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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 

 

09 июня 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. Никифоров Алексей Владимирович 

11. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

  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 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  подала  следующая  организация: 

 

1. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новой организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ТрансНеруд»  (ИНН 4401067377), г. 

Кострома, руководитель Мишустин Максим Викторович.  

      Общество с ограниченной ответственностью «ТрансНеруд»  (ИНН 4401067377) 

состояло в  Ассоциации строителей саморегулируемая организация 

«РегионСтройОбъединение», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-

275-07042014. 

Уведомлением Ростехнадзора РФ № 00-06-05/1027 от 20 апреля 2017 года Ассоциация 

строителей саморегулируемая организация «РегионСтройОбъединени», г. Москва 

исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций. 
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Документы для вступления и получения Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «ТрансНеруд»  (ИНН 4401067377)  представлены. 

      

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 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «ТрансНеруд»  (ИНН 

4401067377)  и выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ОСНОВА»  (ИНН 4401166441), г. 

Кострома, руководитель Евдокимова Александра Александровича.  

      

   Общество с ограниченной ответственностью «ОСНОВА»  (ИНН 4401166441),  

состояло в  Ассоциации строителей  «Региональный строительный альянс», г. Москва, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-250-26072012. 

 

Приказом Ростехнадзора от 06.06.2017 года № СП-27 Ассоциация строителей 

«Региональный строительный альянс», г. Москва исключена из государственного 

реестра саморегулируемых организаций. 

 

Документы для вступления и получения Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «ОСНОВА»  (ИНН 4401166441)  представлены. 

      

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 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «ОСНОВА»  (ИНН 

4401166441)  и выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Инжиниринговая компания 

«Агентство строительной безопасности»  (ИНН 4401137970), г. Кострома, 

руководитель Фролова Наталья Владимировна.  

      Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 

«Агентство строительной безопасности»  (ИНН 4401137970) состояло в СРО Ассоциация  

"Лучшие технологии строительства", г. Санкт-Петербург, регистрационный номер  в  

реестре № СРО-С-245-16042012. 

   

Решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации  "Лучшие технологии 

строительства", г. Санкт-Петербург от 17 марта 2017 года  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговая компания «Агентство строительной безопасности»  

(ИНН 4401137970) на основании п. 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации исключены. 

 

Документы для вступления и получения Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общество с 

ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Агентство строительной 

безопасности»  (ИНН 4401137970)    представлены. 

     

 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 

 

 - Принять Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания 

«Агентство строительной безопасности»  (ИНН 4401137970)  и выдать свидетельство  о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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 «Вертикаль»  (ИНН 4414000066), 

место  регистрации  г. Кострома, руководитель  Малышев Александр Александрович.  
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      Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»  (ИНН 4414000066),  

является  членом Ассоциации строителей Саморегулируемая организация 

«Реконструкция и Строительство», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-023-05082009. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль»  (ИНН 4414000066)     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 

«Вертикаль»  (ИНН 4414000066)    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 Ассоциации строителей 

Саморегулируемая организация «Реконструкция и Строительство», г. Москва. 

    

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль»  (ИНН 4414000066)     

в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  c 

момента прекращения  членства в Ассоциации строителей Саморегулируемая 

организация «Реконструкция и Строительство», 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  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: 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-1» (ИНН 

4401145314)  г. Кострома  руководитель Алехин Леонид Павлович  

   

 -  о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору 

составляет до 500 000 000 рублей, 2 уровень ответственности  взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

      

Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-

1» (ИНН 4401145314), согласно  поступившему  заявлению  об уровни ответственности  

взноса в компенсационный фонд по возмещению вреда. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СВМ-Строй» (ИНН 7106524790)  г. 

Кострома  руководитель Шпилев Александр Леонидович   

   

 -   в  связи  с  расширением   наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  объектов капитального строительства; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

      

Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество с ограниченной ответственностью «СВМ-Строй» (ИНН 

7106524790), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с   расширением перечня 

видов работ. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Связь-Ком»  (ИНН 5022559088)  г. 

