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ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Совета СРО Ассоциации  

«Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

 
г. Кострома                                                                     05.04.2022 г. 

 

Место проведения: г. Кострома, ул. Советская, д. 120. 

Начало заседания: 10-00 

Окончание: 10-30     

 

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

Члены Совета Ассоциации: 

Герасимов Александр 

Владимирович  

- председатель Совета Ассоциации, индивидуальный 

предприниматель 

Волков Сергей 

Николаевич 

- генеральный директор ООО «Портал» 

Постнов Владислав 

Михайлович 

- генеральный директор ООО «БАЗА» 

Привалов Михаил 

Юрьевич 

- генеральный директор ООО «Институт Гипроводхоз» 

Иванов Денис 

Александрович 

- директор ГАУ "Костромагосэкспертиза" 

 

Задворнова Светлана 

Юрьевна 

- председатель ЖСК «Волга» 

Приглашённые: 

Шепелев О.В. 

Смирнова М.Ю 

- директор исполнительной дирекции 

- 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 Герасимов А.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. 

 

Герасимов А.В. предложил утвердить следующую повестку заседания: 

1.  Исключение из членов СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» 

ООО «Стройинвестпроект»; 

2. Приостановление права осуществлять работы по подготовке проектной 

документации члена Ассоциации ООО «АвтоМан». 

 

Результаты открытого голосования:  «ЗА» - 6 голосов;   

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решили: Предложенную повестку заседания утвердить. 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
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По 1-му вопросу ПОВЕСТКИ слушали: 

Шепелева О.В., который сообщил, что ООО «Стройинвестпроект» не выполняет 

требования к членам саморегулируемой организации, установленные Положением о 

членстве в Ассоциации и статьей 55.5 пункт 6 подпункт 2 Градостроительного кодекса РФ о 

наличии у юридического лица специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов, - не менее чем два специалиста по 

месту основной работы. 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 п. 5.5 ст. 5 «Положения о членстве в Ассоциации» исключить ООО 

«Стройинвестпроект» ИНН 4401033836 из членов СРО Ассоциации «Союз 

Проектировщиков Верхней Волги». 

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ: 

Исключить ООО «Стройинвестпроект» (ИНН 4401033836) 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 п. 5.5 ст. 5 «Положения о членстве в 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, что ООО «АвтоМан» не выполняет требования о 

членстве в СРО и имеет задолженность по оплате взносов в сумме 23 тыс. руб. за 1 квартал 

2022 года и целевого взноса за 2022 год. Предложил приостановить право осуществлять 

работы по подготовке проектной документации ООО «АвтоМан». Установить срок для 

исправления нарушений требований членства в СРО до 25 апреля 2022 года. В случае не 

исправления нарушений рассмотреть вопрос об исключении ООО «АвтоМан» из членов 

СРО. 

После всестороннего обсуждения решили: 

Приостановить право осуществлять работы по подготовке проектной 

документации ООО «АвтоМан» (ИНН 4404003332). Установить срок для исправления 

нарушений требований членства в СРО до 25 апреля 2022 года. В случае не 

исправления нарушений, рассмотреть вопрос об исключении ООО «АвтоМан» из 

членов СРО. 

 

Результаты открытого голосования:    «ЗА» - 6 голосов;   

                                 «ПРОТИВ» - нет; 

                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                           А.В. Герасимов. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                    М.Ю. Смирнова 


