
 

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 № 19 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

05 ноября 2015 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 10 часов 00 минут; 

Окончание: 11 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 

10. Никифоров Алексей Владимирович 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

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  

повестку  дня  Совета. 

 

Иных  предложений  не  поступало. 

 
 



РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  заседания  Совета. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«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 Союза  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  СЛУЩАЛИ: Нагорова Е.Г., 

который сообщил присутствующим, что 1 (одна) организация  подала  заявление на  

вступление  в саморегулируемую  организацию Союза  Строителей  Верхней  Волги. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройТехЭкспертиза»  (ИНН 

7722318677). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с 

ограниченной ответственностью «СтройТехЭкспертиза»  (ИНН 7722318677), по 

результатам проверки на  соответствии  требованиям  саморегулируемой  организации и  

оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 



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

присутствующим  о  поступившем  заявлении  от  члена  саморегулируемой  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  Строительная  Компания  «САП»   

(ИНН 7604141511) г. Ярославль. 

 

     Расширение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность 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  Строительная  Компания  «САП»  (ИНН 

7604141511), согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  

работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

1. Нагорова Е.Г.:  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  

были  устранены  выявленные  нарушения  членами  саморегулируемой  организацией  

Союз  Строителей  Верхней  Волги, действия  Свидетельств  о  допуске  к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, которых  

были  приостановлены  Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

     В  соответствие  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Р.Ф.,  в  случае  

неустранения  членами  саморегулируемой  организации  в  установленный  срок  

выявленных  нарушений, то действие  Свидетельства  о  допуске к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства  

прекращается  в  отношении  определенного  вида  или  видов  работ  по  решению  

Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, п.3 ч.2 ст. 

55.15 Градостроительного  кодекса  РФ.  

 

Нагорова Е.Г.  предложил: 

     Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства за неисполнение в  срок 

требований  Решения  Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  от  03  сентября  2015  года  Протокол  № 17. 

     Исключить  из  членов саморегулируемой  организации Союз Строителей  Верхней  

Волги  в  случае отсутствия  у  организации  Свидетельства  о  допуске  хотя бы  к  

одному  виду  работ,  на  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  Р.Ф.:   

 



- Индивидуальный  предприниматель  Шашерин  Александр  Вениаминович  (ИНН 

444200336828), уведомление  об  устранении  выявленных  нарушений  в  период  60  

(шестьдесят)  календарных  дней  не  поступило.  

     

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

     Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0004.04-2012-

444200336820-С-149, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  всех  видов  работ члена саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги индивидуального  предпринимателя  Шашерина  

Александр  Вениаминович  (ИНН 444200336828): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить  из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  

индивидуального  предпринимателя  Шашерина  Александр  Вениаминович  (ИНН 

444200336828)  из-за  отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Проект-сервис  «Энергия»  (ИНН 

4401063608), руководитель  Некрасов  Александр  Юрьевич, уведомление  об  

устранении  выявленных  нарушений  в  период  60  (шестьдесят)  календарных  дней  не  

поступило.   

     

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

     Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0061.06-2012-

4401063608-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги   общество  с  ограниченной  ответственностью  «Проект-сервис  

«Энергия»  (ИНН 4401063608): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Проект-сервис  «Энергия»  (ИНН 4401063608)  из-за  

отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интеграл»  (ИНН 4401085859), 

руководитель  Овасапян  Ваге  Левонович, уведомление  об  устранении  выявленных  

нарушений  в  период  60  (шестьдесят)  календарных  дней  не  поступило. 

     

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

     Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0135.04-2014-

4401085859-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интеграл»  (ИНН 

4401085859): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Интеграл»  (ИНН 4401085859)  из-за  отсутствия  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТрансСпецСтрой»  (ИНН 

4401078604), руководитель  не  установлен, уведомление  об  устранении  выявленных  

нарушений  в  период  60  (шестьдесят)  календарных  дней  не  поступило. 

     

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  
 

      Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0019.04-2012-

4401078604-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТрансСпецСтрой»  

(ИНН 4401078604): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «ТрансСпецСтрой»  (ИНН 4401078604)   из-за  

отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Голубое  топливо»  (ИНН 

7604205860), руководитель  Андреев  Илья  Владимирович, уведомление  об  устранении  

выявленных  нарушений  в  период  60  (шестьдесят)  календарных  дней  не  поступило. 

