
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета  некоммерческого партнерства «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома             12 апреля  2012г.  

 

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50 

Начало заседания: 13-00 

Окончание: 14-00     

 

Присутствовали: 12 человек (в том числе 9 членов Совета Партнерства,                               

3 приглашенных).  

 

Члены Совета Партнерства: 

Волков Сергей Николаевич − Председатель Совета Партнерства – генеральный 

директор ООО «Портал» 

Волк Виктор Васильевич − генеральный директор института «Костромапроект» 

Кондрашов Николай 

Иванович 
− генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ» 

Крылов Александр 

Михайлович 
− генеральный директор ЗАО «Институт 

Костромагипроводхоз» 

Нагоров Евгений 

Геннадьевич 
− генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой» 

(по доверенности) 

Астафьев Максим 

Анатольевич 
− генеральный директор ООО «Трейд-Проект» 

Постнов Владислав 

Михайлович 
− генеральный директор ООО «БАЗА» 

Герасимов Александр 

Владимирович 
− директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»  

Ширяева Елена Петровна − генеральный директор ООО "АРХидея" 

Приглашённые: 

Шепелев О.В. − директор исполнительной дирекции Партнерства 

Волкова О.А. − главный специалист-эксперт  

Бушковская Л.Д. − ведущий специалист-эксперт 

 

На начало заседания в Совете Партнерства состоит 9 человек. 

На заседании присутствуют 9 членов Совета, что составляет 90% от общего количества 

членов Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета имеется. 

Для ведения заседания Совета  Волков С.Н. предложил избрать секретарем заседания 

Совета Шепелева О.В. 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 9 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В. 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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   УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:   

1. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Партнерства 

по выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для трех организаций-членов СРО. 

2. О награждении специалистов организаций членов СРО НП «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги»  

3. Разное  

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить. Проведения  т 

 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов   

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Бушковскую Л.Д., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой 

организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Партнерства 

документы на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члену некоммерческого партнерства: 

 

1. ООО «ТрансСпецСтрой». Заявлено 4 вида работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 4 вида 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Выдать ООО «ТрансСпецСтрой» Свидетельство о допуске на 4 вида работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Проведения  т 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов   

«ПРОТИВ» - 1 голос 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Волкову О.В., которая доложила, 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 членам некоммерческого партнерства: 

 

1. ООО «Шуяпроект». Заявлено 2 вида работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 2 вида работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 
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Выдать ООО «Шуяпроект» Свидетельство о допуске на 2 вида работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Проведения  т 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов   

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

 

2. ООО «Стройстандарт». Заявлено 22 вида работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 22 вида 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Выдать ООО «Стройстандарт» Свидетельство о допуске на 22 вида работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Проведения  т 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов   

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который доложил, что в соответствии с «Положением о награждении 

специалистов организаций членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги»» 

исполнительной дирекцией были приняты ходатайства от руководителей организаций-

членов СРО о награждении специалистов, и предложил выдать на основании данных 

ходатайств Почетные грамоты и Благодарственные письма для следующих специалистов: 

  

№ Ф.И.О. Должность, место работы Вид награды 

1 
Седунов  

Александр Григорьевич 

Главный конструктор, ООО СК 

«ВОЕНСПЕЦСТРОЙ - Проект» 
Почетная грамота 

2 
Павловская  

Марина Вадимовна 

Ведущий инженер 

теплотехнического отдела, 

ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

Почетная грамота 

3 
Зайцев  

Алексей Сергеевич 

Руководитель группы, 

ООО «ПГС - Проект» 
Почетная грамота 

4 
Беглова  

Людмила Ивановна 

Начальник группы 

технологического отдела, 

ООО «Костромалеспроект» 

Почетная грамота 

5 
Филатова  

Ирина Владимировна 

Начальник проектной группы, 

главный специалист по 

электроснабжению и связи, 

ООО «АвтоМан» 

Почетная грамота 

6 
Тихонов  

Николай Иванович 

Заместитель директора АСУ ТП 

ЗАО НПО «Системотехника» 
Почетная грамота 

7 
Шлыков  

Евгений Владимирович 

Главный конструктор, 

ОАО институт 

«Ивановопроект» 

Почетная грамота 

8 Наумов  Главный архитектор проектов, Почетная грамота 
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Сергей Владимирович ООО «Портал» 

9 Нагорная Елена Юрьевна 
Главный архитектор проектов, 

ЗАО  «Ивпроект ГПИ-6» 
Почетная грамота 

10 
Ткачев 

 Александр Валерьевич 

Начальник сектора 

электроснабжения и 

автоматизации, 

ООО «Ивановопроект» 

Благодарственное 

письмо 

11 
Попова  

Ольга Валериевна 

Руководитель группы 

генеральных планов сектора 

архитектуры, 

ОАО институт 

«Ивановопроект» 

Благодарственное 

письмо 

12 Безпалая Ольга Петровна 

Начальник МУП «Городское 

архитектурно-планировочное 

бюро» 

Почетная грамота 

13 Деревишов  

Нерсес Александрович 

Заместитель главного 

инженера, ОАО 

«Костромапроект» 

Почетная грамота 

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Наградить специалистов (по списку) организаций-членов СРО Почетными грамотами 

и Благодарственными письмами. 

Проведения  т 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 9 голосов   

«ПРОТИВ» -  нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                         С.Н. Волков 

 

 

Секретарь                                                                                                   О.В. Шепелев  

 


