
 

СРО НП «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрания членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

05 февраля 2015 года                                               гор. Кострома 

 

Время проведения Общего собрания: 

Начало: 13 часов 00 минут; 

Окончание: 16 часов 00 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Центральная, д. 50 

 

Присутствовали: члены Партнерства:  

1. ООО «Автотехстрой» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

2. ООО «Автострой» - Нагоров Евгений Геннадьевич (по доверенности) 

3. ООО «Альбион Строй» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

4. ООО «АЛЬП СТАР» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

5. ООО «Альтаир +» - Соколова Наталья Викторовна 

6. ООО «Альфа-Строй» - Сингаевский Михаил Николаевич (по доверенности) 

7. ООО «Арарат» -  Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

8. ООО «Артель» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

9. ООО «Аида» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

10.ООО «Автоман» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

11. ООО «Альянс» - Колесов Владимир Николаевич (по доверенности) 

12. ГП КО «Антроповское ДЭП-33» - Козлов Николай Павлович 

13. ООО «Барс» - Иванов Александр Николаевич 

14. ОАО «Буйская ПМК-2» - Джурко Наталья Сергеевна 

15. ГПКО «Буйское ДЭП-35» - Субботин Павел Дмитриевич (по доверенности) 

16. ИП Быченко Игорь Геннадьевич 

17. ООО «БиТиС» - Батунов Сергей Юрьевич 

18. ООО «Вариант-С» - Крылов Сергей Валентинович 

19. ООО «ВВК-XXI» - Терещенко Сергей Васильевич по (доверенности) 

20. ООО «ВВР» - Васильев Юрий Петрович 

21. ООО «Вектор» - Ясаков Евгений Александрович 

22. ООО «Великая стена» - Cоловьев Нодар Нодариевич (по доверенности) 

23. ООО «Верхотура» - Горюнов Андрей Александрович 

24. ООО «Видикон» - Никишенко Александр Васильевич 

25. ИП «Воронин Леонид Александрович» - Созинова Галина Павловна (по 

доверенности) 

26. ООО «Волга-СК» - Соколов Дмитрий Александрович (по доверенности) 

27. ГПКО «Вохомское  ДЭП № 29» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

28. ОГУП «Вохомское МЭП № 7»  - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

29. ООО СК «Вира» - Поярков Дмитрий Владимирович 

30. ООО “Грант» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

31. ООО «ГазСтрой» - Ванин Сергей Викторович  

32. ООО «ГрадДорСтрой» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

33. ООО «ГРАНЬ» Погосян Сисак Арамович 

34. ООО «Группа Компаний Центрспецэнергоремонт» - Терещенко Сергей Васильевич 

35. ООО «ГидроТерм» - Фрайгат Вадим Анатольевич 

36. ООО «ГРАНИТ-XXI ВЕК» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

37. ООО «Гранит» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 



38. ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» - Кузнецова Майя Владимировна (по 

доверенности) 

39. ООО «Газтехсервис» - Богословский Валерий Константинович 

40. ООО «Голубое топливо» - Андреев Илья Владимирович 

41. ООО «ДелАс» Ганевич Дмитрий Евгеньевич 

42. ООО «Декор» - Мазурин Владимир Николаевич 

43. ООО «Дорремстрой» - Пономаренко Денис Андреевич (по доверенности) 

44. МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» - Соловьев Олег Александрович 

45. ИП «Евсевьев Петр Николаевич» 

46. ООО «Европа» - Яковлев Евгений Борисович 

47. ООО «ЖИЛСТРОЙ» - Груздев Евгений Владимирович 

48. ООО «ЖЭРСУ-3» - Назаров Игорь Николаевич 

49. ООО «Зух-кор» - - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

50. ООО «Ивстрой» - Нагоров Евгений Геннадьевич (по доверенности) 

51. ООО «Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» 

Нагоров Евгений Геннадьевич 

52. ООО «Инженерные сети» - Стульников Владимир Александрович 

53. ООО «Инвестиционная компания 1» - Попов Алексей Васильевич 

54. ООО «Интеграл» - Овасапян Ваге Левонович 

55. ООО «Ивановогеология» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

56. ООО «Инновационно-строительная компания» - Никифоров Алексей Владимирович 

(по доверенности) 

57. ООО «ИНФОТЕРРА» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

58. ООО «ИНВОТЕКС» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

59. ООО «Капитал» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

60. ЗАО «КАТРОН» - Нечаев Алексей Павлович 

61. ИП «Коновалов Сергей Николаевич» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

62. ИП Коренев Борис Валентинович 

63. ООО «КМДЦ-инженеринг» - Успенский Владимир Дмитриевич 

64. ООО «Костроматоннельстрой» - Ковальский Николай Федорович 

65. ГПКО «Костромское ДЭП-3» - Виколова Татьяна Леонидовна (по доверенности) 

66. ОАО «Костромской домостроительный комбинат» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

(по доверенности» 

67. ООО «Кроностар» - Михайлова   Галина  Николаевна 

68. ООО «Кровля» - Провкин Юрий Николаевич 

69. ООО «Костромаоблгазстрой» - Бугулова Юлия Евгеньевна (по доверенности) 

70. ООО «Контех» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

71. ООО «Контур» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

72. ООО «Компания Строй-Сервис» - Никифоров Алексей Владимирович (по 

доверенности) 

73. ООО «Компания Капитал-Строй» - Мялкин Владимир Владимирович 

74. ООО «КапСтрой» - Дружков Николай Петрович 

75. МБУ “Костромастройзаказчик» - Гура Александр Евгеньевич (по доверенности) 

76. ООО «Лайн Инжиниринг» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

77. ООО «Лайн СК» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

78. ООО «Магнит» - Потапов Михаил Анатольевич 

79. ООО «Монтажстрой» - Александров Евгений Александрович 

80. ООО «Монтажэлектропроект» - Богатиков Алексей Николаевич 

81. ООО «Монтаж-Регион» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

82. ГПКО «Мантуровское ДЭП № 19» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

83. ООО «Мастер» - Колесов Владимир Николаевич (по доверенности) 

84. ООО «Мастер» - Стульников Владимир Александрович (по доверенности) 



85. ООО «Мегаполис» - Монахов Юрий Витальевич 

86. ООО «Мега-Строй+» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

87. ООО «Мир безопасности» - Цветкова Любовь Ивановна (по доверенности) 

88. ООО «М-СТАР» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

89. ООО «Монолит Плюс» - Дружков Николай Петрович 

90. ООО «Монтажсервис» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

91. ЗАО «Морена» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

92. ООО «М-про» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

93. ООО «Недра» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

94. ОАО «Нерехтское СМУ № 8» - Евсевьев Петр Николаевич 

95. ООО «Ника+» - Буров Евгений Николаевич 

96. ООО «Новотекс» - Свистунов Иван Михайлович (по доверенности) 

