
 

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 № 17 
Заседания Совета  

саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней Волги 

 

03 сентября 2015 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 14 часов 00 минут; 

Окончание: 16 часов 30 минут; 

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

 

     Форма проведения собрания Совета саморегулируемой  организации Союз 

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

 

Присутствовали: члены Совета:  

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Евсевьев Петр Николаевич 

3. Бухтояров Владимир Андреевич 

4. Козлов Сергей Альбертович  

5. Монахов Юрий Витальевич  

6. Нечаев Алексей Павлович 

7. Новоселов Александр Иванович 

8. Цветкова Лариса Юрьевна 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

1. Терентьев Евгений Васильевич 

2. Онохин Сергей Эрнестович 

3. Никифоров Алексей Владимирович 

 

На заседание Совета  присутствовал без права голосования:     

Фирко Михаил Иванович – генеральный директор саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета. 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова Евгения Геннадьевича, который предложил утвердить повестку 

дня Совета. 

 

Иных предложений не поступало 

 

 

 

 
 



РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

 

Результаты голосования:  

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в СРО  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.Орассмотрении Протокола заседания дисциплинарной комиссии № 3 от 20 

августа 2015 года и применении мер дисциплинарного воздействия отношении 

членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

4.Разное 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  Нагорова Е.Г., который 

сообщил присутствующим, что 1 (одна) организации подала заявление на вступление в 

Союз Строителей Верхней Волги:  

 

-Общество с ограниченной ответственностью «АсфальтСпецСтрой» (ИНН 

4401157983). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1.Принять и выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Обществу  с ограниченной 

ответственностью «АсфальтСпецСтрой» (ИНН 4401157983), согласно заявлениям и 

результатам проверки. 

 

Результаты голосования:  

 «За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Нагорова Е.Г., который 

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.Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир +» (ИНН 4401070281);  

 

Изменился юридический адрес:  

 

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 «Альтаир+», согласно поступившему заявлению, с 

изменением юридического адреса. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гидротерм» (ИНН 4401027649) 

 г. Кострома 

 

Изменился юридический адрес:  

 

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 «Гидротерм», согласно поступившему  заявлению, с 

изменением юридического адреса 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Связьремстрой» (ИНН 4401044098) 

 г. Кострома 

 

Дополнения видами 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, Общество с 



ограниченной ответственностью «Связьремстрой», согласно поступившему 

заявлению, в связи с расширение видов работ. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:  

 

1.Фирко М.И. председателя дисциплинарной комиссии, который доложил 

присутствующим о результатах заседания дисциплинарной комиссии 20 августа 2015 

года, связанных с нарушением Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов саморегулируемых организаций Союз Строителей Верхней 

Волги, членами саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги. 

Нарушены требования Решения Общего собрания от 05 февраля 2015 года протокол № 1 

«о порядке уплаты членских взносов» 

Дисциплинарной комиссией было решено вынести меры дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения, и установила срок исполнения до 28 августа 2015 года.  

Не выполнены требования и представлены сведения о возможных сроках исполнения 

мер дисциплинарного воздействия следующими организациями:  

 

 

Индивидуальный предприниматель Шашерин Александр Вениаминович (ИНН 

444200336820), не соблюден порядок уплаты членских взносов. Не оплачен членский 

взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 24 000 рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-сервис «Энергия» (ИНН 

4401063608), руководитель Некрасов Александр Юрьевич, не соблюден порядок уплаты 

членских взносов. Не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 

24 000 рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ИНН 4401085859), 

руководитель Овасапян Ваге Левонович, не соблюден порядок уплаты членских взносов. 

Не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 24 000 рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСпецСтрой» (ИНН 4401078604), 

руководитель не установлен, не соблюден порядок уплаты членских взносов. Не оплачен 

членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 24 000 рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СУОР» (ИНН 4401029710), 

руководитель Рябов Василий Петрович, не соблюден порядок уплаты членских взносов. 

Не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 77 800 рублей. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН 

4411000406), руководитель Стульников Владимир Александрович, не соблюден порядок 

уплаты членских взносов. Не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг 

составил 24 000 рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановогеология» (ИНН 3731000298), 

руководитель Пелевин Александр Павлович, не соблюден порядок уплаты членских 



взносов. Не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 24 000 

рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Голубое топливо» (ИНН 7604205860), 

руководитель Андреев Илья Владимирович, не соблюден порядок уплаты членских 

взносов. Не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 24 000 

рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех» (ИНН 4401042020), 

руководитель Носков Алексей Владимирович, не соблюден порядок уплаты членских 

взносов. Не оплачен членский взнос за 1 полугодие 2015 года, долг составил 24 000 

рублей. 

