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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 № 8 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

24 марта 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 30 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. 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: 

 

1. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новых организаций: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строительное управление-2»  

(ИНН 4401145233), г. Кострома, руководитель  Коробков Михаил Васильевич.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Строительное управление-2»  (ИНН 4401145233)  

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 «Строительное управление-2»  

(ИНН 4401145233); 
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 - выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 

-  установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестидесяти  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Индивидуальный предприниматель Замиховский Евгений Александрович  (ИНН 

440401061198),  Костромская  обл.,  г.  Мантурово. 

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Индивидуальным 

предпринимателем Замиховским Евгением Александровичем  (ИНН 440401061198) 

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 Индивидуального предпринимателя  Замиховского Евгения Александровича  

(ИНН 440401061198); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

-  установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестидесяти  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации с момента  поступления средств 

компенсационного фонда: 

 

- Закрытое акционерное общество  «Кордис»  (ИНН 4443027707), место 

регистрации г. Кострома, руководитель Зеров Михаил Георгиевич.  



4 

 

      Решением Совета Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение 

Строителей (СРО)», г. Саратов, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-057-

30102009,  прекращено членство общества  с  ограниченной  ответственностью «Строй-

Профи»  (ИНН 4401107534), в связи с переходом  по месту регистрации организации. 

Денежные средства в размере 178 680 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот 

восемьдесят) рублей, из 300 000 (трехсот тысяч) рублей ранее внесенных в 

компенсационный фонд Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение 

Строителей (СРО)», г. Саратов 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 Закрытым акционерном 

обществом  «Кордис»  (ИНН 4443027707) представлены.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

   - принять Закрытое акционерное общество  «Кордис»  (ИНН 4443027707); 

 

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

безопасность объектов капитального строительства; 

 

-  установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестидесяти  миллионов) рублей. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Бриг»  (ИНН 4401150547), г. 

Кострома, руководитель  Лаучинскас Владимир Владимирович.  

      

Общество с ограниченной ответственностью  «Бриг»  (ИНН 4401150547), ранее состояла 

в  Некоммерческом  партнерстве Саморегулируемая организация «Объединение 

организаций строительного комплекса»  г. Москва, регистрационный номер  в  реестре 

№ СРО-С-244-13042012. 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью  Общество с ограниченной ответственностью  «Бриг»  

(ИНН 4401150547)  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, самостоятельно. 

   

ПОСТАНОВИЛИ 

 

- принять Общество с ограниченной ответственностью  «Бриг»  (ИНН 4401150547); 
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 - выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 

-  установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестидесяти  миллионов) 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: 

 

- Открытое акционерное общество  «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и 

подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»  (ИНН 4431002987), г. Кострома, 

руководитель  Езжев Михаил Витальевич.  

 

   Открытое акционерное общество  «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и 

подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»  (ИНН 4431002987)  ранее состояло в 

Ассоциации - региональное отраслевое объединение работодателей  «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс Вологодчины», Вологодская область, г. 

Череповец, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-007-14052009. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Открытое акционерное общество  

«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской 

ГРЭС»  (ИНН 4431002987)  приняло решение о добровольном   переходе в 

Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома.  

    

Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги с момента поступления  денежных средств в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, а также вступительного взноса. 

        

ПОСТАНОВИЛИ 

 

С момента поступления в компенсационный фонд  саморегулируемой организации 

денежных средств, а также вступительного взноса: 

 

 - Принять Открытое акционерное общество  «Ремонтно-сервисное предприятие 

тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»  (ИНН 4431002987); 

  

 - 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) 
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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 «Строительное управление 1»  

(ИНН 4401145314)  г. Кострома,  руководитель Алехин   

 

     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 «Строительное 

управление 1»  (ИНН 4401145314), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с   

расширением перечня видов работ. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил, что 31 марта 

2017 Ассоциация  «Национальное объединение строителей» проводит семинар по 

актуальным вопросам формирования Национального реестра специалистов в области 

строительства.  

    Предложил направить специалистов от исполнительного органа саморегулируемой  

организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги для личного участия в семинаре. 

 

Так же предложил поручить исполнительному органу саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги направить Заявление на имя Президента Ассоциации  

«Национальное объединение строителей» о представлении полномочий Оператора 

Национального реестра специалистов в области строительства. 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

Председатель Совета 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 