97. ООО «НОРМАТЕКС» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

98. ООО «Норд Строй» Киселев Александр Васильевич  

99. ООО «НСК» - Брежнев Евгений Андреевич 

100. ГП КО «Нерехтское ДЭП-4» - Соколов Николай Александрович 

101. ОГКУ «Облстройзаказчик» - Гур Александр Евгеньевич (по доверенности) 

102. ООО «Островское РСУ-1» - Нечаев Алексей   Павлович 

103. ООО «Олимп-СТРОЙ» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

104. ООО «ПЕРФЕКТ» - Соловьев Александр Вячеславович 

105. ООО «Пламя» - Солодов Анатолий Александрович 

106. ООО «Полимерстройсервис» - Чернявская Елена Аркадьевна (по доверенности) 

107. ГПКО «Поназыревское ДЭП-24» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

108. ООО «Пречистенская ПМК» - Колесов Владимир Николаевич (по доверенности) 

109. ООО «Перспектива» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

110. ООО «ПМК-710» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

111. ООО «Производственно-строительная фирма «Форум» - Никифоров Алексей 

Владимирович (по доверенности) 

112. ООО «ПромЭлектроСвязь» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

113. ООО «ПромАльянс» - Козлов Сергей  Альбертович 

114. ООО «Промэлектромонтаж» - Мосин Александр Валентинович 

115. ООО «Простор» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

116. ООО «ПСК Виртус» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

117. ООО «Рекультивация» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

118. КОО РООВ и ВК – Мартова Светлана Михайловна (по доверенности) 

119. ООО «РЕМСТРОЙ» - Кукунин Алексей Станиславович 

120. ООО «РОСТРА» - Мирзоев Азиз Рашидович 

121. ООО «Ремонтно-строительное управление – 3» - Потапов Александр Михайлович 

122. ООО «Росстройгаз» - Соловьев Александр Вячеславович (по доверенности) 

123. ООО «Рубеж» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

124. ООО «СантехПлюс» - Семенов Валерий Владимирович 

125. ООО «Сантехмонтаж» - Солодов Анатолий Александрович (по доверенности) 

126. ПК «Связист» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

127. ООО «Севергазстрой» - Соловьев Александр Вячеславович (по доверенности» 

128. ЗАО «Сервисный центр «Энергия» - Соловьев Александр Вячеславович (по 

доверенности» 

129. ООО СК «САП» - Соловьев Александр Вячеславович (по доверенности» 

130. ООО «Спецгазстрой» - Соловьев Александр Вячеславович (по доверенности» 

131. ООО «СанСтрой» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

132. ООО «Строительная компания «Гефест» - Терещенко Сергей Васильевич (по 

доверенности) 

133. ООО «СК РОСТ» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 



134. ООО «Строительно-монтажное управление №22» - Никифоров Алексей 

Владимирович (по доверенности) 

135. ООО «Строительно-монтажное управление №8» - Евсевьев Петр Николаевич 

136. ООО «Строительно-монтажное управление №5» - Потапов Александр Михайлович 

137. ООО «Стройкомплекс» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

138. ООО «СОТ» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

139. ООО «Стандарт» - Мялкин Владимир Владимирович 

140. ООО «Септима» - Суражевский Евгений Иванович (по доверенности) 

141. ООО «Корпорация Связь-Сервис» - Суражевский Евгений Иванович (по 

доверенности) 

142. ГП КО «Солигаличское МЭП №8» - Козлов Андрей Александрович (по 

доверенности) 

143. ООО «Стройтех» - Нагоров Евгенний  Геннадьевич (по доверенности) 

144. ООО «Стройбетон» - Нагоров Евгенний  Геннадьевич (по доверенности) 

145. ООО «Строительный участок - 7» - Нагоров Евгенний  Геннадьевич (по 

доверенности) 

146. ООО «Связьстрой-7» - Соколов Дмитрий Александрович (по доверенности) 

147. ООО «СпецСтройЭлектроМонтаж» - Фастунов Александр Михайлович 

148. ООО «СтройТехЭкспертиза» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

149. ООО «СпецСтройСервис» - Сингаевский Михаил Николаевич (по доверенности) 

150. ООО «СтройМонтаж» - Балагланов Алиага Рамазанович 

151. ООО «СтройРемонт» Елифантьев Виктор  Болеславович 

152. ООО «Стройсвязьмонтаж» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

153. ООО «Строй Аrt» - Сергеев Алексей Сергеевич 

154. ООО «Стройтехсервис» - Пестерева лидия Николаевна 

155. ООО «СтройТехЭкспертиза» - Дружков Николай Петрович (по доверенности) 

156. ООО СК «НеоСтрой» - Степанова Анна Александровна 

157. ООО «СТРОЙФОРЕСТ» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

158. ООО «СтройАльянс» - Колесов Владимир Николаевич (по доверенности) 

159. ООО «СтройСантехГарант» - Антонов Александр Александрович 

160. ООО «Техстрой» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

161. ООО «Тайм групп» - Миролюбов Александр Владимирович 

162. ООО «Тепло-изоляционная компания» - Иванюк Василий  Михайлович 

163. ООО «ТермоДом МонолитСтрой» - Кузьмин Владимир Иванович 

164. ООО «Техпромстрой» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

165. ООО «Техноинвест» - Терещенко Сергей Васильевич (по доверенности) 

166. ООО «Термотехника» - Кучин Владимир Павлинович 

167. ООО «Тепломонтажналадка» - Григорьев Павел Анатольевич (по доверенности) 

168. ООО «ТУ «Костромастройзаказчик» - Краснов Дмитрий Борисович  

169. ООО «Теплоизоляция» - Грошев Антон Анатольевич 

170. ООО «УММ» Стульников Алексей  Николаевич 

171. ООО «Управление специализированных работ-5» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

(по доверенности) 

172. ООО «Управление специализированных работ-3» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

(по доверенности) 

173. ООО «Универсал» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

174. ООО «Фирма «СТРОЙЭЛЕКТРО» - Щербина Валерий  Петрович 

175. ООО «Фирма СУОР» - Серавин Игорь Сергеевич 

176. ООО «Фирма СЭМ» - Левочкин Геннадий Николаевич 

177. ООО «Фронтон» Виноградов Виталий Романович 

178. ООО ПСФ «Форум» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

179. ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» - Потапов Михаил Анатольевич 



180. ООО «Центртехнадзор» - Антонов Александр Степанович 

181. ООО «Центртепломонтаж» - Литов Александр Георгиевич 

182. ООО «ЦентрГазСтрой» - Соловьев Александр Вячеславович (по доверенности) 

183. ООО «ЧерЭлектро» - Чакрян Артур Акопович 

184. ГПКО «Шарьинское ДЭП № 25» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

185. ГПКО «Шарьинское МЭП №4 » - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

186. ООО «Шарьягарантсервис» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

