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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 № 3 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

18 февраля 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. Евсевьев Петр Николаевич 

2. Козлов Сергей Альбертович 

3. Монахов Юрий Витальевич  

4. Нечаев Алексей Павлович 

5. Новоселов Александр Иванович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7.  Онохин Сергей Эрнестович 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

8. Терентьев Евгений Васильевич 

9. Никифоров Алексей Владимирович 

10. Бухтояров Владимир Андреевич 

11. Нагоров Евгений Геннадьевич 

 

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: Нечаев  Алексей  Павлович – заместитель Председателя Совета . 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нечаева  Алексея  Павловича, который  предложил  утвердить  повестку  

дня  Совета. 

 

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

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в саморегулируемую  организацию  Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нечаев А.П. 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам  

саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Докладчик: Нечаев А.П.   

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нечаев А.П. 

 

4. Разное. 

 

Докладчик: Нечаев А.П. 

 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нечаев А.П. сообщил 

присутствующим, что  заявление на  вступление  в саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подали  следующие  организации: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЖилРемСтрой»  (ИНН 

3702634959) г. Иваново, руководитель  Тихомиров  Сергей  Юрьевич 

     

Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствие  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  «ЖилРемСтрой» (ИНН 

3702634959 Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СТРОЙСОЮЗ»  (ИНН 

3702106772) г. Иваново, руководитель  Тарасов  Алексей Александрович 

 

РЕШИЛИ: 

 

     Поручить  Контрольному  комитету,  провести проверку  Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «СТРОЙСОЮЗ» (ИНН 3702106772)   на  соответствие  

требованиям  правил  саморегулирования, по результатам проверки и  оплаты  взноса  в  

компенсационный  фонд  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нечаев А.П. сообщил 

присутствующим  о  поступивших  заявлениях  от  членов  саморегулируемой  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги, по  внесению  изменений в  

Свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Волжский  инжиниринговый  

центр»  (ИНН 4431003451)  Костромская  обл., г. Волгореченск,  руководитель  

Мурашов  Павел  Николаевич 

 

     Увеличение  компенсационного  фонда  на  право  заключать  договора  по  

осуществлению  организации  работ  по  строительству, реконструкции  и  капитальному  

ремонту  объектов  капитального  строительства,  стоимость  которых  по  одному  

договору  не  превышает  (составляет)  500 000 (пятьсот) миллионов  рублей.    

 

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  Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Волжский инжиниринговый  центр»  (ИНН 

4431003451)  Костромская  обл., г. Волгореченск, в  течение  трех  дней  после  

внесения  взноса  в  компенсационный  фонд.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альтаир +»  (ИНН 4401070281)   

г. Кострома,  руководитель  Мельников  Андрей  Сергеевич  
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     Расширение 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  «Альтаир+»  (ИНН 4401070281), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Индивидуальный  предприниматель  Евсевьев Петр  Николаевич  (ИНН 

440500474301) г. Кострома. 

 

       Расширение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность при строительстве  объектов  капитального  строительства  и     увеличение  

компенсационного  фонда  на  право  заключать  договора  по  осуществлению  

организации  работ  по  строительству, реконструкции  и  капитальному  ремонту  

объектов  капитального  строительства,  стоимость  которых  по  одному  договору  не  

превышает  (составляет)  60 000 (шестьдесят) миллионов  рублей.    

 

 

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  Индивидуальному  

предпринимателю  Евсевьеву  Петру  Николаевичу  (ИНН 440500474301), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением перечня видов  работ  и  

увеличением  компенсационного фонда.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СпецСтройСервис» (ИНН 

4401145716) г. Кострома, руководитель  Бухтояров  Владимир  Андреевич. 

      

  Реорганизация  организации  в  форме  слияния  с  обществом  с  ограниченной  

ответственностью Строительная  Компания «СпецСтройСервис»  (ИНН 

4401163850) г. Кострома,  руководитель  Бухтояров  Владимир  Андреевич 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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     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 Строительная  

Компания «СпецСтройСервис»  (ИНН 4401163850), согласно  поступившему  

заявлению  в  связи  с  реорганизацией.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Газтехсервис» (ИНН 4401169080) 

г. Кострома, руководитель  Богословский  Валерий  Константинович. 

