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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 № 20 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

28 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. 

 

Иных  предложений  не  поступало. 
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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  подали  следующие  организации: 

 

1. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ГлавСтрой-2008»  (ИНН 

4401090753), г. Кострома, руководитель Адамян Георгий Павлович.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой-2008»  (ИНН 4401090753),   на 

основании заявления о добровольном выходе, исключены 26.06.2017 года из  

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей "Строительные ресурсы" г. 

Санкт-Петербург регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-242-13022012, основание 

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

 

     Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги  Обществом  с  ограниченной  ответственностью «ГлавСтрой-2008»  

(ИНН 4401090753)  представлены. 

      

    Предложил  принять Общество с  ограниченной  ответственностью «ГлавСтрой-2008»  

(ИНН 4401090753) и включить в реестр после поступления взноса в компенсационный 
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фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «ГлавСтрой-2008»  (ИНН 

4401090753) и включить в реестр после поступления 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  «Универсалстрой»  (ИНН 

4401067627), г. Кострома, руководитель Лапин Андрей Васильевич.  

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Универсалстрой»  (ИНН 4401067627),   

протоколом № 53 заседания Совета от 26.06.2017 года исключены из  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное Объединение Строителей» 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 вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги  Обществом  с  ограниченной  ответственностью «Универсалстрой»  

(ИНН 4401067627)  представлены. 

      

    Предложил  принять Общество с ограниченной ответственностью  «Универсалстрой»  

(ИНН 4401067627) и включить в реестр после поступления взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с ограниченной ответственностью  «Универсалстрой» (ИНН 

4401067627)  после поступления 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  «Элемент»  (ИНН 4401161852), г. 

Кострома, руководитель Соколов Андрей Владимирович.  

      

  - Общество с ограниченной ответственностью  «Элемент»  (ИНН 4401161852), г. 

Кострома,  состояло в  Ассоциации строителей саморегулируемая организация 

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

275-07042014. 
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Приказом Ростехнадзора от 20.04.2017 года № СП-13 Ассоциации строителей 

саморегулируемая организация «РегионСтройОбъединение», г. Москва исключена из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

 

Предложил  принять Общество с ограниченной ответственностью  «Элемент»  (ИНН 

4401161852) и включить в реестр после поступления взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации и оплаты вступительного взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с ограниченной ответственностью  «Элемент»  (ИНН 4401161852)     

после поступления 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  «Архитектурно-строительный центр 

№ 3»  (ИНН 4401095896), г. Кострома, руководитель Куклина Ольга Александровна.  

      

  - Общество с ограниченной ответственностью  «Архитектурно-строительный центр № 

3»  (ИНН 4401095896), г. Кострома,  состояло в  СРО Союз "Строители нефтяной 

отрасли Северо-Запада», г. Санкт-Петербург, регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-216-09042010. 

 

Приказом Ростехнадзора от 28.10.2017 года № СП-7 СРО Союз "Строители нефтяной 

отрасли Северо-Запада», г. Санкт-Петербург исключен из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 

Предложил  принять Общество с ограниченной ответственностью  «Архитектурно-

строительный центр № 3»   и включить в реестр после поступления взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с ограниченной ответственностью  «Архитектурно-строительный 

центр № 3»      после поступления 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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2. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации с момента прекращения 

деятельности в старом СРО: 

 

- Акционерное общество  «Газпром газораспределение Кострома»  (ИНН 

4400000193), г. Кострома, руководитель Исаков Алексей Евгеньевич.  

 

      Акционерное общество  «Газпром газораспределение Кострома»  (ИНН 4400000193),  

является  членом Союз строителей "Газораспределительная система. Строительство", г. 

Санкт-Петербург, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-048-12102009. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Акционерное общество  «Газпром 

газораспределение Кострома»  (ИНН 4400000193) 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      Акционерное общество  «Газпром 

газораспределение Кострома»  (ИНН 4400000193) представлены. 

    

      Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Акционерное общество  «Газпром газораспределение Кострома»  (ИНН 

4400000193) c момента прекращения  членства в Союзе строителей 

"Газораспределительная система. Строительство" г. Санкт-Петербург, после 

поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 

вступительного взноса. 