187. ООО «Экспресс-мастер» - Ярославцева Наталия Владимировна 

188. ЗАО «Энергоэффект» - Митрофанов Вячеслав Сергеевич (по доверенности) 

189. ООО «Электромонтаж-1» - Нагоров Евгений Геннадьевич (по доверенности) 

190. ООО «ЭЛИТХОЛДИНГ» - Терещенко Сергей Васильевич 

191. ЗАО «ЭнергоМир» - Соловьев Александр Вячеславович (по доверенности) 

192. ООО «ЭРГО» - Солодов Анатолий Александрович (по доверенности) 

193. ФГУП «ЭХО» - Щемелев Михаил Сергеевич 

194. ООО «ЭКО ПРОФИ» - Глухов Сергей Александрович 

195. ООО «ЭкоСтрой» - Гукасян Самвел Оганесович 

196. ООО «ЭКСПЕРТ-1» - Никифоров Алексей Владимирович (по доверенности) 

197. ООО «Энергосервис» - Дмитриев Андрей Игоревич 

198. ООО «Электросервис» - Чухин Александр Сергеевич 

 

 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Партнерства. 

Секретарь: Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Партнерства 

 

Нагоров Е.Г.  

На  момент созыва Общего собрания СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» общее 

число членов СРО НП СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» составляет 241 

членов. Присутствует - 198 

Согласно Уставу, кворум для проведения собрания имеется.  

«9.7. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Организации. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное 

Общее собрание. 

 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.3.1 - 9.3.4, 9.3.13 - 9.3.21, 

9.3.23 настоящего Устава принимаются двумя третями голосов членов Организации, 

присутствующих на Общем собрании.» 

«9.3.   К  компетенции  Общего  собрания  относятся  следующие вопросы: 

9.3.5. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка 

их уплаты; 

9.3.17. Утверждение сметы Организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Организации». 

 

Есть предложение начать работу собрания. Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято, собрание объявляется открытым. 

 

Переходим к первому организационному вопросу: 

 организационный вопрос: 

Утверждение секретаря Общего собрания,  

предлагаются следующие кандидатуры: 

Фирко Михаил Иванович 



 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198  

«против» - нет 

«воздержался» - нет  

Решение принято. 

Большинством голосов утвержден секретарь Общего собрания: 

Фирко Михаил Иванович 

 

Нагоров Е.Г.  

Следующий организационный вопрос 

Для работы собрания необходимо избрать счетную комиссию. 

Предлагается следующая процедура подсчета голосов по образованию счетной комиссии: 

- голосование открытое; 

- голосование проводится мандатами; 

- подсчет голосов производит секретариат общего собрания; 

- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании; 

- вопрос целиком ставится на голосование. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Нагоров Е.Г.  

Предлагаю избрать счётную комиссию в количестве 3 человек, Голосование 

производится списком 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято 

Счетная комиссия избирается в составе 3 человек. 

 

Для образования счетной комиссии предлагаются следующие кандидатуры: 

СОЗИНОВА Галина Павловна 

КОЗЛОВ Сергей Геннадьевич 

ДРУЖКОВ Николай Петрович 

 

Нагоров Е.Г.  

будут ли самоотводы? 

Самоотводов нет. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято 

Счетная комиссия избирается в составе 3 человек: 

СОЗИНОВА Галина Павловна 

КОЗЛОВ Сергей Геннадьевич 

ДРУЖКОВ Николай Петрович 

 

 



Нагоров Е.Г.  

прошу членов счётной комиссии занять места в секретариате.  

 

Следующий организационный вопрос: 

Необходимо утверждение повестки дня Общего собрания. 

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня: 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах работы  СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» в 2014 году. 

2. Внесение изменений в Устав СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

3. Утверждение сметы расходов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» на 

2015 год 

4. Внесение изменений в Положение о порядке уплаты членских взносов СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги».  

5. Утверждение Мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги» в новой редакции.  

6. Внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги» – Генеральном директоре партнерства.  

7. Внесение изменений в Структуру СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

8. Принятие Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата 

свидетельства о допуске.  

9. Разное. 

 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю изменить очередность рассмотрения вопросов Повестки дня 

собрания: сначала рассмотреть смету на 2015 год, а затем изменения в Устав Партнерства. 

 

За повестку дня Общего собрания с изменениями предлагаю проголосовать. 

«за» - 198 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили: 

Утвердить повестку дня общего собрания. 

1. Об итогах работы  СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» в 2014 году. 

2. Утверждение сметы расходов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» на 2015 

год. 

3. Внесение изменений в Устав СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги». 

4. Внесение изменений в Положение о порядке уплаты членских взносов СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги».  

5. Утверждение Мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги» в новой редакции.  

6. Внесение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги» – Генеральном директоре партнерства.  

7. Внесение изменений в Структуру СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

8. Принятие Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске.  

9. Разное. 



 

Следующий организационный вопрос 

Принятие регламента собрания 

Докладчикам предоставить до 10 минут, прения по вопросу до 3 минут. 

 Завершить работу собрания до 16 часов. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили – утвердить регламент Общего собрания СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги»: 

Докладчикам предоставить до 10 минут, прения по вопросу до 3 минут. 

Завершить работу собрания до 16 часов. 

 

Нагоров Е.Г.  Переходим к первому вопросу повестки дня.  

Совет Партнерства постоянно контролирует работу исполнительной дирекции, поэтому об 

итогах работы Партнерства доложу я. 

На  1  января  2015  года  численность  организаций  членов  СРО  НП  «Союз  Строителей  

Верхней  Волги»  составила – 239  организаций. 

 

  1  января  2011  года  численность  составляла  - 223  организации 

1  января  2012  года  численность  составляла  - 235  организации. 

1  января  2013  года  численность  составляла  - 243  организации 

1  января  2014  года  численность  составляла  - 247  организаций 

 

В  2014  году  в  Партнерство вступило 13  организаций,   21  организация  были 

исключены  из  Партнерства  (-8). 

 

 Численность  организаций по  регионам, входящих  в   партнерство, составила: 

 

Костромская  область 

 

 На 1  января 2014 На 1  января 2015  

Кострома 121 121 0 

Волгореченск 6 5 -1 

Нерехта 5 5 0 

Судиславль 1 1 0 

Буй 9 8 -1 

Галич 3 3 0 

Антропово 1 1 0 

Шарья 17 18 +1 

Вохма 3 3 0 

Мантурово 3 3 0 

Поназырево 2 2 0 

Островское 1 1 0 

Чухлома 1 1 0 

Солигалич 1 1 0 

ИТОГО 174 173 -1 



 

Численность  организаций в   Партнерстве  по  другим  регионам    составила: 

 

 На 1  января 2014 На 1  января 2015  

Иваново 35 28 -7 

Москва 17 18 +1 

Ярославль 20 19 -1 

Нижний   Новгород 1 1 0 

ИТОГО 73 66 -7 

 

 

В  соответствии  с  планом  поверок 

Контрольным  комитетом  проведено  

 

Документарных проверок  – 234    (247) 

Выездных  - 227 проверок  из  них 

Плановых –222 

Внеплановых –5 

 

По  результатам  проверок: 

Составлены Акты проверок  по  соблюдению  требований  –222, 

 

Выданы  рекомендации  по  устранению  выявленных нарушений –134  организациям. 

