
ПРОТОКОЛ №2 

внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                                                                                                   15 октября 2014 г. 
 

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50 

Начало собрания: 15 час. 00 мин. 

Окончание собрания: 16 час. 30 мин. 
  

Присутствовали члены Партнерства: 
  

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан», в лице Пономарева Павла 

Васильевича, действующего на основании Устава. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Артель», в лице Шепелева Олега 

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея», в лице генерального 

директора Ширяевой Елены Петровны, действующей на основании Устава. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная 

мастерская №1», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании 

доверенности. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА», в лице директора Постнова 

Владислава Михайловича, действующего на основании Устава. 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН», в лице 

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

8. Индивидуальный предприниматель Ванин А.В., в лице Ванина Андрея 

Викторовича, действующего на основании Устава. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Верхняя Волга», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Волжский инжиниринговый 

центр», в лице Колесникова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании 

доверенности. 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Галия», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

13. Индивидуальный предприниматель Галянтина А.А., в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 



 

15. МУП городского округа Кинешма «Городское архитектурно-планировочное 

бюро», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВАС», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Жилпромпроект», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз», в лице 

Гладчикова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

19. Общество с ограниченной ответственностью ИИЦ «Исследователь», в лице 

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Картограф», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

21. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль», в лице Шумилова 

Евгения Александровича, действующего на основании доверенности. 

 

22. Общество с ограниченной ответственностью ИСПО «Костромагорстрой», в лице 

Рытова Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности. 

 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект в лице 

генерального директора Герасимова Александра Владимировича, действующего на 

основании Устава. 

 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Костромаоблгазстрой», в лице 

Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплектсервис», в лице 

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Костромская противопожарная 

компания», в лице Лобова Михаила Андреевича, действующего на основании 

доверенности. 

 

27. Индивидуальный предприниматель Лукьянова Е.Н., в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

28. Индивидуальный предприниматель Лычева С.А., в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэлектропроект», в лице 

Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

31. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская 

архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ», в лице Волкова Сергея Николаевича, 

действующего на основании доверенности. 

 



32. Закрытое акционерное общество «ЭнергоМир», в лице Шепелева Олега 

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-СТРОЙ», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

34. Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект» в лице директора 

Кондрашова Николая Ивановича, действующего на основании Устава. 

 

35. Общество с ограниченной ответственностью «Планета Землян», в лице Шепелева 

Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

36. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ», в лице Ильина Алексея 

Геннадьевича, действующего на основании доверенности. 

 

37. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность», в лице 

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

39. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», в лице генерального 

директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава. 

 

40. Закрытое акционерное общество «Энергоучет-М», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Ремконструкция», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз», в лице Шепелева 

Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

44. Общество с ограниченной ответственностью «РосЦентрПроект», в лице директора 

Афанасьевой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава. 

 

45. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

46. Закрытое акционерное общество «Сервисный центр «Энергия» - Ярославль, в 

лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

47. Закрытое акционерное общество НПП «Системотехника», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

48. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Тихомирова Виктора 

Васильевича, действующего на основании доверенности. 

 

49. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика-2», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

50. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», в лице Шепелева 



Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект», в лице 

Беляева Николая Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

52. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭкспертиза», в лице 

Голубевой Анны Юрьевны, действующей на основании доверенности. 

 

53. Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажналадка», в лице 

Малкова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности. 

 

55. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИКА», в лице Шепелева Олега 

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 
 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпроект», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

59. Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Проект», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Управление монтажных работ», в 

лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Центр», в лице Мильнова Сергея 

Юрьевича, действующего на основании доверенности. 

 

62. Открытое акционерное общество ПКБ «Центромебель», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

63. Закрытое акционерное общество «Энергоэффект», в лице Митрофанова Вячеслава 

Сергеевича, действующего на основании доверенности. 

 

64. Общество с ограниченной ответственностью «Шарьягарантсервис», в лице 

Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

 

66. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер», в лице 

Вершининой Аллы Владимировны, действующей на основании доверенности. 

 

Приглашённые: 

Шепелев Олег 

Владимирович 

Директор исполнительной дирекции Саморегулируемой 

организации НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

Смирнова Маргарита 

Юрьевна 

Заместитель директора исполнительной дирекции СРО НП 

«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 



Бушковская Людмила 

Дмитриевна 

Специалист – эксперт исполнительной дирекции СРО НП 

«Союз проектировщиков Верхней Волги» 

  

На начало собрания в Партнерстве состоит 84 члена. 

