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СРО СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

 

ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Совета СРО  Союз Строителей Верхней Волги 

 

03 апреля 2018 года                           гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 14 часов 00 минут; 

Окончание: 17 часов 00 минут; 

Место проведения заседания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

Форма проведения заседания Совета саморегулируемой  организации Союз Строителей 

Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).  

 

Присутствовали: члены Совета Союза  

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Евсевьев Петр Николаевич 

3. Монахов Юрий Витальевич  

4. Новоселов Александр Иванович 

5. Нечаев Алексей Павлович 

6. Козлов Сергей Альбертович 

7.  Цыбакин Сергей Валерьевич 

  

Отсутствовали члены Совета:  

      1.Никифоров Алексей Владимирович 

       2.Бухтояров Владимир Андреевич  

 

Кворум для принятия решений имеется.  

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич –Председатель Совета Союза.  

На заседании Совета Союза приглашен без права голосования Фирко Михаил Иванович 

–генеральный директор Союза.  

 

ПОВЕСТКА 

Заседания Совета Союза: 

 

1. Об устранении замечаний НОСТРОЙ. 

2. Об организациях, не имеющих специалистов, включенных в НРС. 

3. Об утверждении мероприятий, посвященных Дню строителя-2018. 

4. Разное. 

 

Повестка дня была одобрен единогласно.  

 

По первому вопросу повестки дня слушали:  

 

Фирко М.И.: 

По Уведомлению НОСТРОЙ была проведена следующая работа: в соответствии с 

приложениями к Уведомлению были проверены все упоминающиеся в них члены Союза. 

Картина вырисовывается следующая: 

Приложение 1: 
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1. ООО «Мостопромстрой» - возврат взноса в 2010 году по 240-фз. Добровольный выход 

с возвратом взноса в компенсационный фонд Союза в соответствии с требованиями 

статьи 3.2. 191-фз в редакции федерального закона от 27 июля 2010 года. 
Статью 3.2 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2008, N 30, ст. 3604; 2009, N 48, ст. 5723) 

дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 
"4. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства возвращает индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, прекратившим членство в такой саморегулируемой организации, уплаченные ими взносы 

в компенсационный фонд саморегулируемой организации при соблюдении следующих условий: 
1) указанным индивидуальным предпринимателем или указанным юридическим лицом получено свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и до 1 августа 2010 года исключены из установленного уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 
2) указанный индивидуальный предприниматель или указанное юридическое лицо не имеет свидетельство о допуске к иным видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением предусмотренных 

пунктом 1 настоящей части видов работ; 
3) членство указанного индивидуального предпринимателя или указанного юридического лица в такой саморегулируемой 
организации прекращено в соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев со дня исключения предусмотренных 

пунктом 1 настоящей части видов работ из установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
5. Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства возвращает взнос указанным в части 4 настоящей статьи 

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, уплаченный ими в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, в течение десяти дней со дня прекращения членства указанных лиц в такой саморегулируемой организации. Со дня 
возврата такому лицу взноса, уплаченного им в компенсационный фонд саморегулируемой организации, саморегулируемая 

организация не может быть привлечена к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в отношении такого лица.". 
2. ООО «Стройгазсервис», ИНН 4414996413 (код 8): регистрация в реестре 15.01.2010; 

прекращение членства 02.08.2011. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №3039 от 24.09.2009. Протоколом Совета 

№57 от 2 августа 2011 года было принято решение о внесении изменений в соответствии 

с заявлением ООО «Стройгазсервис» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с реорганизацией в форме слияния с ООО «Центртехнадзор», ИНН 4414010160. 

Взнос в компенсационный фонд ООО «Стройгазсервис» в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в 

компенсационный фонд Союза ООО «Центртехнадзор». В апреле 2015 года от ООО 

«Центртехнадзор» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с реорганизацией в форме слияния с ООО «Проммонтаж», ИНН 

4401158401, которое решением Совета Союза было удовлетворено (протокол Совета №8 

от 07 апреля 2015 года). ООО «Проммонтаж» в настоящее время числится членом 

Союза. В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 23.03.2018 г. реорганизация ООО 

«Стройгазсервис» в ООО «Центртехнадзор», а затем в ООО «Проммонтаж» не была 

осуществлена в установленном законодательством России порядке. 

3. ООО «Рекультивация», ИНН 4401041805, регистрация в реестре 15.01.2010, 

прекращение членства 02.07.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

500 000 рублей по платежным поручениям №185 от 11.09.2009 г. и №67 от 07.03.2012 г. 

Протоколом Совета №14 от 2 июля 2015 года было оформлено решение в соответствии с 

заявлением ООО «Рекультивация» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с реорганизацией в форме слияния с ЗАО «Капстрой», ИНН 4401143973. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «Рекультивация» в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в 

компенсационный фонд Союза ЗАО «Капстрой». ЗАО «Капстрой» в настоящее время 

числится членом Союза. В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/f8bacf84da8e7cf5d4d50f4c48442eadae70f0db/#dst101209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/f8bacf84da8e7cf5d4d50f4c48442eadae70f0db/#dst101217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/a76ee2b115bc2fe3f7ce4d4b7db671db7c7a32fc/#dst101388
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реорганизация ООО «Рекультивация» в ЗАО «Капстрой» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке. 

4. ООО «ЕГРОК», ИНН 7705723361, регистрация в реестре 15.01.2010, прекращение 

членства 26.03.2013 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей 

по платежному поручению №794 от 12.11.2009 г. Протоколом Совета №6 от 26 марта 

2013 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО «ЕГРОК» о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме 

слияния юридических лиц с ООО «Техноинвест», ИНН 5024133506. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «ЕГРОК» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «Техноинвест». ООО «Техноинвест» в настоящее время не числится членом 

Союза. В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО 

«ЕГРОК» в ООО «Техноинвест» не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке. 

Документы ООО «Техноинвест» и денежные средства в сумме 300 000 отправлены в 

СРО Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

5. ООО «Левша», ИНН 4403003474, регистрация в реестре 15.01.2010, прекращение 

членства 10.07.2012 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей 

по платежному поручению №1 от 08.09.2009 г. Протоколом Совета №85 от 10 июля 2012 

года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО «Левша» о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме слияния 

юридических лиц с ООО «Мастер», ИНН 4403004703. Взнос в компенсационный фонд 

ООО «Левша» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО 

«Мастер». ООО «Мастер» в настоящее время числится членом Союза. В соответствии с 

выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО «Левша» в ООО «Мастер» не 

была осуществлена в установленном законодательством России порядке. 

6. ООО «Проектно-строительный концерн», ИНН4401079319, регистрация в реестре 

02.02.2010, прекращение членства 21.10.2013 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен 

в сумме 300 000 рублей по платежному поручению №1 от 20.10.2009 г. Протоколом 

Совета №21 от 21 октября 2013 года было оформлено решение в соответствии с 

заявлением ООО «Проектно-строительный концерн» о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с реорганизацией в форме слияния с ООО СК 

«НеоСтрой», ИНН 4401142480. Взнос в компенсационный фонд ООО «Проектно-

строительный концерн» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза 

ООО СК «НеоСтрой». ООО СК «НеоСтрой» в настоящее время не числится членом 

Союза. В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО 

«Проектно-строительный концерн» в ООО СК «НеоСтрой» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке. 

7. ООО «СМУ-99», ИНН4444003829, регистрация в реестре 10.02.2010 г., прекращение 

членства 30.12.2010 в связи с добровольным выходом. Взнос в компенсационный фонд в 

сумме 300 000 рублей оплачен по платежным поручениям №27 от 17 августа 2009 г. и 

№47 от 18 сентября 2009 года, возвращен в 2010 году по 240-фз. 

