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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 № 13 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

01 июля 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. Цветкова Лариса Юрьевна 

7. Онохин Сергей Эрнестович 

8. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

9. Терентьев Евгений Васильевич 

10.  Никифоров Алексей Владимирович 

11. Новоселов Александр Иванович 

 

  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»                              8 (восемь) 

«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  заявлений на  вступление  в саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  на  данный  момент  не  поступило. 

 

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. Расширение перечня  видов  работ: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЦЕНТРТЕПЛОМОНТАЖ»  

(ИНН 3719008822)  г. Приволжск Ивановская  область,  руководитель  Соловьев  

Вадим  Михайлович  

 

В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства  (кроме  объектов  использования  атомной  энергии) 

 

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  «ЦЕНТРТЕПЛОМОНТАЖ»  (ИНН 3719008822), 

согласно  поступившему  заявлению  о  расширении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АсфальтСпецСтрой»  (ИНН 

4401157983)  г. Кострома,  руководитель  Марачева  Ольга  Александровна  

 

В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 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  «АсфальСпецСтрой»  (ИНН 4401157983), согласно  

поступившему  заявлению  о  расширении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Галичское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие № 10»  (ИНН 4411001008), г. Галич, Костромская  

область, руководитель  Окулов  Николай  Иванович.  

 

     В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  объектов капитального строительства  на  право  заключать  

договора  по  осуществлению  организации  работ  по  строительству, реконструкции  и  

капитальному  ремонту. 

 

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  Государственное  

предприятие  Костромской  области  «Галичское  дорожно-эксплуатационное  

предприятие № 10»  (ИНН 4411001008), согласно  поступившему  заявлению  о  

расширении  перечня  видов  работ.  
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Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Сокращение перечня  видов  работ: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЦЕНТРТЕПЛОМОНТАЖ»  

(ИНН 3719008822)  г. Приволжск Ивановская  область,  руководитель  Соловьев  

Вадим  Михайлович  

 

    В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 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  «ЦЕНТРТЕПЛОМОНТАЖ»  (ИНН 3719008822), 

согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Изменения  идентификационных  сведений: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофСтройМонтаж»  (ИНН  

44010095550, ОГРН 1084401010979)  г. Кострома, единственный  учредитель  Концеба  

Сергей  Александрович. 

 

    В  связи  с  изменением идентификационных  сведений  о  юридическом  лице, о  

переименовании наименования  Общество  с  ограниченной  ответственностью  

«ПрофСтройМонтаж»  (ИНН  44010095550, ОГРН 1084401010979)  в  Общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Объект-Строй»  (ИНН  44010095550, ОГРН 

1084401010979), дата  внесения  сведений  от  16.06.2015 года. 

 

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  «Объект-Строй»  (ИНН  44010095550, ОГРН 

1084401010979), согласно  решению  единственного  учредителя  и  поступившему  

заявлению.  
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Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«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  о  том, что  в  установленный  срок  не  были  

устранены  выявленные  нарушения  членом  саморегулируемой  организацией  Союз  

Строителей  Верхней  Волги, действия  Свидетельств  о  допуске  к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, которых  

были  приостановлены  Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

     В  соответствие  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  

Федерации,  в  случае  неустранения  членами  саморегулируемой  организации  в  

установленный  срок  выявленных  нарушений  действие  Свидетельства  о  допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства  

прекращается  в  отношении  определенного  вида  или  видов  работ  по  решению  

Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, п.3 ч.2 ст. 

55.15 Градостроительного  кодекса  РФ.  

 

Нагоров Е.Г.  предложил  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  

отношении  члена  саморегулируемой  организации: 

 

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

Шарья  Костромская  область, руководитель  Перевозчиков  Николай  Сергеевич,  

уведомление  об  устранении  выявленных  нарушений  в  период  60  (шестьдесят)  

календарных  дней  не  поступило, Протокол заседания  Совета  № 10  от  26  мая  2016  

года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0296.02-2015-4407010320-

C-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Недра»  (ИНН 

4407010320): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Недра»  (ИНН 4407010320) из-за  отсутствия  
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Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки  действия  

Свидетельства  о  допуске следующим организациям: 

 

- Общество  с ограниченной  ответственностью  «Газпром теплоэнерго Иваново» 

(ИНН 3702008951), г. Иваново, руководитель  Забродин Андрей Владимирович,  

нарушены  требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  

саморегулирования: 

 

-  не  представлен  договор  страхования гражданской  ответственности  за  

причинение  вреда  вследствие  недостатков, срок  окончания  действия 23  июня  2016  

года; 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Иваново» (ИНН 3702008951), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  

приостановки действия  Свидетельства  о  допуске  № 0301.05-2015-3702008951-С-149 от 

05.08.15 сроком  на 60 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с ограниченной  ответственностью  «Стройбетон» (ИНН 4401069825), г. 

Кострома, руководитель  Носков Алексей Владимирович,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

-  не  представлен  договор  страхования гражданской  ответственности  за  

причинение  вреда  вследствие  недостатков, срок  окончания  действия 23  июня  2016  

года; 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройбетон»  

(ИНН 4401069825)  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № 0329.02-2015-4401069825-С-149 от 12.01.2015 сроком  на 

60 календарных дней: 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Нагоров Е.Г. сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  от  14  апреля  

2016  года  Протокол  № 7  о  применении  мер    дисциплинарного  взыскания,  в  

исполнительный  орган  поступило  обращение  от  организаций с  просьбой  

возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске   в  связи  с  устранением  выявленных  

нарушений  в  календарный  срок  60  дней. 

 

Нагоров Е.Г. предложил  возобновить действие свидетельства о допуске  следующим 

организациям: 

 

- Некоммерческая  организация  «Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  

домов  Костромской  области  (ИНН 4401116190), г. Кострома, руководитель  

Рассадин  Владимир  Владимирович. 

 

- не  представлен  договор  страхования гражданской  ответственности  за  

причинение  вреда  вследствие  недостатков, срок  окончания  действия 19  мая  2016  

года; 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
    Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0339.01-2015-

4401116190-C-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Некоммерческая  организация  «Фонд  капитального  ремонта  

многоквартирных  домов  Костромской  области  (ИНН 4401116190):     
 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил,  в  связи  с принятием  нового законопроекта, вносящего 

кардинальные изменения в сферу саморегулирования, исполнительному  органу  

известить  членов  партнерства  из  других  субъектов  федерации  о  принципе 

регионализации. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


