
Протокол J\|Ъ 11/19-2
Заседания Совета НП СРО

КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ )

Место проведения: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3
19 ноября 2015 года

Присутствовали: Председатель заседания - Председатель Совета В.Г. Матросов,
МинапкиЕ В.И., Абдрахимов Р.И., Маньков о.В., Катаев А.В., Жазоронко" А.Ю., Соловьев
А.в.
Генера-шьный директор - Грабарев А.С.
,Щиректор Ивановского филиала - Федин М.А.

Открытие заседания.
СлушалИ В.Г. МатРосова, который оообщил, что иЗ 7 (Семи) членов Совета в заседании
участвуюТ 7 (семь) членоВ Совета, что состаВляет 100% от общего числа членов Совета.
заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов
Совета. Заседание объявляется открытым.

Повестка дня:
1. отчет деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемаrI организация

кглавное межрегионаJIьное управление строительства
(ГЛАВВЕРхНЕВоЛЖСкСТРоЙ> за 201 5 год;

2. Об исполнении сметы на 2015 год;
3. О проекте сметы на 2016 год:
4. Изменение в составе контрольной комиссии;
5. О проекте Коллективного договора страхования.

по вопРосУ лъ1 повЕсткИ днЯ <отчет деятельности некоммерческого партнерства
саморегулируемаjI организация <<главное межрегиональное управление строительства
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> за 20 l 4 год. >

слушАЛИ: Грабарева А.С., который доложил о деятельности организации в 2015 году,
рЕшилИ: Признать работу Партнерства положительной. Поручить председателю Совета
Партнерства Матросову В.Г. выступить с отчетом на общем Йбрани126 ноября 2015 года.

Голосовали: (€а) - 100% голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.

по вопРосУ лъ2 повЕсткИ днЯ коб исполнении сметы на 2015 год>
СЛУШАЛИ: Грабарева А.С.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.

по вопРосУ лlь3 повЕсткИ днЯ кО проекте сметы на 20lб год>
слушАли: Грабарева А.с., который представил к утверждению на общем собрании проект
сметы Партнерства исходя из установленных размеров вступительных и членских взносов.
рЕшилИ: Утвердить lrроект сметы Партнерства на2016 год в размере 16,5 млн. рублей без
учета остатка средстВ на 01.01.2016 г. длЯ ее утверждения на общем собрании.
ВступитеЛьные И членские взносЫ на20|6 гОд не увелИчиватЬ (оставитi 

" 
np"*r.M размере).

Голосовали: ((за)) - 100% голосов, (против) - нет, (воздержi}лся)) - нет.
Решение принято едиЕогласно.

по вопРосУ м4 повЕсткИ дня <<Изменение в составе контрольной комиссии>

1



СЛУШАЛИ: Грабарева А,С., Манькова О.В.
РЕШИЛИ: Принять предложение представителей Ивановского филиала и представителя
контрольной комиссии Манькова О.В. об исключении из состава контрольной комиссии
Жумая Е.А. и Волкова М.Н.
Включить в состав контрольной комиссии:
- Федцна Максима Андреевича;
- Мицык Елену Константиновну.

Голосовали: ((за)) - 100% голосов, (шротив) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято едиЕогласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ5 ПОВЕСТКИ ДlЯ <О проекте коллективного договора)
СЛУШАЛИ: Грабарева А.С.
РЕШИЛИ: Проект коллективного договора принять за основу. Включение членов
Партнерства проводить только на добровольной основе.

Голосовали: ((за) - 100% голосов, (против) -
Решение приIIято единогласно.

Председатель Совета
НП СРО (СЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)

нет,

В.Г. Матросов

(воздержался) -


