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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 № 27 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

18 ноября 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. 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. 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»                              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 добровольном  прекращении членства в Саморегулируемой  организации 

Союз  Строителей  Верхней  Волги, в связи  с  переходом в другую 

саморегулируемую организацию. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3.  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.   

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

5. 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  «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие № 17»  (ИНН 4401152985), г. Кострома, руководитель  Цветков Федор 

Александрович.  

        Обратилась в Совет Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги об уплате взноса  в компенсационный фонд самостоятельно, т.к. Некоммерческим 

партнерством саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей», г. 

Москва регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-055-26192009 не  перечислены 

средства в сроки, установленные Градостроительным Кодексом РФ. 

      Протоколом № 56205-03-2016/С от 31.10.2016 года Некоммерческого партнерства 

саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей», г. Москва 
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регистрационный номер  в  реестре  № СРО-С-055-26192009  членство Общества  с  

ограниченной  ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 17»  

прекращено 

       Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 17»  

(ИНН 4401152985)  представлены. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

       Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие № 17»  (ИНН 4401152985)  и выдать свидетельство  о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

после поступления средств компенсационного фонда. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Синтек»  (ИНН 4444002134), г. 

Кострома, руководитель  Морозов Сергей Владимирович.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «Синтек»  (ИНН 4444002134)  является  

членом  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строителей», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-002-18032009. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Синтек»  (ИНН 4444002134) приняло решение о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строителей»,  с последующим  переходом в Саморегулируемую 

организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Руководителю  Общество с ограниченной ответственностью  «Синтек»  (ИНН 

4444002134)  Морозову Сергею Владимировичу: 

- уведомить Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строителей», г. Москва о принятом  Решении по переходу в Саморегулируемую 

организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Синтек»  (ИНН 

4444002134), г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей», г. Москва. 

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. 
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Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что     в  соответствии  с  Федеральным  законом  № 191-ФЗ поступило 

Уведомление  о добровольном  прекращении членства в Саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройАльянс» (ИНН 7623002577), 

Ярославская область Первомайский район, рп. Пречистое, руководитель  Рашоян  

Руслан Торунович, Свидетельство  № 0289.02-2014-7623002577-C-149 в   

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Главное 

Межрегиональное управления строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 11 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «СтройАльянс» (ИНН 7623002577) в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Некоммерческое 

партнерство саморегулируемая организация «Главное Межрегиональное управления 

строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль (№ СРО-С-094-

02122009) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс» (ИНН 7623004775), 

Ярославская область Первомайский район, рп. Пречистое, руководитель  Халилов  

Напик Гаджихалилович, Свидетельство  № 0201.07-2014-7623004775-C-149 в   

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Главное 

Межрегиональное управления строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 11 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Альянс» (ИНН 7623004775) в Саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Некоммерческое 

партнерство саморегулируемая организация «Главное Межрегиональное управления 

строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль (№ СРО-С-094-

02122009) в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Севергазстрой» (ИНН 7604131136), 

г. Ярославль, руководитель  Морозов Олег Викторович, Свидетельство  № С-149-44-

0208-76-071016, в   Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Главное Межрегиональное управления строительства 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль, регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-094-02122009. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 16 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью   «Севергазстрой» (ИНН 7604131136) в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Некоммерческое 

партнерство саморегулируемая организация «Главное Межрегиональное управления 

строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль (№ СРО-С-094-

02122009) в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «АЛЬП СТАР» (ИНН 7716548070), г. 

Москва, руководитель  Юшко Олег Петрович, Свидетельство  № 0214.02-2011-

7716548070-C-149  в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-

26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 12 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «АЛЬП СТАР» (ИНН 7716548070) в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

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

«ГЕФЕСТ» (ИНН 7716729485), г. Москва, руководитель  Сафин Ринат Ризатдинович, 

Свидетельство  № 0297.04-2016-7716729485-C-149  в  Ассоциацию строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, регистрационный 

номер  в  реестре № СРО-С-187-26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Строительная компания «ГЕФЕСТ» (ИНН 7716729485) в 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Группа компаний 

«Центрспецэнергоремонт» (ИНН 7743772680), г. Москва, руководитель  Мещеряков 

Евгений Сергеевич, Свидетельство  № C-149-44-0226-77-070616  в  Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Группа компаний «Центрспецэнергоремонт» (ИНН 7743772680) 
в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ГРАНИТ-XXI ВЕК» (ИНН 

7719812597), г. Москва, руководитель  Гуцаев Владимир Маратович, Свидетельство  № 

0285.01-2012-7719812597-C-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая 

организация «Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-187-26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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 С 02 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «ГРАНИТ-XXI ВЕК» (ИНН 7719812597) в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424), г. 

Москва, руководитель  Ярошевский Олег Юрьевич, Свидетельство  № 0304.04-2015-

7732517424-C-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-

26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года, прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424) в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ИНФОТЕРРА» (ИНН 7728662404), 

г. Москва, руководитель  Керефов Султан Хамидович, Свидетельство № 0186.07-2016-

7728662404-C-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-

26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года, прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «ИНФОТЕРРА» (ИНН 7728662404) в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 
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СРО-С-187-26012010) в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «М-СТАР» (ИНН 7723863682), г. 

Москва, руководитель  Мелконян Мелкон Акопович Свидетельство № 0311.02-2016-

7723863682-C-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-

26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года, прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «М-СТАР» (ИНН 7723863682)  в Саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Рубеж» (ИНН 7720508834), г. 

