
ПРОТОКОЛ №1 

общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги» 

  
г. Кострома                                                                                                       01 марта 2018 г. 

 

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

Начало собрания: 14 час. 00 мин. 

Окончание собрания: 15 час. 30 мин. 

 

Присутствовали члены Ассоциации: 
  

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

Васильевича, действующего на основании Устава. 

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

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА», в лице Постнова Владислава 

Михайловича, действующего на основании Устава. 

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

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Бриг», в лице Грачева Евгения 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод», в лице 

Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Волжский инжиниринговый центр», в 

лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

10. Индивидуальный предприниматель Галянтина Александра Александровна, в лице 

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

Ляпиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

15. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль», в лице Шепелева Олега 

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект» в лице 

Семушиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности. 

17. Открытое акционерное общество институт «Костромапроект», в лице Деревишов 

Нерсеса Александровича, действующего на основании доверенности. 

18. Индивидуальный предприниматель Лукьянова Елена Николаевича, в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности», в лице Алексеева 

Николая Константиновича, действующего на основании Устава. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

директора Богатикова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава. 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор», в лице Выдрина Андрея 



Владимировича, действующего на основании доверенности. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская архитекторов 

Пчелинцевых «ОВАЛ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании 

доверенности. 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт», в 

лице Деревишов Нерсеса Александровича, действующего на основании доверенности. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект», в лице Шепелева Олега 

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

26. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ», в лице Соловьева 

Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

29. Общество с ограниченной ответственностью КБ «Полянинов», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава. 

31. Общество с ограниченной ответственностью «ПК Проект Плюс», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

32. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания», в лице 

Деревишов Нерсеса Александровича, действующего на основании доверенности. 

33. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

34. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектромонтаж», в лице 

Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

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

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «РСК», в лице Волковой Ольги 

Александровны, действующей на основании доверенности. 

37. Общество с ограниченной ответственностью «РЦПроект», в лице Медниковой Елены 

Валентиновны, действующей на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

39. Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

40. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Шепелева Олега 

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

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

Владимировича, действующего на основании доверенности. 

42. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад», в лице Волковой Ольги 

Александровны, действующей на основании доверенности. 

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

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

Васильченко Алексея Григорьевича, действующего на основании доверенности. 

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

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

46. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ», в лице Волкова 

Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Центр», в лице Ковалева Владимира 

Геннадьевича, действующего на основании Устава. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 



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

Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

51. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнерго», в лице Волковой Ольги 

Александровны, действующей на основании доверенности. 

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

Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

54. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ», в лице Волкова Сергея 

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

55. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМакс-Проект», в лице Чистякова 

Максима Владимировича, действующего на основании Устава. 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер», в Павловской 

Марины Вадимовны, действующей на основании доверенности. 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», в лице Шепелева 

Олега Владимировича, действующего на основании доверенности. 

58. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕВРИС», в 

лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности. 

59. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», в лице Смирнова 

Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности. 

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

Николаевича, действующего на основании доверенности. 

61. Закрытое акционерное общество «Энергоэффект», в лице Щербакова Александра 

Евгеньевича, действующего на основании Устава. 

 

На начало собрания в Ассоциации состоит 86 членов. 

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 61 организация, что составляет 

71% от общего количества членов Ассоциации. 
 

В соответствии со ст. 10.3 Устава Ассоциации Общее собрание полномочно 

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

Кворум для проведения общего собрания имеется. 

 

Заместитель председателя Совета Ассоциации Волков С.Н. огласил результаты 

регистрации участников собрания и предложил открыть собрание. 
 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» 61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Общее собрание Саморегулируемой организации Ассоциация «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги» СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Выборы рабочего президиума 

Волков С.Н.. предложил избрать рабочий Президиум в составе 2человек: 

Волков С.Н. – заместитель председателя Совета Ассоциации; 

Шепелев О.В. – директор Исполнительной дирекции.  

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» 61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 
РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе 2 человек: 

Волков С.Н. – зам. председателя Совета Ассоциации;  

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» -61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту 

Юрьевну  

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:  

Волков С.Н. предложил утвердить ранее опубликованную повестку собрания 

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2017 год и 

задачах на 2018 год.  

-    сообщение председателя Совета о работе   Ассоциации в 2017 году и задачах на 

2018 год. 

-  отчет Директора исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации в 2017 году. 

- заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2017 год 

- заключение независимого Аудитора по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2017 год. 

2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. 

3. Утверждение аудиторской организации. 

