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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 № 40 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

15 декабря 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 9 часов 00 минут; 

Окончание: 10 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 

 

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  подали следующие организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой-44»  (ИНН 4401087126), 

Костромская обл., г. Кострома, руководитель Фокина Ирина Александровна.  

     
Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги  Обществом с ограниченной ответственностью «МегаСтрой-44»  (ИНН 4401087126) 

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 «МегаСтрой-44»  (ИНН 4401087126) и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  поступления средств  

компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса; 

 

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

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

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой-44»  (ИНН 4401087126)    

и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  поступления средств  

компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса; 

 

- 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) 

 

ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Саморегулируемой  организации Союз Строителей 

Верхней Волги:  

 

1. Нагоров Е.Г.  сообщил, гостройнадзором департамента строительства Костромской 

области проведена внеплановая проверка члена саморегулируемой организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги общество с ограниченной ответственностью "Клевер" (ИНН 

4401154654), руководитель Лихоман Татьяна Анатольевна. 

     В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  информация доведена до 

Контрольного комитета саморегулируемой организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

Контрольным комитетом проведена проверка объекта капитального строительства 

«Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенным объектом кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста» по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, 100, на 

обращение от 26 октября 2017 года № 4072 (предписание № 239 от 07 октября 2017 г.). 

Факт невыполнения членом Союза в установленный предписанием срок нарушений, 

выданного гостройнадзором департамента строительства Костромской области, подтверждён.  

 

ПРЕКДЛОЖИЛ:   

- вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в виде  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ члену 

саморегулируемой организации Союз  Строителей  Верхней  Волги обществу с ограниченной 

ответственностью "Клевер" (ИНН 4401154654)  за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности,  обязательных внутренних 

документов; 

- указать на возможность применения к члену саморегулируемой организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае 

неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, статья 55.7. Градостроительного Кодекса РФ «Прекращение членства в 

саморегулируемой организации». 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

 

- вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в виде  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ члену 

саморегулируемой организации Союз  Строителей  Верхней  Волги обществу с ограниченной 

ответственностью "Клевер" (ИНН 4401154654)  за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности,  обязательных внутренних 

документов; 

- указать на возможность применения к члену саморегулируемой организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае 

неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, статья 55.7. Градостроительного Кодекса РФ «Прекращение членства в 

саморегулируемой организации». 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«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 «Объект-Строй» (ИНН 4401095550), г. 

Кострома, руководитель Концеба Сергей Алексеевич.  

 

- не представлены документы и сведения, подлежащих проверке, поименованных в 

запросе на проведения плановой проверки.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Объект-Строй» (ИНН 4401095550), 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  ТРЕТЬЕМУ  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 
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строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства.  

ознакомил с проектом повестки дня.  

    

Протоколом № 37 от 17 ноября 2017 года было принято 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. 

 

     В связи с производственной необходимостью и не возможностью присутствовать на съезде 

 Нагоров  Евгений  Геннадьевич  председатель  СРО  Союза  Строителей  Верхней  Волги, 

предложил направить на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный  

ремонт  объектов  капитального  строительства с  правом  решающего  голоса  по  всем  

вопросам  повестки  дня, Фирко  Михаила  Ивановича - генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

  

 В  ходе  совместных  обсуждений  приняли  решение: 

 

- 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  решающего  

голоса  по  всем  вопросам  повестки  дня. 

 

Голосовали 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 
Решение  принято 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