     

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

     Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0290.01-2013-

7604205860-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Голубое  топливо»  

(ИНН 7604205860): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Голубое  топливо»  (ИНН 7604205860) из-за  



отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фирма  СУОР»  (ИНН 

4401029710), руководитель  Рябов  Василий  Петрович, уведомление  об  устранении  

выявленных  нарушений  в  период  60  (шестьдесят)  календарных  дней  не  поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 168.04-2013-4401029710-С-

149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Фирма  СУОР»  (ИНН 4401029710): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Фирма  СУОР»  (ИНН 4401029710) из-за  отсутствия  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. За нарушения требований  Решения  заседания  Совета  саморегулируемой  

организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  от  07  октября  2015  года  Протокол  

№ 18,  прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

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

руководитель  Кукунин  Алексей  Станиславович,  уведомление  об  устранении  

выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцать)  календарных  дней  не  поступило.   

     

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0267.02-2014-

4401131544-С-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 

4401131544): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ, исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 4401131544) из-за  отсутствия  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Нагоров Е.Г.:  предложил,  возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске  по  

исполнению  требований  Решения  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги  от  03  сентября  2015  года  Протокол  № 17  в  

период  приостановки  действия  Свидетельства  о  допуске  сроком  на  60  календарных  

дней, следующим организациям: 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инженерные  сети»  (ИНН 

4411000406), руководитель  Стульников  Владимир  Александрович.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

     Возобновить  действие  Свидетельства  о  допуске  Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Инженерные  сети»  (ИНН 4411000406), в  связи  с  устранением  

выявленных  нарушений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 -  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ивановогеология»  (ИНН 

3731000298), руководитель  Пелевин  Александр  Павлович.  



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

     Возобновить  действие  Свидетельства  о  допуске  Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «Ивановогеология»  (ИНН 3731000298), в  связи  с  устранением  

выявленных  нарушений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  о  приостановке  действия  Свидетельства  

о  допуске  сроком  на  60  календарных  дней, следующим организациям: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройArt»  (ИНН 4414010586), 

руководитель  Сергеев  Алексей  Сергеевич, неоднократная  неуплата  в  течение  одного  

года  членских  взносов.  

   

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «СтройArt»  (ИНН 

4414010586) меру дисциплинарного воздействия  о  приостановке действия  

Свидетельства  о  допуске  сроком  на  60  календарных  дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 - Общество с ограниченной ответственностью  «Монолит  Плюс»  (ИНН 

4401051909), руководитель  Дружков  Николай  Петрович, неоднократная  неуплата  в  

течение  одного  года  членских  взносов.  

  
 ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Монолит  Плюс»  (ИНН 

4401051909),    меру дисциплинарного воздействия  о  приостановке действия  

Свидетельства  о  допуске  сроком  на  60  календарных  дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 



- Общество с ограниченной ответственностью  «ПромЭлектроСвязь»  (ИНН 

3702530389), руководитель  Никитинский  Андрей  Васильевич, неоднократная  неуплата  

в  течение  одного  года  членских  взносов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «ПромЭлектроСвязь»  

(ИНН 3702530389),    меру дисциплинарного воздействия  о  приостановке действия  

Свидетельства  о  допуске  сроком  на  60  календарных  дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  

 

- Нагорова Е.Г.:, который  информировал  Совет  о  решении  Совета  Ассоциации  

«Национальное  объединение  строителей» по  празднованию  «Дня  саморегулирования  

2015», которое  пройдет  8  декабря  2015  года  в  городе  Москва  гостиница «Radisson  

Slavyanskaya  Hotel», ознакомил  с  проектом  программы  и  предложил  представить  

информацию  по  участию  в  данном  мероприятии  в  исполнительный  орган. 

 

Информация  принята к сведению.  

 

- Нагорова Е.Г., который доложил о предстоящей окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство по Центральному федеральному округу, которая будет проходить 10-11  

декабря 2015 года в г. Иванове, ознакомил с проектом повестки дня окружной 

конференции.   

   

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»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Нагорова Е.Г., который сообщил о  проведении  18  декабря  2015  года  в  г. Москве  

расширенного  заседания  секции  Научно-технического  совета  Ростехнадзора  № 4 

«Безопасность  объектов  строительства», ознакомил с вопросами  обсуждения  на  

заседании.   

   

Решили: направить представителя от СРО Союз Строителей Верхней Волги Макаева  

С.В., руководителя  Контрольного  комитета. 

 

 

Результаты голосования: 



 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 


