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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 № 29 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

02 декабря 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  «Синтек»  (ИНН 4444002134), 

место регистрации г. Кострома, руководитель  Морозов Сергей Владимирович.  

 

      Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

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

18032009, Протокол № 237 от 22.11.2016 года,  прекращено членство общества  с  

ограниченной  ответственностью «Синтек»  (ИНН 4444002134), в связи с переходом  по 

месту регистрации организации. 

Денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, ранее внесенных в 

компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
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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 «Синтек»  (ИНН 4444002134) представлены.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

       Принять общество с  ограниченной  ответственностью «Синтек»  (ИНН 4444002134)  

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) 

 

- Закрытое акционерное общество  «Проектно-инвестиционная компания» (ИНН 

4443025770) г. Кострома руководитель  Волк Виктор Васильевич.  

 

    Проведена документарная проверка  Контрольным  комитетом на  соответствие  

требованиям  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, 

внесен  взнос  в  компенсационный  фонд.  

     

 Предложил  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

   

Выдать  Закрытому акционерному обществу «Проектно-инвестиционная 

компания» (ИНН 4443025770)    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  «Строндор»  (ИНН 4401077181), 

место регистрации г. Кострома, руководитель  Соколов Александр Евгеньевич.  

 

Протоколом № 462 от 24.11.2016 года Правления Саморегулируемой организации  

Ассоциация  «Объединение организаций строительного комплекса»  г. Москва, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-244-13042012,  прекращено членство 

общества  с  ограниченной  ответственностью «Строндор»  (ИНН 4401077181), в связи с 

переходом  по месту регистрации организации. 

 

РЕШИЛИ 
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Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Строндор»  (ИНН 

4401077181)   г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги. 

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  «КИП центр»  (ИНН 4401152030), 

место регистрации г. Кострома, руководитель  Казмалы Роман Сергеевич.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «КИП центр»  (ИНН 4401152030)  

является  членом  Ассоциации строителей «Региональный Строительный Альянс»  г. 

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

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «КИП центр»  (ИНН 4401152030)  приняло решение о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации строителей «Региональный Строительный 

Альянс»,  с последующим  переходом в Саморегулируемую организацию Союз 

Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «КИП центр»  (ИНН 

4401152030)  г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации 

строителей «Региональный Строительный Альянс». 

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  «СТРОЙНОВА»  (ИНН 4401148308), 

место регистрации г. Кострома, руководитель  Фролов Илья Алексеевич.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙНОВА»  (ИНН 4401148308) 

является  членом  Ассоциации строителей Саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Строительных  Организаций»  г. Москва, регистрационный 

номер  в  реестре № СРО-С-243-09042012. 
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   В  соответствии  с  Федеральным  законом  № ФЗ-191 «О введении в действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «СТРОЙНОВА»  (ИНН 4401148308)   приняло решение о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей Саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Строительных  Организаций», с последующим  

переходом в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. 

Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙНОВА»  (ИНН 

4401148308)   г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации 

строителей Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строительных  

Организаций». 

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  «Строители+»  (ИНН 4401148280), 

место регистрации г. Кострома, руководитель  Фролов Илья Алексеевич.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «Строители+»  (ИНН 4401148280) 

является  членом  Ассоциации строителей Саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Строительных  Организаций»  г. Москва, регистрационный 

номер  в  реестре № СРО-С-243-09042012. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Строители+»  (ИНН 4401148280)    приняло решение о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации строителей Саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Строительных  Организаций», с последующим  

переходом в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. 

Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество с ограниченной ответственностью  «Строители+»  (ИНН 

4401148280)  г. Кострома   в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации 

строителей Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Строительных  

Организаций». 

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»                              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  «СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 

3702612440), г. Иваново, руководитель  Фадеев Алексей Валерьевич, Свидетельство  № 

0202.04-2013-3702612440-С-149, о переходе  c 20 декабря 2016 года в Ассоциацию 

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

16122009), уведомление от 28 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  

«СТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН 3702612440) в Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги с 20 декабря 2016 года.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в в Ассоциацию 

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

16122009) 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) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Новый Век» (ИНН 3702604707), г. 

