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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 № 10 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

30 марта 2018 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. Козлов Сергей Альбертович 

7. Евсевьев Петр Николаевич 

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 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 

подали следующие организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «НОВОТЕКС+» (ИНН 4401127668), г. 

Кострома, руководитель Хазова Наталья Александровна.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «НОВОТЕКС+» (ИНН 4401127668) 

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 «НОВОТЕКС+» (ИНН 4401127668) и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного взноса 

и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

 

Установить: 
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- 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 «НОВОТЕКС+» (ИНН 4401127668)         

и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

 

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 Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим, что 

заявление о внесении изменений в реестр саморегулируемых организаций в отношении членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги подали следующие 

организации:  

 

1. О внесении изменений об уровне ответственности: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агротехника» (ИНН 4401080240), г. 

Кострома, руководитель Козлов Александр Александрович.  

 

Поступило Заявление о намерении принимать участие в заключение договоров строительного 

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

уровень ответственности до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 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 «Агротехника» (ИНН 4401080240) после уплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации обеспечения договорных 

обязательств. 
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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 «Агротехника» 

(ИНН 4401080240) после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации обеспечения договорных обязательств. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ОСНОВА» (ИНН 4401166441), г. 

Кострома, руководитель Евдокимов Александр Александрович.  

 

Поступило Заявление о намерении принимать участие в заключение договоров строительного 

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

уровень ответственности до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 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 «ОСНОВА» (ИНН 4401166441) после уплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации обеспечения договорных 

обязательств. 

 

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 
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(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 «ОСНОВА» 

(ИНН 4401166441) после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации обеспечения договорных обязательств. 

 

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, поступило обращение от Центрального управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о нарушениях, выявленных 

при проведении выездной проверки члена саморегулируемой организации Общества с 

ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение 

«Костромагорстрой» на объекте капитального строительства «Строительство здания 

Чухломского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области, г. Чухлома 

по Костромской области в составе объекта: административное здание с ИВС, инженерный 

корпус, гараж с автомойкой, КПП», расположенного по адресу: Костромская область, 

Чухломской район, г. Чухлома, ул. Липовая, д. 17. 

 

       Контрольным комитетом проведена внеплановая проверка c выездом на место по факту 

выявленных нарушений на объекте капитального строительства здания Чухломского 

межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

  

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

члена Союза в целях прекращения совершения дисциплинарных правонарушений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

члена Союза в целях прекращения совершения дисциплинарных правонарушений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Нагоров Е.Г.  сообщил, поступило обращение от Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», содержащее информацию о факте причинения вреда здоровью 
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физических лиц при выполнения строительных работ, являющимися членами 

саморегулируемой организации.  

 

-                  Общество с ограниченной ответственностью «Костроматоннельстрой», руководитель 

Ковальский Николай Федорович.                                       

Дата происшедшего случая 02 октября 2017 года, пострадавший Назаров Валерий Егорович 

1957 года рождения, профессия монтажник наружных трубопроводов. Категория несчастного 

случая – тяжелый. 

 

    Контрольным комитетом проведена внеплановая проверка, на проверку руководителем 

Ковальским Николаем Федоровичем представлены документы по расследованию несчастного 

случая. 

     Производственный объект, на котором произошел несчастный случай находится в городе 

Костроме и представляет из себя котлован шириной 3,2 метра и длиной 3,0 метра для 

устройства центральной канализационной сети. Произошло обрушение грунта из-за 

механического воздействия (экскаватор) на опалубку крепления откосов грунта. 

      Расследование несчастного случая проводилось комиссией, составлен Акт. 

Государственной инспекцией труда в Костромской области выдано предписание с перечнем 

требований об устранения нарушения трудового законодательства и сроки их устранения.  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Шарьинское мосто - эксплуатационное 

предприятие № 4», руководитель Сивков Виктор Юрьевич.                                       

     Дата происшедшего случая 11 октября 2017 года, пострадавший Бурцев Василий 

Пантелеймонович 1959 года рождения, профессия водитель автобуса. Категория несчастного 

случая – средней тяжести. 

 

  Контрольным комитетом проведена внеплановая проверка, на проверку руководителем Сивков 

Виктор Юрьевич представлены документы по расследованию несчастного случая. 

     Производственный объект, на котором произошел несчастный случай, находится в 

ремонтных мастерских Общество с ограниченной ответственностью «Шарьинское мосто - 

эксплуатационное предприятие № 4» в д. Осипово, д. 1 а, Шарьинский р-н, Костромская обл., 

Фактор воздействия – движущиеся и вращающиеся части оборудования. 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю автомобиль КАМАЗ-

5410 p.н. 0788ВА44. Произошел удар сжатым воздухом от саморазбортирования колеса при 

установки на автомобиль КАМАЗ-5410 p.н. 0788ВА44. 

      Расследование несчастного случая проводилось комиссией, составлен Акт приложено 

медицинское экспертное заключение Государственной инспекцией труда в Костромской 

области выдано предписание с перечнем требований об устранения нарушения трудового 

законодательства и сроки их устранения.  

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

  

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

членов Союза в целях прекращения совершения дисциплинарных правонарушений. 

 

В целях снижения производственного травматизма в строительной отрасли: 
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- информацию о несчастном случае довести членам саморегулируемой организации; 

- обязать членов саморегулируемой организации сообщать в исполнительный орган 

саморегулируемой организации, в случае причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности; 

- в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц предоставлять АКТ о несчастном случае на производстве (форма Н-1, 

приложение 1 Постановления Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73)  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

членов Союза в целях прекращения совершения дисциплинарных правонарушений. 

 

В целях снижения производственного травматизма в строительной отрасли: 

 

- информацию о несчастном случае довести членам саморегулируемой организации; 

- обязать членов саморегулируемой организации сообщать в исполнительный орган 

саморегулируемой организации, в случае причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности; 

- в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц предоставлять АКТ о несчастном случае на производстве (форма Н-1, 

приложение 1 Постановления Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3.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 «Мастер-К» (ИНН 4401103226), г. Кострома, 

руководитель Каргин Алексей Михайлович.  

 

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

запросе на проведения плановой проверки; 

 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер-К» (ИНН 4401103226), меру 

дисциплинарного  воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального  строительства  до устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней) 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж» (ИНН 4401158401), г. 

Кострома, руководитель Губинский Владимир Васильевич.  

 

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

запросе на проведения плановой проверки; 

 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Проммонтаж» (ИНН 4401158401), меру 

дисциплинарного  воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального  строительства  до устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней) 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Нагоров Е.Г. сообщил информацию 

Президента Ассоциации НОСТРОЙ о включении сведений о физических лицах – работниках 

членов саморегулируемых организаций в национальный реестр специалистов в области 

строительства и принятии мер по контролю за соблюдением членами требований документов 

по национальному реестру специалистов. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


