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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 № 6 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

10 марта 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. 

 

 
 



2 

 

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. 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  подала  следующая  организация: 

 

1. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  

Верхней  Волги в  связи с преобразованием  юридического лица: 

 

- Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное 

управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» в лице 

директора Шведова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, 

обратилось с заявлением в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги  о переоформлении  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в  связи с  изменением 

организационно-правовой формы с передачей всех его прав и обязанностей другому 

вновь созданному юридическому лицу. 

  Государственные предприятия, члены саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги  

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Буйское дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 35»; 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Островское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 15»; 
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- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Нерехтское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 4»; 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Галичское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 10»; 

 

- Государственное предприятие  Костромской  области  «Поназыревское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 24»; 

 

- Государственное предприятие  Костромской  области  «Шарьинское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 25»; 

 

- Государственное предприятие  Костромской  области    «Вохомское дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 29»; 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Мантуровское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие № 19». 

      

В соответствии с Постановлением Губернатора Костромской области от  27 сентября 

2016 года и Устава Областного государственного бюджетного учреждения «Костромское 

областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор»  

переведены  из  статуса  юридическое лицо в филиалы Учреждения  «Костромаавтодор», 

 

Нагоров Е.Г. предложил, в связи с  изменением организационно-правовой формы с 

передачей всех  прав и обязанностей другому вновь созданному юридическому лицу 

иной организационно-правовой формы  и перехода всех прав и обязанностей 

реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом; 

 

1)  прекратить деятельность предприятий: 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Буйское дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 35»; 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Островское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 15»; 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Нерехтское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 4»; 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Галичское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 10»; 

- Государственное предприятие  Костромской  области  «Поназыревское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 24»; 

- Государственное предприятие  Костромской  области  «Шарьинское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 25»; 

- Государственное предприятие  Костромской  области    «Вохомское дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 29»; 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Мантуровское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие № 19». 

 

2)  принять в члены саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней Волги  

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное управление 

автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» (ИНН 4400000299), 

директор Шведов Александр Анатольевич; 



4 

 

 

3) зачесть компенсационный фонд, ранее перечисленных средств организаций, как 

средства,  поступившие  в компенсационный фонд  от  Областного государственного 

бюджетного учреждения «Костромское областное управление автомобильных дорог 

общего пользования «Костромаавтодор» (ИНН 4400000299) 

 

4) выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Областного государственного 

бюджетного учреждения «Костромское областное управление автомобильных дорог 

общего пользования «Костромаавтодор» (ИНН 4400000299) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1) прекратить деятельность предприятий: 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Буйское дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 35»; 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Островское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 15»; 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Нерехтское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 4»; 

- Государственное предприятие  Костромской  области  «Поназыревское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 24»; 

- Государственное предприятие  Костромской  области  «Шарьинское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 25»; 

- Государственное предприятие  Костромской  области    «Вохомское дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 29»; 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Мантуровское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие № 19». 

 

2)  принять в члены саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней Волги  

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромское областное управление 

автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» (ИНН 4400000299), 

директор Шведов Александр Анатольевич; 

 

3) зачесть компенсационный фонд, ранее перечисленных средств организаций, как 

средства,  поступившие  в компенсационный фонд  от  Областного государственного 

бюджетного учреждения «Костромское областное управление автомобильных дорог 

общего пользования «Костромаавтодор» (ИНН 4400000299) 

 

4) выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Областного государственного 

бюджетного учреждения «Костромское областное управление автомобильных дорог 

общего пользования «Костромаавтодор» (ИНН 4400000299) 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 



5 

 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

2.  О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новой организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Бетон Индустрия»  (ИНН 

4401136567), г. Кострома, руководитель  Козырев Алексей Павлович.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Бетон Индустрия»  (ИНН 4401136567)  представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

Внесен минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

        

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Бетон Индустрия»  (ИНН 

4401136567); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

-  установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд 100 000 (сто тысяч) 

рублей; 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СВМ-Строй»  (ИНН 71065224790), 

г. Кострома, руководитель  Шпилев Александр Леонидович.  

 

   Общество с ограниченной ответственностью  «СВМ-Строй»  (ИНН 71065224790)  

ранее состояло в Саморегулируемой организации  Некоммерческое партнерство 

«Добровольное строительное товарищество  «Центр специального строительства и 

ремонта», г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-248-25062012. 

 



6 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «СВМ-Строй»  (ИНН 71065224790)  приняло решение о 

добровольном   переходе в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги г. Кострома.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «СВМ-Строй»  (ИНН 71065224790)    представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

    

Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги с момента уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, а также вступительного взноса. 

        

ПОСТАНОВИЛИ 

 

С момента уплаты в полном объеме взноса  в компенсационный фонд  

саморегулируемой организации, а также вступительного взноса. 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «СВМ-Строй»  (ИНН 

71065224790); 

  

 - 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 «Волжский инжиниринговый 

центр»  (ИНН 44431003451)  г. Кострома,  руководитель Мурашов  Павел Николаевич   

 

     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 Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Волжский 
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инжиниринговый центр»  (ИНН 44431003451), 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 «Европа»  (ИНН 4405005283)  г. 

Кострома,  руководитель Яковлев Евгений Борисович   

 

     в  связи с изменением уровня ответственности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Обществу  с  ограниченной  ответственностью «Европа»  (ИНН 

4405005283), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с изменением уровня 

ответственности, установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил о решение 

окружной конференции членов Национального объединения строителей по ЦФО, 

которая состоялась 2 марта в городе Пушкино Московской области. 

 Делегаты окружной конференции утвердили отчеты о координационной работе в ЦФО 

и исполнении сметы на её обеспечение, а также обновленный план на 2017 год, 

одобрили проект сметы расходов на содержание НОСТРОЙ и предложили выделить 

средства на ведение нацреестра специалистов саморегулируемым организациям – 

операторами НРС. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 


