
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета СРО Ассоциации  

«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                               26 февраля 2015 г. 

 

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

Начало заседания: 13-00 

Окончание: 13-30     

 

Присутствовали: 9 человек (в том числе 8 членов Совета Ассоциации, 1 

приглашенный).  

 

Члены Совета Ассоциации: 

Волк Виктор Васильевич  − председатель Совета Ассоциации, генеральный 

директор ОАО институт «Костромапроект» 

Волков Сергей 

Николаевич 
− заместитель председателя Совета Ассоциации, 

генеральный директор ООО «Портал» 

Кондрашов Николай 

Иванович 
− генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ» 

Нагоров Евгений 

Геннадьевич 
− генеральный директор ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

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 Ассоциации 

 

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 8 человек. На заседании 

присутствуют 8 членов Совета, что составляет 100% от общего количества членов 

Совета Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета имеется. 

Для ведения заседания Совета Волк В.В. предложил избрать секретарем заседания 

Совета Шепелева О.В. 

 

Результаты открытого голосования:  «ЗА» - 8 голосов   

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решили: Секретарем заседания избрать Шепелева О.В. 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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  УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:   

1. Прием в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

ОАО «Буйский химический завод» и ООО «Энергия Севера». (О.В. Шепелев); 

2. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Ассоциации 

по выдаче Свидетельств о допуске к работам членам саморегулируемой организации 

ОАО «Буйский химический завод» и ООО «Энергия Севера». (Шепелев О.В.); 

3. Об участии во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку 

проектной документации 10 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон 

Славянская», Площадь Европы, д. 2; 

4. О включении кандидатур в список кандидатов в Совет Ассоциации; 

5. О выдвижении кандидатов в председатели Совета Ассоциации; 

6. Утверждение положений Ассоциации в новой редакции с учетом изменений в 

законодательстве; 

7. Разное. 

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить. 

Результаты открытого голосования:  «ЗА» - 8 голосов   

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который доложил о приеме в члены саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» двух организаций 

ОАО «Буйский химический завод» и ООО «Энергия Севера», подавших заявление в 

члены Ассоциации, и предложил их принять. 

 

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены Ассоциации 

ОАО «Буйский химический завод» и ООО «Энергия Севера».  

                 
Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который доложил, что контрольной комиссией саморегулируемой 

организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Ассоциации 

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

безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации: 

1. ОАО «Буйский химический завод». Заявлено 18 видов работ. 

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 18 видов 

работ. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Выдать ОАО «Буйский химический завод» Свидетельство о допуске на 18 видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.8; 6.12; 8; 11). 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет 

         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
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Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

2. ООО «Энергия Севера». Заявлено 9 видов работ. 

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 9 видов 

работ. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Выдать ООО «Энергия Севера» Свидетельство о допуске на 9 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (1.1; 

1.2; 2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4; 5.6). 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет 

         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Волка В.В., который сообщил о проведении 10 апреля 2015 года в г. Москве II 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, и 

предложил избрать делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней 

Волги» на участие в данном мероприятии Волкова Сергея Николаевича – заместителя 

Председателя Совета Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

В ходе обсуждения было принято решение: 

 - принять участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

и подготовку проектной документации 10 апреля 2015 года; 

- избрать делегатом от СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней 

Волги» на участие во II Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку 

проектной документации, 10 апреля 2015 года Волкова Сергея Николаевича – 

заместителя Председателя Совета Ассоциации с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который доложил, что в соответствии с «Регламентом 

проведения Общего собрания по выборам органов управления СРО» п. 3.7., 3,9   в  

исполнительную дирекцию СРО представили  заявления  на участие в выборах в члены 

Совета Ассоциации  8 руководителей  организаций – членов СРО и предложил включить 

в список кандидатов для голосования на Общем собрании членов Ассоциации по 

выборам Совета Ассоциации следующие  кандидатуры:  

Астафьев Максим Анатольевич - генеральный директор ООО «Трейд-Проект» 

Волк Виктор Васильевич - генеральный директор института «Костромапроект» 

Волков Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Портал» 

Герасимов Александр Владимирович - директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» 
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Кондрашов Николай Иванович                                          - генеральный директор ООО «ПГС-ПРОЕКТ» 

Нагоров Евгений Геннадьевич - генеральный директор ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

Постнов Владислав Михайлович - генеральный директор ООО «БАЗА» 

Ширяева Елена Петровна - генеральный директор ООО «АРХидея» 

 

В ходе обсуждения было принято решение: 

Внести в список кандидатов для голосования на Общем собрании членов 

Ассоциации по выборам Совета Ассоциации следующие кандидатуры:  

 

Астафьев Максим Анатольевич - генеральный директор ООО «Трейд-Проект» 

Волк Виктор Васильевич - генеральный директор института «Костромапроект» 

Волков Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Портал» 

Герасимов Александр 

Владимирович 

- директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ» 

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

Нагоров Евгений Геннадьевич - генеральный директор ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

Постнов Владислав Михайлович - генеральный директор ООО «БАЗА» 

Ширяева Елена Петровна - генеральный директор ООО «АРХидея» 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 5-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Волка В.В., который предложил рекомендовать Общему собранию Ассоциации 

кандидатуру генерального директора ООО «ПОРТАЛ» - Волкова Сергея Николаевича в 

качестве Председателя Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней 

Волги». 

В ходе обсуждения было принято решение: 

Рекомендовать Общему собранию Ассоциации кандидатуру генерального 

директора ООО «ПОРТАЛ» - Волкова Сергея Николаевича в качестве 

Председателя Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги». 

 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По 6-му вопросу повестки слушали: 

Волк В.В. сообщил, что в связи с корректировкой Устава Ассоциации на основании 

изменений законодательства, в Положения Ассоциации внесены соответствующие 

изменения и предложил утвердить Положения Ассоциации в новой редакции. 

 Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 8 голосов; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

утвердить Положения Ассоциации в новой редакции. 

Решение ПРИНЯТО  единогласно. 

По 7-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который сообщил, что ООО «ГЕО» не выполняет требования СРО в 

части страхования гражданской ответственности и уплаты членских взносов (задолженность 

составляет 55 тыс. руб.- за 2014 год). Предложил Совету Ассоциации вынести вопрос об 

исключении ООО «ГЕО» из Ассоциации на рассмотрение Общим собранием членов СРО. 

В ходе обсуждения было принято решение: 

Вынести вопрос об исключении ООО «ГЕО» из членов СРО. Рекомендовать 

Общему собранию исключить ООО «ГЕО» из членов СРО. 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Волк В.В.  предложил обсудить вопрос о повышении ответственности организаций за 

несвоевременную оплату членских взносов на Общем собрании членов СРО.  

В ходе обсуждения было принято решение: 

Рассмотреть вопрос о повышении ответственности организаций-членов СРО 

за несвоевременную оплату членских взносов на Общем собрании членов СРО. 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

Шепелев О.В.  предложил обсудить вопрос о повышении ответственности 

организаций за несвоевременную оплату членских взносов на Общем собрании членов СРО.  

В ходе обсуждения было принято решение: 

Рассмотреть вопрос о повышении ответственности организаций-членов СРО 

за несвоевременную оплату членских взносов на Общем собрании членов СРО. 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

            «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                          В.В. Волк 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   О.В. Шепелев  