8. ООО «Модуль», ИНН 44144011861, реорганизовано в ООО «Строительный 

контроль», ИНН 4401143395 в полном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. ООО «Ремонтно-строительное управление - 3», ИНН 4401104389, регистрация в 

реестре 16.02.2010, прекращение членства 12.04.2011 г. Взнос в компенсационный фонд 

оплачен в сумме 300 000 рублей по платежному поручению №16 от 02.02.2010 г. 
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Протоколом Совета №41 от 15 марта 2011 года было оформлено решение в соответствии 

с заявлением ООО «Ремонтно-строительное управление - 3» о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с реорганизацией в форме слияния с ООО 

«Арсенал», ИНН 4401113231. Взнос в компенсационный фонд ООО «Ремонтно-

строительное управление - 3» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза 

ООО «Арсенал». ООО «Арсенал» в настоящее время не числится членом Союза. В 

соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО «Ремонтно-

строительное управление - 3» в ООО «Арсенал» не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке. Обе организации в настоящее время ликвидированы. 

10. ООО «Ипатий», ИНН 4441004510, регистрация в реестре 02.02.2010, прекращение 

членства 14.04.2011 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей 

по платежному поручению №92 от 16.09.2009 г. Протоколом Совета №44 от 12 апреля 

2011 года было оформлено решение о принятии в члены Союза ООО 

«Спецмонтажстрой», ИНН 4401124748 и, в соответствии с письмом ООО «Ипатий» о 

реорганизации в форме слияния с ООО «Спецмонтажстрой», взнос в компенсационный 

фонд ООО «Ипатий» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО 

«Спецмонтажстрой». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. 

реорганизация ООО «Ипатий» в ООО «Спецмонтажстрой» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке. В настоящее время обе организации 

ликвидированы. 

11.  ООО «Строитель», ИНН 4401055519, регистрация в реестре 02.02.2010; 

прекращение членства 31.01.2012 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежным поручениям №196 от 21.08.2009, №197 от 11.11.2009, 

№226 от 05.11.2009 г. Протоколом Совета №68 от 31 января 2012 года было оформлено 

решение в соответствии с заявлением ООО «Строитель» о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме слияния юридических 

лиц с ООО «КостромаСпецЛифтСтрой», ИНН 4401125727. Взнос в компенсационный 

фонд ООО «Строитель» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза 

ООО «КостромаСпецЛифтСтрой». В июле 2015 года от ООО 

«КостромаСпецЛифтСтрой» поступило заявление о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц 

с ООО «СпецСтройСервис», ИНН 4401145716, которое решением Совета Союза было 

удовлетворено (протокол Совета №12 от 22 июля 2014 года). В феврале 2016 года от 

ООО «СпецСтройСервис», ИНН 4401145716, поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме слияния 

юридических лиц с ООО СК «СпецСтройСервис», ИНН 4401163850, которое решением 

Совета Союза было удовлетворено (протокол Совета №3 от 18 февраля 2016 года). В 

соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 23.03.2018 г. реорганизация ООО «Строитель» 

в ООО «КостромаСпецЛифтСтрой», затем в ООО «СпецСтройСервис» и далее в ООО 

СК «СпецСтройСервис» не была осуществлена в установленном законодательством 

России порядке. В настоящее время деятельность ООО «Строитель» прекращена. 

12. ООО «Бригада+», ИНН4414010258, регистрация в реестре 15.01.2010 г., прекращение 

членства 12.10.2010 в связи с добровольным выходом. Взнос в компенсационный фонд в 

сумме 300 000 рублей возвращен по платежному поручению №297 от 18 октября 2010 г. 

в соответствии с требованиями 240-фз. 
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13. ООО «НОРМА», ИНН 4407008748, регистрация в реестре 15.01.2010, прекращение 

членства 02.08.2011 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей 

по платежному поручению №106 от 23.09.2009 г. Протоколом Совета №57 от 02 августа 

2011 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО «НОРМА» о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме 

слияния юридических лиц с ООО «НОРМАТЕКС», ИНН 4404012039. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «НОРМА» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «НОРМАТЕКС». ООО «НОРМАТЕКС» в настоящее время числится членом 

Союза. В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО 

«НОРМА» в ООО «НОРМАТЕКС» не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке. 

14. ООО «М&С-строй», ИНН4402007476, регистрация в реестре 02.03.2010 г., 

прекращение членства 27.07.2010 в связи с добровольным выходом. Взнос в 

компенсационный фонд в сумме 300 000 рублей возвращен по расходным кассовым 

ордерам №66 от 09.12.2010, №67 от 10.12.2010, №70 от 13.12.2010. В данном случае 

имеется ошибка исполнительной дирекции в понимании 240-фз и, соответственно, 

введение в заблуждение члена Союза: Приказ Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 г. Был 

зарегистрирован в Минюсте РФ 15 апреля 2010 года, а вступил в действие с 1 июля 2010 

года. Ввиду невнимательного изучения новых законов мы неправильно посоветовали 

руководителю ООО «М&С-строй» добровольно прекратить членство на один месяц 

ранее, чем положено. ООО «М&С-строй» давно прекратило свою деятельность. 

15. ООО «Универсалстрой», ИНН 3702077507, регистрация в реестре 02.03.2010, 

прекращение членства 17.01.2014 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

500 000 рублей по платежным поручениям №168 от 29.12.2009 г. и №375 от 25.01.2012 г. 

Протоколом Совета №1 от 17 января 2014 года было оформлено решение в соответствии 

с заявлением ООО «Универсалстрой» о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

в связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц с ООО «Инновационно-

строительная компания», ИНН 3702570261. Взнос в компенсационный фонд ООО 

«Универсалстрой» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО 

«Инновационно-строительная компания». ООО «Инновационно-строительная 

компания» в настоящее время не числится членом Союза. В соответствии с выписками 

из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО «Универсалстрой» в ООО 

«Инновационно-строительная компания» не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке. ООО «Универсалстрой» ликвидировано 05.09.2013 

года. 

16. ООО «Стройгород», ИНН 7604145594, регистрация в реестре 16.03.2010, 

прекращение членства 27.12.2011 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №76 от 15.03.2010 г. Протоколом Совета №6 

от 27 декабря 2011 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«Стройгород» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц с ООО «Строительный Альянс», 

ИНН 7602088534. Взнос в компенсационный фонд ООО «Стройгород» в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве 

взноса в компенсационный фонд Союза ООО «Строительный Альянс». ООО 

«Строительный Альянс» в настоящее время не числится членом Союза. В соответствии с 

выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО «Стройгород» в ООО 

«Строительный Альянс» не была осуществлена в установленном законодательством 
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России порядке. ООО «Стройгород» прекратило деятельность юридического лица 

13.12.2016 года. 

17. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401071461, регистрация в реестре 30.03.2010; 

прекращение членства 11.03.2012 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежным поручениям №32 от 05.08.2009, №34 от 10.08.2009, №110 

от 16.09.2009 г. Протоколом Совета №73 от 11 марта 2012 года было оформлено 

решение в соответствии с заявлением ООО «РЕМСТРОЙ» о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме слияния юридических 

лиц с ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401131544. Взнос в компенсационный фонд ООО 

«РЕМСТРОЙ», ИНН 4401071461 в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза 

ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401131544. В мае 2016 года от ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 

4401131544, поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

связи с со сменой идентификационного номера ООО «РЕМСТРОЙ» - ИНН 4401124875, 

которое решением Совета Союза было удовлетворено (протокол Совета №10 от 26 мая 

2016 года). В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 23.03.2018 г. реорганизация ООО 

«РЕМСТРОЙ» в ООО «РЕМСТРОЙ», затем в ООО «РЕМСТРОЙ» не была 

осуществлена в установленном законодательством России порядке. Деятельность ООО 

«РЕМСТРОЙ», ИНН 4401131544 прекращена 13.06.2017 г. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 

4401071461, из ЕГРЮЛ не исключено. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401124875, является 

членом Союза. 

18. ООО «Юнистрой», ИНН 4407010338, регистрация в реестре 30.03.2010, прекращение 

членства 06.05.2011 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей 

по платежному поручению №69 от 31.03.2010 г. Протоколом Совета №47 от 06 мая 2011 

года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО «Юнистрой» о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме 

слияния юридических лиц с ООО «Юнитрейд», ИНН 4401107573. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «Юнистрой» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «Юнитрейд». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. 

