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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 № 11 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

14 апреля 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 30 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. Нечаев Алексей Павлович 

3. Онохин Сергей Эрнестович 

4. Новоселов Александр Иванович 

5. Козлов Сергей Альбертович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7. Монахов Юрий Витальевич  

8. Евсевьев Петр Николаевич 

9. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11.  Никифоров Алексей Владимирович 

 

  На заседании 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. 
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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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

3. 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  подали  следующие  организации: 

 

1. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новых организаций: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Производственно-Монтажное 

Предприятие Элемент»  (ИНН 4431004448), Костромская обл., г. Волгореченск, 

руководитель  Ильиных Михаил Семенович.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Производственно-Монтажное Предприятие Элемент»  

(ИНН 4431004448)  представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

Внесен минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

 

 Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 
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 - принять Общество с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-Монтажное 

Предприятие Элемент»  (ИНН 4431004448); 

  

 - выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 

-  установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестидесяти  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162), 

место  регистрации  г. Кострома, руководитель  Молчанов Иван Юрьевич.  

   

      Общество с ограниченной ответственностью «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162) 

является  членом  Саморегулируемой организации Ассоциация "Региональное 

отраслевое объединение работодателей – Единый межотраслевой строительный центр", 

г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-233-02022011. 

 

   В  соответствии  с  Федеральным  законом  № ФЗ-191 «О введении в действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162) приняло решение о добровольном   

переходе в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. 

Кострома.  

   

    Документы для вступления в саморегулируемую организацию  и получения  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства Обществом  с  ограниченной  ответственностью  

«Альянсстрой»  (ИНН 4401143162) представлены. 

    

      Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги c момента прекращения  членства в Саморегулируемой организации 

Ассоциация "Региональное отраслевое объединение работодателей – Единый 

межотраслевой строительный центр", г. Москва. 

    

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью «Альянсстрой»  (ИНН 

4401143162)  в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Саморегулируемой организации 
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Ассоциация "Региональное отраслевое объединение работодателей – Единый 

межотраслевой строительный центр", г. Москва. 

 

- Выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства с момента поступления денежных 

средств в компенсационный фонд  саморегулируемой организации, а также оплаты 

вступительного взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ВТОРОМУ 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  сроком  на  30  календарных  дней  следующей организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Монтаж-Регион»  (ИНН № 

3702628673), г. Иваново, руководитель  Герасимов Сергей Евгеньевич,  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  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Монтаж-Регион»  

(ИНН № 3702628673),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки 

действия  Свидетельства  о  допуске  №  № 0238.07-2015-3702628673-С-149   сроком  на 

30 календарных дней: 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ   выступил  Фирко М.И., который  

сообщил  присутствующим, что в настоящее время в составе сборной команды 

Костромской области на отборочных соревнованиях WorldSkills Russia-2017 участвуют 

17 студентов-победителей регионального чемпионата и 15 региональных экспертов. С 

2017 года Агентство развития профсообществ и рабочих кадров  «Молодые 

профессионалы» ввело новый порядок отбора лучших представителей регионов России 

для участия в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)-2017. Теперь отборочные туры национального чемпионата проходят 
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в нескольких Федеральных округах России согласно графику соревнований. 

     Команда Костромской области в составе 17 студентов-победителей регионального 

чемпионата и 15 региональных экспертов принимала участие в WorldSkills по 15 

компетенциям.      

В городе Коломна Московской области с 30 марта по 6 апреля костромские студенты 

Артемий Кручинин, Владислав  Гусев, Вера Коптева, Владимир Смирнов, Иван Соколов 

и Денис Филин участвовали в отборочных соревнованиях по блоку компетенций 

строительной сферы: «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Малярные и декоративные работы» «Электромонтаж» и «Ландшафтный 

дизайн». Директор Костромского строительного техникума отметил хорошую 

подготовку и старание участников конкурса. 

     Чемпионат «Молодые профессионалы» направлен на профессиональную ориентацию 

молодежи, внедрение в систему отечественного образования лучших международных 

практик по основным направлениям экономики страны. 

     Итоги регионального чемпионата будут оглашены 17 апреля 2017 года. 

     Финал V Национального чемпионата WorldSkills Russia-2017 пройдет в 

Краснодарском крае с 15 по 19 мая. 

     Для поощрения участников конкурса, возмещения расходов на участие в конкурсе и 

назначения стипендий лучшим учащимся строительного техникума прошу за счет статьи 

расходов «Проведение выставок, конкурсов профессионального мастерства, обучение 

строителей» выделить денежные средства в сумме 200 000 рублей. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 
 

1.  Для поощрения участников конкурса WorldSkills Russia-2017, возмещения расходов 

на участие в конкурсе и назначения стипендий лучшим учащимся Костромского 

строительного техникума выделить денежные средства в сумме 200 000 (Двести тысяч) 

рублей за счет статьи расходов «Проведение выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, обучение строителей». 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 


