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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 № 37 
 

заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

17 ноября 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 00 минут; 

Окончание: 16 часов 00 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 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. 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  подал следующая организация: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ+»  (ИНН 4401173826),  

г. Кострома, руководитель Гасанова Марина Газимагомедовна.  

     
Заявлен:  

- 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. 

 

     Контрольным комитетом проведена документарная проверка общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ+» (ИНН 4401173826)  по вступлению в 

саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Не представлены сведения, подтверждающие наличие у Общества с ограниченной 
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ответственностью «ТЕХСТРОЙ+»  (ИНН 4401173826)  специалистов по организации 

строительства,  включённых в национальный реестр  в области строительства. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

     

-  отказать обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ+»  (ИНН 

4401173826) на  вступление  в Саморегулируемую  организацию Союз  Строителей  

Верхней  Волги;  

 

-  рассмотреть Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ+»  

(ИНН 4401173826) о  вступлении  в Саморегулируемую  организацию Союз  Строителей  

Верхней  Волги после представления сведений о специалистах,  включённых в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

-  отказать обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ+»  (ИНН 

4401173826) на  вступление  в Саморегулируемую  организацию Союз  Строителей  

Верхней  Волги;  

 

- рассмотреть Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ+»  

(ИНН 4401173826) о  вступлении  в Саморегулируемую  организацию Союз  Строителей  

Верхней  Волги после представления сведений о специалистах  включённых в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

 

Результаты голосования: 

 

«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:  

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Скорпион+»  (ИНН 

4401079573), место регистрации г. Кострома, руководитель Собачкин Сергей 

Леонидович.  

     

     УФК по Саратовской области (Фрунзенский РОСП г. Саратова УФССП России по 

Саратовской области),  по  Постановлению Двенадцатого арбитражного апелляционного 

суда, перечислил остаток денежных средств компенсационного фонда в размере 121 320 

(сто двадцать одна тысяча триста двадцать) рублей, в счет погашения долга с Ассоциации 

«Объединение Саратовских Строителей (СРО)», г. Саратов. Денежные средства поступили 

на счет Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 
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    Компенсационный фонд перечисленных средств саморегулируемой  организации 

Союз Строителей Верхней Волги обществом с ограниченной ответственностью 

«Скорпион+»  (ИНН 4401079573) 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 «Скорпион+»  (ИНН 4401079573).  

 

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  «Скорпион+»  

(ИНН 4401079573).  

 

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.  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,  следующей организации: 
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- Общество с ограниченной ответственностью  «КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД» (ИНН 

4401145480), Костромская обл., г. Кострома, руководитель  Нагоров Евгений 

Геннадьевич 

 

- не представлены документы по специалистам, подтверждающие соответствие 

количественным и квалификационным требованиям.  

 

 Основанием  дисциплинарного воздействия является  проведении плановой  проверки 

Контрольным комитетом деятельности члена Союза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  

«КОСТРОМАСПЕЦПОДРЯД» (ИНН 4401145480), меру дисциплинарного  воздействия 

в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального  строительства  до устранения выявленных 

нарушений 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил, что  18 декабря 2017 года в  г. Москве  состоится XIV  

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 XIV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства  18 

декабря 2017 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. 
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Голосовали 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 
Решение  принято 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