реорганизация ООО «Юнистрой» в ООО «Юнитрейд» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке. ООО «Юнистрой» ликвидировано 

09.02.2017 г. ООО «Юнитрейд» прекратило деятельность 25.01.2018 г. 

19. ООО «СтройКомплект 4», ИНН 5032075022, регистрация в реестре 07.04.2010, 

прекращение членства 04.07.2013 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №95 от 13.04.2010 г. Протоколом Совета №13 

от 04 июля 2013 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«СтройКомплект 4» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО «ИНВОТЕКС», ИНН 

7732517424. Взнос в компенсационный фонд ООО «СтройКомплект 4» в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве 

взноса в компенсационный фонд Союза ООО «ИНВОТЕКС». В соответствии с 

выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО «СтройКомплект 4» в ООО 

«ИНВОТЕКС» не была осуществлена в установленном законодательством России 

порядке. Документы ООО «ИНВОТЕКС» отправлены и денежные средства в сумме 

300 000 рублей перечислены в СРО Ассоциация строителей «Строительные допуски». 

20. ООО «ЦентрГазСтрой», ИНН 7604122639, регистрация в реестре 07.04.2010, 

прекращение членства 31.01.2012 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

500 000 рублей по платежным поручениям №81 от 13.04.2010, №75 от 11.07.2011 г. 
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Протоколом Совета №68 от 31 января 2012 года было оформлено решение в 

соответствии с заявлением ООО «ЦентрГазСтрой» о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме слияния юридических 

лиц с ООО «ЦентргазСтрой», ИНН 7604218355. Взнос в компенсационный фонд ООО 

«ЦентрГазСтрой», ИНН 7604122639, в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «ЦентргазСтрой», ИНН 7604218355. В апреле 2015 года от ООО 

«ЦентргазСтрой», ИНН 7604218355, поступило заявление о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц 

с ООО «ЦентргазСтрой», ИНН 7604275402, которое решением Совета Союза было 

удовлетворено (протокол Совета №10 от 22 апреля 2015 года). В соответствии с 

выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО «ЦентрГазСтрой», ИНН 

7604122639, в ООО «ЦентргазСтрой», ИНН 7604218355, затем в ООО «ЦентргазСтрой», 

ИНН 7604275402, не была осуществлена в установленном законодательством России 

порядке. Деятельность ООО «ЦентргазСтрой», ИНН 7604122639 прекращена 05.09.2016 

г. Денежные средства в сумме 500 000 рублей перечислены за ООО «ЦентргазСтрой», 

ИНН 7604275402, в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных организаций». 

21. ООО «КЗКМ», ИНН 4401049113, регистрация в реестре 26.10.2010, прекращение 

членства 14.09.2011 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей 

по платежному поручению №964 от 16.06.2010 г. Протоколом Совета №60 от 14 

сентября 2011 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО «КЗКМ» 

о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме 

слияния юридических лиц с ООО «Кровля», ИНН 3528102920. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «КЗКМ» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «Кровля». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. 

реорганизация ООО «КЗКМ» в ООО «Кровля» не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке.  

22. ООО «Катарина», ИНН 7723599413, регистрация в реестре 15.03.2011 г., 

прекращение членства 14.08.2012 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №42 от 05.07.2011 г. Протоколом Совета №87 

от 14 августа 2012 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«Катарина» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией 

в форме слияния юридических лиц в ООО «СанСтрой», ИНН 7723838630. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «Катарина» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «СанСтрой». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. 

реорганизация ООО «Катарина» в ООО «СанСтрой» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке. Документы ООО «СанСтрой» 

отправлены и денежные средства в сумме 300 000 рублей перечислены в СРО 

Ассоциация строителей «Строительные допуски». 

23. ООО «Спецмонтажстрой», ИНН 4401124748, регистрация в реестре 12.04.2011 г., 

прекращение членства 17.01.2014 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №92 от 16.09.2009 г.(ООО «Ипатий»). 

Протоколом Совета №1 от 17 января 2012 года было оформлено решение в соответствии 

с заявлением ООО «Спецмонтажстрой» о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц с ООО 
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«Спецмонтаж», ИНН 4401137338. Взнос в компенсационный фонд ООО 

«Спецмонтажстрой» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО 

«Спецмонтаж». В январе 2015 года от ООО «Спецмонтаж» поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией в форме 

слияния юридических лиц с ООО «Ипатий», ИНН 3702635864, которое решением 

Совета Союза было удовлетворено (протокол Совета №2 от 29 января 2015 года). В 

соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО 

«Спецмонтажстрой» в ООО «Спецмонтаж», затем в ООО «Ипатий» не была 

осуществлена в установленном законодательством России порядке (см. пункт 10).  

24. ООО «Строительный Альянс», ИНН 7602088534, регистрация в реестре 27.12.2011 г., 

прекращение членства 04.07.2013 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №76 от 15.03.2010 г. (ООО «Стройгород»). 

Протоколом Совета №13 от 04 июля 2013 года было оформлено решение в соответствии 

с заявлением ООО «Строительный Альянс» о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО 

«Бурвод», ИНН 7606089850. Взнос в компенсационный фонд ООО «Строительный 

Альянс» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации 

был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО «Бурвод». В 

соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. реорганизация ООО 

«Строительный Альянс» в ООО «Бурвод» не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке.  

25. ООО «ЗухКор», ИНН 4407011780 - в результате технической ошибки в Реестре 

членов Союза 300 000 превратились в 30 000. В бухучете все учтено правильно. 

Приложение №2: 

26. ОАО «Буйская ПМК-2», ИНН 4402007652, регистрация в реестре 02.02.2010 г., 

прекращение членства 28.06.2017. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №365 от 26.10.2009 г. Реорганизовано 

05.08.2016 г. по распоряжению единственного акционера – департамента 

имущественных и земельных отношений Костромской области путем присоединения к 

ООО «Буйская строительная компания», ИНН 4401166804. Факт реорганизации 

подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 23.03.2018 г. 

Требования НОСТРОЙ необоснованны. 

27. ООО «ЧерЭлектро», ИНН 4443027506, регистрация в реестре 15.01.2010 г., 

прекращение членства 26.05.2016. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №222 от 02.10.2009 г. Протоколом Совета 

№10 от 26 мая 2016 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«ЧерЭлектро» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО «АКСУ-СТРОЙ», ИНН 

4401113538. Взнос в компенсационный фонд ООО «ЧерЭлектро» в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве 

взноса в компенсационный фонд Союза ООО «АКСУ-СТРОЙ». В соответствии с 

выписками из ЕГРЮЛ от 23.03.2018 г. реорганизация ООО «ЧерЭлектро» в ООО 

«АКСУ-СТРОЙ» не была осуществлена в установленном законодательством России 

порядке. 

28. ООО «МОСНЕРУДСБЫТ», ИНН 4401159236. Судя по всему, данная запись в 

Приложении №2 к Уведомлению НОСТРОЙ сделана ошибочно. Данный ИНН 

принадлежит ООО «Энергостройсервис», КПП 772801001. Свидетельство о допуске № 

0314.01-2013-7705875340-С-149 было выдано ООО «МОСНЕРУДСБЫТ», 

ИНН7705875340, регистрация в реестре 24.12.2013 г., прекращение членства 07.04.2015 
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г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей по платежному 

поручению №3 от 23.12.2013 г. Денежные средства находятся в компенсационном фонде 

Союза. 

29. ООО «Инвестстрой», ИНН 4401134866, регистрация в реестре 16.02.2010 г. Является 

членом Союза. 

30. ООО «ВВК-ХХI», ИНН 7721201370, регистрация в реестре 07.04.2010 г., 

прекращение членства 22.07.2016 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №112 от 30.04.2010 г. Протоколом Совета 

№16 от 22 июля 2016 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«ВВК-ХХI» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией 

в форме слияния юридических лиц в НОПО «Графт», ИНН 2315158210. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «ВВК-ХХI» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза НОПО «Графт». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 26.03.2018 г. 

реорганизация ООО «ВВК-ХХI» в НОПО «Графт» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке.  