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 66 организаций, что 

составляет 79% от общего количества членов Партнерства. 

В соответствии со ст. 9.2.6 Устава Партнерства Общее собрание полномочно 

принимать решения, если на нём присутствуют более половины членов Партнерства. 

Кворум для проведения общего собрания имеется. 

Заместитель председателя Совета Партнерства Волков С.Н. огласил результаты 

регистрации участников собрания и предложил открыть собрание. 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

- Общее собрание Саморегулируемой организации НП «Союз Проектировщиков 

Верхней Волги» СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ. 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Выборы рабочего президиума 

Волков С.Н. предложил избрать рабочий Президиум в составе двух человек: 

Волкова С.Н. – генерального директора ООО «Портал», заместителя председателя 

Совета Партнерства; 

Шепелева О. В. – директора Исполнительной дирекции. 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

 

РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе двух человек: 

Волков С.Н. – генеральный директор ООО «Портал», заместитель председателя 

Совета Партнерства; 

Шепелев О. В. – директор Исполнительной дирекции. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Выборы секретаря собрания: 

Для ведения протокола Общего собрания Волков С.Н. предложил избрать 

секретарем Смирнову Маргариту Юрьевну, заместителя директора исполнительной 

дирекции. 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнову 

Маргариту Юрьевну  

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Утверждение повестки собрания: 

Волков С.Н. предложил УТВЕРДИТЬ опубликованную ранее ПОВЕСТКУ 



СОБРАНИЯ: 

1. Исключение из членов СРО двух организаций: 

- ООО «ТрансСпецСтрой» в связи с задолженностью по оплате членских взносов за I 

и II квартал 2014 года и отсутствием у данной организации Свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- ООО «Трансспецпроект» в связи с задолженностью по оплате членских взносов за I 

и II квартал 2014 года и отсутствием полиса страхования гражданской ответственности. 

2. Подведение итогов проверки деятельности СРО НП «Союз Проектировщиков 

Верхней Волги», проведенной Ростехнадзором в мае 2014 года;  

3. Утверждение Устава СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» в новой 

редакции; 

4. Утверждение документов Партнерства в новой редакции: 

- Правил контроля в области саморегулирования; 

- Стандартов и правил саморегулирования;  

- Положения о компенсационном фонде; 

- Положения об условиях и порядке приёма новых организаций в члены СРО. 

5. Разное. 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  

РЕШИЛИ: 

- ПОВЕСТКУ собрания УТВЕРДИТЬ. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 1-му вопросу повестки слушали:  

Шепелев О.В. вынес на обсуждении собрания вопрос об исключении двух членов 

Партнерства:  

- ООО «ТрансСпецСтрой» не имеет Свидетельства о допуске ни по одному виду 

работ, кроме этого организацией не уплачены членские взносы за 2014 год. По данным 

основаниям в соответствии статьей 55.7 пунктов 2.3. и 2.5 Градостроительного кодекса 

РФ, а также пунктов 7.2.3, 7.2.5 статьи 7 Устава СРО НП «Союз Проектировщиков 

Верхней Волги» саморегулируемая организации вправе исключить данную организацию 

из членов Партнерства. Шепелев О.В. предложил исключить данную организацию из 

членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги». 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «ТрансСпецСтрой» из членов СРО НП «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги». 

Решение ПРИНЯТО единогласно. 

 

- ООО «Трансспецпроект» не имеет полиса страхования гражданской 

ответственности, кроме этого   организацией не уплачены членские взносы за 2014 год. По 

данным основаниям в соответствии статьей 55.7 пунктов 2.2 и 2.3 Градостроительного 

кодекса РФ, а также пунктов 7.2.2, 7.2.3 статьи 7 Устава СРО НП «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги» саморегулируемая организации вправе исключить 

данную организацию из членов Партнерства. Шепелев О.В. предложил исключить данную 

организацию из членов СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги». 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов ; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     



                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

 

Исключить ООО «Трансспецпроект» из членов СРО НП «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги». 

 

Решение ПРИНЯТО единогласно. 

 

По 2-му вопросу повестки слушали: 

Шепелев О.В. доложил, что в мае текущего года прошла плановая проверка 

деятельности СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» сотрудниками 

«Ростехнадзора».  

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. Нарушения, касающиеся технических вопросов - ведение реестра, 

регистрации входящей документации и т.п. устранены.  

Кроме этого, в связи с тем, что с момента регистрации Устава Партнерства и 

других документов СРО в Гражданский кодекс РФ и Градостроительный Кодекс РФ 

внесены некоторые изменения, «Ростехнадзором» предписано внести в Устав и другие 

документы Партнерства изменения, соответствующие действующему на сегодняшний 

день законодательству.  

