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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 № 23 
 

заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

07 октября 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. Монахов Юрий Витальевич  

3. Нечаев Алексей Павлович 

4. Цветкова Лариса Юрьевна 

5. Онохин Сергей Эрнестович 

6. Новоселов Александр Иванович 

7. Козлов Сергей Альбертович 

8. Бухтояров Владимир Андреевич 

9. Евсевьев Петр Николаевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11.  Никифоров Алексей Владимирович 

 

  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  подали  следующие  организации: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Металл-строй»  (ИНН 4401046592), 

г. Кострома, руководитель  Гусев Владимир Александрович.  

 

   Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Металл-строй»  (ИНН 4401046592) 

является  членом  некоммерческого партнерства  «Межрегиональное  Объединение  

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

30102009. 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации» Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Металл-строй»  (ИНН 4401046592) 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. 

 

РЕШИЛИ 
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Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Металл-строй»  (ИНН 

4401046592)   в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги c момента прекращения  членства в некоммерческом партнерстве  

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

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Металл-строй»  (ИНН 

4401046592)  Гусеву Владимиру Александровичу 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

   - Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-ресурс»  (ИНН 4401069550) 

г. Кострома, руководитель  Киселев  Евгений Михайлович.  

 

   Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-ресурс»  (ИНН 4401069550), 

является  членом  некоммерческого партнерства  «Межрегиональное  Объединение  

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

30102009. 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации» Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Строй-ресурс»  (ИНН 4401069550) 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. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-ресурс»  (ИНН 

4401069550)   в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги c момента прекращения  членства в некоммерческом партнерстве  

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

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-ресурс»  (ИНН 

4401069550) Киселеву Евгению Михайловичу 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мантуровское мосто- 

эксплуатационное предприятие № 5»  (ИНН 4404004791),  Костромская область  

г. Мантурово, руководитель  Смирнов Андрей Леонидович.  

 

   Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мантуровское мосто- 

эксплуатационное предприятие № 5»  (ИНН 4404004791) является  членом  

некоммерческого партнерства  «Межрегиональное  Объединение  Строителей (СРО)», г. 

Саратов, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С- 057-30102009. 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации» Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Мантуровское мосто- эксплуатационное предприятие № 5»  (ИНН 

4404004791) 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. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мантуровское мосто- 

эксплуатационное предприятие № 5»  (ИНН 4404004791)   в  состав членов   

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги c момента 

прекращения  членства в некоммерческом партнерстве  «Межрегиональное  Объединение  

Строителей (СРО)», г. Саратов. 

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мантуровское мосто- 

эксплуатационное предприятие № 5»  (ИНН 4404004791) Смирнову Андрею 

Леонидовичу 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Техностройсервис»  (ИНН 

4401018605), г. Кострома, руководитель  Сидоров Алексей Петрович.  

 

   Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Техностройсервис»  (ИНН 4401018605) 

является  членом  некоммерческого партнерства  «Межрегиональное  Объединение  

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

30102009. 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Техностройсервис»  (ИНН 4401018605) 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. 



5 

 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Техностройсервис»  (ИНН 

4401018605)   в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги c момента прекращения  членства в некоммерческом партнерстве  

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

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Техностройсервис»  

(ИНН 4401018605) Сидорову Алексею Петровичу 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой»  (ИНН 

4401089620), г. Кострома, руководитель  Смирнов Владимир Сергеевич.  

 

     Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой» (ИНН 4401089620), 

является  членом  Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное 

объединение строительных организаций", г. Ярославль, регистрационный номер  в  

реестре № СРО-С-225-03062010. 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «КостромаРемСтрой» (ИНН 4401089620) приняло решение о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль с 

последующим  переходом в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги,  г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КостромаРемСтрой»  (ИНН 

4401089620)   в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги c момента прекращения  членства в Ассоциации "Саморегулируемая 

организация "Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль. 

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КостромаРемСтрой»  

(ИНН 4401089620) Смирнов Владимир Сергеевич уведомить Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных 

организаций", г. Ярославль о принятом  Решении для  представления документов и 

перечисления компенсационного фонда в сроки,  установленные Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 
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      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

    - Общество с ограниченной ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 4401069141), 

г. Кострома, руководитель  Соколов Алексей Николаевич.  