31. ЗАО «Катрон», ИНН 4444002166, регистрация в реестре 02.03.2010 г., прекращение 

членства 22.07.2016 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей 

по платежному поручению №652 от 20.09.2010 г. Протоколом Совета №16 от 22 июля 

2016 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ЗАО «Катрон» о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме 

слияния юридических лиц в ООО «Клан», ИНН 4401018041. Взнос в компенсационный 

фонд ЗАО «Катрон» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО «Клан». 

В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. реорганизация ЗАО «Катрон» в 

ООО «Клан» не была осуществлена в установленном законодательством России порядке.  

32. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401131544 – см. пункт 17. 

33. ООО «КостромаСпецЛифтСтрой», ИНН 4401125727 – см. пункт 11. 

34. ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401144134, регистрация в реестре 22.07.2014 г. 

Взнос в компенсационный фонд в сумме 300 000 рублей по платежному поручению №24 

от 17.07.2014. В соответствии с заявлением ООО «Теплоизоляция» в Свидетельство о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, было внесено изменение идентификационного номера – ИНН 

4401158306. В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 21.03.2018 г. в настоящее время 

осуществляют деятельность и ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401144134, и ООО 

«ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401158306. Изменение ИНН не обосновано. 

35. ООО «АльянсСтройИнвест», ИНН 4401145152, регистрация в реестре 23.03.2015 г., 

прекращение членства 01.03.2016 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №11 от 23.03.2015 г. Протоколом Совета №4 

от 1 марта 2016 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«АльянсСтройИнвест» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО «СтройРегион 44», ИНН 

4401169192. Взнос в компенсационный фонд ООО «АльянсСтройИнвест» в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в 

качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО «СтройРегион 44». В 

соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. реорганизация ООО 

«АльянсСтройИнвест» в ООО «СтройРегион 44» не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке.  

36. ООО «РемСтройМонтаж», ИНН 4401073525, регистрация в реестре 15.01.2010 г., 

прекращение членства 14.08.2014 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 
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300 000 рублей по платежному поручению №78 от 30.12.2009 г. Протоколом Совета №13 

от 14 августа 2014 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«РемСтройМонтаж» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО «БиТиС», ИНН 4401022369. 

Взнос в компенсационный фонд ООО «РемСтройМонтаж» в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве 

взноса в компенсационный фонд Союза ООО «БиТиС». В соответствии с выписками из 

ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. реорганизация ООО «РемСтройМонтаж» в ООО «БиТиС» не 

была осуществлена в установленном законодательством России порядке.  

37. ЗАО «Связь-Сервис», ИНН 4443025570, регистрация в реестре 15.01.2010 г., 

прекращение членства 25.11.2014 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №388 от 23.09.2009 г. ЗАО «Связь-Сервис», 

ИНН 4443025570 реорганизовано в ООО «Корпорация Связь-Сервис», ИНН 4401156700. 

Взнос в компенсационный фонд ЗАО «Связь-Сервис» в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в 

компенсационный фонд Союза ООО «Корпорация Связь-Сервис». В соответствии с 

выписками из ЕГРЮЛ от 23.03.2018 г. реорганизация ЗАО «Связь-Сервис» в ООО 

«Корпорация Связь-Сервис» была осуществлена в установленном законодательством 

России порядке 25.11.2014 г.  

38. ООО «СОТ», ИНН 4407006638, регистрация в реестре 11.01.2010. Взнос в 

компенсационный фонд в сумме 300 000 рублей по платежному поручению №81 от 

13.10.2009 г. В соответствии с заявлением ООО «СОТ» в Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

было внесено изменение идентификационного номера – ИНН 4407013378 (Протокол 

№23 от 23 декабря 2015 года). В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 21.03.2018 г. в 

настоящее время осуществляют деятельность и ООО «СОТ», ИНН 4407006638, и ООО 

«СОТ», ИНН 4407013378. Изменение ИНН не обосновано. 

39. ООО «Стандарт», ИНН 7602050940, регистрация в реестре 10.02.2010 г., 

прекращение членства 29.01.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №10 от 05.02.2010 г. Протоколом Совета №2 

от 29 января 2015 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«Стандарт» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией 

в форме слияния юридических лиц в ООО «Гранит», ИНН 7604250831. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «Стандарт» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «Гранит». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. 

реорганизация ООО «Стандарт» в ООО «Гранит» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке.  

40. ООО «Техпромсервис», ИНН 3729030150. Судя по всему, данная запись в 

Приложении №2 к Уведомлению НОСТРОЙ сделана ошибочно. ИНН 3702536430 

принадлежит ООО «Строй-Сервис-2010», однако, данное ООО в Союзе никогда не 

состояло. Свидетельство о допуске № СД-128-103702536430 Союзом не выдавалось. 

Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 300 000 рублей по платежному 

поручению №3 от 26.01.2010 г. ООО «Техпромсервис», ИНН 3729030150, исключено из 

членов Союза 26.05.2011г. Денежные средства находятся в компенсационном фонде 

Союза. 

41. ООО «Электросервис», ИНН 4401069053, регистрация в реестре 16.02.2010, 

прекращение членства 07.04.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №29 от 19.02.2010 г. Протоколом Совета №8 

от 07 апреля 2015 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«Электросервис» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 
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оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц с ООО «ЭнергоСтройСервис», ИНН 

4401159236. Взнос в компенсационный фонд ООО «Электросервис»,  в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве 

взноса в компенсационный фонд Союза ООО «ЭнергоСтройСервис». В апреле 2016 года 

от ООО «ЭнергоСтройСервис», поступило заявление о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц 

с ООО «ЛЭП-44», ИНН 4401169925, которое решением Совета Союза было 

удовлетворено (протокол Совета №7 от 14 апреля 2016 года). В соответствии с 

выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. реорганизация ООО «Электросервис» в ООО 

«Энергостройсервис», затем в ООО «ЛЭП-44», не была осуществлена в установленном 

законодательством России порядке.  

42. ООО «Тепло-изоляционная компания», ИНН 4401026370, регистрация в реестре 

10.02.2010 г., прекращение членства 05.03.2015г. Взнос в компенсационный фонд 

оплачен в сумме 300 000 рублей по платежному поручению №183 от 06.11.2009 г. 

Протоколом Совета №6 от 05 марта 2015 года было оформлено решение в соответствии с 

заявлением ООО «Тепло-изоляционная компания» о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с реорганизацией в форме слияния юридических 

лиц в ООО «СтройОтделка», ИНН 4401134802. Взнос в компенсационный фонд ООО 

«Тепло-изоляционная компания» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза 

ООО «СтройОтделка». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. 

реорганизация ООО «Тепло-изоляционная компания» в ООО «СтройОтделка» не была 

осуществлена в установленном законодательством России порядке.  

43. ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401041918, регистрация в реестре 02.02.2010 г., 

прекращение членства 22.07.2014 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №23 от 19.01.2010 г. Протоколом Совета №12 

от 22 июля 2014 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«Альфа-Строй» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО «Альфа-Строй», ИНН 

4401138412. Взнос в компенсационный фонд ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401041918 в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в 

качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО «Альфа-Строй», ИНН 

4401138412. В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. реорганизация 

ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401041918 в ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401138412 не 

была осуществлена в установленном законодательством России порядке.  

ООО«Альфа-Строй», ИНН 4401138412 исключено из ЕГРЮЛ 29.12.2017 г. 

44. ООО «Техпромстрой», ИНН 5047090175, регистрация в реестре 07.04.2010 г., 

прекращение членства 16.11.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 1 

000 000 рублей по платежным поручениям №18 от 12.04.2010 г., №36 от 04.05.2012. 

Протоколом Совета №20 от 16 ноября 2015 года было оформлено решение в 

соответствии с заявлением ООО «Техпромстрой» о внесении изменений в Свидетельство 

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО 

«Спецмонтажстрой», ИНН 7718280364. Взнос в компенсационный фонд ООО 

«Техпромстрой» в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО 

«Спецмонтажстрой». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. 

