
ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома 8 июня 2010 года

Место проведения: г. Кострома, ул. Ив. Сусанина, 50. 
Начало заседания: 14-00 час.
Окончание: 14-45 час.

Присутствовали: 9 человек, в том числе 6 членов Совета, 2 приглашенных. 

Члены Совета Партнерства:

Волк Виктор Васильевич - Председатель Совета Партнерства, генеральный
директор ОАО «Проектно-изыскательский институт 
«Костромапроект»

Зайцев Венер Иванович - генеральный директор ОАО «Ивановопроект»

Крылов Александр Михайлович - генеральный директор ЗАО «Институт
«Костромагипроводхоз»

Кондрашов Николай Иванович - генеральный директор ООО «ПГС-Проект»

Волков Сергей Николаевич 

Загеева Г алина Николаевна 

Приглашенные:

Шепелев Олег Владимирович

Скоробогатов Валерий 
Александрович

- генеральный директор ООО «ПОРТАЛ»

- директор ПМ «Аркада».

- директор исполнительной дирекции СРО НИ 
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

- заместитель директора исполнительной дирекции 
СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 8 членов.
На заседании присутствуют 6 членов Совета, что составляет 75 % от общего количества 
членов Совета Партнерства.
Кворум для проведения заседания Совета имеется.
Для ведения заседания Совета Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания Совета 
Крылова А.М.

t

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
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РЕШИЛИ:
- Секретарем заседания Совета избрать Крылова А.М. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Предложена ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация по повестке внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 
организации НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги»:
1.1. Информация о деятельности СРО за 5 месяцев, задачах на ближайший период и 

завершении текущего года. (Волк В.В.)
1.2. Рассмотрение и принятие Требований к'выдаче Свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ №624 от 30 декабря 2009 года. 
(Шепелев О.В.)

1.3. Предложения об организации работы курсов повышения квалификации членов СРО. 
(Волк В.В., Зайцев В.И.)

2. Исключение из состава членов СРО ООО «Истина» (г. Иваново) в связи с заявлением о 
добровольном выходе из СРО из-за ошибочности вступления. (Шепелев О.В.)

3. Прием в члены СРО ЗАО «Сервисный центр «Энергия» (г. Ярославль).
(Шепелев О.В.)

После обсуждения результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:
- Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 1.1. ПОВЕСТКИ:

Волк В.В. доложил о работе и основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
СРО за 5 месяцев, ближайших задачах и завершении текущего года.

После обсувдения РЕШИЛИ:

- Информацию о работе Саморегулируемой организации НП «Союз Проектировщиков 
Верхней Волги» за 5 месяцев текущего года и задачах на ближайший период одобрить и 
принять к сведению.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
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По вопросу 1.2. ПОВЕСТКИ:

Шепелев О.В. доложил, что за основу были приняты «Требования...», предложенные 
«Национальным объединением проектных СРО» и доработанные с учетом специфики 
организаций СРО «Союз Проектировщиков Верхней Волги».

После обсуждения РЕШИЛИ:

- Доработанные с учетом специфики организаций СРО «Союз Проектировщиков Верхней 
Волги» Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом 
Минрегионразвития РФ №624 от 30 декабря 2009 года, принять и предложить для 
утверждения на общем собрании СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 1.3. ПОВЕСТКИ:

Волк В.В. доложил, что курсы повышения квалификации для специалистов организаций- 
членов СРО Костромского отделения будут проводиться на базе Архитектурно-строительного 
факультета КЕСХА, и предложил новый порядок их организации. Для повышения 
квалификации проектировщиков с учетом их специализации, часть занятий будет проводиться 
опытными практикующими специалистами, которые будут давать больше актуального 
материала в разрезе конкретных специальностей. Первые занятия намечено провести в г. 
Костроме в июне месяце.
Зайцев В.И. доложил, что члены СРО Ивановского отделения будут организовывать обучение 
на базе высших учебных заведений г. Иваново по срокам с сентября текущего года.

После обсуждения РЕШИЛИ:

- Предложения о порядке организации и проведения курсов повышения квалификации членов 
СРО Костромского и Ивановского отделений одобрить и принять к исполнению.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ:

Шепелев О.В. доложил о поступившем от члена СРО ООО «Истина» (г. Иваново) заявлении о 
добровольном выходе из членов Партнерства как ошибочно вступившего.
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После обсуждения РЕШИЛИ:

- Общество с ограниченной ответственностью «Истина» (адрес: 153015, г. Иваново, ул. 13-ая 
Березниковская, д.1, ИНН 3702515824, ОГРН 1073702005596) исключить из членов 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков 
Верхней Волги» как ошибочно вступившее.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По З-му вопросу ПОВЕСТКИ:

Шепелев О.В. доложил о поступившем от ЗАО «Сервисный центр «Энергия»-Ярославль 
заявлении на вступление в члены СРО.

После обсуждения РЕШИЛИ:

- Закрытое акционерное общество «Сервисный центр «Энергия» -Ярославль (адрес: 150014 г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 87. Корп. А, оф.530, ИНН 7604180479, ОГРН 1107604006883) 
принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз 
Проектировщиков Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Изменения по принятым в пунктах 2 и 3 ПОВЕСТКИ решениям внести в реестр СРО.

Председатель 
Совета Партнерства

Секретарь
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