 

По 3-му вопросу повестки слушали: 

Шепелев О.В. предложил внести в Устав СРО изменения, в соответствии с 

действующим законодательством, а именно: 

 
В старой редакции В новой редакции  

В соответствии с требованиями ФЗ №99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в Гражданский 

кодекс РФ» к некоммерческим партнерствам применяются нормы главы 4 Гражданского Кодекса РФ об 

ассоциациях (союзах). В соответствии с данной главой в наименовании организации необходимо 

заменить слова Некоммерческое партнерство на слово Ассоциация. Таким образом новое название 

организации будет выглядеть так: Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги». 

1. Ст. 8 п. 8.9. Партнерство в пределах средств 

компенсационного фонда Партнерства несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам 

своих членов, возникшим вследствие причинения 

вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного Кодекса РФ. 

1. Ст. 8 п. 8.9. Партнерство в пределах средств 

компенсационного фонда Партнерства несет 

материальную ответственность по обязательствам 

своих членов, возникшим вследствие причинения 

вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного Кодекса РФ, в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

2. Ст. 8 п. п. 8.11.3. Осуществление выплат в 

результате наступления субсидиарной 

ответственности, предусмотренной п. 8.9. 

настоящего Устава (выплаты в целях возмещения 

вреда и судебные издержки). 

2. Ст. 8 п. п. 8.11.3. Осуществление выплат в 

результате наступления ответственности, 

предусмотренной п. 8.9. настоящего Устава 

(выплаты в целях возмещения вреда и судебные 

издержки). 

3. Ст. 9 п. 9.1. Органами управления Партнерства 

являются: 

- Общее собрание членов Партнерства; 

- Совет Партнерства; 

- Председатель Совета Партнерства; 

- Директор исполнительной дирекции. 

- Контрольный орган – Ревизионная комиссия. 

3. Ст. 9 п. 9.1. Органами управления Партнерства 

являются: 

- Общее собрание членов Партнерства; 

- Совет Партнерства; 

- Председатель Совета Партнерства; 

- Директор исполнительной дирекции; 

 



4. Ст. 7 п. 7.2. Партнерство принимает решение об 

исключении из членов Партнерства 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в случае: 

7.2.1. Несоблюдения членом Партнерства 

требований технических регламентов, повлекшего 

за собой причинение вреда; 

7.2.2. Неоднократного в течение одного года 

или грубого нарушения членом СРО требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований 

технических регламентов, правил контроля в 

области саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемой организации и 

(или) правил саморегулирования; 

7.2.3. Неоднократной неуплаты в течение 

одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов; 

7.2.4. Невнесения взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации в 

установленный срок; 

7.2.5. Отсутствия у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением случая, 

указанного в части 7 статьи 55.8 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

4. Ст. 7 п. 7.2. Партнерство принимает решение 

об исключении из членов Партнерства 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в случае: 

7.2.1. Несоблюдения членом Партнерства 

требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

7.2.2. Неоднократного в течение одного года 

или грубого нарушения членом СРО 

требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований технических регламентов, правил 

контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов саморегулируемой 

организации и (или) правил 

саморегулирования; 

7.2.3. Неоднократной неуплаты в течение 

одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов; 

7.2.4. Невнесения взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации в 

установленный срок; 

7.2.5. Отсутствия у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением случая, 

указанного в части 7 статьи 55.8 

Градостроительного Кодекса РФ; 

7.2.6 Неоднократного в течении одного года 

привлечения члена саморегулируемой 

организации к ответственности за нарушение 

миграционного законодательства. 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить Устав СРО в новой редакции с внесением предложенных 

изменений. 
 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 4-му вопросу повестки слушали: 

Шепелев О.В. предложил утвердить в новой редакции следующие документы: 

- Правила контроля в области саморегулирования. (Приложение №1 к протоколу 

Общего собрания) 

- Стандарты и правила саморегулирования (Приложение №2 к протоколу Общего 

собрания) 

Шепелев О.В. предложил внести следующие изменения в Положение о 

компенсационном фонде: 

 



В старой редакции В новой редакции 

1. П.1.4. Компенсационный фонд Партнерства 

является обособленным имуществом Партнерства, 

в пределах средств которого Партнерство несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам 

своих членов, возникшим вследствие причинения 

вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного кодекса РФ. Партнерство не 

несет ответственность по указанным 

обязательствам своих членов иным имуществом. 