Кострома,  руководитель Азаров Олег Геннадьевич   

 

     - изменение  юридического  адреса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество с ограниченной ответственностью «Связь-Ком»  (ИНН 

5022559088), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  юридического  

адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Волга-СК»  (ИНН 4401130438)  г. 

Кострома,  руководитель Смирнов Николай Валентинович   

 

     - изменение  юридического  адреса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество с ограниченной ответственностью «Волга-СК»  (ИНН 

4401130438), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  юридического  

адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«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:  

 

  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  «Простор» (ИНН 4410002400), 

Костромская обл., п. Вохма, руководитель  Зайцева Ирина Николаевна,  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  «Простор» (ИНН 

4410002400), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  
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Свидетельства  о  допуске № С-149-44-0074-44-14042016 сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Инженерные сети» (ИНН 

4411000406), Костромская обл., г. Галич, руководитель  Стульников Владимир 

Александрович,  нарушены  требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  

правил  саморегулирования: 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов; 

- не представлен договор страхования гражданской ответственности.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инженерные сети» 

(ИНН 4411000406), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске № 0199.04-2014-4411000406-С-149 сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ   Нагоров Е.Г.  предложил 

рассмотреть следующие вопросы: 

 

- О продаже автомобиля «Митсубиси-Галант» 

 

Фирко М.И.: служебный автомобиль «Митсубиси-Галант», 2008 года выпуска, в 

эксплуатации – с 2010 года, пробег – более 225 000 километров. Недавно проведенная 

диагностика выявила ряд серьезных недостатков, требующих устранения. Например, 

ремонт автоматической коробки передач, замена тормозных дисков, замена катализатора 

и ремонт выхлопной системы… В связи с солидным возрастом автомобиля его 

содержание становится слишком обременительным. Предлагаю приобрести для Союза 

новый автомобиль классом пониже и ценой поменьше. Нам подойдет автомобиль 

«Нива». Его ремонт и содержание будут значительно меньше, чем любой иномарки. 

Нами проведен сравнительный анализ автомобилей одного класса. Итоги не радуют: 

«Лада-Веста» выходит дороже на триста тысяч рублей, «Хюндай-Солярис» - в два раза. 

Сегодня необходимо думать об экономичности автомобиля, а не о комфорте пассажира. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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1. Генеральному директору Союза Фирко М.И. подготовить автомобиль 

«Митсубиси-Галант» к продаже. 

2. Генеральному директору Союза Фирко М.И. приобрести для нужд Союза 

автомобиль «Нива-Урбан». 

 

- О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

Фирко М.И.: в исполнительную дирекцию Союза поступило 30 заявлений от членов 

Союза о намерении участвовать в заключении госконтрактов. Все заявители планируют 

участвовать в заключении договоров по первому уровню ответственности. Специальный 

счет для компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств открыт в Банке 

ВТБ. Сумма, необходимая для перечисления на спецсчет – 6 000 000 рублей. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Генеральному директору Союза Фирко М.И. перечислить денежные средства в 

сумме 6 000 000 рублей на специальный счет компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

2. Генеральному директору Союза Фирко М.И. уведомить НОСТРОЙ и 

Ростехнадзор о формировании Союзом компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

 

- О праздновании Дня строителя в 2017 году 

 

Фирко М.И.: на совещании у директора Департамента строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области был поднят вопрос об организации 

празднования Дня строителя. Было предложено вместо традиционной выставки провести 

конкурс на лучшую фотографию на тему «Город строится – значит, город живет» и 

организовать выставку лучших работ. 

 

Нагоров Е.Г.: предлагаю создать совместную с Департаментом строительства комиссию 

по организации празднования Дня строителя. Всем членам Совета предлагаю подумать о 

месте проведения торжественного собрания. Традиционно награждение строителей мы 

поводим в Белом зале Дворянского собрания. Красиво, но есть определенные неудобства 

там нет кондиционеров и очень жарко. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Генеральному директору Фирко М.И. согласовать с Департаментом 

строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области состав 

комиссии по организации празднования Дня строителя в 2017 году. 

2. За счет статьи «Резерв Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги» сметы 

расходов Союза на 2017 год выделить 100 000 (Сто тысяч) рублей на организацию 

конкурса и выставки «Город строится – значит, город живет». 
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Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


