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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 № 2 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

20 января 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 00 минут; 

Окончание: 16 часов 00 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. Монахов Юрий Витальевич  

7. Евсевьев Петр Николаевич 

8. Цветкова Лариса Юрьевна 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

9. Терентьев Евгений Васильевич 

10.  Никифоров Алексей Владимирович 

11. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

  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   подали  следующие  организации: 

 

 

1. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации с момента  прекращения членства 

в другой саморегулируемой  организации: 

 

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

место регистрации г. Кострома, руководитель  Мишустин Максим Викторович.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «ТрансНеруд»  (ИНН 4401067377) 

является  членом  Ассоциации саморегулируемой организации  

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

275-07042014. 

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «ТрансНеруд»  (ИНН 4401067377)  представлены. 
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 Предложил  принять Общество  с  ограниченной  ответственностью «ТрансНеруд»  

(ИНН 4401067377)  c момента прекращения  членства в Ассоциации саморегулируемой 

организации  «РегионСтройОбъединение». 

        

РЕШИЛИ: 

 

-  Контрольному  комитету провести проверку на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «ТрансНеруд»  (ИНН 

4401067377)  г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации 

саморегулируемой организации  «РегионСтройОбъединение». 

 

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

безопасность объектов капитального строительства  после поступления средств 

компенсационного фонда, в сроки,  установленные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Основа»  (ИНН 4401164441), место 

регистрации г. Кострома, руководитель  Евдокимов Александр Александрович.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «Основа»  (ИНН 4401164441) является  

членом  Ассоциации строителей  «Региональный строительный Альянс», г. Москва, 

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

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Основа»  (ИНН 4401164441)   представлены. 

   

 Предложил  принять Общество  с  ограниченной  ответственностью «Основа»  (ИНН 

4401164441)   c момента прекращения  членства в Ассоциации строителей  

«Региональный строительный Альянс». 

        

РЕШИЛИ: 

 

-  Контрольному  комитету провести проверку на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Основа»  (ИНН 4401164441)   

г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации строителей  

«Региональный строительный Альянс». 
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- Выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  после поступления средств 

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: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «УНИВЕРСАЛ»  (ИНН 

3702508908)  г. Кострома,  руководитель Балашов Александр Николаевич   

 

     Расширение перечня видов работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество  с  ограниченной  ответственностью  «УНИВЕРСАЛ»  

(ИНН 3702508908), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с       Расширением 

перечня видов работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мир безопасности»  (ИНН 

4401038915)  г. Кострома,  руководитель Алексеев Николай Константинович  

 

     Расширение перечня видов работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мир безопасности»  

(ИНН 4401038915), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с       Расширением 

перечня видов работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 
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«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  «Грант»  (ИНН 3702664093), г. 

Иваново, руководитель  Мошков Игорь Яковлевич,  нарушены  требования  стандартов  

саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов за  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Грант»  (ИНН 

3702664093),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № 0272.02-2013-3702664093-C-149 сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Некоммерческая организация потребительского общества  «ГРАФТ»  (ИНН 

2315158210), г. Новороссийск, руководитель  Дидур Ольга Геннадьевна,  нарушены  

требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов за  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Некоммерческая организация потребительского общества    

«ГРАФТ»  (ИНН 2315158210),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  

приостановки действия  Свидетельства  о  допуске  № С-149-44-0194-23-220716 сроком  

на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил, что 
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 Ростехнадзором РФ планируется  с 1 февраля по 18 апреля 2017 года провести 

обучающий семинар в 8 российских федеральных округах. Участникам строительного и 

проектно-изыскательского саморегулируемого сообщества объяснят, что конкретно от 

них потребуется к 1 июля 2017 года в связи с реформированием системы. 

 

Предложил специалистам исполнительного органа и контрольного комитета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги принять участие. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 


