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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 № 17 
 

заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

16 августа 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. Монахов Юрий Витальевич  

4. Нечаев Алексей Павлович 

5. Цветкова Лариса Юрьевна 

6. Онохин Сергей Эрнестович 

7. Бухтояров Владимир Андреевич 

8. Новоселов Александр Иванович 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

9. Терентьев Евгений Васильевич 

10.  Никифоров Алексей Владимирович 

11. Козлов Сергей Альбертович 

 

  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. 

 
 



2 

 

 

Иных  предложений  не  поступало. 

 

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  заявление на  вступление  в саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подали  следующие  организации: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Синтек  МТ»  (ИНН 4401087870), 

г. Кострома, руководитель  Рындин  Александр  Юрьевич.  

 

    Проведена документарная проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  

требованиям  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, 

внесен  взнос  в  компенсационный  фонд.  

     

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 
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Выдать  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Синтек  МТ»  (ИНН 

4401087870)  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Резерв»  (ИНН 4401082431), г. 

Кострома, руководитель  Соколов  Александр  Владимирович.  

 

В  соответствии  с  Решением  Совета  от  22  июля  2016  года  Протокол  № 16,  

Контрольным  комитетом проведена документарная проверка  на  соответствии  

требованиям  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, 

внесен  взнос  в  компенсационный  фонд.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

   

Выдать  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Резерв»  (ИНН 4401082431)  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ»  (ИНН 4401157180), г. Кострома, руководитель  Халтян  Альберт  

Варосович.  

 

РЕШИЛИ: 

 

     Поручить  Контрольному  комитету,  в  течении  тридцати  дней  провести проверку  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ»  (ИНН 4401157180)  на  соответствие  требованиям  правил  

саморегулирования, по результатам проверки и  оплаты  взноса  в  компенсационный  

фонд  выдать  Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим  о  поступивших  заявлениях  от  членов  саморегулируемой  
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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  «Монтажэлектропроект»  (ИНН 

4444004808),  г. Кострома,  руководитель  Богатиков  Алексей  Николаевич  

 

В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  по  строительству, 

реконструкции  и  капитальному  ремонту, а  так  же  на  объекты  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  «Монтажэлектропроект»  (ИНН 4444004808), 

согласно  поступившему  заявлению  о  расширении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

проверкой  строительных  организаций  Контрольным  Комитетом: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Грань»  (ИНН 4401042326)  г. 

Кострома,  руководитель  Погосян  Арам  Сисакович 

 

     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 «Грань»  (ИНН 4401042326), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мегаполис»  (ИНН 44014009735)  

г. Кострома,  руководитель  Монахов  Юрий  Витальевич 

 

     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 «Мегаполис»  (ИНН 44014009735), 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  «Артель»  (ИНН 4407009323) 

Костромская  область, г. Шарья,  руководитель  Горохов  Андрей  Николаевич,  в  

связи  со сменой  юридического  адреса. 

 

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  «Артель»  (ИНН 4407009323), согласно  

поступившему  заявлению  о  смене  юридического  адреса.  

 

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  результатах  проверки, проведенных  

Контрольным  комитетом  по  Решению  Совета  от  8.07.2016 года  Протокол № 15.         

Основание    Представление  Следственного  управления  по  Костромской  области  о  

принятии  мер  по  устранению  обстоятельств, способствующих  совершению  

преступления членом  саморегулируемой  организации Муниципальным  казенным  

учреждением  г. Костромы «Костромастройзаказчик» по  осуществлению  строительного  
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контроля  по капитальному  ремонту  объекта  «Реконструкция  здания  школы  № 26, г. 

Кострома, ул. Горького, 7».  

  По  результатам  проверки: 

 

Нагоров Е.Г. предложил: 

 

-  возобновить действие свидетельства о допуске  Муниципальному  казенному  

учреждению  г. Костромы  «Костромастройзаказчик»  (ИНН 4401106900), 

руководитель  Шкаев  Сергей  Геннадьевич 

 

- применить меру  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  члена  

саморегулируемой  организации  Муниципальное  казенное  учреждение  г. Костромы  

«Костромастройзаказчик»  (ИНН 4401106900) в  виде  Предупреждения  о  

прекращение действия  свидетельства  о  допуске  к  работам, в  случае  повторного  

несоблюдения требований технических  регламентов, требований к  выдаче  

Свидетельства  о  допуске, правил  контроля  в  области  саморегулирования, требований  

стандартов  саморегулируемых  организаций  и  правил  саморегулирования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам №  0228.05-2016-

4401106900-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Муниципальное  казенное  учреждение  г. Костромы  

«Костромастройзаказчик»  (ИНН 4401106900), 

 

Предупредить  Муниципальное  казенное  учреждение  г. Костромы  

«Костромастройзаказчик»  (ИНН 4401106900), о  прекращение действия  

свидетельства  о  допуске  к  работам, в  случае  повторного  несоблюдения требований 

технических  регламентов, требований к  выдаче  Свидетельства  о  допуске, правил  

контроля  в  области  саморегулирования, требований  стандартов  саморегулируемых  

организаций  и  правил  саморегулирования. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Нагоров Е.Г. сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  о  применении  

мер    дисциплинарного  взыскания,  в  исполнительный  орган  поступило  обращение  

от  организации с  просьбой  возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске   в  связи  

с  устранением  выявленных  нарушений  в  календарный  срок  60  дней. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Стройотделка» (ИНН 4401134802), 

г. Кострома, руководитель  Иванюк  Василий  Михайлович, действие  Свидетельства  о  

допуске приостановлено  Решением Совета  от  08  июля 2016  года  Протокол  № 15. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
     

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № № 0015.04-2015-

4401134802-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  



7 

 

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Стройотделка» (ИНН 

4401134802). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

    

    

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г. сообщил  присутствующим, о подготовки к XII Всероссийскому съезду СРО. На  

конференции  по  ЦФО, выдвинуты представители от ЦФО в состав руководящих органов Съезда. 

Принят к сведению проект сметы расходов Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 

2016 год, одобрены внесения изменений в регламентирующие документы Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», принятие решения о создании других юридических лиц, об 

участии в других юридических лицах, а также проект Приоритетных направлений деятельности 

Национального объединения строителей на 2016-2017 годы. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 


