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ПРОТОКОЛ № 22 

заседания Совета СРО Ассоциации  

«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                                                                    27.12.2018 г. 

 

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

Начало заседания: 14-00 

Окончание: 14-30     

 

Присутствовали: 7 человек (в том числе 5 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» 

Постнов Владислав 

Михайлович 
− генеральный директор ООО «БАЗА» 

Герасимов 

Александр 

Владимирович 

− управляющий 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 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. 

  

Шепелев О.В. предложил утвердить следующую повестку заседания:   

1. Исключение из членов СРО организации ООО «ПЕРФЕКТ» (О.В. Шепелев); 

2. Исключение из членов СРО организации ООО «Костромская противопожарная 

компания» (О.В. Шепелев); 
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3. Возобновление действия права осуществлять работы по подготовке проектной 

документации члена Ассоциации ООО ИСПО «Костромагорстрой» (О.В. Шепелев). 

 

Результаты открытого голосования:  «ЗА» - 5 голосов;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить. 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который сообщил, что ООО «ПЕРФЕКТ» по состоянию на 27 декабря 

2018 г. имеет задолженность по оплате членских взносов в размер 45000 рублей за 2, 3 и 4 

квартал 2018 года, а также задолженность по оплате целевого взноса в размере 6000 рублей, 

согласно Протоколу №2 Общего собрания членов Ассоциации от 18.10.2017 года. Решением 

Совета Ассоциации (Протокол №20 от 12.11.2018 г.) было приостановлено действие права ООО 

«ПЕРФЕКТ» осуществлять подготовку проектной документации. На основании 

вышеизложенного О.В. Шепелев предложил в соответствии с п.п. 6 п. 7 ст. 17 ФЗ-315 от 

01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и п.п. 2 и 3 п. 5.5 ст. 5 «Положения о 

членстве в Ассоциации» исключить ООО «ПЕРФЕКТ» из членов СРО. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 7604119971) из членов СРО на основании п.п. 6 п. 7 

ст. 17 ФЗ-315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и п.п. 2 и 3 п. 5.5 ст. 5 

«Положения о членстве в Ассоциации». 

 

Результаты открытого голосования:   «ЗА» - 5 голосов; 

                                     «ПРОТИВ» - нет; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

По 2-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который сообщил, что ООО «Костромская противопожарная компания» 

по состоянию на 27 декабря 2018 г. имеет задолженность по оплате членских взносов в размер 

3000 рублей за 3 и 4 квартал 2018 года, а также задолженность по оплате целевого взноса в 

размере 6000 рублей, согласно Протоколу №2 Общего собрания членов Ассоциации от 

18.10.2017 года. Решением Совета Ассоциации (Протокол №20 от 12.11.2018 г.) было 

приостановлено действие права ООО «Костромская противопожарная компания» осуществлять 

подготовку проектной документации. На основании вышеизложенного О.В. Шепелев 

предложил в соответствии с п.п. 6 п. 7 ст. 17 ФЗ-315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 

организациях» и п.п. 2 и 3 п. 5.5 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации» исключить ООО 

«Костромская противопожарная компания» из членов СРО. 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «Костромская противопожарная компания» (ИНН 4401048159) из 

членов СРО на основании п.п. 6 п. 7 ст. 17 ФЗ-315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 

организациях» и п.п. 2 и 3 п. 5.5 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации». 

 

Результаты открытого голосования:   «ЗА» - 5 голосов; 

                                     «ПРОТИВ» - нет; 

           «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По 3-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который доложил о том, что член Ассоциации ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 26 декабря 2018 года произвел оплату членских взносов в размере 15 тысяч 

рублей, таким образом, погасив задолженность по уплате членских взносов за 3 квартал 2018 г.  

Волка В.В., который предложил возобновить действие права осуществлять работы по 

подготовке проектной документации члену СРО ООО ИСПО «Костромагорстрой».  

 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Возобновить действие права осуществлять работы по подготовке проектной 

документации члену СРО ООО ИСПО «Костромагорстрой». 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 5 голосов; 

                                 «ПРОТИВ» - нет; 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                          В.В. Волк 

 

 

 

Секретарь                                                                                                   М.Ю. Смирнова 

 

 


