
ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета некоммерческого партнёрства «Союз Проектировщиков

Верхней Волги»
г. Кострома 29 декабря 2009г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина,50 
Начало собрания 15 час. 00 мин.
Окончание собрания: 17 час. 00 мин.

Присутствовали: 9 человек (в том числе 8 членов Совета Партнерства, 1 приглашенных). 

Члены Совета Партнерства:
Волк Виктор Васильевич

Зайцев Венер Иванович

Крылов Александр 
Михайлович 
Г ерасимов Александр 
Владимирович 
Кондрашов Николай 
Иванович 
Нагоров Евгений 
Г еннадьевич

-  Председатель Совета Партнерства - генеральный директор 
ОАО Проектно-изыскательский институт 
«Костромапроект»

-  Генеральный директор ОАО институт «Ивановопроект»
-  Г енеральный директор ЗАО «Институт 

Костромагипроводхоз»
-  Директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»

-  Директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ»

-  Еенеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»

Загеева Галина Николаевна -  Директор ООО ПМ «АРКАДА»

Волков Сергей Николаевич - Генеральный директор ООО «ПОРТАЛ»

Приглашённые:

Шепелев Олег -  Директор исполнительной дирекции Партнерства
Владимирович

На начало заседания Совета Партнерства в Составе состоит 9 членов.
На заседании присутствует 8 членов Совета, что составляет 89% от общего количества членов 
Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.
Для ведения заседания Зайцев В.И. предложил избрать секретарем заседания Совета -  Загееву 
Г.Н.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили:

- Секретарем заседания Совета избрать Загееву Г.Н.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1 .Рассмотрение предложений по величине членских взносов членов
саморегурируемой организации.
2. Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам саморегулируемой 
организации «Союз Проектировщиков Верхней Волги».
3. У становление величины вступительных взносов для вновь вступающих организаций. 

По 1-му вопросу СЛУШАЛИ:

На основании предложенной сметы расходов организации на 2010 год рассмотрены 
предложения по ежемесячным членским взносам членов саморегулируемой организации 
«Союз Проектировщиков Верхней Волги».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- В целях обеспечения нормального функционирования организации предложить для 
утверждения на общем собрании членов саморегулируемой организации «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги», ежемесячный членский взнос в сумме 6 000 (Шесть 
тысяч)рублей.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу СЛУШАЛИ:

Шепелева О.В., который доложил, что контрольной комиссией саморегулируемой 
организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом партнерства документы 
на выдачу свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членов некоммерческого партнерства -  Открытое 
акционерное общество Проектно-изыскательский институт «Костромапроект»; Закрытое 
акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания»; Открытое акционерное 
общество институт «Ивановопроект»; Общество с ограниченной ответственностью 
«ПОРТАЛ».

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

Выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам некоммерческого 
партнерства -  Открытому акционерному обществу Проектно-изыскательский институт 
«Костромапроект» от 29.12.2009 г. за № 01-П; Открытому акционерному обществу 
институт «Ивановопроект» от 29.12.2009 г. за№ 02-П; Закрытому акционерному 
обществу «Проектно-инвестиционная компания» от 29.12.2009 г. за№ 03-П;
Обществу с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ» от 29.12.2009 г. за № 04-П.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

I

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.



По З-му вопросу СЛУШАЛИ:

Волк В.В. внес предложение установить единовременный вступительный взнос для вновь 
вступающих организаций в члены саморегулируемой организации «Союз Проектировщиков 
Верхней Волги», в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- Установить вступительный взнос для вновь вступающих организаций в члены 
саморегулируемой организации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», в сумме 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты открытого голосования: «ЗАр - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель 
Совета Партнерства

Секретарь

В.В. Волк

Г.Н. Загеева


