
ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Совета СРО Ассоциации 

«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома 27.09.2018 г.

Место проведения: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 50 
Начало заседания: 15-00 
Окончание: 15-30

Присутствовали: 7 человек (в том числе 5 членов Совета Ассоциации, 2 приглашенных).

Члены Совета Ассоциации:

Волк Виктор Васильевич

Волков Сергей
Николаевич
Постнов Владислав
Михайлович
Герасимов Александр
Владимирович
Ширяева Елена Петровна

Приглашённые:

Шепелев О.В.
Смирнова М.Ю.

-  председатель' Совета Ассоциации, генеральный 
директор ОАО институт «Костромапроект»

-  генеральный директор ООО «Портал»

-  генеральный директор ООО «БАЗА»

-  директор ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»

-  генеральный директор ООО "АРХидея"

-  директор исполнительной дирекции Ассоциации
-  заместитель директора исполнительной дирекции

На начало заседания в Совете Ассоциации состоит 6 человек. На заседании 
присутствуют 5 членов Совета, что составляет 83% 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» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Секретарем заседания избрать Смирнову М.Ю.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Корректировка расчетов по распределению доходов, полученных от размещения 

КФ между членами СРО.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:
Предложенную ПОВЕСТКУ заседания утвердить.
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - не 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали:
Шепелева О.В., который доложил о том, что 27.06.2017 года были предоставлены 

расчеты по распределению доходов, полученные от размещения средств компенсационного 
фонда, сформированного до 4 июля 2016 года СРО в соответствии с законом №126-ФЗ от 18



июня 2017 года, в качестве взноса ( части взноса) членов СРО при формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не совсем корректно. Доходы 
были посчитаны на 26.06.2017 года, в то время, как могут быть распределены доходы, 
полученные на 4.07.2016 года.

По данным Бухгалтерского учета доходы, полученные от размещения КФ на 4 июля 2016 
года составляли 9 583 000 руб. Из указанной суммы и следовало направить средства для 
формирования КФ ОДО в качестве части взноса членов СРО.

Волка В.В., который предложил принять откорректированный с расчет
После всестороннего обсуждения РЕШ ИЛИ:
Принять откорректированный расчет распределения доходов, полученных от 

размещения КФ сформированного до 4 июля 2016.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет 

' «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации В.В. Волк

Секретарь М.Ю. Смирнова


