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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 № 28 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

25 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 

 

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 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  «Центртепломонтаж-44»  (ИНН 

3705008533), место регистрации Костромская обл., г. Волгореченск, руководитель  

Литов Александр Георгиевич.  

 

      Протоколом № 19 от 15.11.2016 года Совета Ассоциации  саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение строителей» г. Иваново регистрационный номер  

в  реестре  № СРО-С-114-16122009  прекращено членство общества  с  ограниченной  

ответственностью «Центртепломонтаж-44»  (ИНН 3705008533), в связи с переходом  по 

месту регистрации организации. 
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Денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, ранее внесенных в 

компенсационный фонд Ассоциации  саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение строителей» перечислены и поступили на счет Саморегулируемой  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

       Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Центртепломонтаж-44»  (ИНН 3705008533)  

представлены. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

       Принять общество с  ограниченной  ответственностью «Центртепломонтаж-44»  

(ИНН 3705008533)  и выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 

3702104670), место регистрации г. Кострома, руководитель  Зерцалов Юрий 

Вениаминович.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 3702104670)  

является  членом  Ассоциации  саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение строителей»  г. Иваново, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-

114-16122009. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 3702104670)   приняло решение о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации  саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение строителей»,  с последующим  переходом в 

Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 

3702104670)  г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации  

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение строителей». 

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) 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО»  (ИНН 4401168914), место регистрации г. Кострома, 

руководитель  Данилов Андрей Николаевич.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО»  (ИНН 4401168914)  является  членом  Ассоциации строительных 

организаций  саморегулируемая организация «Межрегиональное качество»  г. Москва, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-196-10022010. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»  (ИНН 

4401168914)   приняло решение о добровольном прекращении членства в Ассоциации 

строительных организаций  саморегулируемая организация «Межрегиональное 

качество»,  с последующим  переходом в Саморегулируемую организацию Союз 

Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «АВТОМОБИЛЬНО-

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»  (ИНН 4401168914), г. Кострома   в  состав членов   

Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  c момента 

прекращения  членства в Ассоциации строительных организаций  саморегулируемая 

организация «Межрегиональное качество», 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. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Контакт»  (ИНН 4401154051), место 

регистрации г. Кострома, руководитель  Степанов  Юрий Николаевич.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «Контакт»  (ИНН 4401154051)  является  

членом  саморегулируемой организации Ассоциации строителей  «Импульс»  г. Санкт-

Петербург, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-257-12122012. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Контакт»  (ИНН 4401154051)     приняло решение о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации Ассоциации строителей  

«Импульс», г. Санкт-Петербург,  с последующим  переходом в Саморегулируемую 

организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 
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Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Контакт»  (ИНН 

4401154051), г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей  «Импульс», г. Санкт-Петербург. 

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  «Бриг»  (ИНН 4401150547), место 

регистрации г. Кострома, руководитель  Лаучинскас Владимир Владимирович.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «Бриг»  (ИНН 4401150547)  является  

членом  Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация  «Объединение 

организаций строительного комплекса»  г. Москва, регистрационный номер  в  реестре 

№ СРО-С-244-13042012. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Бриг»  (ИНН 4401150547) приняло решение о добровольном 

прекращении членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация  

«Объединение организаций строительного комплекса»  г. Москва  с последующим  

переходом в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. 

Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Бриг»  (ИНН 4401150547)   

г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Некоммерческом партнерстве 

Саморегулируемая организация  «Объединение организаций строительного комплекса»  

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. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Корпорация Перспектива»  (ИНН 

4401162937), место регистрации г. Кострома, руководитель  Апаленов Андрей 

Валентинович.  
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   Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Перспектива»  (ИНН 

4401162937)  является  членом  Ассоциации строителей саморегулируемая организация  

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

275-07042014. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Корпорация Перспектива»  (ИНН 4401162937)  приняло решение о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей саморегулируемая 

организация  «РегионСтройОбъединение»  г. Москва  с последующим  переходом в 

Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Корпорация Перспектива»  

(ИНН 4401162937)   г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации 

строителей саморегулируемая организация  «РегионСтройОбъединение»  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. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«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  «ЦентргазСтрой» (ИНН 7604275402), 

г. Ярославль, руководитель  Яблоков Николай Сергеевич, Свидетельство  № 0265.02-

2015-7604275402-С-149, о переходе  c 1 января 2017 года в   Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

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

уведомление от 14 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  

«ЦентргазСтрой» (ИНН 7604275402) в Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги с 01 января 2017 года.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

организаций», г. Ярославль (№ СРО-С-225-03062010) в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Энергия Севера» (ИНН 

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

Свидетельство  № С-149-44-0333-76-071016 о переходе  c 1 декабря 2016 года  в   

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Главное 

Межрегиональное управления строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. 

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

21 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      С 01 декабря 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Энергия Севера» (ИНН 7604255124) 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»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «РОССТРОЙГАЗ» (ИНН 

7604255124), г. Ярославль,  руководитель  Муллов Дмитрий Александрович, 

Свидетельство  № С-149-44-0224-76-260816 о переходе  c 24 ноября 2016 года  в 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Главное 

Межрегиональное управления строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. 