Иваново, руководитель  Ефремычев Евгений Николаевич, Свидетельство  № 0150.06-

2015-3702604707-С-149, о переходе  c 24 ноября 2016 года в Ассоциацию 

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

16122009), уведомление принято от 28 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  «Новый Век» 

(ИНН 3702604707) в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги с 

24 ноября 2016 года.  

     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 соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Перспектива» (ИНН 3702062324), г. 

Иваново, руководитель  Грибков Илья Павлович, Свидетельство  № 0054.04-2013-

3702062324-С-149, о переходе  c 01 декабря 2016 года в Ассоциацию саморегулируемая 

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

уведомление принято от 29 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  

«Перспектива» (ИНН 3702062324) в Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги с 01 декабря 2016 года.  

     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 соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Универсал» (ИНН 3702508908), г. 

Иваново, руководитель  Балашов Александр Николаевич, Свидетельство  № 0151.04-

2013-3702508908-С-149, о переходе  c 30 июня 2017 года в Ассоциацию 

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

16122009), уведомление принято от 30 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  «Универсал» 

(ИНН 3702508908) в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги с 

30 июня 2017 года.  

     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 соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Лайн Инжиниринг» (ИНН 

3702696507), г. Иваново, руководитель  Белоножко Сергей Александрович, 

Свидетельство  № 0300.02-2014-3702696507-С-149, о переходе  c 02 декабря 2016 года в 

Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(СРО-С-114-16122009), уведомление принято от 30 ноября 2016 года. 



8 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  «Лайн 

Инжиниринг» (ИНН 3702696507) в Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги с 02 декабря 2016 года.  

     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 соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

Иваново, руководитель  Владимиров Роман Васильевич, Свидетельство  № 0200.03-

2013-3702547569-С-149, о переходе  c 01 января 2017 года в Ассоциацию 

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

16122009), уведомление принято от 30 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  «СК РОСТ» 

(ИНН 3702547569) в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги с 

01 января 2017 года.  

     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 соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ЭлектроСвязьМонтаж» (ИНН 

3702521190), г. Иваново, руководитель  Медведев Сергей Станиславович, 

Свидетельство  № 0216.03-2011-3702521190-С-149, о переходе  c 01 января 2017 года в 

Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(СРО-С-114-16122009), уведомление принято от 30 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  

«ЭлектроСвязьМонтаж» (ИНН 3702521190) в Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги с 01 января 2017 года.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (СРО-С-114-
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16122009) 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  «Контех» (ИНН 3702666630), г. 

Иваново, руководитель  Матросов Вадим Рудольфович, Свидетельство  № 0125.04-2011-

3702026527-С-149, о переходе  c 30 ноября 2016 года в Ассоциацию саморегулируемая 

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

уведомление принято от 30 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  «Контех» 

(ИНН 3702666630) в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги с 

30 ноября 2016 года.  

     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 соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройТехЭкспертиза» (ИНН 

7722318677), г. Москва,  руководитель  Копанов Павел Владимирович, Свидетельство  

№ № С-149-44-0342-77-160616 о переходе  c 15 февраля 2017 года в  Саморегулируемую 

организацию Ассоциация строительных компаний  «Межрегиональный строительный 

комплекс», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-039-18092009, 

уведомление от 28 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      С 15 февраля 2016 года прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «СтройТехЭкспертиза» (ИНН 7722318677) в Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в (№ СРО-С-039-

18092009) в Саморегулируемую организацию Ассоциация строительных компаний  

«Межрегиональный строительный комплекс», г. Москва размере 300 000 (триста 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  «Пламя» (ИНН 77617001293), 

Ярославская обл., г. Данилов, руководитель  Солодов Анатолий Александрович, 

Свидетельство  № 0089.07-2014-7617001293-С-149, о переходе  c 01 января 2017 года   в   

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Главное 

Межрегиональное управления строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. 

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

28 ноября 2016 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      Прекратить членство Общество с ограниченной ответственностью  «Пламя» 

(ИНН 77617001293)  в Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

с 01 января 2017 года.  

