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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 № 10 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

26 мая 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 9 часов 00 минут; 

Окончание: 11 часов 00 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 

 

Отсутствовал член 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 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  заявление на  вступление  в саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подала  следующая  организация: 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Нейское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие № 23»  (ИНН 4406000432) г. Нея, Костромская  

область, руководитель  Кулигин  Сергей  Викторович.  

 

 Контрольным  комитетом  проведена  проверка организации  кандидата  на  вступление   

в  саморегулируемую  организацию  Союз  Строителей  Верхней  Волги на  соответствие  

требованиям  правил  саморегулирования, компенсационный  фонд  внесен, договор  

страхования  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  вследствие  

недостатков находится  в  стадии  подписания  между  страхователем  и страховщиком. 

  

  ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

Принять  кандидата  Государственное  предприятие  Костромской  области  «Нейское  

дорожно-эксплуатационное  предприятие № 23»  (ИНН 4406000432)  в  

саморегулируемую  организацию  Союз  Строителей  Верхней  Волги и  выдать  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства после  представления  договора  страхования  

гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  вследствие  недостатков. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Принять Государственное  предприятие  Костромской  области  «Нейское  

дорожно-эксплуатационное  предприятие № 23»  (ИНН 4406000432)  и выдать   

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  после представления  договора  страхования  

гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  вследствие  недостатков. 

 

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 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  «Контех»  (ИНН 3702666630)  г. 

Иваново,  руководитель  Матросов  Вадим  Рудольфович 

 

     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 «Контех»  (ИНН 37026666310), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

проверкой  строительных  организаций: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КостромаБизнесСтрой»  (ИНН 

4401083756)  г. Кострома,  руководитель  Федоров  Александр  Сергеевич 
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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 «КостромаБизнесСтрой»  (ИНН 4401083756), 

согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

г. Кострома,  руководитель  Трусов  Андрей  Станиславович 

 

     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 «Альянс-2006»  (ИНН 4401061512), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РОСТРА»  (ИНН 4414009703)  г. 

Кострома,  руководитель  Мирзоев  Азиз  Рашидович 

 

     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 «РОСТРА»  (ИНН 4414009703), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 
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      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Увеличение  компенсационного  фонда: 

 

-    Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Шарьинское  мосто-

эксплуатационное  предприятие № 4»  (ИНН 4430004491) д. Осипово, Шарьинский  

район  Костромская  область,  руководитель  Сивков  Виктор  Юрьевич. 

 

      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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «Шарьинское  мосто-эксплуатационное  

предприятие № 4»  (ИНН 4430004491), в  течение  трех  дней  после  внесения  взноса 

до установленного  размера   в  компенсационный  фонд.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

4. Расширение перечня  видов  работ: 

 

-    Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Шарьинское  мосто-

эксплуатационное  предприятие № 4»  (ИНН 4430004491) д. Осипово, Шарьинский  

район  Костромская  область,  руководитель  Сивков  Виктор  Юрьевич. 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня 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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «Шарьинское  мосто-эксплуатационное  

предприятие № 4»  (ИНН 4430004491), согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с  

расширением перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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-    Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительный  и  технический  

сервис»  (ИНН 4402005920) г. Буй, Костромская  область,  руководитель  Пестерева  

Лидия  Николаевна. 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня 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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «Строительный  и  технический  сервис»  (ИНН 

4402005920), согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением перечня  

видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-    Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АВТОМОСТ»  (ИНН 

4401155175) г. Кострома,   руководитель  Кочетов  Юрий  Викторович. 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня 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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «АВТОМОСТ»  (ИНН 4401155175), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремстрой» (ИНН 4401124875) г. 

Кострома, руководитель  Кукунин  Алексей  Станиславович. 

      

Смена  идентификационного  номера  организации.    

 

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  «Ремстрой» (ИНН 4401124875), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  со  сменой  идентификационного  номера  

организации.   

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЧерЭлектро» (ИНН  4443027506) 

г. Кострома, руководитель  Чакрян Артур Акопович. 

      

  Реорганизация  организации  в  форме  слияния  с  обществом  с  ограниченной  

ответственностью «АКСУ-СТРОЙ»  (ИНН 4401113538) г. Кострома,  руководитель  

Беляева  Елена  Александровна 

 

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 «АКСУ-СТРОЙ»  (ИНН 4401113538), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  реорганизацией.  

 

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:  

 

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

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки  действия  

Свидетельства  о  допуске, следующим организациям: 

 

сроком  на  30  календарных  дней 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Недра»  (ИНН 4407010320), г. 

Шарья  Костромская  область, руководитель  Перевозчиков  Николай  Сергеевич,  

нарушены  требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  

саморегулирования.  

 

-  Не  представлен  договор  страхования гражданской  ответственности  за  

причинение  вреда  вследствие  недостатков, срок  окончания  05  мая  2016  года; 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  



8 

 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью   Общество с 

ограниченной ответственностью  «Недра»  (ИНН 4407010320),  меру 

дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановке действия  Свидетельства  о  

допуске  № 0296.02-2015-4407010320-C-149 на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

сроком  на  60  календарных  дней 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Чухломское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие № 11»  (ИНН 4429002073), г. Чухлома  Костромская  

область, руководитель  Моисеев  Николай  Николаевич,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования.  

-  неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов.  

 ПОСТАНОВИЛИ:  

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Государственное  предприятие  Костромской  области  «Чухломское  

дорожно-эксплуатационное  предприятие № 11»  (ИНН 4429002073), меру 

дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановке действия  Свидетельства  о  

допуске  № 0307.01-2013-4429002073-C-149 на 60 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  предложил  обсудить  информацию  о  прошедшем  заседании   

Государственного совета при Президенте Российской Федерации по вопросам  развития 

строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, 

которая  состоялось  17  мая  2016  года. 

  Обсудили  поправки  к федеральному закону «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов 

саморегулирования».  

  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


