
 

 

СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ» 
 

156000, г. Кострома,   м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. (4942) 41-75-51 

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054 в Костромском ОСБ №8640, г. Кострома, к/с 

30101810200000000623, БИК 043469623 

 

ПРОТОКОЛ № 18 
заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

25 ноября   2014 года                гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 00 минут; 

Окончание: 17 часов 00 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Совета СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги» (далее – Партнерство). 

 

Присутствовали: члены Совета Партнерства:  

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Дружков Николай Петрович 

3. Соколова Наталия Викторовна  

4. Евсевьев Петр Николаевич  

5. Монахов Юрий Витальевич  

6. Никифоров Алексей Владимирович  

7. Терентьев Евгений Васильевич 

8. Бухтояров Владимир Андреевич  

9. Онохин Сергей Эрнестович  

 

Отсутствовали члены Совета Партнерства: 

            1. Сивков Виктор Юрьевич  

            2. Новоселов Александр Иванович 

            3. Нечаев Алексей Павлович  

 

Кворум для принятия решений имеется. 

  

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Партнер-

ства. 

Секретарь: Соколова Наталия Викторовна. 

 

На заседание Совета Партнерства приглашен без права голосования: 

- Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОВЕСТКА 

Заседания Совета Партнерства: 

 
 

1. О назначении даты Общего собрания Организации. 

2. Об утверждении повестки дня Общего собрания.  

3. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам Партнерства.  

4. Принятие новых членов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое 

Партнерство « Союз Строителей Верхней Волги» . 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО     

НП «Союз Строителей Верхней Волги». 

6. Разное. 

 

 

Повестка дня была одобрена единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который доложил о ре-

зультатах IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства и задачах, стоящих перед Партнерством по испол-

нению решений Совета.  

Учитывая необходимость более полного информирования членов Партнерства об итогах 

деятельности в 2014 году, в соответствии в п. 9.5 Устава СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Общее собрание предложено созвать в третьей декаде января или в 

первой декаде февраля 2015 года. 

 

Постановили: 

1. Общее Собрание СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» провести 5 февраля 

2015 года в 13.00 по адресу: г. Кострома, ул.Центральная, 50 (ГОУ «Костромской 

строительный техникум»). 

2. Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания, с указанием повестки 

дня, в средствах массовой информации.  

3. Обязать исполнительную дирекцию письменно оповестить всех членов Организа-

ции об Общем собрании, повторное оповещение –через факсимильную связь не 

менее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

По второму вопросу повестки дня:  

Для включения в повестку дня Общего собрания в ходе обсуждения были предложены 

следующие вопросы:  

 

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



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 положений о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства , и выдачу дубликата свидетельства о допуске.  

9. Разное. 

 

 

Изменение в Устав Партнёрства необходимы в связи с изменениями ответственности 

саморегулируемых организаций за вред, причиненный в результате работ, выполняе-

мых членом СРО, с субсидиарной н солидарную. 

 

     Внесение изменений в другие документы вызвано необходимостью изменения статуса 

специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» мер дисциплинарного воздействия. Дисци-

плинарный комитет в составе исполнительной дирекции предлагается сократить, а его 

функции передать Дисциплинарной комиссии, которая будет состоять из членов , участ-

вующих в ее работе на безвозмездной основе.  

 

Постановили:  

 В повестку дня Общего собрания включить следующие вопросы:  

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

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 положений о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ , которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства , и выдачу дубликата свидетельства о допуске.  

9.Разное. 

 

 

 



Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали:  Нагорова Е.Г., который сообщил при-

сутствующим , что на момент проведения заседания Совета Партнерства 3(три) органи-

зации –члены Партнерства подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

 

-Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ИНН 4414009735)  

-Общество с ограниченной ответственностью «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424)  

-ГПКО Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3 

 (ИНН 4414001630)  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ИНН 

4414009735), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

2.Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВОТЕКС» (ИНН 

7732517424), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3.Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», ГПКО Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие № 3 

(ИНН 4414001630) согласно заявления и результатам проверки.  

 

 



 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали Нагорова Е.Г., который сообщил при-

сутствующим, что 1 (одна) организация подала заявление на предоставление Свидетель-

ства о допуске:  

 

 

- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Костромской области (Фонд капитального ремонта) ИНН (4401116190);  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Принять и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Костромской области (Фонд капитального ремонта) ИНН 

(4401116190), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г. который предложил принять 

меру дисциплинарного воздействия:  

- о прекращении действия Свидетельства о допуске у работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капительного строительства:  

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»  

(ИНН 3702628352), за неисполнение Решения Совета от 18 сентября 2014 года № 14 о 

приостановке действия Свидетельства о допуске № 0236.06-2012-370268352-С-149 

 

-о вынесении предупреждения по приостановке действия Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства:  

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ИНН 4414009735), осно-

вание информация Департамента строительства, архитектуры и градостроительства Ко-

стромской области в исполнительный орган СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

и по результатам проверки информации Контрольным Комитетом Партнерства с выез-

дом на место 19.11.2014 года , о нарушении обязательных требований нормативных до-

кументов и проектной документации при строительстве «Многоквартирного жилого до-

ма по адресу: Костромская область , п. Караваево, ул. Штеймана»  



Информация № 5777 от 30.10.2014 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1.На основании п.5 ч.2, п.3 ст.55.7и п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ 

применить меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерные системы» (ИНН 3702628352):  

-действие Свидетельства № 0236.06-2012-3702628352-С-149 о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требо-

ваний, стандартов, правил саморегулирования прекратить;  

-исключить из членов Партнёрства. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

2.Применить в отношении  члена Партнерства  Общество с ограниченной ответствен-

ностью « Мегаполис» (ИНН 4414009735) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения:  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

Шестой вопрос повестки дня –Разное:  

 

 

Членам Совета Партнёрства для рассмотрения была предложена смета расходов Парт-

нерства на 2015 год. Председательствующий Е.Г.Нагоров сообщил , что при расчете 

членских взносов в предыдущие годы учитывался переходящий остаток денежных 

средств на расчётных счетах Партнёрства. В этом году переходящих средств н предви-

дится. В связи с этим возникает вопрос об увеличении размере членских взносов. В ре-

зультате обсуждения членами Совета современной экономической ситуации и задач 

Партнерства в свете решений ноябрьского Съезда НОСТРОЙ было предложено повы-

сить размер членских взносов до 4 000 рублей в месяц. Уплата членских взносов должна 

проводится ежеквартально, но не позднее 10 числа месяца, следующего за последним 

месяцем квартала.  

 

Для проведения ежегодного аудита были предложены ЗАО «Аудит-Центр» и ООО « 

Аудиторская фирма « Консультант-Аудит» :  

 

Постановили:  

 

1. Членам Совета внести предложения по сокращению расходов Партнерства в 

2015 году для подготовки проекта Сметы расходов на 2015 год.  



Генеральному директору Фирко М.И. заключить договор  на оказание аудиторских 

услуг с ООО «Аудиторская фирма « Консультант-Аудит» ;  

Членам Совета Партнерства Н.П. Дружкову и Н.В. Соколовой провести работу с долж-

никами по членским взносам и подготовить предложения по исключению членов Парт-

нёрства, не соблюдающим стандарты и правила СРО НП «Союз Строителей Верхней 

Волги». 

 

 

       Голосовали:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 


