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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 № 13 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

11 мая 2018 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. Нечаев Алексей Павлович 

3. Новоселов Александр Иванович 

4. Цветкова Лариса Юрьевна 

5. Монахов Юрий Витальевич  

6. Козлов Сергей Альбертович 

7. Евсевьев Петр Николаевич 

8. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

2. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Вел заседание Совета: Нагоров Евгений Геннадьевич –  Председатель Совета. 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова Евгения Геннадьевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета. 

 

Иных предложений не поступало. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 
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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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

3. 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 «Энергосервис» (ИНН 4414003589), 

Костромская обл., п. Караваево, руководитель Крутов Виктор Семенович.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 4414003589) 

представлены. 

 

  Заявлен:  

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Проведена проверка Контрольным комитетом на соответствии требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

  

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  - принять Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 4414003589) и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса 

и взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 4414003589) и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса 
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и взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрофиль» (ИНН 4401162800), г. 

Кострома, руководитель Метелкин Сергей Николаевич.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «СтройПрофиль» (ИНН 4401162800) 

представлены. 

 

  Заявлен:  

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Проведена проверка Контрольным комитетом на соответствии требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

  

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  - принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрофиль» (ИНН 4401162800) 

и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрофиль» (ИНН 4401162800) и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса 

и взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью «М11» (ИНН 4401186409), г. Кострома, 

руководитель Рыжова Людмила Сергеевна.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «М11» (ИНН 4401186409) представлены. 

 

  Заявлен:  

- второй уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Проведена проверка Контрольным комитетом на соответствии требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

  

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  - принять Общество с ограниченной ответственностью «М11» (ИНН 4401186409) и внести 

сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- второй уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «М11» (ИНН 4401186409) и внести 

сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- второй уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 4401151290), г. 

Кострома, руководитель Скворцов Владимир Георгиевич.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 4401151290) 

представлены. 

 

  Заявлен:  

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Проведена проверка Контрольным комитетом на соответствии требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

  

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  - принять Общество с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 4401151290) и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса 

и взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 4401151290 и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса 

и взноса в компенсационные фонды саморегулируемой организации. 

 

Установить: 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги:  

 

1.   Нагоров Е.Г.  сообщил присутствующим о том, что в установленный срок не были 

устранены выявленные нарушения членами саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги, действия которых были приостановлены Решением заседания Совета 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД" (ИНН 

4401145480), г. Кострома, руководитель Нагоров Евгений Геннадьевич, уведомление об 
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устранении выявленных нарушений в период 90 (девяносто) календарных дней не поступило, 

Протокол заседания Совета № 37 от 17.11.2017 г.   

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

- применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой 

организацией Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, в виде исключения из членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- исключить Общество с ограниченной ответственностью "КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД" 

(ИНН 4401145480), г. Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью "КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД" (ИНН 

4401145480) о решении дисциплинарного воздействия и возможности обжаловать решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия в суде в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

  2.   Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим, что после решения Совета о применении мер    

дисциплинарного взыскания, в исполнительный орган поступило обращение от организаций с 

просьбой о прекращении меры дисциплинарного воздействия о приостановлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

- Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Костромской области" (ИНН 4401116190), г. Кострома, руководитель Яковлев Евгений 

Борисович, нарушены требования стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования, протокол № 1 от 12.01.2018 г. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

     возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Костромской области" (ИНН 4401116190). 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Нагоров Е.Г.  сообщил, что 28 мая 2018 

года в г. Москве состоится XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства ознакомил с проектом повестки дня.  

   

  В ходе совместных обсуждений приняли решение: 

 

- Делегировать Нагорова Евгения Геннадьевича председателя СРО Союза Строителей 

Верхней Волги на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

- Делегировать Фирко Михаила Ивановича - генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 18 декабря 2017 года с правом совещательного 

голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня. 

 

Голосовали 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 
Решение принято 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