     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) 

 

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: 

 

- Индивидуальный предприниматель Воронин Леонид Александрович (ИНН 

440700199532)  Костромская обл.,  г. Шарья. 

     

 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  

Индивидуальному предпринимателю Воронину Леонид Александрович (ИНН 

440700199532), согласно  поступившему  заявлению  о  сокращении  перечня  видов  

работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

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

 

- Закрытое акционерное общества  «Морена»  (ИНН 4407000450) Костромская обл.,  

г. Шарья,  руководитель  Овчинников Вячеслав Васильевич. 

 

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  Закрытое 

акционерное общества  «Морена» (ИНН 4407000450), согласно  поступившему  

заявлению  о  сокращении  перечня  видов  работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

  1. Расширение  наименований перечня видов работ, в  соответствии  с  проводимой  

проверкой  строительных  организаций  Контрольным  Комитетом: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «АВТОМОСТ»  (ИНН 4401155175)   

г. Кострома,  руководитель  Кочетов Юрий Викторович. 

 

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  «АВТОМОСТ», согласно  поступившему  

заявлению  о  расширения  перечня  видов  работ. 

 

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.:  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  СК  «НеоСтрой»  (ИНН 4401142480), 

г. Кострома, руководитель  Охлопков  Сергей  Николаевич,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов за  2015- 2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  СК  «НеоСтрой»  

(ИНН 4401142480),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки 

действия  Свидетельства  о  допуске  № 0312.01-2013-4401142480-C-149 сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Веста»  (ИНН 7602096197), г. 

Ярославль, руководитель  Кабанов Павел Викторович,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Веста»  (ИНН 

7602096197),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № 0324.02-2015-7602096197-С-149 сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Гранит»  (ИНН  7604250831), г. 

Ярославль, руководитель  Медведев Михаил Евгеньевич,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Гранит»  (ИНН  

7604250831),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № № 0145.07-2015-7604250831-С-149 сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

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

 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Строительный участок-7»  (ИНН  

4401140884), г. Кострома, руководитель  Носков Алексей Владимирович,  нарушены  

требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строительный 

участок-7»  (ИНН  4401140884),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  

приостановки действия  Свидетельства  о  допуске  № 0299.01-2013-4401140884-С-149 

сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Управление специализированных 

работ-5»  (ИНН  4401140798), г. Кострома, руководитель  Бровкин Павел Николаевич,  

нарушены  требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  

саморегулирования: 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Управление 

специализированных работ-5»  (ИНН 4401140798),  меру дисциплинарного  

воздействия  в  виде  приостановки действия  Свидетельства  о  допуске  № 0310.02-

2015-4401140798-С-149 сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью   "КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД"  

(ИНН  4401145480), г. Кострома, руководитель  Нагоров Евгений Геннадьевич,  

нарушены  требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  

саморегулирования: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью 

"КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД"  (ИНН  4401145480),  меру дисциплинарного  

воздействия  в  виде  приостановки действия  Свидетельства  о  допуске  № С-149-44-

0352-44-230916  сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью   «НСК»  (ИНН  4401149372), г. 

Кострома, руководитель  Брежнев Евгений Андреевич,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «НСК»  (ИНН  

4401149372),  меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № № 0319.01-2014-4401149372-С-149  сроком  на 30 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью   «Шарьягарантсервис»  (ИНН  

4407007832), Костромская обл., г. Шарья, руководитель  Колесников Дмитрий 

Владимирович,  нарушены  требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  

правил  саморегулирования: 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью 

"Шарьягарантсервис"  (ИНН  4407007832),  меру дисциплинарного  воздействия  в  

виде  приостановки действия  Свидетельства  о  допуске  № № 0063.06-2014-4407007832-

С-149  сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. 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  «Мастер» (ИНН 7623003690), 

Ярославская обл., п. Пречистое, руководитель Зайцев Юрий Викторович. 

 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 № 0167.05-2014-

7623003690-С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер» (ИНН 7623003690). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

     Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим об итогах  выполнения первой стадии 

Федерального закона  372-ФЗ, согласно которому  до 1 декабря текущего года все члены 

СРО  определились  со своим пребыванием в саморегулируемых организациях. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


