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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Совета СРО Ассоциации  

«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                                                          11 января 2018 г. 

 

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

Начало заседания: 11-00 

Окончание: 12-00     

 

Присутствовали: 8 человек (в том числе 6 членов Совета Ассоциации, 2 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 

 

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 «ПромЭС»; 

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

организации ООО «Рестмастерская АПН». 
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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 поступившем от ООО «ПромЭС» заявлении о 

приеме в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», документы, 

необходимые для вступления в СРО, предоставлены в полном объеме. Предложил принять 

ООО «ПромЭС» в члены СРО. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

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

ООО «ПромЭС» (ИНН 4401139529); 

2. На основании заявления установить: 

- первый уровень ответственности по возмещению вреда по подготовке   

проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); 

- первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств по 

подготовке проектной документации, подготовленной по договорам подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии). 

Решение вступает в силу после оплаты взноса в размере 50 тысяч рублей в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и взноса в размере 150 тысяч 

рублей в компенсационный фонд обеспечения договорный обязательств Ассоциации.  

 

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 поступившем от ООО «Рестмастерская АПН» 

заявлении о приеме в члены СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», 

документы, необходимые для вступления в СРО, предоставлены в полном объеме. 

Предложил принять ООО «Рестмастерская АПН» в члены СРО. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

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

ООО «Рестмастерская АПН» (ИНН 4401084661); 

2. На основании заявления установить: 

- первый уровень ответственности по возмещению вреда по подготовке   

проектной документации (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); 

- первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств по 

подготовке проектной документации, подготовленной по договорам подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме 
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особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии). 

Решение вступает в силу после оплаты взноса в размере 50 тысяч рублей в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и взноса в размере 150 тысяч 

рублей в компенсационный фонд обеспечения договорный обязательств Ассоциации.  

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 6 голосов   

                                 «ПРОТИВ» - нет 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                          В.В. Волк 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   М.Ю. Смирнова 

 