реорганизация ООО «Техпромстрой» в ООО «Спецмонтажстрой» не была осуществлена 

в установленном законодательством России порядке.  
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Членство в Союзе ООО«Спецмонтажстрой», ИНН 4401138412 прекращено в связи с 

переходом в СРО по месту регистрации. Документы и денежные средства ООО 

«Спецмонтажстрой» в сумме 1 000 000 рублей направлены в Ассоциацию строителей 

«Саморегулируемая организация «Строительные допуски». 

45. ООО «Мостопромстрой-1», ИНН4401027141. Свидетельство о допуске не 

выдавалось. Было исключено в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд 

Союза. 

46. ООО «Империал», ИНН 4401042301. Свидетельство о допуске не выдавалось. Было 

исключено в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд Союза. 

47. ООО «Строй-Сервис XXI», ИНН 3702559490. Свидетельство о допуске не 

выдавалось. Было исключено в связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд 

Союза. 

48. ООО Строительная компания «Волга-Строй», ИНН4401065147. Свидетельство о 

допуске не выдавалось. Было исключено в связи с неуплатой взноса в компенсационный 

фонд Союза. 

49. ООО «Центртехнадзор», ИНН 4414010160 - см. пункт 2. 

50. ООО «ЦентргазСтрой», ИНН 7604218355 - см. пункт 20. 

51. ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401091098, регистрация в реестре 27.03.2012 г., 

прекращение членства 29.01.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №26 от 02.04.2012 г. Протоколом Совета №2 

от 29 января 2015 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО «Эко 

Профи», ИНН 4401091098 о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО «ЭкоПрофи», ИНН 

4401155792. Взнос в компенсационный фонд ООО «Эко Профи», ИНН 4401091098  в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в 

качестве взноса в компенсационный фонд Союза ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401155792. В 

соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. реорганизация ООО «Эко Профи», 

ИНН 4401091098  в ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401155792 не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке.  

52. ГПКО «Костромское ДЭП-3», ИНН 4414001630, регистрация в реестре 03.07.2012 г., 

прекращение членства 07.10.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №643 от 03.07.2012 г. Протоколом Совета 

№18 от 7 октября 2015 года было оформлено решение в соответствии с заявлением 

ГПКО «Костромское ДЭП-3» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с реорганизацией в форме слияния юридических лиц в АО «Костромское ДЭП», 

ИНН 4414014809. Взнос в компенсационный фонд ГПКО «Костромское ДЭП-3» в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в 

качестве взноса в компенсационный фонд Союза АО «Костромское ДЭП». 

53. ООО «Эдельвейс», ИНН 4401127682, регистрация в реестре 14.08.2012 г., 

прекращение членства 26.05.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №185 от 11.09.2009 г. Протоколом Совета 

№12 от 26 мая 2015 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«Эдельвейс» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с реорганизацией 

в форме слияния юридических лиц в ООО «АйрисСтрой», ИНН 4401083570. Взнос в 

компенсационный фонд ООО «Эдельвейс» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве взноса в компенсационный фонд 

Союза ООО «АйрисСтрой». В соответствии с выписками из ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. 

реорганизация ООО «Эдельвейс» в ООО «АйрисСтрой» не была осуществлена в 

установленном законодательством России порядке.  
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54. ООО «Компания Капитал-строй», ИНН 4401063647, регистрация в реестре 05.10.2012 

г., прекращение членства 05.08.2015 г. Взнос в компенсационный фонд оплачен в сумме 

300 000 рублей по платежному поручению №2 от 01.11.2012 г. Протоколом Совета №16 

от 5 августа 2015 года было оформлено решение в соответствии с заявлением ООО 

«Компания Капитал-строй» о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

реорганизацией в форме слияния юридических лиц в ООО «Русь», ИНН 7603054697. 

Взнос в компенсационный фонд ООО «Компания Капитал-строй» в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации был зачтен в качестве 

взноса в компенсационный фонд Союза ООО «Русь». В соответствии с выписками из 

ЕГРЮЛ от 28.03.2018 г. реорганизация ООО «Компания Капитал-строй» в ООО «Русь» 

не была осуществлена в установленном законодательством России порядке.  

Членство в Союзе ООО «Русь», ИНН 7603054697 прекращено в связи с переходом в СРО 

по месту регистрации. Документы и денежные средства ООО «Русь» в сумме 300 000 

рублей направлены в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных организаций». 

 

Предлагаю в целях приведения в соответствие размера компенсационного фонда сумме 

уплаченных взносов членами Союза внести изменения в Реестр членов Союза: 

 

Восстановить запись в реестре с указанием суммы взноса в компенсационный 

фонд: 

 

1. ООО «Стройгазсервис», ИНН 4414996413 – 300 000 рублей 

2. ООО «Рекультивация», ИНН 4401041805 – 500 000 рублей 

3. ООО «Левша», ИНН 4403003474 - 300 000 рублей 

4. ООО «Проектно-строительный концерн», ИНН4401079319 - 300 000 рублей 

5. ООО «Ремонтно-строительное управление - 3», ИНН 4401104389 - 300 000 рублей 

6. ООО «Ипатий», ИНН 4441004510 - 300 000 рублей 

7. ООО «Строитель», ИНН 4401055519 - 300 000 рублей 

8. ООО «НОРМА», ИНН 4407008748 - 300 000 рублей 

9. ООО «Универсалстрой», ИНН 3702077507- 500 000 рублей 

10. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401071461 - 300 000 рублей 

11. ООО «Юнистрой», ИНН 4407010338 - 300 000 рублей 

12. ООО «КЗКМ», ИНН 4401049113 - 300 000 рублей 

13. ООО «Строительный Альянс», ИНН 7602088534 -300 000 рублей 

14. ООО «ЧерЭлектро», ИНН 4443027506 - 300 000 рублей 

15. ООО «ВВК-ХХI», ИНН 7721201370 – 300 000 рублей 

16. ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401144134 – 300 000 рублей 

17. ЗАО «Катрон», ИНН 4444002166 – 300 000 рублей 

18. ООО «АльянсСтройИнвест», ИНН 4401145152 – 300 000 рублей 

19. ООО «РемСтройМонтаж», ИНН 4401073525 - 300 000 рублей 

20. ООО «СОТ», ИНН 4407006638 – 300 000 рублей 

21. ООО «Стандарт», ИНН 7602050940 – 300 000 рублей 

22. ООО «Электросервис», ИНН 4401069053 – 300 000 рублей  

23. ООО «Тепло-изоляционная компания», ИНН 4401026370 – 300 000 рублей 

24. ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401041918 – 300 000 рублей 

25. ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401091098 – 300 000 рублей 

26. ООО «Эдельвейс», ИНН 4401127682 - 300 000 рублей 

 

Исключить из членов Союза в случае неуплаты взноса в компенсационный фонд 

Союза в срок до 10 апреля 2018 года следующие организации: 

1. ООО «Проммонтаж», ИНН 4401158401 – 300 000 рублей. 
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2. ЗАО «Капстрой», ИНН 4401143973-500 000 рублей 

3. ООО «Мастер», ИНН 4403004703 300 000 рублей 

4. ООО «АйрисСтрой», ИНН 4401083570 - 300 000 рублей 

5. ООО СК «СпецСтройСервис», ИНН 4401163850 - 300 000 рублей 

6. ООО «НОРМАТЕКС», ИНН 4404012039 - 300 000 рублей 

7. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401124875 - 300 000 рублей 

8. ООО «Кровля», ИНН 3528102920 - 300 000 рублей 

9. ООО «АКСУ-СТРОЙ», ИНН 4401113538 - 300 000 рублей 

10. ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401155792 – 300 000 рублей 

11. ООО «Клан», ИНН 4401018041 - 300 000 рублей 

12. ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401158306 - 300 000 рублей 

13. ООО «СтройРегион 44», ИНН 4401169192 – 300 000 рублей 

14. ООО «БиТиС», ИНН 4401022369 – 300 000 рублей 

15. ООО «СОТ», ИНН 4407013378 – 300 000 рублей 

16. ООО «ЛЭП-44», ИНН 4401169925 – 300 000 рублей 

 