 

Применены Меры  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  членов  

саморегулируемой   организации: 

- 30  организациям в  виде  предупреждений; 

- 19 (18)  организациям приостановлены  действия  свидетельства  о  допуске сроком  на  

60  дней; 

- исключены  21 (22 – 2013 год)  организация,  из  них: 

- 10  организаций  вышли  добровольно; 

- 11  организаций  - за  нарушение требований  правил  саморегулирования  в  

соответствии  с  законодательством РФ. 

 

Всего за  период  2010 – 2014  год  исключено  84  организации. 

 

Отказано  в  приеме  Заявления  о  вступлении  в  члены  партнерства  – 2 организациям  

из-за  несоответствия  представленных  документов  требованиям  Партнерства. 

 

Рассмотрено – 4  обращения  от  юридических  и  государственных  лиц  по  правой  

деятельности  членов  партнёрства, жалоб не  поступало. 

 

В  ходе  проверок  основных  требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  выявлены, 

следующие нарушения: 

№ Вид  нарушения 2011 2012 2013 

 

2014  

 Выявлено  нарушений 390 354   202 222  

 По Материально-  

технической  базе 

 

50 30 26 48 Продление договоров 



 По  квалификационному  

составу 

103 110 53 44 Организация  

строительства 

 По  правилам  

страхования 

48 20 2 3 Срок  продления 

 По  уплате  членских  

взносов 

42 44 23 28 Срок  уплаты  по  

полугодиям 

 По  техническим  

регламентам 

66 46 33 18 Основные виды нарушений: 

отступления  от  

проектной  документации, 

отсутствие  

лабораторных  заключения 

на прочность кирпичной  

кладки, бетонных  изделий  

и конструкций, не  

проводится  поэтажная  

исполнительная  

геодезическая  съемка, 

замена  строительных  

материалов  производится  

без  согласования  с  

проектной  организацией. 

 По  повышению  

квалификации, 

аттестации    

33 99 65 81 Окончание  сроков  

действия  Удостоверений  

по  повышению  

квалификации 

 

Повышение квалификации  и  аттестация  

На  1  января  2013  года 

- 126  организаций 

- специалистов – 338 

 

На  1  января  2014  года 

- 158  организаций 

- специалистов – 617 

 

На  1  января  2015  года 

- 192  организаций 

- специалистов – 860 

 

 

В  мае  2014  года  Центральным  управлением  ФС  Ростехнадзора  РФ по  

государственному  надзору  за  деятельностью  саморегулируемых  организаций 

проведена  проверка  соблюдения  законодательства  в  отношении  деятельности  СРО  

НП  «Союз  Строителей  Верхней  Волги», по  результатам  проверки  было  выдано  по  

устранению  замечаний: 

- внесение  изменений  в  Устав  по  новым  законодательствам; 

- нарушение  сроков  прекращения    членства  в  СРО  в  случае  добровольного  выхода; 

-  несоблюдение  требований  в  части  кадрового  состава; 

-  выдача  Свидетельства  о  допуске  до  момента  оплаты  взноса. 

 

С 1 июля текущего года вступает  в  действие   постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ“Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений”». 

Согласно документу, Министерству строительства и ЖКХ РФ с участием Министерства 

экономического развития РФ до 1 марта 2015 года необходимо утвердить методические 

рекомендации по применению Перечня. Министерству Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 



бедствий до 30 марта текущего года необходимо привести нормативные документы по 

пожарной безопасности в соответствие с утвержденным Перечнем. 

При этом распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 1047-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3405) утрачивает силу. 

 

25 января 2015 года Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по 

итогам конференции «Форум действий – 2» Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию», состоявшегося 18 ноября 2014 года. 

Правительству Российской Федерации поручено: 

а) принять меры, направленные на повышение эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

Срок – 1 июня 2015 г.; 

б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих: 

установление ответственности саморегулируемых организаций за деятельность своих 

членов, осуществляющих работы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах или строительство таких домов для граждан, переселяемых из 

аварийного жилищного фонда, а также строительство жилых помещений для иных целей 

в рамках государственных или муниципальных программ, в том числе за несоблюдение 

сроков таких работ и (или) их некачественное выполнение; 

в) обязательность проведения экспертизы проектной документации многоквартирных 

домов с количеством этажей не более чем три, строительство которых финансируется или 

предполагается финансировать за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Срок – 1 июля 2015 г.; 

 

28 января глава российской державы Владимир Путин был с визитом в Счетной палате и 

поручил администрации вести пристальное наблюдение за выполнением антикризисного 

плана правительства и не позволять «разбазаривания средств». 

 

При реализации антикризисного плана обязательное условие - правильно планировать 

расходы на строительство. Решить эту задачу можно, в первую очередь, проверив уже 

действующие стройки, а во вторую - снизив бюрократические издержки. 

Такое мнение 31 января выразила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе 

интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1". 

"Нужно очень аккуратно относиться к планированию расходов на строительство, 

несмотря на то, что это, с одной стороны, инфраструктура, и, как правило, в кризисный 

период важно вкладывать деньги в инфраструктуру, - рассудила Голикова. - Мы привыкли 

без каких-либо документов направлять деньги или резервировать их в бюджете на 

стройку. А ничего не происходит". В итоге, по ее словам, несвоевременный ввод в 

эксплуатацию и общая завышенная стоимость построек уже стали традицией, которая, в 

свою очередь, требует дополнительных средств из бюджета и еще больше времени. 

 

Правительство может выделить на поддержку ипотеки 20 млрд. руб. 

На совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник, 2 февраля, 

обсуждался вопрос субсидирования ставки в 13% для ипотеки на первичном рынке жилья 

на 2015 год. 

«Минстрой предложил субсидировать процентную ставку в 13% по ипотечному кредиту в 

2015 году с возможной пролонгацией», – сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с 

итогами совещания. Про его словам, субсидирование будет распространяться только на 

первичное жилье вне зависимости от социальной категории граждан. 

http://kremlin.ru/news/47036


Он уточнил, что стоимость программы на год составит 20 млрд. руб., которые будут 

выделены из федерального бюджета, что позволит субсидировать выдачу ипотеки в 2015 

году в объёме 400 млрд. руб. 

«Строительство массового жилья напрямую зависит от развития ипотеки, поэтому этого 

решения очень ждёт отрасль», – приводит слова представителя министерства «ПРАЙМ». 