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

23 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      С 24 ноября 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «РОССТРОЙГАЗ» (ИНН 7604255124) 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»                              8 (восемь) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Акционерное общество  «Первомайское коммунальное хозяйство» (ИНН 

7623004895), Ярославская обл., Первомайский р-н, р.п. Пречистое,  руководитель  

Кавардин Алексей Владимирович, Свидетельство  № 0181.07-2015-7623004895-С-149 о 

переходе  c 15 декабря 2016 года  в   Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Главное Межрегиональное управления строительства 

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

СРО-С-094-02122009, уведомление от 15 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      С 15 декабря 2016 года прекратить членство Акционерное общество  

«Первомайское коммунальное хозяйство» (ИНН 7623004895) 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»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ПЕРФЕКТ» (ИНН 7604119971), г. 

Ярославль,  руководитель  Соловьев Александр Вячеславович, Свидетельство  № 

0130.05-2014-7604119971-С-149 о переходе  c 08 февраля 2017 года в Некоммерческое 

партнерство саморегулируемая организация «Главное Межрегиональное управления 

строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль, регистрационный номер  

в  реестре № СРО-С-094-02122009, уведомление от 25 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      С 08 февраля 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «ПЕРФЕКТ» (ИНН 7604119971) 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»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «ЭРГО» (ИНН 7617005555), 

Ярославская обл., г. Данилов, руководитель  Курьеров Михаил Валерьевич, 

Свидетельство  № 0149.05-2012-7617005555-С-149, о переходе  c 01 января 2017 года   в   

Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

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

225-03062010, уведомление от 23 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  «ЭРГО» (ИНН 

7617005555) в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги с 01 

января 2017 года.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

организаций», г. Ярославль (№ СРО-С-225-03062010) в размере 300 000 (триста тысяч) 

рублей, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Ника+» (ИНН 3702571441), г. 

Иваново, руководитель  Буров Евгений Николаевич, Свидетельство  № 0235.05-2015-

3702571441-С-149 о переходе  c 12 декабря 2016 года   в Ассоциацию саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (СРО-С-114-16122009), 

уведомление от 17 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 12 декабря 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Ника+» (ИНН 3702571441), 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  500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в установленный 

Градостроительным кодексом Российской Федерации срок. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Подрядчик» (ИНН 3706016760), г. 

Иваново, руководитель  Капустин Иван Сергеевич, Свидетельство  № 0210.04-2013-

3706016760-С-149 о переходе  c 01 января 2017 года   в Ассоциацию саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (СРО-С-114-16122009), 

уведомление от 14 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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      С 01 января 2017 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «Подрядчик» (ИНН 3706016760), 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»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ПМК-710» (ИНН 3702009521), г. 

Иваново, руководитель  Яруев Михаил Вячеславович, Свидетельство  № С-149-44-0152-

37-071016 о переходе  c 01 июня 2017 года   в Ассоциацию саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» (СРО-С-114-16122009), 

уведомление от 24 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 01 июня 2017 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «ПМК-710» (ИНН 3702009521), 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»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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  «Мега-строй+»  (ИНН 4407009597) 

Костромская обл.,  г. Шарья,  руководитель  Богатов Сергей Евгеньевич. 

 

     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  Общество  с  

ограниченной  ответственностью «Мега-строй+»  (ИНН 4407009597), согласно  

поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Изменение юридического адреса: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭЛИТХОЛДИНГ»  (ИНН 

7705644790)  г. Севастополь,  руководитель Гендельман Олег Абрамович   

 

     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  «ЭЛИТХОЛДИНГ»  

(ИНН 7705644790), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  

юридического  адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«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. 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  «Монтажстрой» (ИНН 

4401091394), г. Кострома, руководитель Александров Михаил Евгеньевич. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, протокол № 26 от 07.11.16 г. 

 

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

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0119.05-2015-

4401091394-С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажстрой» (ИНН 

4401091394). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

          - Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер-К»  (ИНН 4401103226),  

г. Кострома, руководитель Каргин Алексей Михайлович.  

Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, протокол № 26 от 07.11.16 г. 

 

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

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0171.05-2015-

4401103226-C-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер-К»  (ИНН 

4401103226). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. 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  «СтройАльянс»  (ИНН 4401153587). 

руководитель Цветкова Анна Александровна.  

     

- не представлен  договор  страхования гражданской  ответственности  за  

причинение  вреда  вследствие  недостатков, срок  окончания  действия 17  августа  2016  

года; 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов. Не уплачен  

членский  взнос  за  2016  год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0328.01-2014-4401153587-С-149  сроком  на 30 

календарных дней: 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

     Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим о  реализации  372-ФЗ, согласно которому  

до 1 декабря текущего года все члены СРО должны определиться со своим пребыванием 

в саморегулируемых организациях. 

    Отметил, что практика реализации Закона выявила целый ряд сложностей при 

переходе членов из старого в новое  СРО, в основном это перечисление взносов в 

компфонды. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 

 