Партнерство не несет ответственность по иным 

обязательствам своих членов. 

 

1. П.1.4. Компенсационный фонд Партнерства 

является обособленным имуществом 

Партнерства, в пределах средств которого 

Партнерство несет материальную 

ответственность по обязательствам своих членов, 

возникшим вследствие причинения вреда, в 

случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

Партнерство не несет ответственность по 

указанным обязательствам своих членов иным 

имуществом. Партнерство не несет 

ответственность по иным обязательствам своих 

членов. 

2. П.п. 3.1.3. осуществление выплат в результате 

наступления субсидиарной ответственности, 

предусмотренной Градостроительным Кодексом 

РФ. 

2. П.п. 3.1.3. осуществление выплат в результате 

наступления ответственности, предусмотренной 

Градостроительным Кодексом РФ. 

 

Шепелев О.В. предложил внести следующие изменения в Положение об условиях 

и порядке приема новых организаций в члены СРО: 

 
В старой редакции В новой редакции 

П.п. 3.2. СРО принимает решение об 

исключении из членов СРО в случае: 

 1) несоблюдения членом СРО 

требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

 2) неоднократного в течение одного года 

или грубого нарушения членом СРО требований 

к выдаче свидетельств о допуске, требований 

технических регламентов, правил контроля в 

области саморегулирования, требований 

стандартов СРО и правил саморегулирования; 

 3) неоднократной неуплаты или 

несвоевременной уплаты в течение одного года 

членских взносов; 

 4) невнесения взноса в 

компенсационный фонд СРО в установленный 

срок; 

 5) отсутствия у члена СРО свидетельства 

о допуске хотя бы к одному виду работ. 

 

П.п. 3.2. СРО принимает решение об 

исключении из членов СРО в случае: 

 1) несоблюдения членом СРО 

требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

 2) неоднократного в течение одного 

года или грубого нарушения членом СРО 

требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований технических регламентов, правил 

контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов СРО и правил 

саморегулирования; 

 3) неоднократной неуплаты или 

несвоевременной уплаты в течение одного 

года членских взносов; 

 4) невнесения взноса в 

компенсационный фонд СРО в установленный 

срок; 

 5) отсутствия у члена СРО 

свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ; 

6) неоднократного в течении одного 

года привлечения члена СРО к 

ответственности за нарушение миграционного 

законодательства. 

 

 Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить в новой редакции следующие документы СРО: 

- Правила контроля в области саморегулирования. 

- Стандарты и правила саморегулирования 

Утвердить в новой редакции, с учетом замечаний «Ростехнадзора» и 



положений Устава в новой редакции следующие документы: 

- Положение о компенсационном фонде 

- Положение об условиях и порядке приема новых организаций в члены СРО. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 5-му вопросу повестки слушали: 

Шепелев О.В.  сообщил, что в октябре 2014 года председатель Ревизионной 

комиссии Антонов А.С. написал заявление о сложении полномочий председателя 

ревизионной комиссии, второй член ревизионной комиссии Голятин Н.Ю. уволился из 

организации, члена СРО. В связи с этим необходимо доизбрать в ревизионную комиссию 

двух членов.  Предложил избрать взамен выбывших членов Ревизионной комиссии 

Пономарева П.В. - директора ООО «АвтоМан» и Богатикова А.Н. - директора ООО 

«Монтажэлектропроект». 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 66 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Избрать членами ревизионной комиссии:  

-  Пономарева П.В. директора ООО «АвтоМан»                     

-  Богатикова А.Н.  директора ООО «Монтажэлектропроект». 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Шепелев О.В. доложил, что контрольной комиссией саморегулируемой 

организации рассмотрены и представлены для утверждения документы на выдачу 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), 

члену некоммерческого партнерства: 

1. ООО «Системотехника». Заявлено 2 дополнительных вида работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо 

опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 7.1; 7.2. Контрольная комиссия рекомендует выдать 

Свидетельство о допуске на 2 заявленных дополнительных вида работ. 

Шепелев О.В. предложил выдать ООО «Системотехника» свидетельство о допуске 

на 2 заявленных дополнительных вида работ. 

 

РЕШИЛИ: 

Выдать ООО «Системотехника» Свидетельство о допуске на заявленные 

дополнительные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 7.1; 

7.2.  

Результаты открытого голосования:   «ЗА» - 66 голосов 

                                     «ПРОТИВ» - нет 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Заместитель председателя Совета Партнерства         Волков С.Н. 

 

 

 

Секретарь                Смирнова М.Ю. 

 


