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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома,   м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. (4942) 41-75-51 

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054 в Костромском ОСБ №8640, г. Кострома, к/с 

30101810200000000623, БИК 043469623 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

28 января 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 09 часов 00 минут; 

Окончание: 11 часов 30 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

     Форма проведения собрания Совета саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).  

 

Присутствовали: члены Совета:  

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Евсевьев Петр Николаевич 

3. Козлов Сергей Альбертович 

4. Монахов Юрий Витальевич  

5. Нечаев Алексей Павлович 

6. Новоселов Александр Иванович 

7. Цветкова Лариса Юрьевна 

8.  Онохин Сергей Эрнестович 

9. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11. Никифоров Алексей Владимирович 

 

На заседание Совета  присутствовал без права голосования:     

Фирко Михаил Иванович – генеральный директор саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Вел  заседание  Совета: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета . 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова  Евгения  Геннадьевича, который  предложил  утвердить  

повестку  дня  Совета. 

 

Иных  предложений  не  поступало. 
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РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  заседания  Совета. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в саморегулируемую  организацию  Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам  

саморегулируемой  организации Союза  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

4. Разное. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Нагоров Е.Г.  сообщил 

присутствующим, что о  вступление  в саморегулируемую  организацию Союза  

Строителей  Верхней  Волги  подала заявление  следующая  организация: 

   

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АВТОМОСТ»  (ИНН  4401155175) 

г. Кострома. 

 

    Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, внесен  взнос  в  

компенсационный  фонд.  

     

 Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

   

Выдать  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «АВТОМОСТ»  (ИНН  

4401155175)  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим  о  поступивших  заявлениях  от  членов  саморегулируемой  

организации Союза  Строителей  Верхней  Волги, по  внесению  изменений в  

Свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства: 

    

Предложил  внести  изменения   следующим  организациям: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй  Art»  (ИНН 4414010586)   

г. Кострома,  руководитель  Сергеев  Алексей  Сергеевич.  

 

     Сокращение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность при строительстве  объектов  капитального  строительства.    

      

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения  и  выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги Общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Строй  Art»  (ИНН 4414010586), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  сокращением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Септима»  (ИНН 4401085577)  

г. Кострома, руководитель  Шахунов  Евгений  Владимирович. 

 

       Сокращение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность при строительстве  объектов  капитального  строительства.    

       Смена  юридического  адреса  организации 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения  и  выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью «Септима»  (ИНН 4401085577), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  сокращением  видов  работ  и  сменной  

юридического  адреса  организации.  
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Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

1. Нагоров Е.Г.:  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  

были  устранены  выявленные  нарушения  членом  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги, действия  Свидетельств  о  допуске  к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, которых  

были  приостановлены  Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

      

В  соответствие  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  

Федерации,  в  случае  неустранения  членом  саморегулируемой  организации  в  

установленный  срок  выявленных  нарушений, то действие  Свидетельства  о  допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства  

прекращается  в  отношении  определенного  вида  или  видов  работ  по  решению  

Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, п.3 ч.2 ст. 

55.15 Градостроительного  кодекса  РФ.  

 

Нагоров Е.Г.  предложил  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  

отношении   члена  саморегулируемой  организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «АИДА»  (ИНН 4407007254), 

руководитель  Кузнецова  Светлана  Борисовна, уведомление  об  устранении  

выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцать)  календарных  дней  не  поступило, 

Протокол заседания  Совета  № 23  от  23  декабря  2015  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0326.01-2014-

4407007254-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Аида»  (ИНН 

4407007254): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Аида»  (ИНН 4407007254)   из-за  отсутствия  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства: 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

2. Нагоров Е.Г.:  предложил, за нарушение требований нормативных  правовых  актов, 

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  о  приостановке  действия  Свидетельства  

о  допуске  сроком  на  30  календарных  дней, следующим организациям: 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВВК - XXI»   (ИНН 7721201370), 

г. Москва, руководитель  Алексеев  Александр  Александрович, неоднократная  

неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов.  

   

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВВК - XXI»   (ИНН 

7721201370), г. Москва, меру дисциплинарного воздействия  о  приостановке действия  

Свидетельства  о  допуске  № 0194.03-2013-7721201370-С-149  сроком  на  30  

календарных  дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс  2006»  (ИНН 4401061512), 

руководитель  Трусов  Андрей  Станиславович, неоднократная  неуплата  в  течение  

одного  года  членских  взносов.  

     

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс  2006»  (ИНН 

4401061512), меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0124.05-2015-4401061512-С-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Содействие»  (ИНН 4427003346) 

Костромская  область  пос. Судиславль, руководитель  Кулев  Николай  Валерьевич,  

нарушены  требования  стандартов  и  правил  саморегулирования.  

 



6 

 

-  неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов. Не уплачен  

членский  взнос  за  2015  год; 

  

- не  представлен  договор  страхования  гражданской  ответственности. Cрок  

действия  договора  до  10  января  2016  года. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Содействие»   (ИНН 

4427003346) Костромская  область  пос. Судиславль меру дисциплинарного воздействия    

о  приостановке действия  Свидетельства  о  допуске  № 0035.02-2013-4427003346-С-149    

на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (деDять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  

 

- Нагорова Е.Г.:, который  информировал  Совет  о подготовке проведения  общего  

собрания  в  феврале  месяце. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