На сегодняшний день доля ипотеки в сделках с жильем оценивается почти в 30%, а по 

новостройкам - не мене 40%. 

Все эти события свидетельствуют о том, что нам придется еще внимательнее относиться к 

соблюдению стандартов и правил саморегулирования. Очень большая ответственность 

ложится на контрольный комитет в части тщательности и бескомпромиссности 

проведения проверок членов Партнерства. 

 

Нагоров Е.Г.: В раздаточном материале имеется таблица с расходами, произведенными 

Партнерством в 2014 году. Все расходы контролировались Советом Партнерства и не 

превышают утвержденной Общим собранием сметы на 2014 год.  

Также хочу доложить некоторые основные показатели финансовой деятельности 

Партнерства в 2014 году: 

В соответствии с решениями Общего собрания и Совета Партнерства исполнительная 

дирекция размещает средства компенсационного фонда в трех банках, с которыми мы 

сотрудничаем с начала деятельности Партнерства – Сбербанком и Инвесторгбанком, а 

также ВТБ. Это надежные банки и мы постоянно пролонгируем договоры с ними. 

 

Бухгалтерский баланс размещен на сайте и вы все могли ознакомиться с ним до собрания, 

но я все-равно расшифрую некоторые данные: 

Расходы СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

за 2014 г 

Денежные средства на расчетных счетах в банках по состоянию на 01.01.2014 г. –  

888 818,29 рублей. 

Поступило в 2014 году: 

Вступительные взносы   - 325 000 

Членские взносы за 2009 – 2012 гг. - 287 000 

Членские взносы за 2013 год  -  967 000 

Членские взносы за 2014 год  -        7 857 200 

Возврат из ФСС    -   12 260,24 

ИТОГО:              10 337 278,53  

 

№ Расход Сумма Израсходовано 

 Расходы на оплату труда 

1. Заработная плата, премиальный фонд 5 458 000 4 982 451,53 

2. Налоги 1 660 000 1 311 965,25 

 Расходы на содержание автомобилей 

3. Содержание автомобилей 300 000 299 938,38 

4. Бензин 250 000 195 859,90 

 Расходы на хозяйственные нужды СРО 

 

5. Содержание помещения 150 000 147 849,25 

6. Мебель 30 000 18 947,10 

7. Услуги связи, интернет, почта 100 000 99 939,36 

8. Оргтехника, комплектующие, 

обслуживание 

40 000 

 

29 284,15 



9. Сайт, регистрация, обслуживание 20 000 14 278,76 

10. Хозтовары 40 000 39 968,35 

11. Канцтовары 35 000 23 618,18 

12. РКО 60 000 58 253,23 

13. Информационное обслуживание 750 000 750 000 

14. Оплата консультационных, 

информационных и аудиторских услуг, 

услуги нотариуса 

70 000 45 000 

15. Расходы на приобретение периодических 

изданий 

50 000 20 511,90 

16. Командировочные расходы 170 000 161 145,70 

 Прочие 

17. Представительские расходы, прием 

делегаций 

350 000 295 927,24 

18. Разработка и обеспечение нормативно – 

методическими материалами, участие в 

работе комитетов НОСТРОЙ 

500 000 383 066,16 

19. Взносы в Национальное объединение СРО 1 250 000 

 

2 135 000 

(921 250 – за 2013г) 

20. Резерв Совета СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» 

300 000 289 413,20 

21. Партнерская помощь Костромскому 

строительному техникуму 

70 000 68 514 

 Итого 11 653 000 11 370 931,64 

(10 449 681,64 - 2014г) 

 Денежные средства на расчетных счетах в банках по состоянию на 01.01.2015 г. – 

376 776,90 

Кредиторская задолженность - 656 876,21 

Как видите, расходы в прошлом году превысили доходы. При этом стоит отметить, что ни 

по одному из разделов сметы не допущено перерасхода денежных средств. Имеется даже 

экономия в триста тысяч рублей. Стоит заметить, что были уплачены членские взносы в 

НОСТРОЙ за 2013 год в сумме 921 250 рублей. Это стало возможным за счет кредита, 

уплаченного сотрудником исполнительной дирекции. Мы должны соблюдать свои 

обязательства, но не за счет частных кредитов. 

 

На заседании Совета Партнерства возник вопрос: что включают в себя расходы на 

информационное обслуживание? Помимо расходов на информацию в региональных 

газетах, мы издаем свой журнал. Выпущено пять номеров и Каталог Союза Строителей 

Верхней Волги».  

 

Щербина В.П.: Стоит ли издавать журнал, который не читают строители? У нас в здании 

он целыми пачками лежит и пылится в углу. Каков его тираж и не стоит ли этот тираж 

уменьшить? 

 

Нагоров Е.Г.: Тираж журнала 1000 экземпляров. При заказе, например, 500 экземпляров 

стоимость печати не уменьшается пропорционально. А труд редактора, журналистов, 

верстальщиков, корректора стоит независимо от тиража. Сколько-нибудь значительной 

экономии не получится. Кто не получает журнал или не знает о нем? Все получают. Я 

считаю, что журнал необходим. 

 

Яхонтов В.А.: Может быть стоит выпускать газету или объявить конкурс на издание 

журнала? Хорошо бы выпускать журнал за счет рекламы. 



Нагоров Е.Г.: Предлагаю генеральному директору поручить разобраться с 

распространением журнала. 

 

Есть ли замечания по бухгалтерской отчетности? 

Вопросов нет, спасибо. 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2014 год. 

Совет проверял расходование денежных средств неоднократно. Аудиторская проверка, 

проведенная «Аудит-Центром» нарушений в бухгалтерской отчетности не выявила. 

 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили: 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2014 год. 

2. Поручить генеральному директору Фирко М.И. проверить распространение 

журнала «Строительство Верхней Волги». 

 

Нагоров Е.Г.: Переходим ко второму вопросу повестки дня. 

Прежде, чем утверждать смету на 2015 год и устанавливать размер членских взносов хочу 

зачитать список должников по уплате членских взносов в 2014 году. Именно 

несвоевременная уплата взносов отдельными членами Партнерства приводит к тому, что 

бремя содержания организации ложится на добросовестных участников Партнерства. 
 