 

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Акционерное общество  «Газпром газораспределение Кострома»  (ИНН 

4400000193)      в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Союзе строителей 

"Газораспределительная система. Строительство" г. Санкт-Петербург, после 

поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 

вступительного взноса. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Закрытое акционерное общество  «Строительно-промышленная компания 

Промэнергоремонт»  (ИНН 4409002766), Костромская обл., г. Буй, руководитель 

Белоглазов Александр Павлович.  
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      Закрытое акционерное общество  «Строительно-промышленная компания 

Промэнергоремонт»  (ИНН 4409002766),  является  членом Ассоциация 

"Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей 

«ОсноваСтрой», г. Санкт-Петербург, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-255-

19102012. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации»,      Закрытое акционерное 

общество  «Строительно-промышленная компания Промэнергоремонт»  (ИНН 

4409002766) приняло решение о добровольном   переходе в Саморегулируемую 

организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома.  

   

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги        Закрытое акционерное общество  «Строительно-промышленная 

компания Промэнергоремонт»  (ИНН 4409002766) c момента прекращения  членства в 

Ассоциации "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

Объединение Строителей «ОсноваСтрой», г. Санкт-Петербург, после поступления 

взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 

вступительного взноса. 

 

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Закрытое акционерное общество  «Строительно-промышленная компания 

Промэнергоремонт»  (ИНН 4409002766) в  состав членов   Саморегулируемой  

организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в 

Ассоциации "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

Объединение Строителей «ОсноваСтрой», г. Санкт-Петербург, после поступления 

взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 

вступительного взноса. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Индивидуальный предприниматель Богословский Валерий Константинович  

(ИНН 440116757131),  г. Кострома.  

 

      Индивидуальный предприниматель Богословский Валерий Константинович  (ИНН 

440116757131),  является  членом Саморегулируемая организация Союз Строителей 

"Межрегиональная Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому Надзору", г. 

Санкт-Петербург, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-254-03102012. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Индивидуальный 

предприниматель Богословский Валерий Константинович  (ИНН 440116757131) принял 

решение о добровольном  переходе в Саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги г. Кострома.  
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    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней Волги Индивидуального предпринимателя Богословского Валерия 

Константиновича  (ИНН 440116757131) c момента прекращения  членства в 

Саморегулируемой организации Союз Строителей "Межрегиональная Ассоциация по 

Строительству, Ремонту и Техническому Надзору", г. Санкт-Петербург, после 

поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты 

вступительного взноса. 

 

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Индивидуального предпринимателя Богословского Валерия Константиновича  

(ИНН 440116757131) в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей "Межрегиональная Ассоциация по Строительству, 

Ремонту и Техническому Надзору", г. Санкт-Петербург, после поступления 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  «ДОРС»  (ИНН 4401064721),  г. 

Кострома, руководитель Батурин Руслан Юрьевич.  

      

 Общество с ограниченной ответственностью  «ДОРС»  (ИНН 4401064721),  является  

членом Ассоциации "СтройИндустрия", г. Санкт-Петербург, регистрационный номер  в  

реестре № СРО-С-256-19102012. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации»,      Общество с ограниченной 

ответственностью  «ДОРС»  (ИНН 4401064721) приняло решение о добровольном   

переходе в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. 

Кострома.  

   

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество с ограниченной ответственностью  «ДОРС»  (ИНН 

4401064721) c момента прекращения  членства в Ассоциации "СтройИндустрия", г. 

Санкт-Петербург, после поступления взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации и оплаты вступительного взноса. 

 

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «ДОРС»  (ИНН 4401064721)  в  

состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  c 

момента прекращения  членства в Ассоциации "СтройИндустрия", г. Санкт-Петербург, 

после поступления 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  «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162),  

г. Кострома, руководитель Молчанов Иван Юрьевич.  

      

 Общество с ограниченной ответственностью «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162),  

является  членом Саморегулируемой организации Ассоциации "Региональное 

отраслевое объединение работодателей - Единый межотраслевой строительный центр", 

г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-233-02022011. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации»,      Общество с ограниченной 

ответственностью  «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162) приняло решение о добровольном   

переходе в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. 

Кострома.  

   

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество с ограниченной ответственностью  «Альянсстрой»  (ИНН 

4401143162) c момента прекращения  членства в Саморегулируемой организации 

Ассоциации "Региональное отраслевое объединение работодателей - Единый 

межотраслевой строительный центр", г. Москва, после поступления взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного 

взноса. 

