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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 № 21 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

10 июля 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 09 часов 30 минут; 

Окончание: 11 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. Онохин Сергей Эрнестович 

4. Новоселов Александр Иванович 

5. Козлов Сергей Альбертович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7. Монахов Юрий Витальевич  

8. Евсевьев Петр Николаевич 

9. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

10. Никифоров Алексей Владимирович 

11. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

  На заседании 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»                              9 (девять) 

«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 реестр в отношении членов 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  подали  следующие  организации: 

 

1. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Газтехобслуживание44»  (ИНН 

4401177612), г. Кострома, руководитель Головлев Игорь Вадимович.  

 

     Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги  Обществом  с  ограниченной  ответственностью 

«Газтехобслуживание44»  (ИНН 4401177612)  представлены. 

           

       Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 

    Предложил: 

-  принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Газтехобслуживание44»  

(ИНН 4401177612) и включить в реестр. 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Газтехобслуживание44»  

(ИНН 4401177612) и включить в реестр. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ЮТО - СТРОЙ»  (ИНН 

4401045373), г. Кострома, руководитель Чистяков Юрий Александрович.  

 

     Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги  Обществом  с  ограниченной  ответственностью «ЮТО - СТРОЙ»  (ИНН 

4401045373)  представлены. 

           

     Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 

    Предложил   

- принять Общество с  ограниченной  ответственностью «ЮТО - СТРОЙ»  (ИНН 

4401045373) и включить в реестр. 

 

- 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 «ЮТО - СТРОЙ»  (ИНН 

4401045373) и включить в реестр. 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги по месту регистрации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Универсалстрой»  (ИНН 

4401067627), г. Кострома, руководитель Лапин Андрей Васильевич.  

 

      Денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей ранее внесенных в 

компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное Объединение Строителей» г. Ярославль, регистрационный номер  в  
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реестре № СРО-С-225-03062010, перечислены и поступили на счет Саморегулируемой  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил:  

- принять Общество с ограниченной ответственностью  «Универсалстрой»  (ИНН 

4401067627) и включить в реестр; 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- установить 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  «Универсалстрой» (ИНН 

4401067627) . 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СК ИнТенс»  (ИНН 4401111890), г. 

Кострома, руководитель Шибаков Максим Николаевич.  

 

      Денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей ранее внесенных в 

компенсационный фонд Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное Объединение Строителей» г. Ярославль, регистрационный номер  в  

реестре № СРО-С-225-03062010, перечислены и поступили на счет Саморегулируемой  

организации Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил:  

- принять Общество с ограниченной ответственностью  «СК ИнТенс»  (ИНН 

4401111890) и включить в реестр. 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 
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ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - Принять Общество с ограниченной ответственностью  «СК ИнТенс»  (ИНН 

4401111890). 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

      - Общество с ограниченной ответственностью  «Альянсстрой»  (ИНН 

4401143162),  г. Кострома, руководитель Молчанов Иван Юрьевич.  

      

      Общество с ограниченной ответственностью «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162),  

Протоколом Заседания Совета № 47 от 30 июня 2017 года исключено из членов 

Ассоциации "Региональное отраслевое объединение работодателей - Единый 

межотраслевой строительный центр", г. Москва, регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-233-02022011. 

 

  Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью  «Альянсстрой»  (ИНН 4401143162)  представлены. 

 

     Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 

 Предложил  принять Общество с ограниченной ответственностью  «Альянсстрой»  

(ИНН 4401143162)   и включить в реестр после поступления взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации и оплаты вступительного взноса. 

     
ПОСТАНОВИЛИ 

 

- Принять Общество с ограниченной ответственностью  «Альянсстрой»  (ИНН 

4401143162)   после поступления взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации и оплаты вступительного взноса. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о внесении изменений в реестр в 

отношении членов Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней 

Волги:  

 

Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим, что на  увеличение уровня ответственности 

компенсационного фонда в Саморегулируемую  организацию Союз  Строителей  

Верхней  Волги  подала  следующая  организация: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строительное управление - 1» 

(ИНН 4401145314), г. Кострома, руководитель Алехин Леонид Павлович.  

 

      Денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, перечислены и поступили на счет 

Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

      

    Предложил:  

- установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

 - установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 

000 000 (пятьсот миллионов) рублей; 

 

- внести изменения в реестр в отношении члена саморегулируемой организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительное управление - 1» (ИНН 4401145314): 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ 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. 

 

    Предложил применить крайнею меру дисциплинарного воздействия, применяемых 

саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с 

Положением о системе мера дисциплинарного воздействия, в виде исключения из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Простор» (ИНН 4410002400), 

Костромская обл., п. Вохма, руководитель  Зайцева Ирина Николаевна,  уведомление  
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об  устранении  выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцати)  календарных  дней  

не  поступило, Протокол заседания  Совета  № 16  от  02  июня  2017  года. 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Применить крайнею меру дисциплинарного воздействия к обществу с ограниченной 

ответственностью  «Простор» (ИНН 4410002400), Костромская обл., п. Вохма, в виде 

исключения из  членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2.  Нагоров Е.Г.  предложил за нарушение обязательных требований вынести  меру  

дисциплинарного  воздействия  в виде  приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального  

строительства  до устранения выявленных нарушений,  следующим организациям: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Компания Строй-Сервис» (ИНН  

3702694570), г. Кострома, руководитель  Савин Сергей Анатольевич 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Компания Строй-

Сервис» (ИНН 3702694570), меру дисциплинарного  воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального  строительства  до устранения выявленных нарушений 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

  3.   Нагоров Е.Г. сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  о  

применении  мер    дисциплинарного  взыскания,  в  исполнительный  орган  поступило  

обращение  от  организации с  просьбой  о прекращении меры дисциплинарного 

воздействия приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ЦЕНТРСТРОЙ» (ИНН 4401147791), 

г. Кострома, руководитель  Потапов Михаил Анатольевич,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования, протокол  
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№ 15 от 26.05.2017 г.: неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  

взносов.  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 обществу с ограниченной ответственностью  

«ЦЕНТРСТРОЙ» (ИНН 4401147791). 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой» (ИНН 

4401089620), г. Кострома, руководитель  Смирнов Владимир Сергеевич,  нарушены  

требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования 

протокол № 15 от 26.05.2017 г.: неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  

членских  взносов 

 

 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 обществу с ограниченной ответственностью  

«КостромаРемСтрой» (ИНН 4401089620). 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г.  сообщил,  о  ходе 

выполнения ведения НРС, вопросы страхования строящихся объектов и договоров 

строительного подряда и завершение периода перехода строительных организаций из 

СРО субъектов Российской Федерации в СРО по месту регистрации строительных 

организаций. 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


