
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета СРО Ассоциации  

«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                                         28 мая 2015 г. 

 

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

Начало заседания: 13-00 

Окончание: 14-00     

 

Присутствовали: 10 человек (в том числе 8 членов Совета Ассоциации, 2 

приглашенных).  

 

Члены Совета Ассоциации: 

Волков Сергей 

Николаевич 
− председатель Совета Ассоциации, генеральный 

директор ООО «Портал» 

Волк Виктор Васильевич − генеральный директор ОАО институт 

«Костромапроект» 

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 

Волкова О.А. − главный специалист-эксперт СРО 

 

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 Волков С.Н. 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. Рассмотрение и утверждение предложений контрольной комиссии Ассоциации 

по выдаче Свидетельств о допуске к работам членам саморегулируемой организации 

ООО «Пожарная безопасность» (Волкова О.А.); 

2. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №50-П от 

28.09.2012 г., выданного члену СРО ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1» 

(Шепелев О.В.); 

3. Проведение аттестации сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации на 

основании п. 5.15 «Регламента проведения Общего собрания по выборам органов 

управления СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» - членов Совета 

Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации», утвержденного решением Общего 

собрания членов Ассоциации Протокол №1 от 27 февраля 2015 года; 

4. О составе Контрольной комиссии (С.Н. Волков). 

 

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Волкову О.А., которая доложила, что контрольной комиссией саморегулируемой 

организации рассмотрены и представлены для утверждения Советом Ассоциации 

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

на безопасность объектов капитального строительства, члену Ассоциации: 

1. ООО «Пожарная безопасность». Заявлены 3 дополнительных вида работ. 

Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске на 3 

дополнительных вида работ. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Выдать ООО «Пожарная безопасность» Свидетельство о допуске на 3 

дополнительных вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (1.1; 2; 6.1). 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет 

         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который сообщил, что проведенная внеплановая проверка члена 

СРО ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1» от 19 мая 2015 г. обнаружила, 

что организации по указанному в документах адресу нет, контактные телефоны и 

электронный адрес не работают. ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1» 

систематически задерживало оплату членских взносов в 2014 году и не производило 

оплату членских взносов в течение 2015 г. Также с декабря 2014 года руководство 

организации не предоставило договор страхования гражданской ответственности. 5 мая 

2015 г. в адрес ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1» было направлено 

письменное требование об устранении вышеизложенных нарушений, которое не было 

исполнено. За данные нарушения, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ и статьями 10 и 11 Устава СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков 

Верхней Волги» может быть приостановлено действие Свидетельства о допуске члена 

СРО.  

На основании вышеизложенного О.В. Шепелев предложил приостановить 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №50-П от 28.09.2012г., выданного 

члену СРО ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1», установить срок для 

устранения выявленных нарушений до 05 июня 2015 года включительно, направить 
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руководству ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1» соответствующее 

уведомление. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №50-П от 28.09.2012г., 

выданного члену СРО ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1», установить 

срок для устранения выявленных нарушений до 05 июня 2015 года включительно, 

направить руководству ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1» 

соответствующее уведомление, в случае не устранения выявленных нарушений 

прекратить действие Свидетельства о допуске на Совете Ассоциации. 

 

Результаты открытого голосования:   «ЗА» - 8 голосов 

                                     «ПРОТИВ» - нет 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Директора исполнительной дирекции Шепелева О.В., который зачитал 

представление на каждого сотрудника исполнительной дирекции, рассказал о их работе 

и предложил провести аттестацию. 

Члены Совета Ассоциации проанализировали работу каждого сотрудника, 

обсудили результаты работы и деловые качества, высказали предложения по улучшению 

работы. 

Волков С.Н. предложил аттестовать сотрудников исполнительной дирекции. 

  

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Аттестовать Шепелева Олега Владимировича – директора исполнительной 

дирекции Ассоциации. 

Результаты открытого голосования:     «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет: 

               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Аттестовать Смирнову Маргариту Юрьевну – заместителя директора 

исполнительной дирекции. 

 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет 

               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Аттестовать Волкову Ольгу Александровну – главного специалиста эксперта. 

 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет: 

               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Аттестовать Загулину Анну Николаевну – главного бухгалтера. 
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Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет 

               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Аттестовать Загулина Юрия Михайловича – специалиста по информационным 

технологиям. 

 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет 

               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Аттестовать Майорову Марину Николаевну – ведущего специалиста-эксперта 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 8 голосов 

                                   «ПРОТИВ» - нет 

               «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Волкова С.Н., который сообщил об увольнении ведущего специалиста-эксперта, 

члена контрольной комиссии Бушковской Л.Д, и предложил кандидатуру заместителя 

директора исполнительной дирекции Смирновой Маргариты Юрьевны для назначения 

членом контрольной комиссии Ассоциации.   

 

В ходе обсуждения было принято решение – назначить заместителя 

директора исполнительной дирекции Смирнову Маргариту Юрьевну членом 

контрольной комиссии Ассоциации. Бушковскую Л.Д. исключить из состава 

контрольной комиссии в связи с увольнением.  

                 
Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 8 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                          С.Н. Волков 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   О.В. Шепелев  

 

 


