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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 № 15 

 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

08 июля 2016 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. Козлов Сергей Альбертович 

4. Монахов Юрий Витальевич  

5. Нечаев Алексей Павлович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7. Онохин Сергей Эрнестович 

8. Новоселов Александр Иванович 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

9. Терентьев Евгений Васильевич 

10.  Никифоров Алексей Владимирович 

11. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

  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. 
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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 Союз  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 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подала  следующая  организация: 

 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СфераСтрой»  (ИНН 3702151670), 

г. Иваново, руководитель  Галеев  Артур  Ринатович.  

 

РЕШИЛИ: 

 

     Поручить  Контрольному  комитету,  провести проверку  Общество  с  ограниченной  

ответственностью  «СфераСтрой»  (ИНН 3702151670)  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) 
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ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим  о  поступивших  заявлениях  от  членов  саморегулируемой  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги по  внесению  изменений в  

Свидетельства  о  допуске  к  работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  

объектов  капитального  строительства: 

 

1. Расширение перечня  видов  работ: 

 

- Открытое  акционерное  общество  «Тепломонтажналадка»  (ИНН 4401013170)  г. 

Кострома,  руководитель  Сивушков  Александр  Николаевич  

 

В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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 Открытое  

акционерное  общество  «Тепломонтажналадка»  (ИНН 4401013170), согласно  

поступившему  заявлению  о  расширении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Индивидуальный  предприниматель  Евсевьев  Петр  Николаевич  (ИНН 

440500474301) 

 

В  связи  с  расширение наименований  перечня видов  работ, которые оказывают 

влияние на безопасность  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 Индивидуальный  

предприниматель  Евсевьев  Петр  Николаевич  (ИНН 440500474301), согласно  

поступившему  заявлению  о  расширении  перечня  видов  работ.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Внесение  изменений  в  компенсационный  фонд: 

 

- Индивидуальный  предприниматель  Евсевьев  Петр  Николаевич  (ИНН 

440500474301)  г. Нерехта,  Костромская  область.  
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-  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное  

управление  № 8»  (ИНН 4405009048)  г. Нерехта,  Костромская  область,  

руководитель  Евсевьев  Петр  Николаевич  

 

В  связи  с  перераспределением  компенсационного  фонда: 

- в  части  увеличения  денежных  средств  на 500  000  рублей   Индивидуальному  

предпринимателю  Евсевьеву  Петру  Николаевичу  (ИНН 440500474301)  с  правом  

заключать  договора  по  осуществлению  организации  работ  по  строительству, 

реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства, 

стоимость  которых  по  одному  договору  не  превышает  пятьсот  миллионов  рублей,  

- в  части  уменьшения   денежных  средств  на  500 000 рублей Общество  с  

ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное  управление  № 8»  

(ИНН 4405009048)   с  правом  заключать  договора  по  осуществлению  организации  

работ  по  строительству, реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов  

капитального  строительства, стоимость  которых  по  одному  договору  не  превышает  

шестьдесят  миллионов  рублей. 

 

К  заявлению  прилагается: 

- Протокол  № 1  от  20  июня  2016 года  заседания  Совета  директоров  Общества  с  

ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное  управление  № 8»  о  

перераспределении  денежных  средств перечисленные  в  компенсационный  фонд, 

 

- Протокол  № 3  от  22  июня  2016 года  внеочередного  Общего  собрания  участников    

Общества  с  ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное  управление  № 

8»  об одобрении решения  директоров  о   перераспределении  денежных  средств, 

перечисленных в  компенсационный  фонд. 

 

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  Индивидуальному  

предпринимателю  Евсевьеву  Петру  Николаевичу  (ИНН 440500474301), согласно  

поступившему  заявлению  об  увеличении размера  компенсационного  фонда  до  

500 000  000  (пятьсот  миллионов) рублей .  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

     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  Обществу  с  

ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное  управление  № 8»  

(ИНН 4405009048), согласно  поступившему  заявлению  об  уменьшении размера  

компенсационного  фонда  до  60 000  000  (шестьдесят  миллионов) рублей.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 
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      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

1. Фирко  М.И.,  председатель  дисциплинарной  комиссии  сообщил  

присутствующим  о  результатах  заседания  дисциплинарной  комиссии  08  июля  2016  

года.  

