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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 № 15 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

26 мая 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:     

Макаев Сергей Валентинович – руководитель Контрольного комитета 

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. 

 

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  подала  следующая  организация: 

 

1. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новой организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ДриллингМастер. Технологии 

горизонтального бурения»  (ИНН 4401065877), г. Кострома, руководитель  Мишин 

Валерий Евгеньевич.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «ДриллингМастер. Технологии горизонтального 

бурения»  (ИНН 4401065877) представлены. 

      

    Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства после  уплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «ДриллингМастер. Технологии 

горизонтального бурения»  (ИНН 4401065877); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 



 

 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и уплаты вступительного 

взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строители+»  (ИНН 4401148280), г. 

Кострома, руководитель  Фролов Илья Алексеевич.  

      

 Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строители+»  (ИНН 4401148280) ранее 

состояло  в Ассоциации строителей Саморегулируемая организация «Региональное 

Объединение Строительных  Организаций»  г. Москва, регистрационный номер  в  

реестре № СРО-С-243-09042012, членство прекращено  01 февраля 2017 года. 

      

       Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной ответственностью «Строители+»  (ИНН 4401148280)   представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и уплаты вступительного 

взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Строители+»  (ИНН 

4401148280) и выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и уплаты вступительного 

взноса. 

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  «Монолит»  (ИНН 4401157373), 

место  регистрации  г. Кострома, руководитель  Смирнова  Ирина Евгеньевна.  

   



 

 

      Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»  (ИНН 4401157373),  

является  членом  Некоммерческое партнерство «Строительный Альянс Монолит», г. 

Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-274-24022014. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Монолит»  (ИНН 4401157373) 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  

«Монолит»  (ИНН 4401157373)  представлены. 

    

      Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги с момента поступления денежных средств в компенсационный фонд  

саморегулируемой организации, а также оплаты вступительного взноса. 

  

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»  (ИНН 4401157373)    

в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  и 

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) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Первая Строительная Компания»  

(ИНН 4401154870), место  регистрации  г. Кострома, руководитель  Шатров Борис 

Александрович.  

   

      Общество с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания»  

(ИНН 4401154870),  является  членом  Некоммерческое партнерство «Строительный 

Альянс Монолит», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-274-

24022014. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 



 

 

ответственностью  «Первая Строительная Компания»  (ИНН 4401154870), 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  

«Первая Строительная Компания»  (ИНН 4401154870),  представлены. 

    

      Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги с момента поступления денежных средств в компенсационный фонд  

саморегулируемой организации, а также оплаты вступительного взноса. 

  

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью «Первая Строительная 

Компания»  (ИНН 4401154870),    в  состав членов   Саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  и 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  «Буйская  строительная компания» 

(4401166804), г. Кострома, руководитель  Джурко Наталья Сергеевна,  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  «Буйская  строительная 



 

 

компания» (4401166804), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки 

действия  Свидетельства  о  допуске № С-149-44-0087-44-071016 сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

      

- Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой» (4401089620), 

г. Кострома, руководитель  Смирнов Владимир Сергеевич,  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  «КостромаРемСтрой» 

(4401089620),, меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске № С-149-44-0356-44-241016 сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Индивидуальный предприниматель Вишнякова Татьяна Геннадьевна 

(440100769710), г. Кострома, 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  Индивидуального предпринимателя Вишняковой Татьяны Геннадьевны 

(440100769710), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске № С-149-44-0355-44-241016 сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ЦЕНТРСТРОЙ» (4401147791), г. 

Кострома, руководитель  Потапов Михаил Анатольевич,  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  «ЦЕНТРСТРОЙ» 

(4401147791), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске № 0318.01-2014-4401147791-С-149 сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ЕВРОПА» (4405005283), г. 

Кострома, руководитель  Яковлев Евгений Борисович,  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  «ЕВРОПА» 

(4405005283), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске № С-149-44-0010-44-100317 сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ   Нагоров Е.Г.  сообщил, о  ходе 

выполнения ведения НРС, вопросы страхования строящихся объектов и договоров 

строительного подряда и завершение периода перехода строительных организаций из 

СРО субъектов Российской Федерации в СРО по месту регистрации строительных 

организаций. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


