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Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация <<Главное

межрегиональное управлешие строительства (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
Щата проведения собрания: 26 ноября201 5 года.
Место проведения собрания:

- в КСЩ ОАО <Ярнефтехимстрой>, г.Ярославль, ул. Курчатова, 3.

председатель общего собрания - Председатель Совета Нп Сро
кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> 1да_rrее Партнерство) Матросов В. Г.

На датУ проведения общего собрания из 300 членов Партнерства в Общем собрании
ПРИНИМаЮТ ГIаСТие 158 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
прицимает участие более половины члеIIов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

1. Исключениечленовпартнерства,являющихсязлостныминарушителями;
2. отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемtul организация

кГлавное межрегионilльное управление строительства кГЛАВВЕрхнЕвоJDкСкСТРоЙ)
за 2015 год;

3. ВыборыПредседателяПартнерства;
4. Внесение изменений в Положение о страховании, закJIючение Коллективного

договора страхования;
5. Утверждение р€вмеров и порядка уплаты членских и вступительньIх взносов на2О|6

год;

6. Утверждение сметы на 20lб год;
7. Внедрение стандартов СРО;
8. УтверждеНие Положения О специЕrпьНом антикризисном фонде;9. Разное.

по вопРосУ м1 повЕсткИ днЯ <Исключение членов Партнерства, являющихся
злостными нарушителями>.

слушали: Генерального директора Партнерства Грабарева А.с., который сообщил, что
решением дисциплинарной комиссии предложено поставить на Общем собрании вопрос
об исключении следующих организаций из состава членов Партнерства:_ ооО <<ВымпеЛ плюс> (номеР в реестре 228), (отсутствие действующего

договора стрilховаНия, отсутСтвие свеДений пО специаJIиСтам, повЫшению квалификации и
аТТеСТаЦИИ - АКТ NsC 1701228-2015). Также организация имеет задолженность по оплате
ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ В РаЗМеРе 25 000 рублеЙ (3-4 квартал 2015 года). Оплату за 1-2 квартал 2015
года произвел25 ноября 2015 года;

- ИП РЯбОВ НИКолай .Щмитриевич (номер в реестре 10), (отсутствие действующего
договора страховаНия, отсутСтвие свеДений пО специалиСтЕlм, повышению квалификации и
аТТеСТаЦИИ - АКТ NsC 1lЗll0ИП-2015). Также организация имеет задолженность по оплате
членских взносов в размере 50 000 рублей (1-4 квартал 2015 года);_ ооо <<КонтипУум-сети)> (номер в реестре 4l7), (отсутствие сведений по
специалистам, повышениЮ квалификации и аттестации - Акт NsC 06614|7-2015). Также

исключение



организация имеет задолженность по оплате членских взносов в рtr}мере 8б 350,50 рублей (Зб
З50,50 тысяч за20|4 год и 50 тысяч заI-4 квартал 2015 года).

- ООО <<Теплогазсервис> (номер в реестре 82), (неоднократные грубые нарушения
в части страхования, отсутствие сведений по специаJIистам, повышению квалификации и
аттестации). Также организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 50
000 рублей(1-4 квартал 2015 года). Оплату задолженности за 2014 год lrроизвел 25 ноября 2015
года.;
Предложил исключить указанные организации из членов Партнерства.

РЕШИЛИ:
1. Исключить след},ющие организации из членов Партнерства:
- ИП Рябов Николай Щмитриевич (номер в реестре 10), (отсутствие действующего

договора страхования, отсутствие сведений по специалист€tм, повышению квалификации и
аттестации - Акт JЮC 1|Зlll0ИП-2015). Также организация имеет задолженность по оплате
членских взносов в размере 50 000 рублей (1-4 квартал 2015 года);

- ООО <<Континуум-сети> (номер в реестре 4|7), (отсутствие сведений по
специаJIистам, повышению квалификации и аттестации - Акт JфС 0661417-2015). Также
организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 86 350,50 рублей (36
З50,50 тысяч за2014 год и 50 тысяч за|-4 квартал 2015 года).