 

2. Нагоров Е.Г. предложил присутствующим применить на основании решения 

дисциплинарной комиссии от 20 августа 2015 года Протокол № 3, применить меру 

дисциплинарного воздействия по следующим организациям: 

 

Индивидуальный предприниматель Шашерин Александр Вениаминович (ИНН 

444200336820) о приостановке действия свидетельства о допуске на срок 60 

календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить меру в отношении Индивидуального предпринимателя Шашерин 

Александр Вениаминович (ИНН 444200336820) о приостановке действия 

свидетельства о допуске на срок 60 календарных дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-сервис «Энергия» (ИНН 

4401063608), руководитель Некрасов Александр Юрьевич о приостановке действия 

свидетельства о допуске на срок 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Проект-

сервис «Энергия» (ИНН 4401063608), руководитель Некрасов Александр Юрьевич , 

меру дисциплинарного воздействия о приостановке действия свидетельства о допуске на 

срок 60 календарных дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ИНН 4401085859), 

руководитель Овасапян Ваге Левонович о приостановке действия свидетельства о 

допуске сроком на 60 календарных дней. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» 

(ИНН 4401085859), руководитель Овасапян Ваге Левонович меру дисциплинарного 

воздействия о приостановке действия свидетельства о допуске на срок 60 календарных 

дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСпецСтрой» (ИНН 4401078604) 

руководитель не установлен, о приостановке действия свидетельства о допуске сроком 

на 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении  

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСпецСтрой» (ИНН 4401078604) 

руководитель не установлен, меру дисциплинарного воздействия о приостановке 

действия свидетельства о допуске на срок 60 календарных дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СУОР» (ИНН 4401029710), 

руководитель Рябов Василий Петрович о приостановке действия свидетельства о 

допуске сроком на 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

СУОР» (ИНН 4401029710) руководитель не установлен, меру дисциплинарного 

воздействия о приостановке действия свидетельства о допуске на срок 60 календарных 

дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные сети» (ИНН 

4411000406), руководитель Стульников Владимир Александрович, о приостановке 

действия свидетельства о допуске сроком на 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные 

сети» (ИНН 4411000406), руководитель не установлен, меру дисциплинарного 



воздействия о приостановке действия свидетельства о допуске на срок 60 календарных 

дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановогеология» (ИНН 3731000298), 

руководитель Пелевин Александр Павлович о приостановке действия свидетельства о 

допуске сроком на 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«Ивановогеология» (ИНН 3731000298), руководитель не установлен, меру 

дисциплинарного воздействия о приостановке действия свидетельства о допуске на срок 

60 календарных дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Голубое топливо» (ИНН 7604205860), 

руководитель Андреев Илья Владимирович о приостановке действия свидетельства о 

допуске сроком на 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Голубое 

топливо» (ИНН 7604205860) руководитель Андреев Илья Владимирович, меру 

дисциплинарного воздействия о приостановке действия свидетельства о допуске на срок 

60 календарных дней. 

 

  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех» (ИНН 4401042020), 

руководитель Носков Алексей Владимирович о приостановке действия свидетельства о 

допуске сроком на 60 календарных дней. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Применить в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех» 

(ИНН 4401042020) руководитель Носков Алексей Владимирович, меру 

дисциплинарного воздействия о приостановке действия свидетельства о допуске на срок 

60 календарных дней. 

 

 

 

 



  Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

Нагоров Е.Г. доложил присутствующим об исполнении Решении Совета от 05.06.2015 г. 

протокол № 13 в период приостановки действия свидетельства о допуске сроком на 60 

календарных дней (отсутствовал договор страхования, не соблюден порядок уплаты 

членских взносов) следующей организацией: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВВК-XXI» (ИНН 7721201370), 

руководитель Алексеев Александр Александрович. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

Возобновить действие свидетельств о допуске, в связи с устранением выявленных 

нарушений. 

 

Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Нагорова Е.Г., 

который доложил о предстоящей XXI окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по 

Центральному федеральному округу, которая будет проходить 8-9 сентября 2015 года в 

г. Рязани, пр-д Яблочкова, д.5 ознакомил с проектом повестки дня окружной 

конференции.  

 

РЕШИЛИ: направить на XXI окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по 

Центральному федеральному округу с правом решающего голоса генерального 

директора саморегулируемой организации Союз  Строителей Верхней Волги Фирко 

М.И. 

 

Результаты голосования:  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 
 


