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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 № 6 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

23 марта 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 14 часов 00 минут; 

Окончание: 16 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 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

 

Отсутствовал член Совета Союза: 

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 –  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»                              10 (деcять) 

«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  в  соответствии  с  ранее  принятыми  решениями  Совета, 

контрольным  комитетом  проведена  проверка организаций  кандидатов  на  вступление   

в  саморегулируемую  организацию  Союз  Строителей  Верхней  Волги на  соответствие  

требованиям  правил  саморегулирования, компенсационный  фонд  внесен  и  

предложил. 

  

  Принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СТРОЙСОЮЗ»  (ИНН 

3702106772) г. Иваново, руководитель  Тарасов  Алексей  Александрович  (Протокол № 

3  от  18.02.2016 года).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Выдать  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СТРОЙСОЮЗ»  (ИНН 

3702106772) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосования: 
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«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройконтроль»  (ИНН 

3702127155) г. Иваново, руководитель  Москвин  Олег  Александрович  (Протокол № 4  

от  01.03.2016 года).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Выдать  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Стройконтроль»  (ИНН 

3702127155) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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: 

 

1. Увеличение  компенсационного  фонда: 

 

-    Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вохомское  мосто-

эксплуатационное  предприятие № 7»  (ИНН 4410044577) п. Вохма  Костромская  

область,  руководитель  Ширяев  Николай  Алексеевич. 

 

      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)  60 000 000 (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  Общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Вохомское  мосто-эксплуатационное  

предприятие № 7»  (ИНН 4410044577), в  течение  трех  дней  после  внесения  взноса 

до установленного  размера   в  компенсационный  фонд.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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-    Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Простор»  (4410002400) п. Вохма  

Костромская  область,  руководитель  Зайцева  Ирина  Николаевна. 

 

      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)  60 000 000 (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  Общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Простор»  (4410002400), в  течение  трех  дней  

после  внесения  взноса до установленного  размера   в  компенсационный  фонд.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Сокращение  наименований перечня видов работ, в  соответствии  с  проводимой  

проверкой  строительных  организаций, имеющих  допуск  к  работам  по  монтажу  и  

пусконаладочным  работам  лифтов  и  других  подъемных  механизмов  (письмо  

НОСТРОЯ  от  15. 03,2016 г.  №  02-904/16): 

    

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Промэлектромонтаж»  (ИНН 

4401038802)  г. Кострома,  руководитель  Мосин  Александр  Валентинович  

 

     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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 «Промэлектромонтаж»  (ИНН 4401038802), 

согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Профэлектромонтаж»  (ИНН 

4401066302)  г. Кострома,  руководитель  Пыльнов  Владимир  Александрович  
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     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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 «Профэлектромонтаж»  (ИНН 4401066302), 

согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПромАльянс»  (ИНН 4401086080)  

г. Кострома,  руководитель  Козлов  Сергей  Альбертович  

 

     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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 «ПромАльянс»  (ИНН 4401086080), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Закрытое  акционерное  общество  «Энергоэффект»  (ИНН 4401064337)  г. 

Кострома,  руководитель  Щербаков  Александр  Евгеньевич  

 

     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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  Закрытое  

акционерное  общество  «Энергоэффект»  (ИНН 4401064337), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 
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«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Конкрет»  (ИНН 3728018915)   

г. Иваново,  руководитель  Бурдун  Игорь  Васильевич  

 

     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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 «Конкрет»  (ИНН 3728018915), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЖилРемСтрой»  (ИНН 

3702634959)  г. Иваново,  руководитель  Тихомиров  Сергей  Юрьевич  

 

     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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 «ЖилРемСтрой»  (ИНН 3702634959), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремонтно-Строительная  

Компания»  (ИНН 3702605203)  г. Иваново,  руководитель  Тарасов  Алексей  

Александрович  

 

     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  объектов капитального строительства. 

 

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 «Ремонтно-Строительная  Компания»  (ИНН 

3702605203), согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. С  расширением  наименований перечня видов работ и  сменной  юридического  

адреса  организации.  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж»  (ИНН 4401158401)  

г. Кострома, руководитель  Губинский  Владимир  Васильевич. 

 

       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  «Проммонтаж»  (ИНН 4401158401), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ  и  сменной  

юридического  адреса  организации.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Капитал»  (ИНН 4407006483)  

г. Шарья,  Костромская  область, руководитель  Нестеров  Олег  Юрьевич. 

 

       Расширение 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 «Капитал»  (ИНН 4407006483), согласно  
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поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ  и  сменной  

юридического  адреса  организации.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Муниципальное  казенное  учреждение  города  Костромы  

«Костромастройзаказчик»  (ИНН 4401106900) г. Кострома, руководитель  Шкаев  

Сергей  Геннадьевич. 

 

       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  Муниципальное  

казенное  учреждение  города  Костромы  «Костромастройзаказчик»  (ИНН 

4401106900), согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с сменной  юридического  

адреса  организации.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«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.:, сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  от  14  марта  

2016  года  Протокол  № 5  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  «Облстройподряд»  (ИНН 

4401085859) г. Кострома,  руководитель  Овасапян  Ваге  Левонович.  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0135.06-2014-

4401085859-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью «Облстройподряд»  (ИНН 

4401085859) 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

 Нагоров Е.Г., сообщил, что   21 марта 2016 года в Москве состоялся  XI Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство.   

 

Одним из основных вопросов повестки дня выборы на пост Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» –  Андрея Молчанова.  

 

Фирко М.И., представил  для  утверждения  Инструкцию о порядке ведения дел членов 

Саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней Волги 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить Инструкцию о порядке ведения дел членов  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

 
Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