Исключить из Реестра сведения о: 

1. ООО «Арсенал», ИНН 4401113231 

2. ООО «Спецмонтажстрой», ИНН 4401124748 

3. ООО «Юнитрейд», ИНН 4401107573 

4. ООО «Инновационно-строительная компания», ИНН 3702570261  

5. ООО «Спецмонтажстрой», ИНН 4401124748 

6. ООО «Бурвод», ИНН 7606089850  

7. НОПО «Графт», ИНН 2315158210  

8. ООО «Гранит», ИНН 7604250831  

9. ООО «СтройОтделка», ИНН 4401134802  

10. ООО СК «НеоСтрой», ИНН 4401142480  

11. ООО «Ипатий», ИНН 3702635864  

12. ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401138412  

 

Порядок действий по приему в члены СРО законодательством был определен 

следующий: подача заявления о приеме в члены Союза – обязанность Союза в течение 

30 дней рассмотреть заявление и вынести обоснованное решение – принять решение 

Советом Союза и уведомить о нем заявителя и в срок не более 3 дней Ростехнадзор – 

оплата заявителем в течение трех дней после получения уведомления о приеме взноса в 

компенсационный фонд Союза и вступительного взноса. Вы знаете, что закон 

предписывает в срок не более трех дней направлять протоколы заседаний Совета в 

Ростехнадзор. А заявитель в течение трех дней может только получить уведомление о 

решении Совета. Так и получается, что запись в реестр внесена, а взнос в 

компенсационный фонд еще нет. А может быть и вовсе не внесен. 

 

Многие члены Союза в свое время подавали заявления о реорганизации. Союзом эти 

заявления были удовлетворены в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и рекомендациями НОСТРОЙ. Ранее НОСТРОЙ 

регламентировал каждый шаг саморегулируемых организаций. Как нам говорили, так мы 

и поступали. В части реорганизации мы руководствовались письмом Национального 

объединения строителей от  24 февраля 2011 г. №02-232/11, толстой книгой «Научно-

практический комментарий к главе 6.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», издание ИнформСтрой, 2011 г., разработанной и рекомендованной 

аппаратом НОСТРОЙ, информацией правового управления с сайта НОСТРОЙ от 

08.12.2014. 

 В соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ  и разъяснениями Председателя 

комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы 
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Российской Федерации М.Л.Шаккума мы при реорганизации члена Союза 

руководствовались его заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске, как 

было рекомендовано правовым управлением НОСТРОЙ. Истребование других 

документов законом не разрешалось. Часть 12 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

РФ прямо запрещала отказывать во внесении в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, изменений по основаниям, не указанным в части 

11 той же статьи. Часть 11 ссылалась в свою очередь на часть 10 все той же статьи. А 

часть 10 требовала предоставлять документы, подтверждающие соблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске только к работам, которые добавлялись к указанным в 

ранее выданном свидетельстве. Получается, что мы виноваты в том, что следовали букве 

Закона. Ответственность за предоставление недостоверных данных лежит на заявителях. 

У контрольного комитета нет сил и средств проверять каждую организацию не только на 

предмет соблюдения правил саморегулирования, принятых в Союзе, но и остальные 

аспекты хозяйственной деятельности членов Союза. И раньше мы считали и сейчас 

придерживаемся того же мнения, что негоже в каждом заявителе видеть мошенника. В 

своей деятельности мы исходим из «презумпции невиновности» и считаем, что 

строители не намерены умышленно вводить нас в заблуждение. Мы и сами можем 

заблуждаться, в чем нам помогали многочисленные проверяющие. Злого умысла в 

наших действиях нет и не было. Есть лишь желание помочь всеми силами костромским 

строителям в нынешней непростой ситуации. Ни малейшего ущерба общественным 

интересам нет. Считаю, что недобросовестные члены Союза наказали, в первую очередь, 

сами себя. Если они не докажут проведение в законном порядке реорганизации, то 

лишатся права заключать договора строительного подряда. Все виновные должны быть 

наказаны в соответствии с требованиями законодательства России. Каждый случай 

требует отдельного расследования. Например, ООО «Юнистрой» заявило о 

реорганизации путем слияния с ООО «Юнитрейд». Организации аффилированы друг к 

другу. Но жизнь превратна: учредитель и руководитель этих организаций 

скоропостижно умер и реорганизация осталась незавершенной. Без хозяина обе 

организации прекратили существование. Но триста тысяч рублей внесенные в ООО 

«Юнистрой» в компенсационный фонд Союза, НОСТРОЙ предлагает превратить в 

шестьсот тысяч рублей по причине выполнения нами указаний прежнего руководства 

НОСТРОЙ. А если снова сменится весь аппарат НОСТРОЙ и его видение законов будет 

отличаться от нынешнего? Мы ведь не сами ведем реестр. Вместе с реестром мы 

отправляем протоколы заседаний Совета. А НОСТРОЙ проводит модерацию и, 

случается, отказывает нам во внесении сведений в реестр. Так было с самого начала 

нашей работы. Закон обратной силы не имеет. Считаю правильным исключить из членов 

Союза те организации, которые не закончили реорганизацию в установленном законом 

порядке, с внесением изменений в реестр членов Союза и приведением размера 

компенсационного фонда Союза в соответствие с уплаченными действующими и 

исключенными членами взносами. Уведомления всем костромским организациям 

разосланы. Реестр сформирован не вчера. Масштабные изменения в нем были только 

после проверки порядка ведения реестра генеральным директором Союза. Да и то лишь в 

части учета взносов в компенсационный фонд. Значит, все наши действия в части 

внесения сведений в реестр были одобрены НОСТРОЙ. Многочисленные проверки и 

аудит НОСТРОЙ нарушений в части ведения реестра Союза не выявили. 
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РЕШИЛИ:  

1.Восстановить запись в реестре с указанием суммы взноса в компенсационный 

фонд: 

1. ООО «Стройгазсервис», ИНН 4414996413 – 300 000 рублей 

2. ООО «Рекультивация», ИНН 4401041805 – 500 000 рублей 

3. ООО «Левша», ИНН 4403003474 - 300 000 рублей 

4. ООО «Проектно-строительный концерн», ИНН4401079319 - 300 000 рублей 

5. ООО «Ремонтно-строительное управление - 3», ИНН 4401104389 - 300 000 рублей 

6. ООО «Ипатий», ИНН 4441004510 - 300 000 рублей 

7. ООО «Строитель», ИНН 4401055519 - 300 000 рублей 

8. ООО «НОРМА», ИНН 4407008748 - 300 000 рублей 

9. ООО «Универсалстрой», ИНН 3702077507- 500 000 рублей 

10. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401071461 - 300 000 рублей 

11. ООО «Юнистрой», ИНН 4407010338 - 300 000 рублей 

12. ООО «КЗКМ», ИНН 4401049113 - 300 000 рублей 

13. ООО «Строительный Альянс», ИНН 7602088534 -300 000 рублей 

14. ООО «ЧерЭлектро», ИНН 4443027506 - 300 000 рублей 

15. ООО «ВВК-ХХI», ИНН 7721201370 – 300 000 рублей 

16. ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401144134 – 300 000 рублей 

17. ЗАО «Катрон», ИНН 4444002166 – 300 000 рублей 

18. ООО «АльянсСтройИнвест», ИНН 4401145152 – 300 000 рублей 

19. ООО «РемСтройМонтаж», ИНН 4401073525 - 300 000 рублей 

20. ООО «СОТ», ИНН 4407006638 – 300 000 рублей 

21. ООО «Стандарт», ИНН 7602050940 – 300 000 рублей 

22. ООО «Электросервис», ИНН 4401069053 – 300 000 рублей  

23. ООО «Тепло-изоляционная компания», ИНН 4401026370 – 300 000 рублей 

24. ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401041918 – 300 000 рублей 

25. ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401091098 – 300 000 рублей 

26. ООО «Эдельвейс», ИНН 4401127682 - 300 000 рублей 

 

2. Исключить из членов Союза в случае неуплаты взноса в компенсационный фонд 

Союза в срок до 10 апреля 2018 года следующие организации: 

1. ООО «Проммонтаж», ИНН 4401158401 – 300 000 рублей. 