Заседание  состоялось  по  Представлению  Следственного  управления  по  Костромской  

области  о  принятии  мер  по  устранению  обстоятельств, способствующих  

совершению  преступления членом  саморегулируемой  организации Муниципальным  

казенным  учреждением  г. Костромы «Костромастройзаказчик» по  осуществлению  

строительного  контроля  по капитальному  ремонту  объекта  «Реконструкция  здания  

школы  № 26, г. Кострома, ул. Горького, 7». 

     12.02.2016  года  произошло  обрушение  подвесной  потолочной  конструкции  в  

помещении  учебного  класса, объект  введен  в  эксплуатацию  в  2013  году. 

     Согласно  заключению  строительно-технической судебной  экспертизы, 

выполненные  работы  по  монтажу  потолочного  покрытия  выполнены  с  

отступлениями  от  проекта. 

   Контрольным  комитетом  6.12.2012  года  проводилась выездная проверка  члена  

саморегулируемой  организации Муниципальное  казенное  учреждение  г. Костромы 

«Костромастройзаказчик»  с  посещением  объекта  «Реконструкция  здания  школы  № 

26, г. Кострома, ул. Горького, 7». 

    В  результате  проверки  составлен  Акт, где  было  отражено, что строительный  

контроль  со  стороны Муниципальное  казенное  учреждение  г. Костромы  

«Костромастройзаказчик»  по  объекту  не  осуществлялся. 

 

Нагоров Е.Г.  предложил за нарушение  Требований  к  выдаче  Свидетельства  о  

допуске  к  работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований  стандартов  саморегулируемых  организаций  и  правил  

саморегулирования, установленных  саморегулируемой  организацией  Союз  

Строителей  Верхней Волги  вынести  меру  дисциплинарного  воздействия. 

    Приостановить  Муниципальному  казенному  учреждению  г. Костромы  

«Костромастройзаказчик», руководитель  Шкаев  Сергей  Геннадьевич, действие  

Свидетельства  о  допуске  сроком  на 30 календарных дней:  

    Контрольному  комитету  в  течение  30  дней  провести  внеплановую  проверку  по  

объектам  капитального  строительства, на  которых  Муниципальное  казенное  

учреждение  г. Костромы «Костромастройзаказчик»  осуществляет  строительный  

контроль. 

   

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Муниципальное  казенное  учреждение  г. Костромы  

«Костромастройзаказчик»  (ИНН 4401106900), меру дисциплинарного  воздействия  в  

виде  приостановки действия  Свидетельства  о  допуске  № 0228.05-2016-4401106900-С-

149 от 23.03.16 года сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 
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      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Нагоров Е.Г.  предложил за нарушение требований нормативных  правовых  актов 

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки  действия  

Свидетельства  о  допуске следующим организациям: 

 

- Общество  с ограниченной  ответственностью  «Стройотделка» (ИНН 4401134802), 

г. Кострома, руководитель  Иванюк  Василий  Михайлович,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Стройотделка» 

(ИНН 4401134802), меру дисциплинарного  воздействия  в  виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске  № 0015.04-2015-4401134802-С-149 от 05.03.15 года сроком  

на 60 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Нагоров Е.Г. сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  от  07  июня 

2016  года  Протокол  № 11  о  применении  мер    дисциплинарного  взыскания,  в  

исполнительный  орган  поступило  обращение  от  организаций с  просьбой  

возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске   в  связи  с  устранением  выявленных  

нарушений  в  календарный  срок  30  дней. 

 

Нагоров Е.Г. предложил  возобновить действие свидетельства о допуске  следующей 

организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Облстройподряд»  (ИНН 

4401085859), г. Кострома, руководитель  Хлгатян  Генрик Рубикович. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
     

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0135.06-2014-

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

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Облстройподряд»  (ИНН 

4401085859) 
 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил,  3 июля 2016 года Президентом  РФ  подписан Федеральный 

закон № 372-ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Предложил  исполнительному  органу приступить  к  подготовке  проведения  общего  

собрания, срок  проведения  5  августа  2016  года.   

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040168
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040168