 

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Альянсстрой»  в  состав членов   

Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  c момента 

прекращения  членства в Саморегулируемой организации Ассоциации "Региональное 

отраслевое объединение работодателей - Единый межотраслевой строительный центр", 

г. Москва, после поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации и 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: 

 

- Акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС»  (ИНН 4401160930)  г. Кострома,  руководитель 

Езжев Михаил Витальевич   

 

     - изменение  наименования организации. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и 

подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»  (ИНН 4401160930), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  наименовании организации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания Строй-Сервис»  (ИНН 

3702694570)  г. Кострома,  руководитель Савин Сергей Анатольевич   

 

     - 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 «Компания Строй-Сервис»  

(ИНН 3702694570), 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:  

 

1.   Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  

были  устранены  выявленные  нарушения  членами  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги, действия  Свидетельств  о  допуске  к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства которых  

были  приостановлены  Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

     В  соответствии  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  

Федерации,  в  случае  не устранения  членами  саморегулируемой  организации  в  

установленный  срок  выявленных  нарушений  действие  Свидетельства  о  допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства  

прекращается  в  отношении  определенного  вида  или  видов  работ  по  решению  

Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, п.3 ч.2 ст. 

55.15 Градостроительного  кодекса  РФ.  

 

Нагоров Е.Г.  предложил  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  

отношении  члена  саморегулируемой  организации: 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «Буйская  строительная компания» 

(ИНН 4401166804), Костромская обл., г. Буй, руководитель  Джурко Наталья 

Сергеевна,  уведомление  об  устранении  выявленных  нарушений  в  период  30  

(тридцати)  календарных  дней  не  поступило, Протокол заседания  Совета  № 15  от  26  

мая  2017  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № С-149-44-0087-44-071016, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  

Общество с ограниченной ответственностью  «Буйская  строительная компания» (ИНН 

4401166804), г. Кострома: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество  

с  ограниченной  ответственностью  «Буйская  строительная компания» (ИНН 

4401166804),  из-за  отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального  строительства: 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
 

2. Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим,  что в соответствии законодательством  

индивидуальные предприниматели и юридические лица, не выразившие в 

установленный срок намерение добровольно прекратить или сохранить членство в 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, 

исключаются из членов такой некоммерческой организации по решению постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 

июля 2017 года. 

 

Предложил исключить: 

 

-   Общество  с ограниченной  ответственностью «Инновационно-строительная  

компания» (ИНН 3702570261), г. Иваново, руководитель  Кузнецов Владимир 

Леонидович,  уведомление  о  намерении добровольно прекратить или сохранить 

членство в  саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги не 

поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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     На  основании  ч. 7 ст.33.3  Федерального закона N 191-ФЗ от 29.12.2004  

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" исключить    

из  членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инновационно-строительная  

компания» (ИНН 3702570261) с 1 июля 2017 года. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3.  Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим  о добровольном  прекращении членства в 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «М.С.Д» (ИНН 4401044321), г. 

Кострома, руководитель  Сигмунд Александр Викторович, Уведомление  от 06 сентября 

2016 года о добровольном прекращении членства в саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги  c 30 июня 2017 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги с 30 июня 2017 года.  

      

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Управление специализированных 

работ-5» (ИНН 4401140789), г. Кострома, руководитель  Бровкин Павел Николаевич, 

Уведомление  от 27 сентября 2016 года о добровольном прекращении членства в 

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  c 30 июня 2017 

года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги с 30 июня 2017 года.  

      

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Техстрой» (ИНН 4401055290), г. 

Кострома, руководитель  Носков Алексей Владимирович, Уведомление  от 23 сентября 

2016 года о добровольном прекращении членства в саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги  c 30 июня 2017 года. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги с 30 июня 2017 года.  

      

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г.  сообщил,  о 

подготовке к XXX Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральному федеральному 

округу, которая состоится в городе Переславль-Залесский Ярославская область 25-27 

июля 2017 года,  предложил подготовить вопросы. 

 

  Решили: направить представителя с правом решающего голоса председателя СРО 

Союз Строителей Верхней Волги Нагорова Е. Г., с правом совещательного голоса 

генерального директора СРО  Союз Строителей Верхней Волги  Фирко М.И. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 Нагоров Е.Г.  также сообщил, о  ходе выполнения ведения НРС, вопросы страхования 

строящихся объектов и договоров строительного подряда и завершение периода 

перехода строительных организаций из СРО субъектов Российской Федерации в СРО по 

месту регистрации строительных организаций. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


