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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 № 18 
 

заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

26 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. 
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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  подала  следующая  организация: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Скорпион +»  (ИНН 4401079573), 

г. Кострома, руководитель  Ковальский Руслан Владимирович.  

 

   Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Скорпион +»  (ИНН 4401079573), 

является  членом  некоммерческого партнерства  «Межрегиональное  Объединение  

Строителей (СРО)», г. Саратов, регистрационный номер  в  реестре № 057. 

   В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.07.2016 г. № ФЗ-372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Скорпион +»  (ИНН 4401079573) приняло решение о добровольном 

прекращении членства в некоммерческом партнерстве  «Межрегиональное  

Объединение  Строителей (СРО)», г. Саратов с последующим  переходом в 

саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г, Кострома. 
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РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Скорпион +»  (ИНН 

4401079573)  в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги. 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Скорпион +»  (ИНН 

4401079573) Ковальскому Руслану Владимирович уведомить некоммерческое 

партнерство  «Межрегиональное  Объединение  Строителей (СРО)», г. Саратов о 

принятом  Решении для  представления документов и перечисления компенсационного 

фонда в сроки установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

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  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги по  внесению  изменений в  

Свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства: 

 

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

проверкой  строительных  организаций  Контрольным  Комитетом: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Росстройгаз»  (ИНН 7603045614)  

г. Ярославль,  руководитель  Муллов  Дмитрий  Александрович 

 

     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 «Росстройгаз»  (ИНН 7603045614), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Реорганизация  организации: 

 

- Открытое  акционерное  общество  «Буйская  передвижная  механизированная  

колона № 2» (ИНН 4402007652) г. Буй, Костромская обл., руководитель  Джурко  

Наталья  Сергеевна. 
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  Реорганизация  организации  в  форме  слияния  с  Обществом  c ограниченной  

ответственностью «Буйская строительная компания»  (ИНН 4401166804) г. Буй, 

Костромская обл., руководитель  Джурко  Наталья  Сергеевна. 

 

К  заявлению  прилагается: 

 

- Договор  о  присоединении  Открытое  акционерное  общество  «Буйская  передвижная  

механизированная  колона № 2» (ИНН 4402007652)   к  Обществу  c ограниченной  

ответственностью «Буйская строительная компания»  (ИНН 4401166804) от  25  апреля  

2016 года; 

 

- Новая  редакция  устава Общество  c ограниченной  ответственностью «Буйская 

строительная компания»  (ИНН 4401166804); 

 

- Передаточный  АКТ  от  30  июня  2016  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 «Буйская строительная компания»  (ИНН 

4401166804), согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с  реорганизацией.  

 

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.  предложил за нарушение требований нормативных  правовых  актов 

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки  действия  

Свидетельства  о  допуске следующим организациям: 

 

Сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней 

 

- Общество  с ограниченной  ответственностью  «Монтажтехсервис» (ИНН 

4402007606), г. Буй, Костромская обл., руководитель Ласточкин Петр Николаевич,  

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. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Монтажтехсервис» 

(ИНН 4402007606), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № 0274.02-2012-4402007606-С-149  сроком  на 60 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Сроком на 30 (тридцать) календарных дней 

 

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

Кострома, руководитель Азаров Олег Геннадьевич,  нарушены  требования  стандартов  

саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

- 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 «Связь-Ком» (ИНН 

5022559088), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № 0332.01-2015-5022559088-С-149  сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Сроком на 10 (десять) календарных дней 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Облстройподряд»  (ИНН 

4401085859), г. Кострома, руководитель  Хлгатян  Генрик Рубикович,  нарушены  

обязательные требования Правил  контроля  в  области  саморегулирования, принятые 

Решением  Общего  собрания  саморегулируемой  организации Союз Строителей 

Верхней Волги  от 30 марта  2009 года Протокол № 3.   

 

- не устранены  нарушения  в  установленный срок  по    предписанию  № 125  от 14 

июля 2016 года. 

     Не представлены сведения, в соответствие с положением о членстве  в 

саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Облстройподряд»  

(ИНН 4401085859), г. Кострома, меру дисциплинарного  воздействия    в  виде  

приостановки  действия  Свидетельства  о  допуске  № 0135.06-2014-4401085859-C-149 

на 10 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «САП»  

(ИНН 7604141511), г. Ярославль, руководитель  Лысенко  Алексей Викторович,  

нарушены  обязательные требования Правил  контроля  в  области  саморегулирования, 

принятые Решением  Общего  собрания  саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги  от 30 марта  2009 года Протокол № 3.   

 

- срыв проверки, отсутствие проверяемого члена  саморегулируемой  организации по 

телефонам и адресам, имеющемся в реестре  членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

      

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью   Строительная 

Компания «САП»  (ИНН 7604141511), г. Ярославль, меру дисциплинарного  

воздействия    в  виде  приостановки  действия  Свидетельства  о  допуске  № 0260.02-

2015-7604141511-C-149 на 10 календарных дней: 

 

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  организаций с  просьбой  возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске   в  связи  

с  устранением  выявленных  нарушений  в  календарный  срок  60  дней. 

 

   - Общество с ограниченной ответственностью  «СтройРегион44» (ИНН 

4401134802), г. Кострома, руководитель  Козлов  Сергей  Альбертович, действие  

Свидетельства  о  допуске приостановлено  Решением Совета  от  16  июня 2016  года  

Протокол  № 12. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № № 0334.02-2016-

4401169192-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «СтройРегион44» (ИНН 

4401134802). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил, что 8 сентября 2016г. в Москве Минстрой России совместно с 

Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), 

Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА), Национальным 

объединением строителей (НОСТРОЙ) проводит IV Всероссийское совещание по 

развитию жилищного строительства. 

В программе состоится пленарное заседание под председательством Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меня. 

Основные доклады о развитии жилищного строительства будут представлены 

руководством Минстроя России, профильных комитетов Государственной Думы, 

Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, представителями, исполнительной 

власти крупнейших регионов России, строительного, банковского, страхового 

сообществ.  

Особенностью IV Всероссийского совещания по развитию жилищного 

строительства станет организация множества практических семинаров, посвященных 

вопросам подготовки органов местной власти, контролирующих органов, застройщиков, 

саморегулируемых организаций к реализации принятых законодательных новелл.  

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