Москва, руководитель  Кон Ира Инокентьева Свидетельство, № 0102.04-2013-

7720508834-C-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-

26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 12 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Рубеж» (ИНН 7720508834)  в Саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «СанСтрой» (ИНН 7723838630), г. 

Москва, руководитель Ирицян Ирина Акоповна Свидетельство  № 0277.02-2013-

7723838630-C-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-

26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «СанСтрой» (ИНН 7723838630)  в Саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Спецмонтажстрой» (ИНН 

7718280364), г. Москва, руководитель Драгнев Петр Павлович  Свидетельство, № 

0189.06-2015-7718280364-С-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая 

организация «Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-187-26012010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Спецмонтажстрой» (ИНН 7718280364)  в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Техпромстрой» (ИНН 7723383020), 

г. Москва, руководитель Мотов Алексей Николаевич  Свидетельство, № 0335.01-2015-

7723383020-С-149 в  Ассоциацию строителей «Саморегулируемая организация 

«Строительные допуски», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-187-

26012010. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

     

С 12 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Техпромстрой» (ИНН 7723383020)  в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

строителей «Саморегулируемая организация «Строительные допуски», г. Москва, (№ 

СРО-С-187-26012010) в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Техноинвест» (ИНН 5024133506), 

Московская обл., г. Красногорск, руководитель Эллебрант Ольга Андреевна,  

Свидетельство № 0295.01-2013-5024133506-С-149 в  «Союз «Строители Московской 

области «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС», Московская область г. Долгопрудный, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-035-09092009. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 02 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Техноинвест» (ИНН 5024133506)  в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в «Союз 

«Строители Московской области «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС», Московская область 

г. Долгопрудный (№ СРО-С-035-09092009)  в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ЭЛИТХОЛДИНГ» (ИНН 

7705644790), г. Севастополь, руководитель Гендельман Олег Абрамович, 

Свидетельство  № 0193.04-2013-7705644790-С-14 в Ассоциацию «Межрегиональное 

объединение таврических строителей» республика Крым, г. Симферополь, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-112-14122009. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 12 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «ЭЛИТХОЛДИНГ» (ИНН 7705644790)  в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

«Межрегиональное объединение таврических строителей» республика Крым, г. 
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Симферополь (№ СРО-С-112-14122009)  в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Гласс-Дизайн» (ИНН 5263062782), 

г. Нижний Новгород, руководитель Сергеев Андрей Викторович Свидетельство  № 

0213.05-2014-5263062782-С-149 в саморегулируемую организацию Союз «Строители 

Приволжья» г. Нижний Новгород, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-194-

08022010. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 16 ноября 2016 года, прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Гласс-Дизайн» (ИНН 5263062782)  в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в в 

саморегулируемую организацию Союз «Строители Приволжья» г. Нижний Новгород (№ 

СРО-С-194-08022010)  в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-дизайн» (ИНН 3702554171), 

г. Иваново, руководитель  Григорян Нораир Халатович, Свидетельство  № 0138.05-

2014-3702554171-С-149 в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (СРО-С-114-16122009) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 12 декабря 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Строй-дизайн» (ИНН 3702554171), г. Иваново в 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (СРО-С-114-

16122009) в размере  300 000 (триста тысяч) рублей, в установленный 

Градостроительным кодексом Российской Федерации срок. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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ПО ТРЕТЬЕМУ 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  «Связь-Ком»  (ИНН 5022559088)  г. 

Москва,  руководитель  Азаров Олег Геннадьевич. 

 

     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 «Связь-Ком»  (ИНН 5022559088), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Связьстрой-7»  (ИНН 4401150762)  

г. Кострома,  руководитель  Крайнова Ирина Вадимовна. 

 

     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 «Связьстрой-7»  (ИНН 4401150762), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Расширение  наименований перечня видов работ: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройконтроль»  (ИНН 

3702127155)  г. Иваново,  руководитель  Москвин Олег Германович. 



13 

 

 

     В  связи  с  расширением  наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  объектов капитального строительства и сменой юридического  

адреса. 

 

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 «Стройконтроль»  (ИНН 3702127155)  г. Иваново, 

согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ и сменой 

юридического  адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «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  объектов капитального строительства и сменой юридического  

адреса. 

 

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 «Объект-Строй»  (ИНН 4401095550), согласно  

поступившему  заявлению  о  расширения  перечня  видов  работ и сменой юридического  

адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Изменение юридического адреса: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альтаир +»  (ИНН 4401070281)   

г. Кострома,  руководитель  Мельников  Андрей  Сергеевич  

 

     Изменение  юридического  адреса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения  и  выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  
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Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги Общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Альтаир+»  (ИНН 4401070281), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  юридического  адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ 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  сроком  на  30  календарных  дней  следующей организации: 

 

-  Муниципальное  казенное  учреждение  г. Костромы  «Костромастройзаказчик»  
(ИНН 4401106900), руководитель Шкаев  Сергей Геннадьевич.  

     

- не  представлен  договор  страхования гражданской  ответственности  за  

причинение  вреда  вследствие  недостатков, срок  окончания  действия 09  ноября  2016  

года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0228.05-2016-4401106900-С-149  сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

     Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим о  внесении Управлением  государственного  

строительного  надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору изменений в сведения, содержащихся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций. 

  В отношении следующих внутренних документов Союза: 

Положение  о  компенсационном  фонде  возмещения  вреда от  05 октября  2016  года; 

Положение  о  компенсационном  фонде  договорных  обязательств от  05 октября  2016  

года. 

     Нагоров Е.Г.  предложил принять, следующие документы: 
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- Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги; 

 

- Положение о конфликте интересов в Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 

 


