
ПротоколМ 11/19-1

Заседания Совета НП СРО
КГЛАВВЕРХНЕВОJIЖСКСТРОЙ >

г. Ярославль 19 ноября 20l4 года

Присутствовалп: Председатель Совета - Матросов В.Г.
Минатrrкин В.И., Катаев А.В., Жаворонков А.Ю., Соловьев А.В.
Итого присутствует 5 из 7 членов Совета партнерства, кворум имеется. Заседание считается
пр€Iвомочным.

Генера-пьный директор Партнерства - Грабарев А.С.

Повестка дня:
l. Об утверждении плана проведения проверок на 2015 год.
2. Информация о IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанньIх

на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3. о внедрении стандартов, разработанных Нострой.
4. О внесении изменений в ПоложеЕие о третейских сборах и расходчtх.
5. Рассмотрение обращения ГОУ СПО ЯО Ярославский градостроительный колледж.

По первому вопросу:
Слуша_ltи: Грабарев А.С., который сообщил, что экспертно-контрольным отделом
Партнерства разработан План проведения проверок членов НП СРО
кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> на 20 1 5 год.
Предложил: Утвердить предложенный План проведения проверок членов НП СРО
(ГЛАВВЕРхнЕВоЛЖСксТРоЙ> на 201 5 год.

голосовали: за
против
воздержались

Решили: Утвердить План

- 100 7о голосов
- 0 % голосов
- 0 % голосов

проведения проверок членов нп сро
(ГJIАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> на 2015 год. Поруrить Генеральному директору Партнерства
обеспечить его рЕtзмещение на сайте Партнерства.

По второму вопросу:
Слушали: Матросова В.Г., который доложил о прошедшем IX Всероссийском съезде
саморегулируемых организацийj основанных на членстве лицэ осуществляющих

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитzIльного строительства,
завершился 18 ноября. На съезде прозвучЕIл доклад Президента Национального объединения
строителей Николая Кутьина об основных направлениях ра:}вития саморегулирования в
области строительства, а также состоялись выборы в Совет Национального объедиЕения
строителей, и была угверждена смета Национа.пьного объединения на будущий год.

Решили: Принять информацию к сведению

По третьему вопросу;
Слуша-ши: Грабарева А.С., который доложил о существующих стандартах, разработанных
Нострой, о практике их внедрения другими саморегулируемыми организациями.
Членам Совета розданы информационные материЕrлы относительно укчванных стандартов с

предложением изуIить и дать свои предложения.



решили: Поручить Генеральному директору Партнерства аккр{улировать предложения
члеЕоВ Совета ПартнерсТва относИтельнО внедрениЯ СтандартОв, разрiбоrа"rrui>с Нострой,
разработаТь и представить на Совет Партнерства в срок до 31 декабря 2014 года план
мероприятий по внедрению укiванных стандартов в НП СРО
кГЛАВВЕРХНЕВоJIЖСкСТРоЙ )).

По четвертому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С.
Предложил: В целяХ повышенИя конкурентоспособности Третейского суда при Партнерстве
внести в Положение о третейских сборах и расходах возможность снижения размера
третейского сбора, исходя из имущественIIого положения плательщика, но не ниже 4Оо/о от
государстВенной пошJIиЕы, уплачиваемой в арбитражньж судах. Также уточнить верхнюю
шкirпУ уплаты третейского сбора при цене иска свыше 1 000 000 рублей - 75% от
государстВенной пошлины, уплачиваемой в арбитражных судах (23 000 рублей плюс 1

проценТ с)rммы, превышаЮщей 1 000 000 рублей), но не более 75Yо от максимальной суммы
в арбитрахных судах (соответственно 150 000 рублей).

Голосова-пи: за - 100 о/о голосов

решили: Внести в Положение о третейских сборах и расходах возможность снижения
размера третейского сбора, исходя из имущественного положения плательщика, но не ниже
40о/о от государственной пошлины, уплачиваемой В арбитражных судчlх. Также уточнить
верхнюю шк.шУ уплаты третейского сбора при цене иска свыше 1 000 000 рублеi4 - ]5Yо от
государстВенной пошлины, уплачиваемой в арбитражных судах (23 000 рублей плюс 1

проценТ с)л\{мы, превышающей 1 000 000 рублей), но не более 'l5Yо от максимальной суммы
в арбитражных судах (соответственно 150 000 рублей).
ПОРУrИТЬ ГеНеРаЛЬНОМУ Директору Партнерства обеспечить рЕвмещение Положения о
третейских сборах и расходах в новой редакции на сайте Партнерства.

По пятому вопросу:
Слушали: Грабарева А.С., которыЙ сообщил о том, что в Партнерство обратилось
ГОУ СПО ЯО ЯРОСЛавский градостроительный колледж (}b01/33-5zb от-29 октября 2014
года) с просьбой oкtr}aTb финансовую помощЬ дJUI оdорудо"u*r"" рабочих 1a.., для
проведения конкурсных мероприятий в p.lil,{lсax I региона-пьного чемпионата worldskills
Russia и приобретеЕии призов для победителей.
предложил: оказать благотворительную помощь Гоу Спо Яо
градостроительный колледж в размере з0000 (тридцать тысяч) рублей.

Ярославский

голосовали: за - 100 оZ голосов

против
воздерж€rлись

против
воздержЕIлись

-0 % голосов
-0 % голосов

-0 % голосов
-0 % голосов

решили: оказать благотворительную rrомощь Гоу Спо яо Ярославский
градостроИтельныЙ колледЖ в размере 30000 (тридцать тысяч) р

Председатель Совета
нП сРо <<ГлАВВЕРхнЕВолЖсксТРоЙ) В.Г. Матросов