2. ЗАО «Капстрой», ИНН 4401143973-500 000 рублей 

3. ООО «Мастер», ИНН 4403004703 300 000 рублей 

4. ООО «АйрисСтрой», ИНН 4401083570 - 300 000 рублей 

5. ООО СК «СпецСтройСервис», ИНН 4401163850 - 300 000 рублей 

6. ООО «НОРМАТЕКС», ИНН 4404012039 - 300 000 рублей 

7. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401124875 - 300 000 рублей 

8. ООО «Кровля», ИНН 3528102920 - 300 000 рублей 

9. ООО «АКСУ-СТРОЙ», ИНН 4401113538 - 300 000 рублей 

10. ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401155792 – 300 000 рублей 

11. ООО «Клан», ИНН 4401018041 - 300 000 рублей 

12. ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401158306 - 300 000 рублей 

13. ООО «СтройРегион 44», ИНН 4401169192 – 300 000 рублей 

14. ООО «БиТиС», ИНН 4401022369 – 300 000 рублей 

15. ООО «СОТ», ИНН 4407013378 – 300 000 рублей 

16. ООО «ЛЭП-44», ИНН 4401169925 – 300 000 рублей 

 

3. Исключить из Реестра сведения о: 

1. ООО «Арсенал», ИНН 4401113231 

2. ООО «Спецмонтажстрой», ИНН 4401124748 
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3. ООО «Юнитрейд», ИНН 4401107573 

4. ООО «Инновационно-строительная компания», ИНН 3702570261  

5. ООО «Спецмонтажстрой», ИНН 4401124748 

6. ООО «Бурвод», ИНН 7606089850  

7. НОПО «Графт», ИНН 2315158210  

8. ООО «Гранит», ИНН 7604250831  

9. ООО «СтройОтделка», ИНН 4401134802  

10. ООО СК «НеоСтрой», ИНН 4401142480  

11. ООО «Ипатий», ИНН 3702635864  

12. ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401138412  

 

4.Исполнительной дирекции после 10 апреля 2018 года провести претензионную 

работу по взысканию взносов в компенсационный фонд с исключенных членов 

Союза, заявивших и не закончивших реорганизацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.Исполнительной дирекции в срок до 30 апреля 2018 года провести претензионную 

работу по взысканию взносов в компенсационный фонд с исключенных членов 

Союза, заявивших и не закончивших реорганизацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, денежные средства которых 

отправлены в другие регионы по месту регистрации: 

ООО «ЕГРОК», ИНН 7705723361 – ООО «Техноинвест», ИНН 5024133506; 

ООО «СтройКомплект 4», ИНН 5032075022 – ООО «ИНВОТЕКС», ИНН 7732517424 

ООО «ЦентрГазСтрой», ИНН 7604122639 – ООО «ЦентргазСтрой», ИНН 7604275402 

ООО «Катарина», ИНН 7723599413 – ООО «СанСтрой», ИНН 7723838630 

ООО «Техпромстрой», ИНН 5047090175 – ООО «Спецмонтажстрой», ИНН 7718280364 

ООО «Компания Капитал-строй», ИНН 4401063647 – ООО «Русь», ИНН 7603054697 

Исполнительной дирекции согласовать допустимость решений Совета Союза по 

данному вопросу с НОСТРОЙ и Ростехнадзором России. 

 

Голосовали:  

«за»- 7 

«против»- нет 

«воздержался»- нет 

 

По второму вопросу повестки дня слушали « Об организациях, имеющих 

специалистов, включенных в НРС» слушали Фирко М.И.:  

Саморегулирование в строительстве живет по новым правилам уже почти год. 

Больным вопросом для многих членов Союза является наличие в штате двух 

специалистов, включенных в НРС. Новые организации, не имеющие достаточного 

количества специалистов, в Союз не принимаются. Беда со «старыми». 

Статья 55.5 Градостроительного кодекса: 

6. Требования к членам саморегулируемой организации, устанавливаемые в 

стандартах саморегулируемой организации и во внутренних документах 

саморегулируемой организации, не могут быть ниже чем минимально установленные в 

настоящей части: 

1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно организующим выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, - наличие 

высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет; 
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2) требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров 

проектов), специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования 

(главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по 

организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых 

включает соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, 

выполнения работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения 

о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 

55.5-1 настоящего Кодекса (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста 

по месту основной работы. 

Таким образом, формально мы нарушаем законодательство, не исключая из Союза 

членов, не выполняющих стандарты и правила Союза в части наличия у них не менее 

двух специалистов по организации строительства по месту основной работы, сведения о 

которых включены в НРС. 

С одной стороны, такие специалисты не растут как грибы и на всех их просто нет в 

достаточном количестве.  

С другой стороны, Союз не исполняет свои функции. 

НОСТРОЙ требует принять меры… Я не знаю, как исправить положение. Хоть иди 

с протянутой рукой по другим регионам в поиске свободных спецов со свидетельством 

НРС. 

Организаций, не имеющих специалистов, у нас 59: 

№ п/п Организация Кол-во спец-тов 

1 ООО "СтройРегион44" 0 

2 ООО "Альянсстрой" 1 

3 ООО "Вариант-С" 0 

4 ООО "Волга-СК" 0 

5 ЗАО "Волгарь-1" 1 

6 ООО "ВЫМПЕЛ" 0 

7 ООО "Высота 44" 0 

8 АО "Газпром газораспределение Кострома" 0 

9 ООО "ГазСтрой" 0 

10 ООО "Газтехсервис" 0 

11 ООО "Декор" 0 

12 ООО "ДриллингМастер. ТГБ" 1 

13 ООО "Инженерные сети" 0 

14 ООО "Инвестстрой" 0 

15 ООО "КерамаЛайн" 1 

16 ООО "Клевер" 0 

17 ООО "Костромаоблгаз" 0 

18 ООО "Костромапромвентиляция" 0 

19 ООО СК "КостромаСтройИнвест" 0 

20 ООО "Кровля" 0 

21 ООО "Мастер" (Левша) 0 

22 ООО "Мастер-К" 0 

23 ООО "Меркурий" 0 

24 ООО "Металл-строй" 1 

25 ООО "Мир безопасности" 1 

26 ЗАО "Монтажсервис" 0 

27 ООО "СМУ-8" 0 

28 ООО "Новострой" 0 

29 ООО "Норд Строй" 0 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/061f40e9dc56d58a3080d370c60bac1cc112a3ce/#dst1754
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/061f40e9dc56d58a3080d370c60bac1cc112a3ce/#dst1754
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30 ООО "НОРМАТЕКС" 1 

31 ООО "НСК" 0 

32 ООО "Поиск Плюс" 0 

33 ООО "Промэлектромонтаж" 0 

34 ООО "РОСТРА" 0 

35 ООО "СМК-44" 1 

36 ООО "Корпорация Связь-Сервис" 0 

37 ООО "Связьстрой-7" 0 

38 ООО "Септима" 0 

39 ООО "Связь-Ком"  0 

40 ООО "Строй-Актив" 0 

41 ООО "СтройАльянс" 0 

42 ООО "СтройМонтаж" 0 

43 ООО СК "СпецСтройСервис" 0 

44 ООО "Проммонтаж" 0 

45 ООО "СТРОЙ-РЕГИОН" 0 

46 ООО "СтройСантехГарант" 0 

47 ООО "СТРОЙФОРЕСТ" 0 

48 ООО фирма "СТРОЙЭЛЕКТРО" 0 

49 ООО "Строндор"   

50 ООО "СУ-2" 0 

51 ООО "Тайм Групп" 0 

52 ООО "Техстройсервис плюс" 0 

53 

ООО " ТРИ МОРЯ КОНСТРАКШН 

КОМПАНИ" 
0 

54 ООО "УММ" 0 

55 ООО "Универсалстрой" 0 

56 ООО "КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД" 0 

57 

ООО "Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Костромской области" 
0 

58 ООО "Центртепломонтаж-44" 0 

59 ООО "Элстрой" 0 

 

Таким организациям мы не даем выписок из Реестра. Предлагаю ограничить их в праве 

заключать договора строительного подряда сроком на 90 дней. Кто устранит недостатки 

ранее, тот получит право с момента устранения недостатков. 