Задолженность по взносам по состоянию на 05.02.2015 

 

 

 
Организация 

Окончание приостановки 

действия Свидетельства 
Долг 

 
 

1 
ООО "Альтаир+" 13.03.2015 г. 36 000   

2 
ООО "Альянс 2006" 13.03.2015 г. 18 000   

3 
ООО "ВВК-ХХI" 13.03.2015 г. 36 000   

4 
ООО "Вектор" 09.02.2015 г. 137 000   

5 ООО "Загородная управляющая 

компания" Допуск не получали 36 000 
 

 
6 

ООО "Мастер" (Галич) 13.03.2015 г. 36 000   
7 

ООО "Мастер-К" 13.03.2015 г. 36 000   
8 

ООО "Р.К.Л." 29.03.2015 г. 6 000   
9 

ООО "Радонеж" 13.03.2015 г. 72 000   
10 

ООО "РОФИНГ" 13.03.2015 г. 119 000   
11 

ОАО "РПО ЖКХ" 13.03.2015 г. 18 000   
12 

ООО "Союзэкскавация" 13.03.2015 г. 18 000   
13 

ООО "Фирма СУОР" 13.03.2015 г. 29 800   
14 

ЗАО "ЭнергоМир" 13.03.2015 г. 15 000   
 

ИТОГО  605 800   

 

Нагоров Е.Г.: 



В настоящее время у всех этих организаций прекращено действие свидетельств о допуске 

до 13 марта 2015 года. 

Я призываю принять на сегодняшнем Общем собрании дисциплинарные меры в 

отношении должников в виде исключения из членов Партнерства. 

  

Поступило предложение о предоставлении времени для погашения задолженности 

указанными организациями до истечения срока приостановки. 

 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

Постановили: 

1. Всем членам Партнерства, имеющим неуплаченные членские взносы, 

погасить задолженность до 15 марта 2015 года. 

 

Нагоров Е.Г.: Решив вопросы доходной части, можно переходить и к расходной. На 

заседании Совета Партнерства, обсудив задачи на 2015 год, мы решили увеличить размер 

членских взносов до 4 000 рублей. Смета-2015 не превышает Смету-2014. Практически, 

смета 2015 года идентична смете 2012 года. Получается, что мы уже четыре года не 

увеличиваем расходы Партнерства. Имеются незначительные изменения. Проект сметы 

был опубликован на сайте Партнерства в декабре 2014 года и имеется в раздаточном 

материале у каждого из вас. 

Проект 
СМЕТА 

расходов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

на 2015 год 

№ Расход Сумма Сравнение с 2014 г. 

 Расходы на оплату труда 

1. Заработная плата, премиальный фонд 5 458 000 Без изменений 

2. Налоги 1 660 000 Без изменений 

 Расходы на содержание автомобилей 

3. Содержание автомобилей 300 000 Без изменений 

4. Бензин 250 000 Без изменений 

 Расходы на хозяйственные нужды СРО 

5. Содержание помещения 150 000 Без изменений 

6. Мебель 30 000 Без изменений 

7. Услуги связи, интернет, почта 100 000 Без изменений 

8. Оргтехника, комплектующие, обслуживание 40 000 Без изменений 

9. Сайт, регистрация, обслуживание 20 000 Без изменений 

10. Хозтовары 40 000 Без изменений 

11. Канцтовары 35 000 Без изменений 

12. РКО 60 000 Без изменений 

13. Информационное обслуживание 
( Для печати используются импортные расходные 

материалы, стоимость которых в 2015 году 

удорожает печать в типографии в 1,3 раза) 

1 000 000 Увеличены на  

250 000 рублей 

14. Оплата консультационных, информационных 

и аудиторских услуг, услуги нотариуса 

70 000 Без изменений 

15. Расходы на приобретение периодических 

изданий 

50 000 Без изменений 

16. Командировочные расходы 170 000 Без изменений 



 Прочие 

17. Представительские расходы, прием делегаций 350 000 Без изменений 

18. Разработка и обеспечение нормативно – 

методическими материалами, участие в работе 

комитетов НОСТРОЙ 

 Исключить  

(500 000 руб.) 

19. Участие в выставочной деятельности 500 000 Новые 

20. Взносы в Национальное объединение СРО 1 250 000 Без изменений 

21. Резерв Совета СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» 

300 000 Без изменений 

22 Партнерская помощь Костромскому 

строительному техникуму 

70 000 Без изменений 

 Итого 11 903 000  

 

 

Нагоров Е.Г.: предлагаю голосовать за принятие сметы расходов Партнерства на 2015 

год. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 193 

«против» - 2 

 «воздержался» - 3 

Решение принято. 

Постановили: 

1. Утвердить Смету расходов на 2015 год. 

 

Нагоров Е.Г.: Теперь предлагаю проголосовать за установление размера членских 

взносов на 2015 год. Мы не меняли размер членских взносов с момента образования 

Партнерства. Это было возможно в связи с тем, что ежегодно мы экономили на расходах и 

имели значительный переходящий остаток денежных средств. В 2014 году, несмотря на 

экономию в расходах, мы умудрились жить в кредит. Поэтому я предлагаю изменить 

размер членских взносов и увеличить их до 4 000 рублей в месяц. Сроки уплаты оставить 

прежними, но исполнительной дирекции строже контролировать своевременную уплату 

членских взносов и, в случае возникновения задолженности, немедленно докладывать в 

Совет Партнерства для принятия мер в соответствии с правилами Партнерства. 

Кроме того, предлагается увеличить финансовую нагрузку на членов Партнерства, 

занимающимся организацией строительства. Такое предложение считаю справедливым. 

Предложения: 

Членские взносы – 4 000 руб./мес. – оплата ежеквартально 

Целевой взнос в НОСТРОЙ – 5 000 руб./год – оплата до 01.02 текущего года 

Членский взнос для п.33 (генподряд): 

До 10 млн. – 10 000 руб./год 

До 60 млн. – 20 000 руб./год 

До 500 млн. – 50 000 руб./год 

Свыше 500 млн. – 100 000 руб./год. 

 

Какие будут предложения, возражения? 

 

Ганевич Д.Е.: Предлагаю оставить членские взносы на прежнем уровне — 3 000 рублей. 

 

Нагоров Е.Г.: Есть еще замечания? 

 

Андреев И.В.: Предлагаю не устанавливать дополнительные взносы для организаций, 

занимающихся организацией строительства. 

 



Нагоров Е.Г.: Предлагаю голосовать за предложения в порядке поступления. Кто за то 

чтобы установить размер членских взносов в сумме 4 000 рублей в месяц? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 157 

«против» - 33 

 «воздержался» - 3 

Решение принято. 

 

Нагоров Е.Г.: По дополнительным взносам для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющим в свидетельствах вид работ 33 «Организация 

строительства» предлагаю решение отложить до Общего собрания в мае 2015 года. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

 

Нагоров Е.Г.:  Мы стараемся в своей деятельности руководствоваться принципами 

полной открытости. Поэтому предлагаю пойти проверенным путем: назначить 

бюджетную комиссию, которая подготовит предложения по сокращению расходов и 

установлению размеров членских взносов для генподрядчиков. У кого будут предложения 

по персональному составу комиссии? 

 

Поступили предложения: 

1. Ганевич Дмитрий Евгеньевич. 

2. Андреев Илья Владимирович. 

3. Терентьев Денис Евгеньевич. 

Постановили: 

1. Утвердить размер членских взносов на 2015 год — 4 000 рублей. 

