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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 № 35 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

2 ноября 2017 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. Евсевьев Петр Николаевич 

7. Козлов Сергей Альбертович 

8. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

2. 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»                              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. 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  за данный момент не поступило: 

 

ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о внесении изменений в реестр 

саморегулируемых организаций в отношении членов саморегулируемой  организации 

Союз Строителей Верхней Волги:  

 

О внесении изменений об уровне ответственности 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Бетон Индустрия»  (ИНН 4401136567), г. 

Кострома, руководитель Шибаков Максим Николаевич.  

 

Поступило Заявление от общества с ограниченной ответственностью  «Бетон Индустрия»  

(ИНН 4401136567) о намерении принимать участие в заключение договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов  заключения договорных обязательств, 1-й 

уровень ответственности. 
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Денежные средства компенсационного фонда  в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, 

поступили на счет саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги 

 

Компенсационный фонд перечисленных средств саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги обществом с ограниченной ответственностью  «Бетон Индустрия»  

(ИНН 4401136567) составил 300 000 (триста тысяч) рублей. 

 

    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 Общество с 

ограниченной ответственностью «Бетон Индустрия»  (ИНН 4401136567) .  

 

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  «Бетон Индустрия»  

(ИНН 4401136567).  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ДриллингМастер. Технологии 

горизонтального бурения»  (ИНН 4401065877), г. Кострома, руководитель Мишин Валерий 

Евгеньевич.  

 

Поступило Заявление от общества с ограниченной ответственностью  «ДриллингМастер. 

Технологии горизонтального бурения»  (ИНН 4401065877) о намерении принимать участие в 

заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов  

заключения договорных обязательств, 1-й уровень ответственности. 
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Денежные средства компенсационного фонда  в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, 

поступили на счет саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги 

 

Компенсационный фонд перечисленных средств саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги обществом с ограниченной ответственностью  «ДриллингМастер. 

Технологии горизонтального бурения»  (ИНН 4401065877)  составил 300 000 (триста тысяч) 

рублей. 

 

    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 Общество с 

ограниченной ответственностью «ДриллингМастер. Технологии горизонтального бурения»  

(ИНН 4401065877).  

 

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  «ДриллингМастер. 

Технологии горизонтального бурения»  (ИНН 4401065877).  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Закрытое акционерное общество  «Капстрой» (ИНН 4401143973), г. Кострома, 

руководитель Цветков Алексей Александрович.  

 

  Поступило Заявление от Закрытого акционерного общества  «Капстрой» (ИНН 4401143973)  

о внесении изменений в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

третьего  уровня ответственности стоимости одного договора до 3 000 000 000 (трех 

миллиардов) рублей. 
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   До  повышения  уровня ответственности (3-уровень ответственности) обществу с 

ограниченной ответственностью  Закрытому акционерному обществу  «Капстрой» (ИНН 

4401143973)     необходимо часть денежных средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств  в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. 

 

    ПРЕДЛОЖИЛ   

 

- в соответствии с частью 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" исполнительному 

директору Союза перечислить со специального счета возмещения вреда Союза на 

специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза 

часть взноса в компенсационный фонда обеспечения договорных обязательств Союза за 

Закрытое акционерное общество  «Капстрой» (ИНН 4401143973) в сумме 4 000 000 (четыре 

миллиона) рублей; 

 

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

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

- установить третий  уровень ответственности стоимости одного договора до 3 000 000 000 

(трех миллиардов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Закрытого акционерного общества  «Капстрой» (ИНН 

4401143973).  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

- исполнительному директору Союза, в соответствии с частью 11.1 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года N 191-ФЗ  "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации",  перечислить со специального счета возмещения вреда Союза на специальный 

счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза часть взноса в 

компенсационный фонда обеспечения договорных обязательств Союза за Закрытое 

акционерное общество  «Капстрой» (ИНН 4401143973) в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) 

рублей; 

 

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

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

- установить третий  уровень ответственности стоимости одного договора до 3 000 000 000 

(трех миллиардов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Закрытого акционерного общества  «Капстрой» (ИНН 

4401143973).  

 

https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«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,  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  «Меркурий» (ИНН 4405001546), Костромская 

обл., г. Нерехта, руководитель  Абасов Кайбулах Селимович,  нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования, протокол  № 34 

от 20.10.2017 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  «Меркурий» (ИНН 

4405001546). 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил,  о подготовке к XXXI Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральному 

федеральному округу, которая состоится 7 декабря 2017 года в городе Москва, улица Малая 

Грузинская, дом 3,  предложил подготовить вопросы. 

 

 

 



7 

 

  Решили: направить представителя с правом решающего голоса  генерального директора 

СРО  Союз Строителей Верхней Волги  Фирко М.И. 

 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 


