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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 № 19 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

23 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. Утверждение внутренних документов СРО Союз Строителей Верхней Волги  в 

новой редакции, которые вступают  с 1- го июля 2017 года 

 

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: 

 

1. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новых организаций: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Венеция»  (ИНН 4401176111), г. 

Кострома, руководитель Соколов Владимир Леонидович.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Венеция»  (ИНН 4401176111)  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, установить с 1 

июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 

000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Венеция»  (ИНН 4401176111); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства. 
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-  установить с 1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного 

договора до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Дирекция капитального 

строительства»  (ИНН 4401129601), г. Кострома, руководитель Смирнов Олег 

Владимирович.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Дирекция капитального строительства»  (ИНН 

4401129601)  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, установить с 

1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 

000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Дирекция капитального 

строительства»  (ИНН 4401129601); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

-  установить с 1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного 

договора до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «КСК-Домострой»  (ИНН 

4401181217), г. Кострома, руководитель Сенягин Максим Юрьевич.  
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     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью  «КСК-Домострой»  (ИНН 4401181217)  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, установить с 

1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 

000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «КСК-Домострой»  (ИНН 

4401181217); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

-  установить с 1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного 

договора до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Основание»  (ИНН 4401150716), г. 

Кострома, руководитель Астапов Андрей Алексеевич.  

       

     Общество с ограниченной ответственностью «Основание»  (ИНН 4401150716)    

Протоколом Заседания Совета Ассоциации  № 776 от 07.04.2017 года исключено из 

членов Ассоциации "Первое строительное объединение", г. Санкт-Петербург 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-260-29012013, основание  

Градостроительный Кодекс Российской Федерации п.2. ч.1 ст.55.7.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Основание»  (ИНН 4401150716)  представлены. 

     

     Внесен минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей, самостоятельно, 

     

    Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установить с 

1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 
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000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Основание»  (ИНН 

4401150716); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

-  установить с 1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного 

договора до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Агентство Строительного 

Инжиниринга»  (ИНН 4401156362), г. Кострома, руководитель Галан Владимир 

Викторович.  

       

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Агентство Строительного Инжиниринга»  (ИНН 

4401156362)  представлены. 

      

    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 вступительного 

взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Агентство Строительного 

Инжиниринга»  (ИНН 4401156362); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «Реставрационно-Строительная 

Организация»  (ИНН 4401078918), г. Кострома, руководитель Копенкин Дмитрий 

Павлович.  

       

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Реставрационно-Строительная Организация»  (ИНН 

4401078918)  представлены. 

      

    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 вступительного 

взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Реставрационно-Строительная 

Организация»  (ИНН 4401078918); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 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  «АВРОРА»  (ИНН 4401171480), г. 

Кострома, руководитель Смекалов Валерий Николаевич.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА» (ИНН 4401171480),   на 

основании заявления о добровольном выходе, исключены 09.06.2017 года из  

Ассоциации строителей "Импульс" г. Москва регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-257-12122012, основание Градостроительный Кодекс Российской Федерации п.1. 

ч.1 ст.55.7.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «АВРОРА»  (ИНН 4401171480)  представлены. 

      

    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 вступительного 
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взноса.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «АВРОРА»  (ИНН 

4401171480); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СК ПАРТНЕР»  (ИНН 4401152209), 

г. Кострома, руководитель Смекалов Валерий Николаевич.  

 

         Общество с ограниченной ответственностью «СК ПАРТНЕР» (ИНН 4401152209),   

на основании заявления о добровольном выходе, исключены 09.06.2017 года из  

Ассоциации строителей "Импульс" г. Москва регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-257-12122012, основание Градостроительный Кодекс Российской Федерации п.1. 

ч.1 ст.55.7.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «СК ПАРТНЕР»  (ИНН 4401152209)  представлены. 

      

    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 вступительного 

взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «СК ПАРТНЕР»  (ИНН 

4401152209); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 



8 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Агротехника»  (ИНН 440101001), г. 