 

     Общество с ограниченной ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 4401069141), 

является членом саморегулируемой организацией  «Главное Межрегиональное 

управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-094-02122009. 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации» Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 4401069141) приняло решение о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации  «Главное Межрегиональное 

управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль с 

последующим  переходом в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги  г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 

4401069141)   в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги c момента прекращения  членства в саморегулируемой организации  

«Главное Межрегиональное управление строительства 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль. 

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 

4401069141) Соколову Алексею Николаевичу уведомить саморегулируемую организацию  

«Главное Межрегиональное управление строительства 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль о принятом  Решении для  представления 

документов и перечисления компенсационного фонда в сроки,  установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

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: 

 

1. Расширение  наименований перечня видов работ 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Энергия Севера»  (ИНН 

7604255124), г. Ярославль,   руководитель  Кавардин  Алексей Владимирович. 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность при строительстве  объектов  капитального  строительства.    
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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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «Энергия Севера»  (ИНН 7604255124), 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  «Севергазстрой»  (ИНН 7604131136), 

г. Ярославль,   руководитель  Морозов  Олег  Викторович. 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность при строительстве  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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «Севергазстрой»  (ИНН 7604131136), 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  «ПМК-710»  (ИНН 3702009521), 

г. Иваново,   руководитель  Яруев Михаил Вячеславович. 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность при строительстве  объектов  капитального  строительства, 

включая  особо  опасные  и  технически  сложные  объекты  капитального  строительства 

(кроме  объектов  использования  атомной  энергии).    

 

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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «ПМК-710»  (ИНН 3702009521), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 
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      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Объект-Строй»  (ИНН 

4401095550)  г. Кострома,  руководитель  Концеба Сергей Алексеевич 

 

     В  связи  с  расширением наименований перечня видов  работ,  которые  оказывают  

влияние  на  безопасность при строительстве  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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью  «Объект-Строй»  (ИНН 4401095550), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

      - Открытое  акционерное  общество  «Тепломонтажналадка»  (ИНН 4401013170)  

г. Кострома,  руководитель  Сивушков  Александр  Николаевич  

 

В  связи  с  расширение 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 Открытое  

акционерное  общество  «Тепломонтажналадка»  (ИНН 4401013170), согласно  

поступившему  заявлению  о  расширении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Сокращение  наименований перечня видов работ в  соответствии  с  проводимой  

проверкой  строительных  организаций  Контрольным  Комитетом: 

 

- Общество  c ограниченной  ответственностью «Буйская строительная компания»  

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

 

     В  связи  с  сокращением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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     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  ответственностью 

«Буйская строительная компания»  (ИНН 4401166804), согласно  поступившему  

заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

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,  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. 

 

          - Общество с ограниченной ответственностью  «СК РОСТ» (ИНН 3702547569), 

г. Иваново, руководитель Владимиров Роман Васильевич, действие  Свидетельства  о  

допуске приостановлено  Решением Совета  от  02  сентября 2016  года  Протокол  № 19 

 

Нагоров Е.Г. предложил  возобновить действие свидетельства о допуске  следующей 

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0200.03-2013-3702547569-

С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «СК РОСТ» (ИНН 3702547569), г. Иваново. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

г. Москва, руководитель Азаров Олег Геннадьевич, действие  Свидетельства  о  допуске 

приостановлено  Решением Совета  от  26  августа 2016  года  Протокол  № 18 

 

Нагоров Е.Г. предложил  возобновить действие свидетельства о допуске  следующей 

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0332.01-2015-5022559088-

С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

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

 

Результаты голосования: 
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«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим  о прошедшем 28 сентября 2016 года в Москве 

XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

     В рамках повестки съезда были приняты изменения в Устав Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»» (НОСТРОЙ), в Регламент Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций в строительстве и в Положение о формах, 

размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды 

НОСТРОЙ. Кроме того, съезд утвердил смету расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в 2016 году и положение о Ревизионной 

комиссии в новой редакции, а также принял решение о создании других юридических лиц, 

об участии в других юридических лицах. Одним из основных пунктов повестки стало 

избрание новых членов и прекращение полномочий членов Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с 

процедурой обновления (ротации). 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


