
 

 

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 № 20 
заседания Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

 

25 декабря   2015 года                гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 12 часов 00 минут; 

Окончание: 14 часов 40 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. Никифоров Алексей Владимирович  

5. Евсевьев Петр Николаевич 

6. Соколова Наталия Викторовна  

7. Нечаев Алексей Павлович  

8. Монахов Юрий Витальевич 

9. Терентьев Евгений Васильевич 

10. Сивков Виктор Юрьевич 

11. Онохин Сергей Эрнстович  

12. Дружков Николай Петрович 

 

 

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 обращений членов Партнерства. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

3. О проведении аудиторской проверки. 

Докладчик: Фирко М.И. 

 

4. Об уплате членских взносов. 

Докладчик: Фирко М.И. 

 

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

«Союз Строителей Верхней Волги». 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

 

1. Утвердить повестку дня заседания Совета Организации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

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

ствующим, что на момент проведения заседания Совета Партнерства 4 (четыре) органи-

зации – члена Партнёрства подали заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства:  

 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+» (ИНН 4407009597); 

-  Общество с ограниченной ответственностью «ИНВОТЕКС»  (ИНН 7732517424); 

-Открытое акционерное общество  « Первомайское коммунальное хозяйство»  

(ИНН 7623004895) 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Мостропромстрой-2»  

(ИНН 4401104830); 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

опасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+» (ИНН 

4407009597), согласно заявления и результатам проверки.  



 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

опасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги «ИНВОТЕКС» (ИНН 7732517424), согласно заявления и результатам 

проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

опасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Открытое акционерное общество «Первомайское коммунальное 

хозяйство» (ИНН 7623004895), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

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

опасность объектов капитального строительства, члену СРО НП «Союз Строителей 

Верхней Волги», Обществу с ограниченной ответственностью «Мостропромстрой-2»  

(ИНН 4401104830), согласно заявления и результатам проверки.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г. , который сообщил об об-

ращении членов Партнёрства к Совету:   



 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Рофинг» (ИНН 4401055220) 

 

В связи с отзывом лицензии у банка, где находились денежные средства ООО «Рофинг» 

и невозможностью погасить заложенность по членским  взносам на данные момент 

предлагается предоставить отсрочку по оплате взносов и возобновить действие Свиде-

тельства о допуске . 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество с ограниченной ответственностью «Облстройподряд»  

(ИНН 4401085859) 

 

Поступило обращение от ООО «Облстройподряд» , признать действующим Свидетель-

ство о допуске № 0135.05-2013-4401085859-С-149 в связи с тем , что новое свидетель-

ство о допуске с внесенными изменениями ими не было получено в установленный за-

конодательством срок и не представлялось для участия в тендерных торгах.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Фирко М.И.-генерального директора 

Партнерства:  

25 ноября 2014 года на заседании Совета было принято решение о привлечении для 

аудиторской поверки Партнерства за 2014 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-

Аудит». В исполнительную дирекцию ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит» 

предоставлен договор, сумма услуг по которому составлен 70 000 рублей. Так же предо-

ставлен договор на такие же услуги ЗАО «Аудит-Центр» стоимостью 45 000 рублей.  

 Предлагаю выбрать фирму для проведения проверки с меньшей стоимостью договора.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Фирко М.И.-генерального директора 

Партнерства:  



На момент проведения заседания Совета 49 организаций Партнерства не уплатили член-

ские взносы. Предлагается приостановить действие Свидетельства о допуске с 1 января 

2015 года организациям, которые не погасят имеющуюся задолженность.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали: Нагорова Е.Г., который предложил при-

нять меры дисциплинарного воздействия:  

 

- о прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасности объектов капитального строительства:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управение-1 Мосэнерго-

монтаж»  (ИНН 3702052478) , за неисполнение Решения Совета от 09 октября 2014 года 

№ 15 о приостановке действия Свидетельства о допуске № 0126.03-2013-3702052478-С-

149 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1.На основании п.5 ч.2, п.3 ст.55.7 и п.3 ч.15 ст 55.8 Градостроительного кодекса РФ 

применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное 

управение-1 Мосэнергомонтаж» (ИНН 3702052478), № 0126.03-2013-3702052478-С-

149 следующую меру дисциплинарного воздействия:  

-прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов, правил 

саморегулирования;  

-исключить их членов Партнерства. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              12 (двенадцать) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 


