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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 № 30 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

09 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 

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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в Саморегулируемую  организацию  Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам  

Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

4. Разное. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что  заявление на  вступление  в Саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подали  следующие  организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 

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

Вениаминович.  

      Решением Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей», г. Иваново, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-114-

16122009,  прекращено членство общества  с  ограниченной  ответственностью 

«ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 3702104670), 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 «Ивановское 

Объединение Строителей», г. Иваново 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 «ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 3702104670) представлены.  
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ПОСТАНОВИЛИ 

 

       Принять общество с  ограниченной  ответственностью «ДОРМОСТРОЙ»  (ИНН 

3702104670)  и выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙНОВА»  (ИНН 

4401148308), г. Кострома, руководитель  Фролов Илья Алексеевич.  

      Протоколом № 749 от 06.08.2016 года Ассоциации строителей Саморегулируемая 

организация «Региональное Объединение Строительных  Организаций»  г. Москва, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-243-09042012 членство Общества  с  

ограниченной  ответственностью «СТРОЙНОВА»  (ИНН 4401148308)  прекращено. 

     Взнос  в компенсационный фонд внесен самостоятельно. 

  Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью  «СТРОЙНОВА»  (ИНН 4401148308)  представлены. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

       Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «СТРОЙНОВА»  (ИНН 

4401148308)    и выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим  о  поступившем  заявлении  от  члена  Саморегулируемой  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги по  внесению  изменений в  

Свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства: 

 

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

г. Кострома, руководитель  Соколов Алексей Николаевич.  

 

В  связи  с  расширением  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  «Лифтмонтаж»  (ИНН 4401069141), согласно  



4 

 

поступившему  заявлению  о  расширения  перечня  видов  работ на право заключать 

договора по осуществлению организации работ в строительстве. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

1. Нагоров Е.Г. сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  о  применении  

мер    дисциплинарного  взыскания,  в  исполнительный  орган  поступило  обращение  

от  организаций с  просьбой  возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске   в  связи  

с  устранением  выявленных  нарушений. 

 

      - Общество с ограниченной ответственностью  «АРАРАТ» (ИНН 4424002070),  

Костромская обл., Поназыревский р-н, п. Поназырево, руководитель Мартиросян 

Арсен Ашотович. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № С-149-44-0256-44-070616, 

которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «АРАРАТ» (ИНН 4424002070). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строй Art» (ИНН 4414010586), г. 

Кострома, руководитель Сергеев Алексей Сергеевич. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0258.03-2016-

4414010586-C-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Строй Art» (ИНН 4414010586). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройРегион44» (ИНН 4401022369), 

г. Кострома, руководитель Козлов Сергей Альбертович. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0334.02-2016-

4401169192-C-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «СтройРегион44» (ИНН 

4401022369). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

      - Общество с ограниченной ответственностью  «Русь» (ИНН 7603054697),  г. 

Ярославль, руководитель Медведева Екатерина Ивановна. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0282.03-2015-7603054697, 

которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «Русь» (ИНН 7603054697). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

      - Общество с ограниченной ответственностью  «Контур» (ИНН 3702511121),  г. 

Иваново, руководитель Николаев Сергей Иванович. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0163.08-2015-

3702511121-С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Контур» (ИНН 3702511121). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «НСК»  (ИНН  4401149372), г. 

Кострома, руководитель  Брежнев Евгений Андреевич. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, протокол № 29 от 02.12.16 г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0319.01-2014-

4401149372-С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «НСК»  (ИНН  4401149372). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

Ярославль, руководитель Медведев Михаил Евгеньевич. 

 Действие свидетельства о допуске приостановлено сроком на 30 календарных дней, 

Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, протокол № 29 от 02.12.16 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0145.07-2015-

7604250831-С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Гранит»  (ИНН  7604250831). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2.   Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  

были  устранены  выявленные  нарушения  членами  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги, действия  Свидетельств  о  допуске  к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства которых  

были  приостановлены  Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

     В  соответствии  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  

Федерации,  в  случае  не устранения  членами  саморегулируемой  организации  в  

установленный  срок  выявленных  нарушений  действие  Свидетельства  о  допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства  

прекращается  в  отношении  определенного  вида  или  видов  работ  по  решению  

Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, п.3 ч.2 ст. 

55.15 Градостроительного  кодекса  РФ.  

 

Нагоров Е.Г.  предложил  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  

отношении  члена  саморегулируемой  организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ПСК ВИРТУС»  (ИНН 5027203335), 

Московская обл., г. Люберцы, руководитель  Борисов Юрий Викторович,  уведомление  
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об  устранении  выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцати)  календарных  дней  

не  поступило, Протокол заседания  Совета  № 26  от  07  ноября  2016  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0323.02-2015-5027220335-

C-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПСК ВИРТУС»  

(ИНН 5027203335): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество  

с  ограниченной  ответственностью  «ПСК ВИРТУС»  (ИНН 5027203335),  из-за  

отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

     Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим, что Госдума РФ в первом чтении одобрила 

поправки к 44-ФЗ, предусматривающие установление предельного срока, в течение 

которого заказчик обязан оплатить поставленный товар, выполненную работу или 

оказанную услугу. 

В законопроекте, который подготовило Минэкономразвития России, устанавливается, 

что госзаказчик будет обязан оплатить поставщику товар, работу или услугу в течение 

30 дней с момента подписания документа о приемке. 

Сейчас длительность сроков устанавливается заказчиками в контрактах необоснованно 

по фактически исполненным контрактам от 3 до 8 месяцев. Нередко заказчики 

осуществляют такие расчеты только в декабре при закрытии финансового года. 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main

