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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 № 13 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

28 апреля 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. 

 

 
 



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. 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: 

 

1. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации с момента  поступления средств 

компенсационного фонда: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-ресурс»  (ИНН 

4401069550), место регистрации г. Кострома, руководитель Киселев Евгений 

Михайлович.  

      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-

ресурс»  (ИНН 4401069550), 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 общества  с  
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ограниченной  ответственностью «Строй-ресурс»  (ИНН 4401069550) представлены не в 

полном объеме. 

 

    Предложил:   

- в срок не более чем тридцать дней обществу  с  ограниченной  ответственностью 

«Строй-ресурс»  (ИНН 4401069550) повторно представить документы, предусмотренных 

требованиям саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги; 

-Контрольному комитету осуществить их проверку;   

- по результатам проверки принять решение о внесении изменений в свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во внесении данных 

изменений с указанием причин отказа и направить указанное решение лицу, 

представившему такие документы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

    По результатам проверки общества  с  ограниченной  ответственностью «Строй-

ресурс»  (ИНН 4401069550), принять решение о внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во внесении данных 

изменений с указанием причин отказа и направить указанное решение лицу, 

представившему такие документы. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Металл-строй»  (ИНН 

4401046592), место регистрации г. Кострома, руководитель Гусев Владимир 

Александрович.  

      Решением Совета Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение 

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

30102009,  прекращено членство общества  с  ограниченной  ответственностью «Металл-

строй»  (ИНН 4401046592), 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 общества  с  

ограниченной  ответственностью «Металл-строй»  (ИНН 4401046592) представлены не в 

полном объеме. 

 

    Предложил:   

- в срок не более чем тридцать дней обществу  с  ограниченной  ответственностью 

«Металл-строй»  (ИНН 4401046592) повторно представить документы, предусмотренных 

требованиям саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги; 
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-Контрольному комитету осуществить их проверку;   

- по результатам проверки принять решение о внесении изменений в свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во внесении данных 

изменений с указанием причин отказа и направить указанное решение лицу, 

представившему такие документы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

    По результатам проверки  общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Металл-строй»  (ИНН 4401046592), принять решение о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе во 

внесении данных изменений с указанием причин отказа и направить указанное решение 

лицу, представившему такие документы. 

 

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: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Волгореченскмонтажсервис»  

(ИНН 4431003660), место  регистрации Костромская обл., г. Волгореченск, 

руководитель  Пологов Сергей Владимирович.  

   

      Общество с ограниченной ответственностью «Волгореченскмонтажсервис»  (ИНН 

4431003660) является  членом  Ассоциации Саморегулируемой организации 

"ЦентрРегион", г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-038-15092009. 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество с ограниченной 

ответственностью  «Волгореченскмонтажсервис»  (ИНН 4431003660) приняло решение о 

добровольном   переходе в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги г. Кострома.  

   

    Документы для вступления в саморегулируемую организацию  и получения  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства Обществом  с  ограниченной  ответственностью  

«Волгореченскмонтажсервис»  (ИНН 4431003660) представлены. 

    

      Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил  принять в члены саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество  с  ограниченной  ответственностью  
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«Волгореченскмонтажсервис»  (ИНН 4431003660) c момента прекращения  членства в 

Ассоциации Саморегулируемой организации "ЦентрРегион", г. Москва. 

    

    РЕШИЛИ 

 

- Принять  Общество с ограниченной ответственностью «Волгореченскмонтажсервис»  

(ИНН 4431003660)  в  состав членов   Саморегулируемой  организации  Союз  

Строителей  Верхней  Волги  c момента прекращения  членства в Ассоциации 

Саморегулируемой организации "ЦентрРегион", г. Москва. 

 

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

безопасность объектов капитального строительства с момента поступления денежных 

средств в компенсационный фонд  саморегулируемой организации, а также оплаты 

вступительного взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новой организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ДИНАСТИЯ»  (ИНН 4401166402), г. 

Кострома, руководитель  Цветков Александр Иванович.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «ДИНАСТИЯ»  (ИНН 4401166402)  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  уплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «ДИНАСТИЯ»  (ИНН 

4401166402); 

  

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

безопасность объектов капитального строительства  после  уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

 

Результаты голосования: 



6 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим  о  поступивших  заявлениях  от  членов  Саморегулируемой  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги по  внесению  изменений в  

Свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства: 

 

- Закрытое акционерное общество  «Капстрой»  (ИНН 4401143973)  г. Кострома,  

руководитель Цветков Алексей Александрович   

 

     Изменение  юридического  адреса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Закрытое акционерное общество  «Капстрой»  (ИНН 4401143973), 

согласно  поступившему  заявлению  в  связи с  изменением  юридического  адреса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строительный участок-7»  (ИНН 

4401140884)  г. Кострома,  руководитель Смирнов Алексей Вячеславович   

 

  -  об установлении первого  уровня ответственности стоимости одного договора до 60 

000 000 (шестидесяти  миллионов) рублей. 

 

 -   ПОСТАНОВИЛИ: 

      

Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество с ограниченной ответственностью  «Строительный 

участок-7»  (ИНН 4401140884), согласно  поступившему  заявлению. 

 

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:  
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 1. Приостановка действия свидетельства. 

Нагоров Е.Г.:  предложил за нарушение требований нормативных  правовых  актов 

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в виде  приостановки  действия  

Свидетельства  о  допуске  сроком  на  60  календарных  дней  следующей организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Техстрой»  (ИНН № 4401055290), г. 

Кострома, руководитель  Носков Алексей Владимирович,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Техстрой»  (ИНН № 

4401055290), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске № 0257.04-2016-4401055290-С-149   сроком  на 60 

календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

      

2. Возобновление действия свидетельства. 

  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 «Строительно-монтажное 

управление № 22»  (ИНН 3702526223), г. Иваново, руководитель  Терентьев Денис 

Евгеньевич.  

 

Действие свидетельства о допуске приостановлено, Решением Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, протокол № 9 от 31.03.17 г. 

 

Нагоров Е.Г. предложил  возобновить действие свидетельства о допуске. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0127.06-2015-

3702526223-С-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги Обществу с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное 

управление № 22» (ИНН 3702526223). 

 

Результаты голосования: 
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«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, Решением Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, протокол № 9 от 31.03.17 г. 

 

Нагоров Е.Г. предложил  возобновить действие свидетельства о допуске. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью  «Гранит»  (ИНН  7604250831). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ   Нагоров Е.Г.  сообщил,  о 

подготовке к XXIX Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральному 

федеральному округу, которая состоится в городе Курске 25-26 мая 2017 года,  

предложил подготовить вопросы. 

 

  Решили: направить представителя с правом решающего голоса председателя СРО 

Союз Строителей Верхней Волги Нагорова Е. Г., с правом совещательного голоса 

генерального директора СРО  Союз Строителей Верхней Волги  Фирко М.И. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