2. В случае отсутствия оlтлаты задолженности за 2015 год в срок до 31 января 2016 года,
исключить следующие организации с 01 февраля 2016 года:

- ООО <<Вымпел ПЛЮС> (номер в реестре 228), (отсутствие действующего
договора страхования, отсутствие сведений по специirлистам, повышению ква_пификации и
аттестации - Акт JtlЪС 1701228-2015). Также организация имеет задолженность по оплате
членских взносов в размере 25 000 рублей (3-4 квартал20|5 года), Оплату за1,-2 квартал 2015
года произвел 25 ноября 2015 года;

- ООО <<Теплогазсервис> (номер в реестре 82), (неоднократные грубые нарушения
в части страхования, отсутствие сведений по специалистам, повышению квалификации и
аттестации). Также организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 50
000 рублей (1-4 квартал 2015 года). Оплату задолженности за 2014 год произвел 25 ноября 2015
года.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за)) - 158, (против) - нет, (воздержzrлся)) - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ М2 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Отчет деятельности некоммерческого
партнерства саморегулируемtut организация кГлавное межрегионсшьное управление
строительства кГЛАВВ ЕРХНЕВ ОЛЖСКСТРОЙ ) за 20 1 5 год. )

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI Совета Партнерства Матросова В.Г,, который доложил о
Деятельности организации в 2015 году. Предложил признать работу организации, Совета
Партнерства и Исполнительного органа Партнерства положительными. Предложил }"твердить
отчет Совета НП, Исполнительного органа Партнерства за 2015 год.

РЕШИЛИ:
Признать работу Партнерства в целом, Совета Партнерства и Исполнительного органа

Партнерства положительными. Утвердить отчет Совета Партнерства и Исполнительного органа
Партнерства за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосова-пи: ((за)) - 158, (против> - нет, (воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.



ПО ВОПРОСУ J\bS ПОВЕСТКИ ДНЯ кВыборы Председателя Партнерства)
СЛУШАЛИ: Генера_пьного директора Партнерства Грабарева Анатолия Степановича,

которыЙ сообщил, что с }пIетом, того что ГIредседатель Партнерства избирается тайным
голосованием, предложил избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кl"rер
А.Г.; Затеева Е.Е.

РЕШйЛИ: избрать членов счетной комиссии в составе: Бакумов В.П.; Кlчер А.Г.;
Затеева Е.Е,

ГОЛОСОВАЛИ: за> - 158, кпротив)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято едиЕогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Грабарева Анатолия Степановича,
которыЙ сообщил, что Советом Партнерства предложено выдвинуть из состава Совета
Партнерства кандидатуру на должность Председателя Совета Матросова Владимира
Григорьевича.

Предложений по иЕым кандидатам не поступило.
По итогалл обсуждения в бюллетени включен 1 кандидат на должность Председателя

Партнерства - Матросов Владимира Григорьевича.
Провести тайное голосование.
Итоги голосования: в соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано 158

бюллетеней.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Партнерства - Матросова Владимира Григорьевича

ГОЛОСОВАЛИ: за) - |54, (lrротив) - 3, (воздержrrлся) - 1, испорченных или
недействительных бюллетеней - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ Лil4 ПОВЕСТКИ ДНЯ кВнесение изменений в Положение о
страховании, заключение Коллективного договора страхования; )

СЛУШАЛИ: Нача-пьника организационно-прzIвового отдела Партнерства Колосова А.Б.,
КОТОРЫЙ Сообщил о вЕесении изменениЙ в Положение о страховании с учетом возможности
ЗаКЛЮЧеНИЯ КОЛЛекТиВного договора, ,Щоложил о существенных моментах и преимуществах
заключения коллективного договора, а также что у каждого члена Партнерства остается право
ВЫбОРа ЛибО присоединиться к коллективному договору либо продолжать страховаться в
индивидуаJIьном порядке.