     Смена  идентификационного  номера  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  «Газтехсервис» (ИНН 4401169080), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  со  сменой  идентификационного  номера  

организации.   

 

Результаты голосования: 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

1. Нечаев А.П.:  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  

были  устранены  выявленные  нарушения  членами  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  соответствии  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  

Федерации,  в  случае  неустранения  членами  саморегулируемой  организации  в  

установленный  срок  выявленных  нарушений,  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.  

 

Нечаев А.П.  предложил  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  

следующих  членов  саморегулируемой  организации: 

 

-  Костромское  областное  отделение  Общероссийской  общественной  организации  

«Российская  общественная  организация  инвалидов  и  военных  конфликтов»    
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(ИНН 4443027552), и.о. руководителя  Доронин  Вячеслав  Владимирович, уведомление  

об  устранении  выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцать)  календарных  дней  

не  поступило, Протокол заседания  Совета  № 1  от  14  января  2016  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0205.03-2013-

4443027552-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Костромского  областного  отделения  Общероссийской  

общественной  организации  «Российская  общественная  организация  инвалидов  

и  военных  конфликтов»    (ИНН 4443027552): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«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  

Костромское  областное  отделение  Общероссийской  общественной  организации  

«Российская  общественная  организация  инвалидов  и  военных  конфликтов»    

(ИНН 4443027552)   из-за  отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество с ограниченной ответственностью  «СтройТехЭкспериза»  (ИНН 

4401082689)  г. Кострома,  руководитель  Осенков  Александр  Евгеньевич, уведомление  

об  устранении  выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцать)  календарных  дней  

не  поступило, Протокол заседания  Совета  № 1  от  14  января  2016  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0060.05-2014-

4401082689-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «СтройТехЭкспериза»  

(ИНН 4401082689) 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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    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  «СтройТехЭкспериза»  (ИНН 4401082689)    из-за  

отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального  строительства: 

     

-   Общество с ограниченной ответственностью  «Профит»    (ИНН 3702609261),  

руководитель Левинов  Денис  Александрович, уведомление  об  устранении  

выявленных  нарушений  в  период  60  (шестьдесят)  календарных  дней  не  поступило, 

Протокол заседания  Совета  № 21  от  8  декабря  2015  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0179.04-2013-

3702609261-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Профит»    (ИНН 

3702609261): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«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     из-за  

отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального  строительства Общество с ограниченной 

ответственностью  «Профит»    (ИНН 3702609261): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

3. Нечаев А.П.:, сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  от  14  января  

2016  года  Протокол  № 1  о  применении  мер    дисциплинарного  взыскания,  в  

исполнительный  орган  поступили  обращения  от  организаций с  просьбой  

возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске,    в  связи  с  устранением  

выявленных  нарушений  в  календарный  срок  30  дней. 

    
Нечаев А.П., предложил  возобновить действие свидетельства о допуске у следующих 

организаций: 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «Сантехмонтаж»  (ИНН 

7617006870) г. Данилов  Ярославской области, руководитель  Трофимов  Виталий  

Михайлович.  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0153.08-2015-

7617006870-С-149, выданного члену  саморегулируемой  организации Союз   

Строителей  Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  

«Сантехмонтаж»  (ИНН 7617006870): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройОтделка»   (ИНН 

4401134802), руководитель  Иванюк  Василий  Михайлович,   

   

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0015.04-2015-

4401134802-С-149, выданного члену  саморегулируемой  организации Союз   

Строителей  Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  

«СтройОтделка»   (ИНН 4401134802): 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  

 

- Нечаева А.П., который проинформировал  Совет  об  итогах  проверки  Ростехнадзором  

РФ    3-5  февраля  2016  года;    

 

- Нечаева А.П., который  подвел  итоги  после  сбора  Общего  Собрания 11  февраля  

2016  года.    

 

 

 

 

 

         Заместитель  

Председателя Совета 

 

 

 

 

 

 

А.П. Нечаев 

 