4. Разное 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» 61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;    

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет. 

 

Решили: ПОВЕСТКУ собрания УТВЕРДИТЬ. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

Волков С.Н. Предложил установить регламент для  выступлений: 

- доклады - до 10 мин; 

- выступления - до 5 минут. 

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. 

РЕШИЛИ: 

Установить регламент для выступлений: доклады  - до 10 мин, выступления - до 5 

минут 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 1-му вопросу повестки слушали: 

Волкова С.Н., который доложил об основных направлениях работы Ассоциации   и 

Совета СРО в 2017 году и задачах на 2018 год.  

На дату проведения собрания Ассоциация «Союз проектировщиков Верхней Волги» 

объединяет 86 проектных организаций, осуществляющих свою деятельность в основном на 

территории Костромской, Ивановской, Московской и Ярославской областей. Из них 39 



организаций– в Ивановском отделении и 47 – в Костромском отделении (из них 5 

организаций находятся в Ярославле).   

В течение 2017 года 3 организации добровольно прекратили членство в Ассоциации и 

3   были исключены за невыполнение правил саморегулирования. Вместе с тем, за последние 

месяцы в нашу Ассоциацию вступили 20 организаций, из них -14 организаций ранее были   

членами других СРО, на сегодняшний день исключенных из Реестра по причине не 

сохранения ими компенсационных фондов.  

 Нашей СРО одной из первых в ЦФО были выполнены все требования 

Градостроительного кодекса в соответствии с положениями Федерального закона и   

сформированы 2 компенсационных фонда- возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств, их средства размещены на специальных банковских счетах. Так же 

разработаны   и зарегистрированы в Ростехнадзоре, все необходимые внутренние документы 

Ассоциации.  

В 2017 году было проведено 18 заседаний Совета и два общих собрания членов СРО. 

На них были должным образом утверждены все внутренние документы Ассоциации, 

разработанные в соответствии с новым Градостроительным кодексом, а также принимались 

решения о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО и рассматривались 

вопросы о вступлении новых организаций в члены СРО.  

Ассоциация активно участвует в конференциях и семинарах, проводимых НОПРИЗ и 

Ростехнадзором, тесно взаимодействует с департаментами строительства Костромской и 

Ивановской областей. Директор Исполнительной дирекции является членом двух постоянно 

действующих комиссий департамента строительства, является членом Государственной 

аттестационной комиссии архитектурно-строительного факультета Костромской 

сельскохозяйственной академии, участвует в заседаниях коллегий и других совещаниях 

Департамента строительства, представляя на них интересы проектных организаций, членов 

Ассоциации. 

 Совет Ассоциации и Исполнительная дирекция с задачами по переходу Ассоциации 

на работу в новых условиях справились достаточно успешно. 

В 2018 году Ассоциация продолжает работу по обработке документов сотрудников 

членов нашего СРО для включения их в национальный реестр специалистов НОПРИЗ, по 

контролю соблюдения членами Ассоциации требований саморегулирования, по контролю за 

выполнением контрактов, заключенных на конкурсной основе и соответствию совокупного 

размера договорных обязательств заявленному уровню ответственности. 

 

Шепелев О.В. представил отчет   о работе Исполнительной Дирекции за 2017 год.  

Средства Компенсационного фонда, сформированные до 1.07.207 года сохранены в 

полном объеме, проценты, полученные от размещения средств, направлены на 

формирование Компенсационного фонда договорных обязательств. На сегодняшний день на 

специальных счетах находится 7 010 047 рублей- средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и 27 015 647 рублей средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. Дирекция проводит работу по подготовке необходимого пакета 

документов для обеспечения возврата средств компенсационных фондов со специальных 

счетов НОПРИЗ организациям, бывшим членам исключенных из Реестра СРО. 

 Ассоциация   является Оператором НОПРИЗ по ведению национального Реестра 

специалистов. Сотрудники Дирекции оказывают всестороннюю помощь при подготовке 

документов, необходимых для включения специалистов в национальный реестр, 

консультируют по вопросам повышения квалификации специалистов, ведут переписку с 

НОПРИЗ по обсуждению спорных вопросов, получению разъяснений. На сегодняшний день 

в национальном Реестре специалистов по проектированию НОПРИЗ   насчитывается 185 

сотрудников организаций, членов нашего СРО, 17 специалистам было отказано по причине 

не соответствия его специальности перечню специальностей по Приказу Минстроя либо 

отсутствия необходимого стажа в работе. Обращаю Ваше внимание, что   наличие в реестре 

2 специалистов – это минимальное требование Градостроительного кодекса. Поэтому 

рекомендую Вам всех своих сотрудников, соответствующих требованиям к специалистам по 

образованию и стажу работы внести в национальный реестр НОПРИЗ, пока эта процедура 

практически бесплатная. 



