
протокол м 22
от 10 авryста 201б года

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства самореryлируемой организации <<Главное

межреiиональное управление строительства dЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)

Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова,3
,Щатаи время проведения собрания: 10 августа20|6 года, 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания:

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

Председатель Обrцего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства
Матросов В. Г.

На даry проведения Общего собрания из 280 членов Партнерства в Общем собрании
Принимают участие 142 члена Партнерства. Обrцее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум для открытия Общего собрания имеется.

Слушали: Председателя Общего собрания, который предложил избрать Секретарем и
ответственным за подсчет голосов - Затееву Е.Е.

Решили: Избрать Секретарем (ответственным за подсчет голосов) - Затееву Е.Е.
ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((зD) - 142, (rrротив) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:
1. ИсключениечленовПартнерства,являющихсязлостныминарушителями;
2. Внесение изменений в Устав Партнерства, в том числе ликвидация Ивановского

филиа,та;
З. Внесение изменений в Положение о членстве;
4. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде, утверждеЕие

инвестиционной декларации ;

5. Информация о Федеральном законе Jф З72-ФЗ (О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации>;

6. Разное.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ1 ПОВВСТКИ ДНЯ кИсключение членов Партнерства, являющихся
злостными нарушитеJUIми).

Слушаrrи: Генерального директора Партнерства Грабарева А.С., который сообщил, что
решением Совета Партнерства предложено поставить на Общем собрании вопрос об
исключении следующих организаций из состава членов Партнерства:

- ООО (ПЕРСПЕКТИВА-СТРОЙ> (номер в реестре З21) - отсутствие действующего
договора страхования, отсутствие повышения квалификации и аттестации специаJIистов и
применением ранее меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия
Свидетельства о допуске (Протокол NЬ04-2016 от 03 июня 2016 года). Также организация имеет
задолженность по оплате членских взносов в размере 37 5000 рублей (1-3 кварталы 2016 года).
- ОАО <<Щомостроительный комбинат>> (номер в реестре 80) - отсутствие действующего
договора страхования, отсутствие сведений по специалистам, повышению ква-шификации и
ат,гестации. Также организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере З7
5000 рублей (1-3 квартаJты 2016 года).



- ООО <<Энерготрэйр> (номер в реесфе 94) - отсутствие действующего договора
страхования, отсутствие сведений по специалистам, повышению квалификации и аттестации.
Также организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 82 500 рублей
(45 тысяч рублей за 1-4 кварталы 2015 года, 37 5000 рублей (1-3 кварталы 2016 года).
ОрганизаlДля по факсимильной связи прислirла заявление о добровольном прекращении
членства (оригинал не rrредставлен).

Предложил исключить указанные организации из членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за)) - |42, (против) - нет, (воздерж€rлся)) - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Исключить следующие организации из членов Партнерства:

- ООО (ПЕРСПЕКТИВА-СТРОЙ>> (номер в реестре З2l) - отсутствие действ}тощего
договора страхования, отсутствие rrовышения квалификации и аттестации стrециалистов и
применением ранее меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия
Свидетельства о допуске (Протокол Jф04-20 1 б от 03 июн я 20Iб года). Также организация имеет
задолженность по оплате членских взносов в р€lзмере 37 5000 рублей (1-3 кварталы 2016 года).
- ОАО <<Щомостроительный комбинат>> (номер в реестре 80) - отс}.тствие действующего
договора страхования, отсутствие сведений по специалистам, повышению квалификации и
аттестации. TaKrKe организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 37
5000 рублей (1-3 квартапы 2016 года).
- ООО <Эперготрэйд>> (номер в реестре 94) - отсутствие действующего договора
страхования, отсутствие сведений по специалистам, повышению квалификации и аттестации.
Также организация имеет задолженность по оплате членских взносов в размере 82 500 рублей
(45 тысяч рублей за1'-4 кварталы 2015 года, 37 5000 рублей (1-3 кварта_lrы 2016 года).

ПО ВОПРОСУ М2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кВнесение изменений в Устав Партнерства, в
том числе ликвидация Ивановского филиала>.

СЛУШАЛИ: Матросова В.Г., который доложил присутствующим о необходимости
внесения изменений в Устав НП СРО (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>> и просил принять
Общее собрание положительное решение об }тверждении Устава в новой редакции, текст
которой был размещен заблаговременно на сайте Партнерства.

Более подробно относительно вносимых изменений доложил начальник
организационно-правового отдела Партнерства - Колосов А.Б.

1. ответственность членов Партнерства за нарушение миграционного
законодательства - в июне 20lб года Федеральной слу>rtбой по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) проводилась плановая проверка
Партнерства. В ходе проверки были выявлены нарушения (Акт проверки от 30 июня 2016 года
J\Ъ 5.4 -|622-П10|92-20Iб - в части ответственности членов Партнерства за нарушение
миграционного законодательства), которые требуют внесения соответствующих изменений в -
устав и Положение о членстве.

