
 

 

СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ» 
 

156000, 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 № 12 
заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

22 июля 2014 года                гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 10 часов 00 минут; 

Окончание: 11 часов 30 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Совета СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги» (далее – Партнерство). 

 

Присутствовали: члены Совета Партнерства:  

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Новоселов Александр Иванович 

3. Бухтояров Владимир Андреевич 

4. Дружков Николай Петрович 

5. Никифоров Алексей Владимирович 

6. Евсевьев Петр Николаевич 

7. Соколова Наталия Викторовна  

8. Нечаев Алексей Павлович  

9. Онохин Сергей Эрнестович 

10. Монахов Юрий Витальевич 

 

Отсутствовали члены Совета Партнерства: 

1. Сивков Виктор Юрьевич 

2. Терентьев Евгений Васильевич 

 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

  

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Партнер-

ства. 

Секретарь: Соколова Наталия Викторовна. 

 

На заседание Совета Партнерства приглашен без права голосования: 

- Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Партнерства. 

 

ПОВЕСТКА 

Заседания Совета Партнерства: 

 

 
 



1. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства членам Партнерства. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

2. Принятие новых членов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое 

Партнерство  «Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

3. О выборе делегатов на очередную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральному 

федеральному округу от членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Организации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который сообщил присут-

ствующим, что на момент проведения заседания Совета Партнерства 5 (пять) организа-

ций – членов Партнерства подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

- Индивидуальный  предприниматель Быченко  Игорь  Геннадьевич (ИНН 

440117166639); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительный  контроль» (ИНН 

4401143395); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Шарьинское  мосто-

эксплуатационное  предприятие  № 4»  (ИНН 4430004491); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 4401131544). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ИНН 4414009735); 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги»  Индивидуальному  предпринимателю Быченко  Игорю  

Геннадьевичу (ИНН 440117166639), согласно  заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 



 «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги»,  Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный  

контроль» (ИНН 4401143395), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги»,  Обществу с ограниченной ответственностью  «Шарьинское  мосто-

эксплуатационное  предприятие  № 4» (ИНН 4430004491),  согласно  заявления и 

результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Обществу с ограниченной ответственностью  «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 

4401131544) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»         0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

5. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ИНН 

4414009735), согласно  заявления и результатам проверки после оплаты взноса в 

компенсационный фонд. 



 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который сообщил присут-

ствующим, что 2 (две) организации подали  заявление на предоставление Свидетельства 

о допуске  вновь  возникшим  при реорганизации  юридическим  лицам:  

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альфа – Строй» (ИНН 

4401138412); 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СпецСтройСервис» (ИНН 

4401145716), 

 

и 1 (одна), организация подала  заявление на предоставление Свидетельства о допуске: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоизоляция» (ИНН 

4401144134). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Альфа – Строй» 

(ИНН 4401138412) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Общество  с  ограниченной  ответственностью  Обществу  с  ограни-

ченной  ответственностью  «СпецСтройСервис» (ИНН 4401145716), согласно заявле-

ния и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»         0 (ноль) 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

3. Принять  и  выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строи-

телей  Верхней Волги» Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоизоля-

ция» (ИНН 4401144134),  согласно  заявления,  результатам проверки  после оплаты 

взноса в компенсационный фонд.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»         0 (ноль) 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который доложил о пред-

стоящей XVII окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральному федеральному округу, 

которая будет проходить 9-10 сентября 2014 г. в г. Брянске, ознакомил с проектом по-

вестки дня окружной конференции.   

   

Решили: направить представителей, с правом решающего голоса председателя совета 

СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» Нагорова Е.Г., с правом совещательного 

голоса генерального директора СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» Фирко М.И. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 