     В 2017 году в ходе проведения ежегодных выездных плановых проверок все 

организации, члены Ассоциации были проверены на соответствие их требованиям членства в 

СРО. В соответствии с новыми требованиями Градостроительного кодекса с 1 июля 2017 

года на Ассоциацию возложена обязанность по контролю за выполнением членами СРО 

договоров, заключенных на конкурсной основе. А все члены СРО обязаны до 1 марта 

текущего года предоставить отчет о работе организации за 2017 год. Сведения, указанные в 

отчете, будут проверены в рамках плановых ежегодных проверок. План проверок размещен 

на сайте СРО. 

   Средства, полученные на содержание Дирекции, расходовались в соответствии с 

утвержденной сметой. Задолженностей по уплате налогов и обязательных платежей нет. 

   Финансово-хозяйственная деятельность Исполнительной дирекции за 2017 год была 

проверена независимой аудиторской организацией ООО «Аудиторская фирма «Консультант-

аудит», представлен Акт аудиторской проверки. Замечаний нет. 

 

 Пономарев А.М. - председатель ревизионной комиссии Партнерства, доложил об 

итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2017 год. Нарушений нет. 

Предложил работу Совета Ассоциации и исполнительной дирекции признать 

удовлетворительной. 

Волков С.Н. предложил: 

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке 

бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год 

утвердить; 

- Работу Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции за 2017 год признать 

удовлетворительной; 

- Исполнение сметы за 2017 год утвердить. 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке 

бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2017 год 

утвердить. 

Работу Совета Ассоциации и Исполнительной Дирекции за 2017 год признать 

удовлетворительной. 

Исполнение сметы за 2017 год утвердить 

Решение ПРИНЯТО единогласно. 

 

По 2-му вопросу повестки слушали: 

Шепелева О.В., который   представил на рассмотрение собрания смету доходов и 

расходов Ассоциации на 2018год. Предложенная смета рассчитана из суммы 

ежеквартальных членских взносов в размере 15 тыс. руб. и единовременного целевого взноса 

в размере 6 тыс. руб. Обратил внимание на то, что ряд организаций являются задолжниками 

по оплате членских взносов и оплате целевого взноса. Напомнил, что несвоевременная 

оплата членских взносов может быть основанием для исключения организации из членов 

СРО на основании пункта 10.18.6 Устава Ассоциации по решению Совета. Рассказал, что 

исключение из членов СРО не является причиной освобождения организации от оплаты 

долга по членским взносам. Есть прецеденты взыскания нами долга с исключенных членов 

по суду. Кроме того, исключенные члены СРО не смогут вступить в другое СРО в течение 1 

года. 

 

После обсуждения Волков С.Н. предложил: 

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2018 год утвердить. 

- сумму членских взносов сохранить на прежнем уровне в размере 15 тысяч рублей в 

квартал 

 



 Результаты открытого голосования:      «ЗА»-  61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 РЕШИЛИ:  

-  смету доходов и расходов на 2018 год утвердить; 

- сумму членских взносов сохранить на прежнем уровне в размере 15 тысяч 

рублей в квартал. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 3-му вопросу повестки слушали: 

Шепелева О.В. который предложил утвердить в качестве аудиторской организации по 

проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 

2018 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит» 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 61 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

РЕШИЛИ: 

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2018 год утвердить ООО 

«Аудиторская фирма «Консультант-аудит» 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 

По 4-му вопросу повестки слушали 

Шепелева О.В., который сообщил, что срок договора с ОА «Россельхозбанк» о 

размещении средств компенсационных фондов истекает 13 марта 2018 года. Предложил: в 

соответствии с пунктом 10.4.22 Устава перевести средства компенсационного фонда 

возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств на специальные счета ПАО банк «ВТБ» с 14.03.2018 

 

Результаты открытого голосования:      «ЗА» - 60 голос; 

                                               «ПРОТИВ» - нет;     

                                             «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. 

РЕШИЛИ: 

Перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальные счета 

ПАО банк «ВТБ» с 14.03.2018 года. 
 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

Заместитель председателя Совета Ассоциации         Волков С.Н. 

 

 

 

Секретарь                Смирнова М.Ю. 

 


