
 

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 № 15 
заседания Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

14 июля 2015 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 14 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. Евсевьев Петр Николаевич 

3. Бухтояров Владимир Андреевич 

4. Козлов Сергей Альбертович  

5. Монахов Юрий Витальевич  

6. Нечаев Алексей Павлович 

7. Новоселов Александр Иванович 

8. Онохин Сергей Эрнестович 

9. Цветкова Лариса Юрьевна 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

         1.Никифоров Алексей Владимирович 

2.Терентьев Евгений Васильевич 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета. 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна 

 

На заседании Совета Союза приглашен без права голосования:  

-Фирко Михаил Иванович –генеральный директор Союза. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

СЛУШАЛИ: Нагорова Евгения Геннадьевича, который предложил утвердить повестку 

дня Совета. 

 

Иных предложений не поступала.  

 

 

РЕШИЛИ:  

 

Результаты голосования:  

 
 



«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам Союза. 
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 СРО Союз 

Строителей Верхней Волги.  

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

4.Разное. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Нагорова Е.Г., который 

сообщил присутствующим о поступивших заявлениях, на вступление в члены 

саморегулируемой организации Союз Строители Верхней Волги и выдаче Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства:  

 

-Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ СТРОЙ» (ИНН 3702008951)  

г. Иваново;  

-Общество с ограниченной ответственности «СтройТехЭкспертиза» (ИНН 

7722318677) г. Москва 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Принять в члены саморегулируемой организации СРО Союз Строителей Верхней Волги 

и выдать Свидетельство о допуске работам, которые оказывают влияние на  

безопасность объектов капитального строительства  Обществу с ограниченной 

ответственностью «СТАРТ СТРОЙ» (ИНН  3702008951), согласно поступившему 

заявлению и по результатам проверки организации на соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельств о допуске.  

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 



Принять в члены саморегулируемой Союз Строителей Верхней Волги и выдать 

Свидетельство о допуске работам, которые оказывают влияние на  безопасность 

объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройТехЭкспертиза» (ИНН  7722318677), согласно поступившему заявлению и по 

результатам проверки организации на соответствие Требованиям в выдаче Свидетельств 

о допуске. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  СЛУШАЛИ:  Нагорова Е.Г., сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях от членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги , по внесению изменений в Свидетельства о допуске 

работам, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального 

строительства: 

 

1.Дополнения видами работ, которые оказывают влияние на  безопасность объектов 

капитального строительства:  

 

- Общество с ограниченной ответственностью « ИНФОТЕРРА» (ИНН 7728662404) 

г.Москва 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Закрытое акционерное общество «ИНФОТЕРРА» 

(ИНН 7728662404), согласно поступившему заявлению и по результатам проверки 

организации на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2.В связи с реорганизацией юридического лица: 

 

-Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ИНН 4401134866)  

г. Кострома  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

2.Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестстрой» (ИНН 4401134866), согласно поступившему заявлению и по 

результатам проверки организации на соответствие Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске. 

 



 

  Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3.Дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства:  

-Общество с ограниченной ответственностью «Солигаличское мосто-

эксплуатационное предприятие № 8» (ИНН 4426004386) г. Солигалич, Костромская 

область 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Общество с ограниченной ответственностью 

«Солигаличское мосто-эксплуатационное предприятие № 8» (ИНН 4426004386),  

согласно поступившему заявлению и по результатам проверки организации на 

соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

4.  Дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

-Государственное предприятие Костромской области «Нерехтское дорожно-

эксплуатационное предприятие № 4» (ИНН 4419000831), согласно поступившему 

заявлению и по результатам проверки организации на соответствие Требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске. 

 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Государственное предприятие Костромской 

области «Нерехтское дорожно-эксплуатационное предприятие № 4» (ИНН 

4419000831), согласно поступившему заявлению и по результатам проверки организации 

на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

 

Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 



5. Дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 

-Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 

№ 8» (ИНН 4405009048) г. Нерехта, Костромской области.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление № 8» (ИНН 4405009048), согласно 

поступившему заявлению и по результатам проверки организации на соответствие 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске 

 

 

Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

6. Дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства на особо опасных объектах:  

-Общество с ограниченной ответственностью «Севергазстрой» (ИНН 7604131136)  

г. Ярославль 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Общество с ограниченной ответственностью 

«Севергазстрой» (ИНН 7604131136), согласно поступившему заявлению и по 

результатам проверки организации на соответствие Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

7.Изменения в Свидетельство, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса:  

-Общество с ограниченной ответственностью «СтройСантехГарант» (ИНН 

4401066246) г. Кострома 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройСантехГарант» (ИНН 4401066246), согласно поступившему заявлению и по 

результатам проверки организации на соответствие Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске 

 

 



Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

8. Сокращение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по результатам проверки Контрольным комитетом:  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (ИНН 4407006483),  

г. Шарья, Костромская область 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Общество с ограниченной ответственностью 

«Капитал» (ИНН 4407006483), согласно поступившему заявлению и по результатам 

проверки организации на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

9.Сокращение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по результатам проверки Контрольным комитетом:  

-Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис» (ИНН 4404003678)  

г. Мантурово, Костромская область. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Внести изменения и выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажсервис» (ИНН 4404003678), согласно поступившему заявлению и по 

результатам проверки организации на соответствие Требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске. 

 

Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Нагорова Е.Г. который 

доложил присутствующим о Решении Совета от 05.06.2015 протокол № 13 о 

приостановке действия свидетельства о допуске сроком на 30 календарных дней у 

следующих организаций:  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 4403004703) 

 



Предложил возобновить действие свидетельств о допуске, в связи с поступившим 

ходатайством организации по устранению выявленных нарушений.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Возобновить действие свидетельств о допуске, в связи с поступившим ходатайством 

организации по устранению выявленных нарушений. 

 

Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  Нагорова Е.Г.  

который доложил о предстоящей XXI окружной конференции саморегулируемых 

организаций , основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по 

Центральном федеральному округу , которая будет проходить 8-9 сентября 2015 года в 

г.Рязани, пр-д Яблочкова, д.5 , ознакомил с проектом повестки дня окружной 

конференции. 

 

РЕШИЛИ: направить на XXI окружной конференции саморегулируемых организаций , 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральном 

федеральному округу с правом решающего голоса председателя саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги Нагорова Е.Г. и генерального директора 

саморегулируемой организации Фирко М.И. с правом совещательного голоса.  

 

Результаты голосования:  

«За»                              9(девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