НОвая реДакция Положения о страховании была размещена на сайте Партнерства.
ВыстУпил представитель Ивановской организации предложил внести изменения в части

ограничения срока ретроактивного периода до 5 лет.

ВОПРОС об угверждении Положения в редакции Совета партнерства без учета
ограничения срока ретроактивного IIериода поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
- Утверлить Положение о страховании в новой редакции.
- ПО фаКТУ Заключения коллективного договора поручить Генера_шьному директору

разместить текст договора на сайте Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: за> - 157, кпротив)) - 1, (воздержчrлся)) - нет.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ5 ПОВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение ршмеров и порядка уплаты
членских и вступительных взносов на 2016 год>

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI Совета Партнерства Матросова В.Г., который предложил
сохранить размер и порядок уплаты членских взносов. Установить размер членских взносов за



квартал в размере 12,5 тысяч рублей (в общем 50 тысяч рублей в год) с оплатой до 1 (первого)
числа второго месяца соответствующего квартала. Вступительные взносы установить в размере
30 тысяч рублей.

РЕШИЛИ: Размер членских взносов установить в размере |2,5 тысяч рублей в квартал с
оплатой до 1 (первого) числа второго месяца соответствующего квартала. Всryпительные взносы

установить в рЕlзмере 30 тысяч рублей.
В слуrае отсутствия иного решения Общего собрания размер и порядок уплаты членских

и вступительных взносов сохраняют свою силу и на последующие периоды.

ГОЛОСОВАЛИ: за> - 158, <против) - нет, (воздержz}лся) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЬб ПОВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение сметы на 2016 год>
СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI Совета Партнерства Матросова В.Г., который представил к

утверждению смету Партнерства исходя из установленных рЕlзмеров вступительных и членских
взносов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2016 год.
ГОЛОСОВАЛИ: за> - 158, <против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение rrринято единогласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ7 ПОВЕСТКИ ДНЯ кВнедрение стандартов СРО>
СЛУШАЛИ:
По стандарту кУстройство внутренней однослойной штукатурки на потолках и

стенах с помощью штукатурного агрегата> (Шифр С 094 СРО 1 -2105)
- Председателя Совета Партнерства Матросова В.Г.
- Лызлова Г.А. ,Щиректора ООО <Инпроект>.

По стандарту ( Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена <<Тилит>>,

<<Пенофол), в конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов>> (Стандарт
СТО организаци()4б96843-004-2015)

- Щыганкова В. М. Зал,r директора ЗАО кЗавод ЛИТ).

Предложили утвердить
КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ )
года.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве стандартов НП СРО кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ)
следующие стандарты:

- кУстройство внутренней однослойной штукатурки на потолкilх и стенах с
помошIью штукатурного агрегата> (Шифр С 094 СРО 1 -2105)

- <Изделия теплоизоJIяционные из вспененного полиэтилена <<Тилит>>, <Пенофол>, в
конструкциях тепловой изоJuIции оборудования и трубопроводов> (Стандарт СТО
организаци04696843 -004-20 1 5)

Ввести их вдействие с 01 марта2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (Gа)) - 158, (против) - нет, (воздержrrлся)) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ8 ПОВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение Положения о специаJIьном
антикризисном фонде>

СЛУШАЛИ: Генера_пьного директора Партнерства Грабарева А.С., который сообщил о

разработке и о целях создания специального антикризисного фонда.

в качестве стандартов НП СРО
укЕванные стандарты и ввести в действие с 01 марта 2016



I

Текст Положения был размещен на сайте Партнерства.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о специаJIьном антикризисЕом фонде.

"ГОЛОСОВАЛИ: за> - 158, сIротив) - нет, (воздержапся) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ Л!9 ПОВЕСТКИ ДНЯ <<Разное>>

Предложений не поступило. 
/.

'.-?

7 В.Г. Матросов