2. Дополнительным членские взносы для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющим в свидетельствах вид работ 33 «Организация 

строительства» рассмотреть на Общем собрании в мае 2015 года. 

3. Создать бюджетную комиссию для подготовки предложений по оптимизации 

сметы расходов Партнерства на 2015 год в составе: 

- Ганевич. Д.Е. 

- Андреев И.В. 

- Терентьев Д.Е. 

 

Нагоров Е.Г.: Переходим к третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в 

Устав СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

Фирко М.И.: Необходимость внесения изменений в Устав Партнерства обусловлена 

следующими причинами: 

В соответствии с требованиями 99-фз от 5 мая 2014 года с 1 сентября 2014 года из закона 

«О некоммерческих организациях» исключена организационно-правовая форма 

«некоммерческое партнерство». Согласно положениям пункта 5 статьи 3 Федерального 

закона No 99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, 

созданных до дня вступления в силу закона, подлежат приведению в соответствие с 

нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении учредительных документов таких 

юридических лиц, равно как и изменение наименования юридического лица в связи с 

приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ может быть произведено в 



правоустанавливающих и иных документах, содержащих его прежнее наименование, при 

первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 54 ГК РФ наименование некоммерческой 

организации должно содержать указание на организационно - правовую форму и характер 

деятельности юридического лица Ассоциация или Союз. 

При приобретении юридическим лицом статуса саморегулируемой организации в 

наименовании рекомендуется указывать, что данное юридическое лицо является 

саморегулируемой организацией. Решение о внесении изменений в Устав в части 

организационно-правовой формы должно быть принято на ближайшем общем собрании 

членов саморегулируемой организации. При этом необходимо обратить внимание, что 

приведение учредительных документов в соответствие с требованиями измененного 

законодательства, в том числе в связи с необходимостью изменения организационно-

правовой формы некоммерческой организации в силу прямого указания закона, не 

является реорганизацией некоммерческой организации. 

В связи с вышеизложенным, предлагаются следующие изменения в Устав: 

 
1.1. Саморегулируемая организация Союз Строителей Верхней Волги   (далее   -   Союз) 

является   некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, созданной в целях саморегулирования своих членов. 

 

Из п. 3.9 «Организация осуществляет следующие основные функции:» исключить положение 

«образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами Организации, а 

также между ними и потребителями произведенных членами Организации товаров (работ, услуг), 

иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах» и включить егов п.3.10 

«В соответствии с установленными пунктом 3.9 настоящего Устава основными функциями в 

процессе осуществления своей деятельности Союз имеет право»: «образовывать третейские суды 

для разрешения споров, возникающих между членами Организации, а также между ними и 

потребителями произведенных членами Организации товаров (работ, услуг), иными лицами, в 

соответствии с законодательством о третейских судах»; 

Включить в п.3.10 «осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в соответствии с частью 1 статьи 102 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 
Статью 6 Устава изложить в следующей редакции: 

 
Статья 6. Права и обязанности членов Союза 

 

6.1 . Члены Союза  имеют право: 

6.1.1.  участвовать в управлении делами и работе Союза; 

6.1.2. получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией в порядке, установленном настоящим Уставом и другими внутренними 

нормативными документами Союза; 

6.1.3. обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях 

т в порядке, которые предусмотрены законом; 

6.1.4. по своему усмотрению выходить из Союза, при этом взнос, внесенный в компенсационный 

фонд Союза, возврату не подлежит; 

6.1.5. вносить предложения в повестки дня Общих собраний членов Союза, 

6.1.6.  обращаться   в   органы   управления   Союза   по   любым   вопросам, связанным с 

деятельностью Союза; 

6.1.7. передавать имущество в собственность Союза; 

6.1.8.  в   случае   ликвидации   Союза получать   часть   ее   имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, равную стоимости имущества, переданного им в собственность Союза; 



6.1.9.  в   случае   нарушения   их   прав   и   законных   интересов   действиями (бездействием)   

Союза, его   работников   и   (или)   решениями   органов   управления Союза  оспаривать такие  

действия  (бездействие)  и  (или)  решения  в  судебном порядке, а также требовать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации возмещения Союзом причиненного ему вреда; 

6.1.10. требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков; 

6.1.11. оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Союза. 

6.2. В своей деятельности члены Союза  обязаны: 

6.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации; 

6.2.2.  соблюдать положения настоящего Устава, стандарты, правила, требования внутренних 

нормативных документов Союза; 

6.2.3. принимать участие в деятельности Союза; 

6.2.4. участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере и порядке, способом и 

в сроки, которые предусмотрены решениями Общего собрания Союза; 

6.2.5. своевременно уплачивать членские взносы; 

6.2.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 

6.2.7. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

6.2.8. не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Союзу; 

6.2.10. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным осуществление целей, ради которых создан Союз; 

6.2.11. предоставлять  всю  информацию,   необходимую  для  решения  вопросов, связанных    с    

деятельностью    Союза,    в    сроки,    определенные    внутренними нормативными документами 

Союза; 

6.2.12. в случаях требования возмещения причиненных Союзу убытков либо признания сделки 

Союза недействительной или применения последствий недействительности сделки принять 

разумные меры по заблаговременному уведомлению других членов Союза и исполнительные 

органы Союза о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им 

иную информацию, имеющую отношение к делу; 

6.2.13. возмещать имущественный и иной вред, причиненный Союзу своей профессиональной 

деятельностью. 

 
11.1.     Совет Союза    создает     следующие     специализированные     органы, действующие на 

постоянной основе: 

-   Комитет по контролю за деятельностью членов Союза; 

-   Дисциплинарная комиссия. 

 

Дисциплинарный комитет в настоящее время находится в составе исполнительной 

дирекции. Предлагается организовать его работу на общественных началах. 

 

В связи с изменением наименования, предлагается замениь в Уставе слово Организация на 

слово Союз. 

 

Нагоров Е.Г.: Какие будут предложения, возражения? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

1. Утвердить предложенные изменения в Устав Партнерства. 

 



Нагоров Е.Г.: переходим к четвертому вопросу повестки дня Общего собрания: 

Внесение изменений в Положение о порядке уплаты членских взносов СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги».  

Фирко М.И.: Изменения носят чисто стилистический характер. 

2.2.1. Размер членских взносов устанавливается решением Общего собрания СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги». 

Членские взносы могут быть оплачены: 

- единовременно за год – до 10 марта текущего года; 

- два раза в год – до 10 марта и 10 июня текущего года; 

- ежеквартально – не позднее 10 числа месяца, следующего за последним месяцем 

квартала; 

- один раз – не позднее 10 числа 

 

 

2.2.1. Размер членских взносов устанавливается решением Общего собрания СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги». 

