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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 № 9 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

17 мая 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 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. Никифоров Алексей Владимирович 

 

Отсутствовал член Совета Союза: 

11. Терентьев Евгений Васильевич 

         

  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»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1.  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.   

 

 

ПО  ПЕРВОМУ  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. 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  «Техстройсервис плюс»  (ИНН 

4431004180)  Костромская область, г. Волгореченск,  руководитель  Белов Владимир 

Михайлович. 

 

     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 «Техстройсервис плюс»  (ИНН 4431004180), 

согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов.   

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Расширение перечня  видов  работ: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПМК-710»  (ИНН 3702009521)  г. 

Иваново,  руководитель  Яруев Михаил Вячеславович. 
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     В  связи  с  расширением наименований перечня видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные 

и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

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  «ПМК-710»  (ИНН 3702009521), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Буйская передвижная 

механизированная колонна № 2»  (ИНН 4402007652)  Костромская обл., г. Буй,  

руководитель  Джурко Наталья Сергеевна. 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные 

и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

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  «Буйская передвижная механизированная 

колонна № 2»  (ИНН 4402007652), согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с  

расширением перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


