
 

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 № 18 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

07 октября 2015 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 Строите-

лей 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: 

10. Никифоров Алексей Владимирович 

11. Терентьев Евгений Васильевич 

 

На заседание 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  по-

вестку  дня  Совета. 

 

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  саморегу-

лируемой  организации Союза  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегу-

лируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

4. Разное. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУЩАЛИ: Нагорова Е.Г., кото-

рый сообщил присутствующим, что 1 (одна) организация  подала  заявление на  вступле-

ние  в саморегулируемую  организацию Союза  Строителей  Верхней  Волги. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Элстрой»  (ИНН 4401160930). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Элстрой»  (ИНН 4401160930), по результатам 

проверки на  соответствии  требованиям  саморегулируемой  организации и  оплаты  

взноса  в  компенсационный  фонд.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 



ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУЩАЛИ: Нагорова Е.Г.: 

который сообщил присутствующим  о  поступивших  заявлениях  от  членов  саморегу-

лируемой  организации Союза  Строителей  Верхней  Волги, по  внесению  изменений в  

Свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Севергазстрой»   

(ИНН 7604131136) г. Ярославль. 

 

     Расширение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопас-

ность при строительстве  особо  опасных  объектов  капитального  строительства.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «Севергазстрой»  (ИНН 7604131136), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания»   

(ИНН 3702605203) г. Иваново. 

 

       Расширение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопас-

ность при строительстве  объектов  капитального  строительства.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «Ремонтно-Строительная  Компания»  (ИНН 

3702605203), согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  

работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройСтандарт»   

(ИНН 4401056921) г. Кострома. 

 

       Изменился  юридический  адрес. 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «СтройСтандарт»  (ИНН 4401056921), согласно  

поступившему  заявлению  о  смене  юридического  адреса.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Грань»   

(ИНН 4401042326) г. Кострома. 

 

       Изменился  юридический  адрес. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  Общество с 

ограниченной ответственностью  «Грань»  (ИНН 4401042326), согласно  

поступившему  заявлению  о  смене  юридического  адреса.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Государственное  предприятие  Костромской  области  «Костромское  дорожно-

эксплуатационное  предприятие  № 3»   

(ИНН 4414001630) г. Кострома. 

 

       Изменилась  правовая  форма. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги Государственное  

предприятие  Костромской  области  «Костромское  дорожно-эксплуатационное  

предприятие  № 3»    (ИНН 4414001630)  , согласно  поступившему  заявлению  о  

смене  правовой  формы.  

 

 



Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУЩАЛИ:  

1. Нагорова Е.Г.:, который  предложил, за нарушение требований правил саморегулиро-

вания, приостановить действие свидетельства о допуске у следующей организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 4401131544), 

руководитель  Кукунин  Алексей  Станиславович.  

     

 Не  представлен  договор  страхования  гражданской  ответственности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие свиде-

тельства о допуске № 0267.02-2014-4401131544-С-149  сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Нагорова Е.Г.:, который  предложил, за нарушение требований нормативных  право-

вых  актов, вынести  меру  дисциплинарного  воздействия, в  виде  Предупреждение   

следующей организации: 

 

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

руководитель  Морозов  Олег  Викторович.  

   

      Нарушены  требования  нормативных  правовых  актов  при  проверке  Центральным  

управлением  Федеральной  службы  по  экологическому  и  атомному  надзору  объекта  

капитального  строительства  при  реконструкции  «Котельных  крановых  мастерских  

ст. Данилов  Ярославская область, письмо  № 01-27/14306  от  14.08.2015 года. 

    

     Контрольным  комитетом  05.10.2015  года  с  выездом  на  место  подтвержден  факт 

установленных  нарушений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  в  виде  Предупреждения  и  уста-

новить  срок  исполнения  в  соответствии  с  предписанием  центрального  управления  

Ростехнадзора: 

 

 



Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  

 

- Информацию  генерального  директора    саморегулируемой  организации  Союз  Стро-

ителей  Верхней  Волги Фирко  М.И. об  исключении  из  членов  саморегулируемой  ор-

ганизации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  ООО  «СтройТех»  (ИНН 4401042020),  

на  основании  поступившего  заявления  о  добровольном  выходе  от  5  октября  2015  

года.   

  

Информация  принята к сведению.  

 

- Нагорова Е.Г.:, который  информировал  Совет  о  содержании  письма  «НОСТРОЙ»  

от  29.09.2015  года  № 02-5003/15,  что в последнее время зафиксированы обращения в 

саморегулируемые организации с просьбами об оказании финансовой помощи. 

    Неустановленные  лица  при  обращениях  в  СРО  ссылаются  на  якобы  достигнутые  

договоренности  с  руководством  Аппарата  НОСТРОЙ  о  выделении  денежных  

средств  на  благотворительность  или  иные  нужды. 

     Аппарат  Ассоциации  «Национальное  объединение  строителей» данным  письмом  

доводит  до  вашего  сведения, что  не  имеет  никакого  отношения  к  вышеуказанным  

обращениям.   

    Все  распоряжения  и  письма  Аппарата  НОСТРОЙ, согласно  внутренним  докумен-

там  и  регламентам  Ассоциации  « Национальное объединения  строителей», доводятся  

до  сведения  СРО  официально,  в  установленном  порядке. 

 

Информация  принята к сведению.  

 

 

 