Членские взносы могут быть оплачены: 

- единовременно за год – до 10 марта текущего года; 

- два раза в год – до 10 марта за первое полугодие текущего года и до 10 июня за второе 

полугодие текущего года; 

- ежеквартально – не позднее 10 числа последнего месяца квартала; 

- ежемесячно – не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оплаты. 

При этом хотелось бы обратить внимание, что Правила устанавливают четкие сроки 

уплаты членских взносов и в 2015 году все члены Партнерства, не уплачивающие вовремя 

членские взносы, будут незамедлительно привлекаться к дисциплинарной 

ответственности. 

В соответствии с изменениями в Устав Союза предлагается внести изменения и в 

Положение о порядке уплаты членских взносов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

Нагоров Е.Г.: Какие будут предложения, возражения? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

1. Утвердить предложенные изменения в Положение о порядке уплаты членских 

взносов  СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Нагорова Е.Г.: переходим к пятому вопросу повестки дня Общего собрания: 

Утверждение Мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги» в новой редакции.  

Фирко М.И.: Проект положения Меры дисциплинарного воздействия в отношении СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги» в новой редакции опубликован в конце 2014 года. 



Действующая редакция Мер принята в 2009 году. В новой редакции учтены изменения в 

законодательстве о саморегулируемых организациях, перечень мер не изменен. 

При этом новое Положение раскрывает понятие каждой меры дисциплинарного 

воздействия и конкретизирует полномочия руководящих органов Партнерства по 

применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства.  

Нагоров Е.Г.: Какие будут предложения, возражения? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

1. Утвердить Меры дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги» в новой редакции. 

 

 

Шестой вопросу повестки дня Общего собрания: Внесение изменений в Положение о 

единоличном исполнительном органе СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» – 

Генеральном директоре партнерства.  

 

В соответствии с п. 1.10 Положения о единоличном исполнительном органе СРО НП 

«Союз Строителей Верхней Волги» – Генеральном директоре партнерства в структуру 

исполнительной дирекции по рекомендации НОСТРОЙ входят следующие 

подразделения: 

- экспертное; 

- контроля; 

- административно-организационное; 

- юридическое; 

- бухгалтерия; 

- другие – по решению Совета Партнерства. 

 

Учитывая, что каждое структурное подразделение предполагает наличие начальника и 

подчиненных, предлагается изменить Положение в соответствии с действующим 

штатным расписанием Партнерства, которое показало свою эффективность на 

протяжении пяти лет: 
       

Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 
Количество штатных единиц Примечания 

 

 

Генеральный директор 1   

Заместитель директора 1   

Главный бухгалтер 1   

Юрист 1   

Бухгалтер - делопроизводитель 1   

Заместитель директора по связи с регионами 1  
 

Руководитель контрольного комитета 1   

Руководитель дисциплинарного комитета 1   

Главный специалист контрольного комитета  1  
 



Главный специалист контрольного комитета 

по работе с членами организации 1  

 

Ведущий специалист контрольного комитета  1  
 

Главный специалист дисциплинарного 

комитета  1  

 

Ведущий специалист дисциплинарного 

комитета  1  

 

Водитель 1   

Заместитель генерального директора по 

связи с районами Костромской области 1  

 

Уборщица 1   

Заместитель Руководителя контрольного 

комитета 1  

 

      Итого 17   

 
Данное штатное расписание утверждено 11 января 2011 года. В действующее до этого штатное 

расписание были внесены незначительные изменения. 

 

Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Количество 

штатных единиц 
Примечание 

Генеральный директор 1  

Заместитель директора 1  

Заместитель генерального директора по 

связи с районами Костромской области 1  

Главный бухгалтер 1  

Юрист 1  

Бухгалтер - делопроизводитель 1  

Заместитель директора по связи с 

регионами 1  

Руководитель контрольного комитета 1  

Заместитель Руководителя контрольного 

комитета 1  

Главный специалист контрольного 

комитета  1 новая 

Главный специалист контрольного 

комитета 1  

Главный специалист контрольного 

комитета по работе с членами 

организации 1  

Ведущий специалист контрольного 

комитета  1  

Руководитель дисциплинарного комитета 1 Сократить 

Главный специалист дисциплинарного 

комитета  1 Сократить 

Ведущий специалист дисциплинарного 

комитета  1 Сократить 

Водитель 1  

Уборщица 1  

      Итого 17  

 

За счет сокращения должностей дисциплинарного комитета предлагается повысить 

оклады специалистам контрольного комитета и ввести еще одну должность главного 

специалиста контрольного комитета. При этом фонд заработной платы не увеличивается. 



Закрепив штатное расписание в Положении о единоличном исполнительном органе СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги» – Генеральном директоре партнерства, мы 

приведем в соответствие с действительностью содержание документа Партнерства. 

 

Нагоров Е.Г.: Какие будут предложения, возражения? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

1.  Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе СРО НП «Союз 

Строителей Верхней Волги» – Генеральном директоре партнерства.  

 

Нагоров Е.Г.: Переходим к седьмому вопросу повестки дня Общего собрания: Внесение 

изменений в Структуру СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

Фирко М.И.: Преобразование дисциплинарного комитета (п. 2.13.3) в дисциплинарную 

комиссию должно быть отражено в структуре Партнерства. 

Также в Структуре Партнерства определены полномочия руководящих органов 

Партнерства, которые необходимо привести в соответствие с требованиями Устава 

Партнерства. 

В статье 2.14.1 содержится требование создания третейского суда во исполнение основной 

функции Организации. Данное положение предлагается исключить из Структуры 

Партнерства. 

 

Нагоров Е.Г.: Какие будут предложения, возражения? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

1. Утвердить изменения в Структуру СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» в 

новой редакции. 

 

Нагоров Е.Г.: Переходим к восьмому вопросу повестки дня Общего собрания: Принятие 

Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске.  

Фирко М.И.: Необходимость принятия данного Положения видна в его названии. Мы 

должны исключить ошибки при оформлении и выдаче свидетельств о допуске. 

Документ определяет порядок истребования Партнерством документов от заявителя 

при вступлении в Партнерство, при внесении изменений в свидетельство о допуске. по- 

рядок выдачи Партнерством свидетельств о допуске при приеме в члены 

саморегулируемой организации, при внесении изменений в свидетельство о допуске, а 

также выдачи дубликата свидетельства о допуске. 

 

Четкая регламентация взаимоотношений члена Партнерства и исполнительной дирекции в 

вопросах оформления документов при оформлении свидетельств о допуске позволит 



исключить возникновение спорных вопросов и принятие необоснованных решений 

сотрудниками исполнительной дирекции. 

 

Нагоров Е.Г.: Какие будут предложения, возражения? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 198 

«против» - 0 

 «воздержался» - 0 

Решение принято. 

1. Утвердить Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске. 

 

Нагоров Е.Г.: У кого есть замечания по проведению собрания, предложения? 

 

Предлагаю работу Общего собрания членов Партнерства завершить. 

 

 
          


