
 

 

СРО НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ПАРТНЕРСТВО 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ» 
 

156000, 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 № 3 
 

заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

05 февраля 2014 года                гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 13 часов 00 минут; 

Окончание: 15 часов 00 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Совета СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги» (далее – Партнерство). 

 

Присутствовали: члены Совета Партнерства:  

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Новоселов Александр Иванович 

3. Терентьев Евгений Васильевич 

4. Бухтояров Владимир Андреевич 

5. Дружков Николай Петрович 

6. Никифоров Алексей Владимирович 

7. Смирнов Виктор Николаевич 

8. Евсевьев Петр Николаевич 

9. Соколова Наталия Викторовна  

10. Онохин Сергей Эрнестович 

11. Нечаев Алексей Павлович  

12. Сивков Виктор Юрьевич 

 

Отсутствовали члены Совета Партнерства: 

13. Монахов Юрий Витальевич 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Партнер-

ства. 

 

Секретарь: Соколова Наталия Викторовна. 

 

На заседание Совета Партнерства приглашен без права голосования: 

- Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Партнерства. 

 

 

 

 
 



ПОВЕСТКА 

Заседания Совета Партнерства: 

 
1. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства членам Партнерства. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

2. Принятие новых членов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое 

Партнерство  «Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО     НП 

«Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

4. Исключение членов Партнерства. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Организации. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который сообщил присут-

ствующим, что на момент проведения заседания Совета Партнерства 2 (две) организации 

– члены Партнерства подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства: 

- Государственное предприятие Костромской области «Солигаличское мосто-

эксплуатационное предприятие № 8» (ИНН 4426000504)  

- Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» (ИНН 4401092567); 

 

 

1. В связи с изменением организационно-правовой формы Государственного 

предприятия Костромской области «Солигаличское мосто-эксплуатационное 

предприятие № 8» (ИНН 4426000504) в Общество с ограниченной ответственностью 

«Солигаличское мосто-эксплуатационное предприятие № 8» (ИНН 4426004386), и в 

соответствии с передаточным актом выдать новое Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

члену СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Солигаличское мосто-эксплуатационное предприятие № 8», 

согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 



 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Обществу с ограниченной ответственностью «Магнит» (ИНН 

4401092567), согласно заявления и результатам проверки после оплаты взноса в 

компенсационный фонд.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который сообщил присут-

ствующим, что 2 (две) организации подали  заявление на предоставление Свидетельства 

о допуске: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРСТРОЙ» (ИНН 4401147791); 

- Государственное предприятие Костромской области «Солигаличское дорожно-

эксплуатационное предприятие № 34» (ИНН 4426000670); 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Принять  и  выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРСТРОЙ» 

(ИНН 4401147791),  согласно заявления и результатам проверки после оплаты взноса в 

компенсационный фонд. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Принять  и  выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Государственному предприятию Костромской области 

«Солигаличское дорожно-эксплуатационное предприятие № 34» (ИНН 4426000670),  

согласно заявления и результатам проверки после оплаты взноса в компенсационный 

фонд. 

 



Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который сообщил присут-

ствующим о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО 

НП «Союз Строителей Верхней Волги», за несоблюдение требований к выдаче Свиде-

тельства о допуске, по результатам проверок Контрольным Комитетом:  

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Эльком Корпорация» (ИНН 

3702639604); 

 

- за срыв проведения плановой проверки Контрольным комитетом 

- неуплата членских взносов в установленный срок. 

 

Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске на 60 календарных дней 

до устранения выявленных нарушений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Профит» (ИНН 3702609261); 

 

- за срыв проведения плановой проверки Контрольным комитетом 

 

Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске на 15 календарных дней 

до устранения выявленных нарушений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Прекратить действие Свидетельства о допуске Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнтерКров» (ИНН 4401098921) № 0115.05-2012-4401098921-С-

149, в соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

- несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске и правил контроля в обла-

сти саморегулирования (не представлено извещение об устранении замечаний) 

- неуплата членских взносов в установленный срок. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 



На основании п. 5 ч. 2 и п. 3 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ исключить Обще-

ство с ограниченной ответственностью «ИнтерКров» (ИНН 4401098921)  из членов 

СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги». 

 Действие Свидетельства о допуске  № 0115.05-2012-4401098921-С-149  прекратить, 

в соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

4.В связи с обращением ООО «Стройтехмонтаж» и ООО «Охрана-сервис II» перенести 

рассмотрение мер дисциплинарного воздействия в их отношении на следующее заседа-

ние совета. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е. Г., который предложил 

исключить из Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Союз 

Строителей Верхней Волги» следующих членов Партнерства в связи с их заявлением о 

добровольном выходе из Партнерства, а именно: 

 

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» (ИНН 4401093761) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Исключить из членов Партнерства следующие организации: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» (ИНН 4401093761). Дей-

ствие Свидетельства о допуске  № 0131.03-2012-4401093761-C-149  прекратить, в со-

ответствии с п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 


