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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 № 5 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

14 марта 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. Никифоров Алексей Владимирович 

 

Отсутствовал член Совета Союза: 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

          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 –  Председателя Совета . 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нагоров  Евгений  Геннадьевич, который  предложил  утвердить  повестку  

дня  Совета. 
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Иных  предложений  не  поступало. 

 

 

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 Союз  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  заявления от  организаций  на вступление  в саморегулируемую  

организацию Союз  Строителей  Верхней  Волги  на  данный  период  не  поступили: 

 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. 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  «ЦЕНТРТЕПЛОМОНТАЖ»  

(ИНН 3719008822)  г. Приволжск Ивановская  область,  руководитель  Соловьев  

Вадим  Михайлович  

 

     В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства  (кроме  объектов  использования  атомной  энергии). 

 

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  Общество  с  

ограниченной  ответственностью  «ЦЕНТРТЕПЛОМОНТАЖ»  (ИНН 3719008822), 

согласно  поступившему  заявлению  о  расширении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НОРМАТЕКС»  (ИНН 

4407012039)  г. Шарья  Костромская  область,  руководитель  Туранова  Инна  

Сергеевна. 

 

     В  связи  с  расширением  наименований перечня  видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность  объектов  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  «НОРМАТЕКС»  (ИНН 4407012039), согласно  

поступившему  заявлению  о  расширение  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Государственное предприятие  Костромской  области «Мантуровское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие № 19»  (ИНН 4404000606)  г. Мантурово  

Костромская  область,  руководитель  Гришин  Александр  Николаевич. 

 

     В  связи  с  расширением  наименований перечня  видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность  объектов  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  Государственное 

предприятие  Костромской  области «Мантуровское  дорожно-эксплуатационное  

предприятие № 19»  (ИНН 4404000606), согласно  поступившему  заявлению  о  

расширение  перечня  видов  работ.  
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Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

1. 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  «Голубое топливо»  (ИНН 

7604205860), г. Ярославль, руководитель  Андреев  Илья  Владимирович,  нарушены  

требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования.  

 

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

членский  взнос  за  2015  год; 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Голубое топливо»  

(ИНН 7604205860), г. Ярославль, меру дисциплинарного  воздействия    о  

приостановке действия  Свидетельства  о  допуске  № 0290.01-2013-7604205860-C-149 на 

30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Облстройподряд»  (ИНН 

4401085859), г. Кострома, руководитель  Овасапян  Ваге  Левонович,  нарушены  

требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования.  

 

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

членский  взнос  за  2015  год; 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Облстройподряд»  

(ИНН 4401085859), г. Кострома, меру дисциплинарного  воздействия    о  приостановке 

действия  Свидетельства  о  допуске  № 0135.06-2014-4401085859-C-149 на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 
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«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Нагоров Е.Г.:, сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  от  28  января  

2016  года  Протокол  № 2  о  применении  мер    дисциплинарного  взыскания,  в  

исполнительный  орган  поступило  обращение  от  организации с  просьбой  

возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске,   в  связи  с  устранением  выявленных  

нарушений  в  календарный  срок  30  дней. 

    
Нагоров Е.Г., предложил  возобновить действие свидетельства о допуске у следующей 

организации: 

 

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

руководитель  Трусов  Андрей  Станиславович.  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0124.05-2015-

4401061512-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс  2006»  (ИНН 

4401061512) 
 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

 Фирко М.И., сообщил, что   3 марта 2016 года в Москве состоялась окружная 

конференция саморегулируемых организаций – членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Центральному федеральному округу. В заседании приняли 

участие представители 28 из 32 саморегулируемых организаций округа, вице-

президенты НОСТРОЙ Николай Маркин, Александр Ишин и Виктор Опекунов, 

советник Президента НОСТРОЙ Алексей Суров, а также заместители руководителя 

Аппарата НОСТРОЙ Ирина Кузьма и Герман Хасханов. 

 
Одним из основных вопросов повестки дня стало выдвижение кандидата на пост 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» – Генерального 

директора ПАО «Группа ЛСР» Андрея Молчанова, которого представил Координатор по 

ЦФО Сергей Морозов.  

 

 Андрей Молчанов более 20 лет работает в строительной отрасли и сейчас возглавляет 

одну из крупнейших в России компаний-застройщиков. 

 

В результате голосования участники окружной конференции по ЦФО единогласно 

поддержали кандидатуру Андрея Молчанова. 
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Фирко М.И., также  сообщил, что  2 марта 2016 года Ростехнадзором проведена 

внеплановая проверка Союза. Предметом проверки являлось устранение недостатков, 

выявленных в ходе плановой проверки, проведенной Ростехнадзором 3 – 12 февраля 

2016 года. Срок устранения недостатков был установлен до 1 марта текущего года. 

Неустраненными, ввиду слишком жестких сроков для устранения, остались следующие 

недостатки: 

1. В делах членов Союза нет копий трудовых книжек работников. 

2. Не подтверждено наличие имущества, необходимого для выполнения 

соответствующих работ. 

3. Не продано помещение, приобретенное в соответствии с законодательством РФ 

на средства компенсационного фонда. 

4. На официальном сайте Союза не создана отдельная веб-страница для размещения 

сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации. 

По существу замечаний: 

П.1. Наличие копий трудовых книжек или трудовых договоров в делах членов СРО не 

обусловлено ни требованиями законодательства РФ, ни требованиями других 

подзаконных актов.  

 В настоящее время ведется сбор копий трудовых книжек, т.к. исполнительная  

дирекция считает, что никакая дополнительная информация о членах Союза не может 

быть избыточной. Спор с Ростехнадзором по данному вопросу не имеет смысла. 

П.2. В настоящее время имеются разногласия между Ростехнадзором и исполнительной 

дирекцией о наличии в делах членов Союза копий паспортов на нивелиры и 

сертификатов их поверки, а также на другие оборудование и технику. Сотрудникам 

исполнительной дирекции дано указание, оформлять в актах проверок членов Союза 

таблицу с перечнем представленного оборудования и его годности для использования 

при выполнении видов работ, заявленных для включения в Свидетельство о допуске. 

П.3. Продажа помещения поручена риэлторской компании. 

П.4. Заключен договор о создании веб-страницы. Страница создана. Для поддержания 

сайта необходимо современное оборудование. Существующие в исполнительной 

дирекции компьютеры не поддерживают многие современные программы. 

В апреле 2016 года в г. Ярославле будет проводиться межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «World skills». Для организации конкурса руководство 

Костромского строительного техникума просит оказать материальную помощь в сумме 

150 000 рублей. 

Постановили: 

1. Информацию Фирко М.И. принять к сведению. 

2. Выделить исполнительной дирекции для приобретения оргтехники из резерва 

Совета 80 000 рублей. 

3. Выделить для обеспечения участников межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «World skills» 200 000 рублей. 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 
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