
ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета СРО Ассоциации  

«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                                                          22 декабря 2017 г. 

 

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

Начало заседания: 11-00 

Окончание: 12-00     

 

Присутствовали: 9 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 3 приглашенных).  

 

Члены Совета Ассоциации: 

Волк Виктор Васильевич − председатель Совета Ассоциации, генеральный 

директор ОАО институт «Костромапроект» 

Волков Сергей 

Николаевич 
− генеральный директор ООО «Портал» 

Нагоров Евгений 

Геннадьевич 
− генеральный директор ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

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 

Смирнова М.Ю. − заместитель директора исполнительной дирекции 

Кондрашов Н.И. − председатель контрольной комиссии 

 

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании 

присутствуют 6 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 Смирнову М.Ю. 

Результаты открытого голосования:  «ЗА» - 6 голосов   

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю. 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

  

  УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:   

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

организации ООО «РСК»; 

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

организации ООО «АЛЬФА-СТРОЙ»; 

3. Отчет председателя контрольной комиссии Ассоциации за 2017 год; 

4. Назначение руководителя и членов контрольной комиссии Ассоциации.  
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После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить. 

Результаты открытого голосования:  «ЗА» - 6 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» организации ООО «РСК» (ИНН 

3702125493), подавшей заявление в члены Ассоциации и предложил ее принять.  

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены Ассоциации ООО 

«РСК» (ИНН 3702125493). В соответствии с поданным заявлением установить первый 

уровень ответственности по подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии), без права осуществления работ 

по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. Решение вступает в силу после оплаты взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации в размере 50000 рублей.  

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 6 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

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

Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» организации ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» 

(ИНН 3702502215), подавшей заявление в члены Ассоциации и предложил ее принять.  

В ходе обсуждения было принято решение – принять в члены Ассоциации ООО 

«АЛЬФА-СТРОЙ» (ИНН 3702502215). В соответствии с поданным заявлением 

установить первый уровень ответственности по подготовке проектной документации 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), без права 

осуществления работ по договорам подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. Решение вступает в силу после оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 50000 рублей.  

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 6 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Кондрашова Н.И., который сообщил о результатах деятельности контрольной 

комиссии  по проведению плановых проверок организаций-членов Ассоциации в 2017 году. 

Решили: 

Работу контрольной комиссии в 2017 году признать удовлетворительной. 
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Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 6 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 4-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который предложил в соответствии с Положением о контрольной 

комиссии Ассоциации назначить руководителем комиссии Смирнову Маргариту Юрьевну – 

заместителя директора исполнительной дирекции Ассоциации, назначить членами комиссии 

Волкову Ольгу Александровну – главного специалиста эксперта Ассоциации и Загулина 

Юрия Михайловича – специалиста по ИТ Ассоциации.   

В ходе обсуждения было принято решение: 

- назначить руководителем контрольной комиссии Смирнову Маргариту 

Юрьевну – заместителя директора исполнительной дирекции Ассоциации; 

- назначить членами контрольной комиссии - Волкову Ольгу Александровну – 

главного специалиста эксперта Ассоциации и Загулина Юрия Михайловича – 

специалиста по ИТ Ассоциации. 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 6 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                          В.В. Волк 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   М.Ю. Смирнова 

 

 