2. изменение организационно-правовой формы - в связи с требованием
законодательства об изменении организационно-правовой формы (Федеральный закон от
24.\|.2014 N 359-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и статью 1 Федерального закона "О саморегулируемых организациях", Федера_ltьный
закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ (рел. от 28.11.2015) "О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации") предлагается:

Организационно-правоваJI форма - Ассоциация.



Полное название Дссоциации на русском языке Ассоциация._самореГулируемаЯ

организация Ярославской области iглдввВрхнЕвоЛжскстроЙ", сокращенное

нi}именование Ассоциациина русскоМ языке - Ассоциация СРо Яо кГВВС>,
з. ликвидация филиала, приведение Устава в соответствие Федеральному закону

лъз72_ФЗ i<O внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации>,
нп срО кГЛдВВЕрхнЕвоЛжскстрОй> имеет следующие филиалы:
Филиал кИвановский> (местонахождение: 15З002, г. Иваново, пр. Ленина,д.92, к.59,61,

62). Филиал создан решением Jф8 Обrцего собрания членов Партнерства 16 декабря 2009 года.

В cooTBeTcru"". требованием Федерального закона Jф 372-ФЗ ко внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации И отдельные законодаТельные акты

РЬссийскОй ФедераЦии) длЯ сохраненИя статуса саморегуЛируемой организации необходимо

отсутствие обосоdлеНных филиа,тЬв, расположенных за пределами территории субъекта РФ (ст,

ss.4 грК РФ в новой редакции). Предлагается принять решение о ликвидации филиала,

Предложеrr"rй проект УЪтава соответствует Федеральному закону Jф372_ФЗ ко
внесениИ изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>, в тоМ числе в части исключительной

компетенции органов Управления.

возражений не поступило. Вопросы irоставлены на голосование.

голосовдли за внесение изменений (в новой редакции) в Устав.

Голосовали: ((за) - I41,,(rrротив) - нет, (воздержался> - 1,

решение принято ква-шифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:
- Утвердить Устав в новой редакции.

по вопРосУ лъз повЕстки дня <Внесение изменений в Положение о членстве))

слушдЛИ: НачатlЬника организационНо-правовоГо отдела Партнерства Колосова А.Б.,

который сообщил о внесении изменений в Положение о членстве в части ответственности

членов Партнерства за нарушение миграционного законодательства и изменения названия и

организационно-правовой формы.

Новая редакция Положения о членстве была размещена на сайте Партнерства.

вопрос об утверждении Положения о членстве поставлен на голосование.

Голосовали: ((за)) - |4|, (против) - нет, (воздержался> - 1,

решение принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:
- Утвердить Положение о членстве в новой редакции.

по вопросУ ль4 повЕстки дня кВнесение изменений в Положение о

компенсационном фонде, утверждение инвестиционной декларации)
слушдЛИl Начальника оргаЕизационно-правового отдела Партнерства Колосова А.Б.,

который сообщил что В соответстВии с требованиеМ Федерального закона Ns 372-ФЗ (о
внесениИ изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации> разработаны и размещены на сайте проекты

следующих документов:
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;

- ПорядоК (ИнвестиЦионнаЯ декларация) формирования компенсационньIх фондов,

определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов,



ПреллоNси.,r утвердитЬ указанные документЫ, признаТь утратившиМ силу ранее
\lвержденное Положение о компенсационном фонде.

Вопрос об 1тверждении указанных документов IIоставлен на голосование.
Голосова-ти: ((за) - 14Т, (против) - нет, (воздержался> - 1.

РешЁние принято квалифицированным большинством голосов.

РЕШИЛИ:
- Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

са\fорег),jIируемая организация Ярославской области dЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ>;
- ПорядоК (ИнвестиЦионнаJI декларация) формированиЯ компенсационньIх фондов,

опре.]еjтеНие возмоЖных спосОбов размещениЯ средстВ компенсационньIх фондов Ассоциации

са}Iорегулируемая организация Ярославской области кГЛАВВЕрхнЕволжскстрои>.
ПризнатЬ утратившИм силУ ранее утвержденное Положение о компенсационном фонде.

по ВоПРоСУ ЛЪ5 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Информация о Федеральном законе NЬ 372-ФЗ
ко внесеНии изменений В ГрадострОительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации>>
слушдЛИ: Матросова В.Г., который сообщил о новьIх требованиях Федерального

закона Ns 372-ФЗ ко внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федерации> и о необходимости учесть их в работе
каждого члена Партнерства.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению,

по вопросу льб повЕстки дня
Предложений не поступило.

В.Г. Матросов

Е.Е. Затеева


