
 

 

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 № 15 
заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

09 октября  2015 года                гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 10 часов 00 минут; 

Окончание: 12 часов 20 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. Бухтояров Владимир Андреевич 

4.  Евсевьев Петр Николаевич 

5. Соколова Наталия Викторовна  

6. Нечаев Алексей Павлович  

7. Монахов Юрий Витальевич 

8. Терентьев Евгений Васильевич 

9. Сивков Виктор Юрьевич 

10. Дружков Николай Петрович 

 

Отсутствовали члены Совета Партнерства: 

           1.Никифоров Алексей Владимирович  

           2. Онохин Сергей Эрнестович  

 

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 

строительства членам Партнерства.  

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2. Рассмотрение представленных результатов Дисциплинарным комитетом, об ис-

полнении ранее принятых решений Советом СРО НП «Союз Строителей Верхней 

Волги» о приостановке действий Свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требова-

ний стандартов, правил саморегулирования;  

 

Докладчик: Завитой А.Д. 

 

 

3.О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО     НП 

«Союз Строителей Верхней Волги». 

 

Докладчик: Завитой А.Д. 

 

 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Организации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который сообщил присут-

ствующим, что в результате проведения плановых проверок Контрольным комитетом 

следующие организации не выполняют определенные виды работ , имеющиеся в свиде-

тельстве о допуске:   

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Автострой» (ИНН 4401055614); 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Стройтех» (ИНН 4401042020); 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажное управ-

ление № 8» (ИНН 4405009048); 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строите-

лей Верхней Волги», Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Автострой» 

(ИНН 4401055614),  согласно заявления и результатам проверки.  

 



Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

2.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строите-

лей Верхней Волги», Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Стройтех» 

(ИНН 4401042020), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

3. .Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строите-

лей Верхней Волги», Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-

монтажное управление № 8» (ИНН 4405009048), согласно заявления и результатам 

проверки 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

Также на момент проведения заседания Совета Партнерства 4(четыре) органиизации-

члена Партнерства подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства 

 

-Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вира» 

(ИНН 4401125759)  

-Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921)  

-Индивидуальный предприниматель Евсевьев Петр Николаевич (ИНН 

440500474301)  

-Государственное предприятие Костромской области «Нерехтское дорожно-

эксплуатационное предприятие № 4» (ИНН 4419000831)  

 

 

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  «Строиельная 

компания» Вира»  (ИНН 4401125759) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

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 «СтройСтандарт»   

(ИНН 4401056921) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Индивидуальному предпринимаетлю Евсевьеву Петру 

Николаевичу (ИНН 440500474301) , согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Государственному предприятию Костромской области «Нерехтское 

дорожно-эксплуатационное предприятие № 4» (ИНН 4419000831) , согласно заявле-

ния и результатам проверки 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По второму вопросу повестки дня слушали : Завитого А.Д. –руководителя дисциплинар-

ного комитета:  

 

Решение Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» , протокол № 14 от 

19.09.2014 г. действие свидетельства о допуске сроком на 60 календарных дней было 

приостановлено у следующих организаций :  

 



-Общество с ограниченной отнесенностью «Р.К.Л.» (ИНН 4401016767)  

 

Предложил возобновить действие свидетельства о допуске в связи с устранением выяв-

ленных нарушений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Возобновить действие свидетельства о допуске в связи с устранением нарушений.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Завитого А.Д. –руководителя Дисципли-

нарного комитета:  

 

Решением общего собрания от 22 января 2014 года Протокол № 1 г. было принято реше-

ние о погашении задолженности по членским взносам членами Партнерства до 01 апреля 

2014 года за 2013 год и ранее. Решение не выполнили следующие организации:  

 

- Общество с ограниченной отнесенностью «Спецмонтаж» (ИНН 4401137338)  

- Общество с ограниченной отнесенностью «Центртехнадзор» (ИНН 4414010160)  
- Общество с ограниченной отнесенностью «Монтажное управление-1 Мосэнерго-

монтаж» (ИНН 3702052478)  
 

Предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления дей-

ствия свидетельства о допуске на 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении следующих членов Партнерства  меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления действия свидетельства о допуске на 60 календарных 

дней:  

 

- Общество с ограниченной отнесенностью «Спецмонтаж» (ИНН 4401137338)  

- Общество с ограниченной отнесенностью «Центртехнадзор» (ИНН 4414010160)  
- Общество с ограниченной отнесенностью «Монтажное управление-1 Мосэнерго-

монтаж» (ИНН 3702052478)  
 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

За нарушение требований правил саморегулирования предлагается приостановить дей-

ствие свидетельства о допуске у следующих организаций:  

 

-Общество с ограниченной отнесенностью «Охрана-сервис II» (ИНН 47602023311)  
 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении следующих членов Партнерства меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления действия свидетельства о допуске на 30 календарных 

дней:  

 

-Общество с ограниченной отнесенностью «Охрана-сервис II» (ИНН 47602023311) 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 


