
 

 

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 № 4 
заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

09 февраля 2015 года                гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 10 часов 00 минут; 

Окончание: 12 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. Новоселов Александр Иванович 

3. Бухтояров Владимир Андреевич 

4. Никифоров Алексей Владимирович 

5. Евсевьев Петр Николаевич 

6. Соколова Наталия Викторовна  

7. Нечаев Алексей Павлович  

8. Монахов Юрий Витальевич 

9. Терентьев Евгений Васильевич 

10. Сивков Виктор Юрьевич 

11. Онохин Сергей Эрнестович 

12. Дружков Николай Петрович 

 

Отсутствовали члены Совета Партнерства: 

 

 

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. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства членам Партнерства. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

2. Рассмотрение    представленных   результатов Дисциплинарным комитетом,  об  

исполнении  ранее  принятых   решений  Советом  СРО  НП  «Союз  Строителей  

Верхней  Волги»  о  приостановке  действия Свидетельств о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов, правил саморегулирования членами;  

 

Докладчик: Завитой А.Д. 

 

3. Об утверждении штатного расписания. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Организации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который сообщил присут-

ствующим, что на момент проведения заседания Совета Партнерства 6 (шесть) организа-

ций– члены Партнерства подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Центртепломонтаж»  (ИНН 

3719008822). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Костромаоблгаз»  (ИНН 

4401024750). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное управле-

ние №22»  (ИНН 3702526223). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Новый Век»  (ИНН 3702604707). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «НОРМАТЕКС»  (ИНН 4407012039). 

- Открытое акционерное общество  «Первомайское КХ»  (ИНН 7623004895). 

 

 

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  «Центртепломонтаж»  

(ИНН 3719008822) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 



 

«За»                              12 (двенадцать) 

«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  «Костромаоблгаз»  

(ИНН 4401024750) , согласно заявления и результатам проверки в связи с завершением 

процедуры переименования.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3. 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  «Строительно-

монтажное управление №22»  (ИНН ) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4. 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  «Новый Век»  (ИНН 

3702604707) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

5. 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  «НОРМАТЕКС»  

(ИНН 4407012039) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Открытому акционерному обществу  «Первомайское КХ»  (ИНН 

7623004895) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Завитого А.Д. – руководителя  дисципли-

нарного  комитета: 

 

  Решением Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», протокол № 1 от 

12.01.15 г. действие свидетельства о допуске сроком на 60 календарных дней было при-

остановлено у  следующих  организаций: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Профит»  (ИНН 3702609261). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строй Art»  (ИНН 4414010586). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Тепло-изоляционная компания»  

(ИНН 4401026370). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Интеграл»  (ИНН 4401020178). 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Голубое топливо»  (ИНН 

7604205860). 

 

  Решением Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», протокол № 15 от 

09.10.14 г. действие свидетельства о допуске сроком на 60 календарных дней было при-

остановлено у  следующих  организаций: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Центртехнадзор»  (ИНН 

4414010160). 

 

  Решением Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги», протокол № 14 от 

18.09.14 г. действие свидетельства о допуске сроком на 60 календарных дней было при-

остановлено у  следующих  организаций: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ТрансСпецСтрой»  (ИНН 

4401078604). 



 

Предложил возобновить действие свидетельств о допуске в связи с устранением выяв-

ленных нарушений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Возобновить действие свидетельств о допуске в связи с устранением выявленных нару-

шений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г.,: 

 

В соответствии с решением Общего собрания от 5 февраля 2015 года предлагаю внести 

изменения в штатное расписание исполнительной дирекции Партнерства. Действующее 

сегодня штатное расписание: 

 

 

Должность (специальность, профессия), 

разряд, класс (категория) квалификации 

Количество штатных 

единиц 

Тарифная ставка 

(оклад) и пр., руб. 

Генеральный директор 1 70 000,00 

Заместитель директора 1 25 000,00 

Главный бухгалтер 1 25 000,00 

Юрист 1 25 000,00 

Бухгалтер – делопроизводитель 1 20 000,00 

Заместитель директора по связи с реги-

онами 1 25 000,00 

Руководитель контрольного комитета 1 45 000,00 

Руководитель дисциплинарного коми-

тета 1 20 000,00 

Главный специалист контрольного ко-

митета  1 18 000,00 

Главный специалист контрольного ко-

митета по работе с членами организа-

ции 1 15 000,00 

Ведущий специалист контрольного ко-

митета  1 12 000,00 

Главный специалист дисциплинарного 

комитета  1 15 000,00 

Ведущий специалист дисциплинарного 

комитета  1 7 000,00 

Водитель 1 15 000,00 

Заместитель генерального директора по 

связи с районами Костромской области 1 20 000,00 

Уборщица 1 6 000,00 



Заместитель Руководителя контрольно-

го комитета 1 25 000,00 

     Итого 17 388 000,00 

 

 

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

штатное расписание были внесены незначительные изменения. 

 

 

Должность (специальность, профес-

сия), разряд, класс (категория) квали-

фикации 

Количе-

ство 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка (оклад) 

и пр. руб. 

Примечание 

Генеральный директор 1 70 000,00  

Заместитель директора 1 25 000,00  

Заместитель генерального директора 

по связи с районами Костромской об-

ласти 1 20 000,00  

Главный бухгалтер 1 25 000,00  

Юрист 1 25 000,00  

Бухгалтер - делопроизводитель 1 20 000,00  

Заместитель директора по связи с ре-

гионами 1 25 000,00  

Руководитель контрольного комитета 1 45 000,00  

Заместитель Руководителя контроль-

ного комитета 1 35 000,00  

Главный специалист контрольного ко-

митета  1 20 000,00 новая 

Главный специалист контрольного ко-

митета 1 20 000,00  

Главный специалист контрольного ко-

митета по работе с членами организа-

ции 1 18 000,00  

Ведущий специалист контрольного 

комитета  1 14 000,00  

Руководитель дисциплинарного коми-

тета 1  Сократить 

Главный специалист дисциплинарного 

комитета  1  Сократить 

Ведущий специалист дисциплинарного 

комитета  1  Сократить 

Водитель 1 20 000,00  

Уборщица 1 6 000,00  

Итого 17 388 000,00  

 

 

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 при-

ведем в соответствие с действительностью содержание документа Партнерства. 

 



В соответствии со ст. 11.1.  Устава   Совет Союза    создает     следующие     специализи-

рованные     органы, действующие на постоянной основе: 

-   Комитет по контролю за деятельностью членов Союза; 

-   Дисциплинарная комиссия. 

 

 

Всем членам Совета Партнерства предлагаю подумать над кандидатурами в Дисципли-

нарную комиссию до следующего заседания Совета. До момента создания Дисципли-

нарной комиссии ее обязанности будут выполнять сотрудники Дисциплинарного коми-

тета. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

1. Утвердить штатное расписание исполнительной дирекции Партнерства с 1 марта 

2015 года. 

2. Создать Дисциплинарную комиссии Партнерства до 1 марта 2015 года. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 


