
 

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 № 21 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

08 декабря 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 

9.  Онохин Сергей Эрнестович 

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: Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что  на  данный  момент заявления  от  организаций  на  вступление  в 

саморегулируемую  организацию Союза  Строителей  Верхней  Волги  не  поступило. 

 

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  «Связьремстрой»  (ИНН 

4401044098)  г. Кострома  

 

     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  «Связьремстрой»  (ИНН 4401044098), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Костромаоблгаз»  (ИНН 

4401024750)  г. Кострома  

 

     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  «Костромаоблгаз»  (ИНН 44010247550), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Монтаж-Регион»  (ИНН 

3702628673)  г. Иваново  

 

     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  «Монтаж-Регион»  (ИНН 3702628673), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  расширением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ремонтно-строительная  

компания»  (ИНН 3702605203)  г. Иваново  

 



     Увеличение средств компенсационного  фонда до  60 000 000 (шестьдесят  

миллионов)  рублей  наименований  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность при строительстве  объектов  капитального  строительства.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

     Внести  изменения  и  выдать новое Свидетельство о допуске к работам  по  

организации  строительства, члену  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-

строительная  компания»  (ИНН 3702605203), после  внесения  им  средств  в  

компенсационный  фонд  саморегулируемой  организации  до  размера  взноса.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Вариант-С»  (ИНН 4402001065)  

г. Буй,  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  «Вариант-С»  (ИНН 440200165), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  сокращением  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехсервис»  (ИНН 4402005920)  

г. Буй,  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  «Стройтехсервис»  (ИНН 4402005920), согласно  

поступившему  заявлению  в  связи  с  сокращением  видов  работ.  



 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУЩАЛИ:  

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

саморегулирования, приостановить действие свидетельства о допуске у следующей 

организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Островское  РСУ-1»  (ИНН 

4421004456), руководитель  Нечаев  Алексей  Павлович.  

     

 Не  представлен  договор  страхования  гражданской  ответственности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске № 0239.03-2013-4421004456-С-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Ивановогеология»  (ИНН 

4421004456), руководитель  Пелевин  Александр  Павлович.  

     

 Не  представлен  договор  страхования  гражданской  ответственности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0225.02-2011-3731000298-С-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Закрытое  акционерное  общество  «Сервисный  центр  «Энергия» - Ярославль  

(ИНН 7604180479), руководитель  Москвитин  Юрий  Владимирович.  

     

 Не  представлен  договор  страхования  гражданской  ответственности. 



 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0221.04-2013-7604180479-С-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Профит»  (ИНН 3702609261), 

руководитель  Левинов  Денис  Александрович.  

 

  Нарушены  требования Правил  контроля  в  области  саморегулирования  Союз  

Строителей  Верхней  Волги, утвержденных решением Общего собрания членов  

НП  «Союз Строителей Верхней Волги» от 23 ноября 2009 года Протокол № 7. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0179.04-2013-3702609261-С-149  сроком  на 60 календарных 

дней, за  срыв выездной  плановой проверки, о сроке  проведения  и  месте  проведения  

проверки  руководитель  организации  был  заранее  уведомлен: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СЛУШАЛИ:  

 

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

от  22.10.2015  года  № 02-5304/15,  о  возможности  оформления  подписки  на  издание  

«Строительная  газета»  в  целях  оперативного  получения  информации  о  

происходящих  событиях  в  отрасли  и  обмена  опытом  в  реализации  стоящих  перед  

строительной  отраслью  задач. 

 

Информация  принята к сведению.  

 

- Нагорова Е.Г., который сообщил 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) 

 

 

 


