
 

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 № 20 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

16 ноября 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 

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. Цветкова Лариса Юрьевна 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

9. Никифоров Алексей Владимирович 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11. Онохин Сергей Эрнестович 

 

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»                              8 (восемь) 

«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: Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что  заявление на  вступление  в саморегулируемую  организацию 

Союза  Строителей  Верхней  Волги  подал: 

 

- Индивидуальный  предприниматель  Вишнякова  Татьяна  Геннадьевна  (ИНН  

440100769719). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Поручить  Контрольному  комитету,  провести проверку  индивидуального  

предпринимателя  Вишнякову  Татьяну  Геннадьевну  (ИНН  440100769719) на  

соответствие  требованиям  правил  саморегулирования, по результатам проверки и  

оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  выдать  Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 



 

 

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

присутствующим  о  поступивших  заявлениях  от  членов  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  «АвтоМан»  (ИНН 4404003332)  

г. Мантурово  Костромская  область. 

 

     Расширение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность 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  «АвтоМан»  (ИНН 4404003332), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центротепломонтаж»  (ИНН 

3719008822) г. Приволжск  Ивановская  область. 

 

     Расширение наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность 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  «Центротепломонтаж»  (ИНН 3719008822), 

согласно  поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Простор»  (ИНН 4410002400)  

п. Вохма  Костромская  область. 

 



       Сокращение 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  «Простор»  (ИНН 4410002400), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  сокращением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вохомское  мосто-

эксплуатационное  предприятие  № 7»  (ИНН 4410044577)  

п. Вохма  Костромская  область. 

 

       Сокращение 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  «Вохомское  

мосто-эксплуатационное  предприятие  № 7»  (ИНН 4410044577), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  сокращением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Техпромстрой» (ИНН 5047090175)  

г. Москва. 

       Реорганизация  организации  в  форме  слияния  с  обществом  с  ограниченной  

ответственностью  «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»  (ИНН 7718280364). 

 

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  

«СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»  (ИНН 7718280364), согласно  поступившему  заявлению  в  

связи  с  реорганизацией.  

 



Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУЩАЛИ:  

1. Нагорова Е.Г.:, сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  от  05  

ноября  2015  года  Протокол  № 19,  в  исполнительный  орган  от  организаций  

нарушивших  Правила  саморегулирования  поступили  обращения  по  восстановлению  

их  в  членстве  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

    
Нагорова Е.Г.:,   предложил  возобновить действие свидетельства о допуске у 

следующих организаций: 

 

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

руководитель  Кукунин  Алексей  Станиславович.  

     

   Договор  страхования  гражданской  ответственности  представлен  9  ноября  2015  

года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0267.02-2014-4401131544-С-149 

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

с  представлением  договора  страхования № 433-564-052848/15 срок  действия  от 

01.09.2015 по 31.08.2016 Филиал СПАО «Ингосстрах» в г. Кострома  и  восстановить  в  

реестре  саморегулируемой  организации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Голубое  топливо»  (ИНН 

7604205860), руководитель  Андреев  Илья  Владимирович. 

    Членские  взносы за  1-е  полугодие  2016  года  оплачены   9  ноября  2015  года. 

     

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

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

7604205860-С-149, Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Голубое  топливо»  

(ИНН 7604205860), в  связи  оплатой  членских  взносов  за  1-е  полугодие  2016  года и  

восстановить  в  реестре  саморегулируемой  организации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 



 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  

 

- Нагорова Е.Г.:, информировал  Совет  о  содержании  письма Федеральной  

Антимонопольной  Службы  России  от  02.11.2015  года  № ЛЦ-60557/15,  о  

применение  Закона  о  контрактной  системе  по  вопросу  установления  требований  к  

участникам  закупок  о  наличии  у  них  свидетельства  о  допуске  к  работам 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Информация  принята к сведению.  

 

- Нагорова Е.Г.:, информировал  Совет, что  Комитет Госдумы по вопросам 

собственности высказался против законопроекта, который предполагает изменение 

правового механизма использования доходов СРО от размещения средств 

компенсационного фонда и позволяет направлять их на ведение финансово-

хозяйственной деятельности саморегулируемых организаций. Проект федерального 

закона № 831459-6 «О внесении изменений в статью 55.16  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О  саморегулируемых 

организациях» был рассмотрен членами комитета на заседании 10  ноября. «По итогам 

обсуждения комитетом принято решение не поддерживать концепцию  законопроекта». 

С законодательной инициативой, разрешающей СРО использовать доходы от 

размещения компфондов на банковских депозитах, выступило Законодательное 

собрание Красноярского  края. Однако депутаты Госдумы уверены, что данное 

предложение не учитывает особый правовой статус средств компенсационного фонда 

СРО, поскольку эти деньги в принципе не  являются оборотными средствами для СРО. 

Более того, направление доходов от размещения средств компенсационного фонда на 

финансирование текущей деятельности противоречит и нормам закона о СРО. Согласно 

последнему, деньги из фонда могут выплачиваться для обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО перед потребителями за произведенные работы и услуги. 

Все доходы от размещения средств компфондов на банковских депозитах также 

считаются  неотъемлемой частью компенсационного фонда СРО. 

 

Информация  принята к сведению.  

 

 

 

 

 


