
 

 

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 № 4 
 

заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

25 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. Евсевьев Петр Николаевич 

8. Соколова Наталия Викторовна  

9. Онохин Сергей Эрнестович 

10. Нечаев Алексей Павлович  

11. Сивков Виктор Юрьевич 

12. Монахов Юрий Витальевич 

 

Отсутствовали члены Совета Партнерства: 

13. Смирнов Виктор Николаевич 

 

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. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО     НП 

«Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

 3. О выборе делегатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство от 

членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

 

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 4 (четыре) органи-

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

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

ремонтно-строительный участок №3» (ИНН 4401071313); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Пламя» (ИНН 7617001293); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительный контроль» (ИНН 

4401143395); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424); 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. 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 «Жилищно-

эксплуатационный ремонтно-строительный участок №3» (ИНН 4401071313), 

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 «Пламя» (ИНН 

7617001293), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3. 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 «Строительный 

контроль» (ИНН 4401143395), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

4. 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 «ИНВОТЕКС» (ИНН 

7732517424), 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 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 «ИКОДОМОС» (ИНН 4414013298); 

 

- 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); 

 

Предлагается возобновить действие свидетельства о допуске в связи с устранением вы-

явленных нарушений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

3.Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» (ИНН 3703040852); 

 

- истек срок действия полиса страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства. 

 

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) 

 

4. Прекратить действие Свидетельства о допуске Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтехмонтаж» (ИНН 4401093024) № 0036.03-2013-

4401093024-С-149, в соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

- истек срок действия полиса страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-

тов капитального строительства. 

- 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 «Стройтехмонтаж» (ИНН 4401093024)  из 

членов СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги». 

 Действие Свидетельства о допуске  № 0036.03-2013-4401093024-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) 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который доложил о пред-

стоящем VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство который будет проходить 4 апреля 2014 г. 

в г. Москва, ознакомил с проектом повестки дня Всероссийского съезда.   

   

Решили: направить представителей, с правом решающего голоса председателя совета 

СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» Нагорова Е.Г., с правом совещательного 

голоса генерального директора СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» Фирко М.И. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 