Кострома, руководитель Козлов Александр Александрович.  

 

         Общество с ограниченной ответственностью «Агротехника»  (ИНН 440101001),   

исключены из  Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» " г. 

Гатчина, Ленинградская обл., регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-234-

07022011, протоколом заседания Совета от 06.06.2017 года.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Агротехника»  (ИНН 440101001)  представлены. 

      

    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 вступительного 

взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Агротехника»  (ИНН 

440101001); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Открытое акционерное общество  «Буйский химический завод»  (ИНН 

4402001940), г. Кострома, руководитель Новиков Петр Николаевич.  

 

         Открытое акционерное общество  «Буйский химический завод»  (ИНН 

4402001940),   исключены протоколом заседания Совета с 05.05.2017 года из  

Ассоциации строителей «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» г. Саратов, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-057-30102009, на основании Уведомления 

о добровольном прекращении членства с последующим переходом в саморегулируемую 

организацию Союз Строителей Верхней Волги.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Открытое акционерное 

общество  «Буйский химический завод»  (ИНН 4402001940)  представило. 

      

    Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства после  

поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 

вступительного взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Открытое акционерное общество  «Буйский химический завод»  (ИНН 

4402001940); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СК ИнТенс»  (ИНН 4401111890), г. 

Кострома, руководитель Шибаков Максим Николаевич.  

 

         Общество с ограниченной ответственностью  «СК ИнТенс»  (ИНН 4401111890),   

протоколом № 46 заседания Совета от 01.06.2017 года исключены из  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное Объединение Строительных 

организаций» г. Ярославль, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-225-03062010, 

на основании Уведомления о добровольном прекращении членства с последующим 

переходом в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги.  

 

     Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительств  Общество с ограниченной 

ответственностью    «СК ИнТенс»  (ИНН 4401111890)  представило. 

      

    Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства после  

поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 

вступительного взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 -Принять  Общество с ограниченной ответственностью    «СК ИнТенс»  (ИНН 

4401111890)  

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

безопасность объектов капитального строительства  после оплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

Результаты голосования: 
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«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

место  регистрации  г. Кострома, руководитель  Малышев Александр Александрович.  

       

     Общество с ограниченной ответственностью  «Вертикаль»  (ИНН 4414000066) 

состояло в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение лифтовых организаций» г. Москва, регистрационный 

номер  в  реестре № СРО-С-023-05082009, действие свидетельства о допуске  

прекращено 12 июня 2017 г., в связи с добровольным переходом по месту регистрации. 

 

     Денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей ранее внесенных в 

компенсационный фонд некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение лифтовых организаций» г. Москва   перечислены и 

поступили на счет Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

       

   Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства организацией       

Общество 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 и 

выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

-  установить с 1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного 

договора до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

-  установить с 1 июля  2017 года первый  уровень ответственности стоимости одного 

договора до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

   - принять Общество с ограниченной ответственностью  «Вертикаль»  (ИНН 

4414000066); 

 

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

безопасность объектов капитального строительства; 

 

-  установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей. 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Акционерное Общество  «ПрофиСтрой»  (ИНН 4401159638), г. Кострома, 

руководитель Соков Алексей Анатольевич.  

      

   Акционерное Общество  «ПрофиСтрой»  (ИНН 4401159638),  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 Акционерное 

Общество  «ПрофиСтрой»  (ИНН 4401159638)  представило. 

      

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 Акционерное Общество  «ПрофиСтрой»  (ИНН 4401159638)  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) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ   Нагоров Е.Г. предложил в 

соответствии с п.1 ч.7 ст.17 315-ФЗ утвердить следующие внутренние документы СРО 

Союз Строителей Верхней Волги  в новой редакции, которые вступают  в силу с 1- го 

июля 2017 года: 

 

- Требования к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги; 
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- Правила профессиональной или предпринимательской деятельности саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги; 

 

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить Советом Союза следующий документ: 

 

- Требования к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги; 

 

- Правила профессиональной или предпринимательской деятельности саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги; 

 

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