 
Нагоров Е.Г.: очень жаль тех, кто «растил» молодежь и не думал, что лучше иметь в штате 

пенсионеров с большим стажем. Это их беда, а не вина. Но, и мы из жалости не можем допустить 

чтобы остальные члены Союза оказались в рискованной ситуации. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Ограничить в праве заключать договора строительного подряда сроком на 90 дней следующих 

членов Союза:  

ООО "СтройРегион44" ИНН 4401169192, ООО "Альянсстрой" ИНН 4401143162, ООО 

"Вариант-С" ИНН 4402001065, ООО "Волга-СК" ИНН 4401130438, ЗАО "Волгарь-1" ИНН 

4441002753, ООО "ВЫМПЕЛ" ИНН 4401049674, ООО "Высота 44" ИНН 4401144720, АО 

"Газпром газораспределение Кострома" ИНН 4400000193, ООО "ГазСтрой" ИНН 

4401139455, ООО "Газтехсервис" ИНН 4401058502 , ООО "Декор" ИНН 4401065595 , ООО 

"ДриллингМастер. ТГБ" ИНН 4401065877 , ООО "Инженерные сети" ИНН 4411000406, 

ООО "Инвестстрой" ИНН 4401134866, ООО "КерамаЛайн" ИНН 4401160129, ООО 

"Клевер" ИНН 4401154654, ООО "Костромаоблгаз" ИНН 4401024750, ООО 

"Костромапромвентиляция" ИНН 4401185194, ООО СК "КостромаСтройИнвест" 

ИНН 4401024327 , ООО "Кровля" ИНН 3528102920, ООО "Мастер" (Левша) ИНН 

4403004703, ООО "Мастер-К" ИНН 4401103226 , ООО "Меркурий" ИНН 4405001546, ООО 

"Металл-строй" ИНН 4401046592, ООО "Мир безопасности" ИНН 4401038915, ЗАО 
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"Монтажсервис" ИНН 4401007642, ООО "СМУ-8" ИНН 4405009048, ООО "Новострой" 

ИНН 4401159420, ООО "Норд Строй" ИНН 4401107090, ООО "НОРМАТЕКС" ИНН 

4407012039, ООО "НСК" ИНН 4401149372, ООО "Поиск Плюс" ИНН 4401045126, ООО 

"Промэлектромонтаж" ИНН 4401038802, ООО "РОСТРА" ИНН 4414009703, ООО "СМК-

44" ИНН 4401155129, ООО "Корпорация Связь-Сервис" ИНН 4401156700, ООО 

"Связьстрой-7" ИНН 4401150762, ООО "Септима" ИНН 4401085577, ООО "Связь-Ком" 

ИНН 5022559088, ООО "Строй-Актив" ИНН 4401106330, ООО "СтройАльянс" ИНН 

4401162609, ООО "СтройМонтаж" ИНН 4401140316, ООО СК "СпецСтройСервис" 

ИНН СпецСтройСервис, ООО "Проммонтаж" ИНН 4401158401, ООО "СТРОЙ-

РЕГИОН" ИНН 4401142578, ООО "СтройСантехГарант" ИНН 4401066246, ООО 

"СТРОЙФОРЕСТ" ИНН 4407007159, ООО фирма "СТРОЙЭЛЕКТРО" ИНН 4401015682, 

ООО "Строндор" ИНН 4401077181, ООО "СУ-2" ИНН 4401145233, ООО "Тайм Групп" 

ИНН 4401079164, ООО "Техстройсервис плюс" ИНН 4431004180, ООО "ТРИ МОРЯ 

КОНСТРАКШН КОМПАНИ" ИНН 4401175929, ООО "УММ" ИНН 4402001379, ООО 

"Универсалстрой" ИНН 4401067627, ООО "КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД" ИНН 4401145480, 

ООО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области" ИНН 

4401116190, ООО "Центртепломонтаж-44" ИНН 3705008533, ООО "Элстрой"  

ИНН 4401160930 

 

 

Голосовали:  

«за»- 7 

«против»- нет 

«воздержался»- нет 

 

По третьему вопросу повестки дня « Об утверждении  мероприятий , посвященных 

Дню строителя -2018» слушали Нагоров Е.Г. :  

Традиционно мы с размахом отмечаем День строителя. В этом году есть предложение 

внести в празднование «изюминку», о которой нам расскажет Суслов Евгений 

Борисович и представители ОО «КФК №1»  
 

Решили : 

1. Информацию принять к сведению. 
 

Голосовали:  

«за»- 7 

«против»- нет 

«воздержался»- нет 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Разное» слушали Фирко М.И.: 

Федеральным законом от 18 июня 2017 года №126-ФЗ «О внесении изменений в статью 

55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального 

закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

дополнена частью 11.1 статья 3.3 191-ФЗ, которая обязывает саморегулируемые 

организации доходы, полученные от размещения компенсационных фондов, 

сформированных до 4 июля 2016 года, использовать в качестве взноса (части взноса), 

пропорционально ранее внесенному взносу в КФ, члена СРО при наличии его заявления 

о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда по 

результатам торгов. 

Учитывая тяжелое финансовое положение костромских строителей, после анализа 

поступивших заявлений, мною было принято решение о внесении взносов, (частей 

взносов) пропорционально ранее внесенным взносам следующих организаций: 

1. ООО «СУ-1» - 2 100 000 рублей; 

2. ООО «Мегаполис» - 2 000 000 рублей; 

3. ООО ИСПО «Костромагорстрой» - 4 500 000 рублей; 
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4. ОАО «Строймеханизация» - 2 000 000 рублей; 

5. ООО «Теруправление Костромастройзаказчик» - 2 300 000 рублей; 

6. ЗАО «Капстрой» - 4 000 000 рублей; 

7. ООО «Профремстрой» - 200 000 рублей. 

 

Размер взносов рассчитывался мною исходя из полученной прибыли в соответствии с 

поступившими заявлениями. Затем появились рекомендации некоего вебинара, 

проведенного НОСТРОЙ по данной теме, который рекомендовал использовать доходы 

на взносы не только тем членам СРО, которые подали заявления, но и тем, кто вообще не 

желает участвовать в КФОДО. Несогласованность моей позиции и позиции НОСТРОЙ, 

отсутствие четких рекомендаций по определению величины дохода, которую можно 

зачесть в качестве взноса в КФ ОДО члену СРО, вызвали у меня опасения в исходе 

возможных споров между Союзом и НОСТРОЙ в нашу пользу, в результате чего я не 

рискнул вышеуказанные денежные средства разместить на спецсчете компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Союза. 

 

Нагоров Е.Г.: 

Данное решение генерального директора вступает в противоречие с требованиями 

законодательства. Предлагаю отменить решения Фирко М.И. в части выделения взноса 

(части взноса) в компенсационный фонд договорных обязательств Союза за счет дохода 

от размещения денежных средств Союза всем указанным организациям. 

 

 

РЕШИЛИ : 

Отменить решения генерального директора Фирко М.И. в части выделения взноса 

(части взноса ) в компенсационный фонд договорных обязательств Союза за  счет 

за счет дохода от размещения денежных средств Союза Следующими членами:  
 

1.ООО «СУ-1» - 2 100 000 рублей; 

2.ООО «Мегаполис» - 2 000 000 рублей; 

3.ООО ИСПО «Костромагорстрой» - 4 500 000 рублей; 

4.ОАО «Строймеханизация» - 2 000 000 рублей; 

5.ООО «Теруправление Костромастройзаказчик» - 2 300 000 рублей; 

6.ЗАО «Капстрой» - 4 000 000 рублей; 

7.ООО «Профремстрой» - 200 000 рублей. 

 

2.Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза.  
 

Голосовали:  

«за»- 7 

«против»- нет 

«воздержался»- нет 
 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


