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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 № 24 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

28 июля 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 30 минут; 

Окончание: 16 часов 10 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. Цветкова Лариса Юрьевна 

6. Монахов Юрий Витальевич  

7. Евсевьев Петр Николаевич 

8. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

9. Никифоров Алексей Владимирович 

10. Цыбакин Сергей Валерьевич 

11. Козлов Сергей Альбертович 

 

  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»                              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 реестр саморегулируемых организаций в отношении 

членов Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3. Утверждение внутренних документов СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

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 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МОРИОН»  (ИНН 4405009231), Костромская обл., г. Нерехта, руководитель 

Сорокин Алексей Владимирович.  

 

     Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги  Обществом  с  ограниченной  ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «МОРИОН»  (ИНН 4405009231) представлены. 

           

       Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

     
Предложил: 

-  принять Общество с  ограниченной  ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «МОРИОН»  (ИНН 4405009231) и включить в реестр саморегулируемых 

организаций после оплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации и вступительного взноса.  

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора  взноса в 



3 

 

компенсационный фонд. 

 

- установить право на выполнение работ  в отношении объектов капитального 

строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

-  принять Общество с  ограниченной  ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «МОРИОН»  (ИНН 4405009231) и включить в реестр саморегулируемых 

организаций после оплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации и вступительного взноса. 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора  взноса в 

компенсационный фонд. 

 

- установить право на выполнение работ  в отношении объектов капитального 

строительства. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Арсенал»  (ИНН 4401091683), г. 

Кострома, руководитель Клементьев Илья Владимирович.  

 

Заявление Общество с  ограниченной  ответственностью «Арсенал»  (ИНН 4401091683)  

о вступление рассмотрено на прошлом заседании в Саморегулируемую  организацию 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Денежные средства компенсационного фонда обеспечения в размере 100 000 (сто тысяч) 

рублей, перечислены и поступили на счет саморегулируемой  организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги 

 

Предложил   

-  принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Арсенал»  (ИНН 4401091683) 

и включить в реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

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

 

- установить право на выполнение работ: 

 

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

 

б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

   ПОСТАНОВИЛИ 
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-  принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Арсенал»  (ИНН 4401091683) 

и включить в реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

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

 

- установить право на выполнение работ: 

 

а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

 

б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Индивидуальный предприниматель Богословский Валерий Константинович  

(ИНН 440116757131),  г. Кострома.  

 

     Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги Индивидуальным предпринимателем Богословский Валерий 

Константинович  (ИНН 440116757131)  представлены. 

           

       Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 

Денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей, перечислены и поступили на счет Саморегулируемой  организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги 

     
Предложил: 

-  принять Индивидуального предпринимателя Богословского Валерия Константиновича  

(ИНН 440116757131) и включить в реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

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

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

-  принять Индивидуального предпринимателя Богословского Валерия Константиновича  

(ИНН 440116757131)  и включить в реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

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

 

Результаты голосования: 
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«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о внесении изменений в реестр 

саморегулируемых организаций в отношении членов Саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

1. О внесении изменений по перечислению взносов  в компенсационные фонды 

 

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

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

 

Поступило Заявление от общества с  ограниченной  ответственностью «ЮТО - СТРОЙ»  

(ИНН 4401045373) о внесении взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 

 

Денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

 в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, перечислены и поступили на счет 

саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги 

 

    Предложил   

- 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. 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью  «ЮТО - 

СТРОЙ»  (ИНН 4401045373) 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

- 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. 

 

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью  «ЮТО - 

СТРОЙ»  (ИНН 4401045373) 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

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

 

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

выполнения ведения НРС, рассмотрения и принятия внутренних документов. 

 

Нагоров Е.Г. предложил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации  утвердить следующие внутренние документы СРО Союз Строителей 

Верхней Волги:  

 

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить Советом Союза следующий документ: 

 

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


