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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 № 4 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

17 февраля 2017 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 добровольном  прекращении членства в Саморегулируемой  организации 

Союз  Строителей  Верхней  Волги, в связи  с  переходом в другую 

саморегулируемую организацию. 

 

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  подала  следующая  организация: 

 

  О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новой организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «КерамаЛайн»  (ИНН 4401160129), г. 

Кострома, руководитель  Репин Евгений Владимирович.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «КерамаЛайн»  (ИНН 4401160129)  представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства после поступления 

средств компенсационного фонда. 

        

ПОСТАНОВИЛИ 
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 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «КерамаЛайн»  (ИНН 

4401160129); 

  

 - Выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

С момента уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного 

взноса в случае. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Новострой»  (ИНН 4401159420), г. 

Кострома, руководитель  Репин Евгений Владимирович.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Новострой»  (ИНН 4401159420)  представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства после поступления 

средств компенсационного фонда. 

        

ПОСТАНОВИЛИ 

 

С момента уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного 

взноса. 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Новострой»  (ИНН 

4401159420); 

  

 - 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: 
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- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Спецстроймонтаж 1»  (ИНН 

4401059753)  г. Кострома,  руководитель Кадыбердеев Рафаил Рафаилович   

 

     В  связи  с  расширением   наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Спецстроймонтаж 

1»  (ИНН 4401059753), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с   расширением 

перечня видов работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Закрытое  акционерное  общество  «Энергоэффект»  (ИНН 4401064337)  г. 

Кострома,  руководитель  Щербаков  Александр  Евгеньевич  

 

          В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства  (кроме  объектов  использования  атомной  энергии). 

 

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  общество  «Энергоэффект»  (ИНН 4401064337), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи с   расширением перечня видов работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СКОРПИОН+»  (ИНН 

4401079573)  г. Кострома,  руководитель Собачкин Сергей Леонидович   

 

     Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи, 

связанных  с  назначением генерального директора. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СКОРПИОН+»  

(ИНН 4401079573), согласно  Выписке из Единого государственного реестра 

юридических  лиц. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭКСПЕРТ-01»  (ИНН 3702592441)  

г. Кострома,  руководитель Никифоров Дмитрий  Юрьевич  

 

         Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи, в 

связи с изменением  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  «ЭКСПЕРТ-01»  

(ИНН 3702592441), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  

юридического  адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛАЙН СК»  (ИНН 3702592441)  г. 

Кострома,  руководитель Морозов Владимир Альбертович  

 

         Внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи, в 

связи с изменением  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  «ЛАЙН СК»    (ИНН 

3702592441), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  юридического  

адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что в соответствии  с  Решением Совета  о прекращении членства в 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию срок перехода истекает у 

следующей организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройТехЭкспертиза» (ИНН 

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

№ С-149-44-0342-77-160616, срок  перехода  c 15 февраля 2017 года в  

Саморегулируемую организацию Ассоциация строительных компаний  

«Межрегиональный строительный комплекс», г. Москва, регистрационный номер  в  

реестре № СРО-С-039-18092009.  Решение Совета  от  2.12.2016 года Протокол № 29. 

 

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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


