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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 № 14 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

29 мая 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. О проведении внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2. По исполнению принятого Решения Советом от 03 апреля 2018 года Протокол № 11 по 

организациям саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, 

которые имеют обязательства по внесению взносов в компенсационный фонд. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

3.  О внесении изменений в реестр саморегулируемых организаций в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги:  

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

5. Разное. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим, что 

Ассоциацией Национальное объединение строителей и государственным строительным 

надзором за саморегулируемыми организациями Центрального управления Ростехнадзора 

Российской Федерации была проведена проверка саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, по результатам проверки были выявлены нарушения 

действующего законодательства в части Положения о Компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги и 

Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

- внести изменения и дополнения в действующее Положение о Компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги и Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с предписанием 

государственного строительного надзора за саморегулируемыми организациями Центрального 

управления Ростехнадзора Российской Федерации и действующим законодательством; 

 

- провести заочное голосование внеочередного общего собрания саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги по внесению изменений в ранее принятые 

Положения о Компенсационных фондах; 
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- Положения о Компенсационных фондах в новой редакции направить в Ростехнадзор 

Российской Федерации до конца июня месяца по внесению изменений в реестре. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- внести изменения и дополнения в действующее Положение о Компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги и Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с предписанием 

государственного строительного надзора за саморегулируемыми организациями Центрального 

управления Ростехнадзора Российской Федерации и действующим законодательством; 

 

- провести заочное голосование внеочередного общего собрания саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги по внесению изменений в ранее принятые 

Положения о Компенсационных фондах; 

 

- Положения о Компенсационных фондах в новой редакции направить в Ростехнадзор 

Российской Федерации до конца июня месяца по внесению изменений в реестре. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ по исполнению принятого Советом 

Решения от 3 апреля 2018 года Протокол № 11 по организациям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги, которые имеют обязательства по 

внесению взносов в компенсационный фонд. 

 

Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим, на основании Решения Совета от 03.04.2018 

протокол № 11 была проведена следующая работа по приведению в соответствие размера 

компенсационного фонда сумме уплаченных взносов членами Союза и предложил: 

1. ООО «Стройгазсервис», ИНН 4414996413, запись в реестре № 12 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«Проммонтаж», ИНН 4401158401, запись в реестре № 253. ООО «Проммонтаж» 

добровольно вышло 02.04.2018г., сумма уплаченных взносов в КФ 200 000 руб.) 

2. ООО «Рекультивация», ИНН 4401041805, запись в реестре № 49 - восстановлена сумма 

уплаченных взносов 500 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ЗАО 

«КапСтрой», ИНН 4401143973, запись в реестре № 322. ЗАО «КапСтрой» самостоятельно 

доплачивало 500 000 руб., из членов СРО не исключаем) 

3. ООО «Левша», ИНН 4403003474, запись в реестре № 117 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«Мастер», ИНН 4403004703, запись в реестре № 276. ООО «Мастер» в установленный 

срок не внесло взнос в КФ. Исключить из членов СРО) 

4. ООО «Проектно-строительный концерн», ИНН 4401079319, запись в реестре № 18 – 

восстановлена сумма уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве 
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взносов за ООО СК «НеоСтрой», ИНН 4401142480, запись в реестре № 321 (ООО СК 

«НеоСтрой» добровольно вышло 08.02.2017, сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

5. ООО «Ремонтно-строительное управление № 3», ИНН 4401104389, запись в реестре № 

148 – восстановлена сумма уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в 

качестве взносов за ООО «Арсенал», ИНН 4401113231, запись в реестре № 245. ООО 

«Арсенал» исключено из членов СРО 21.10.2013г. протокол Совета № 21, сумма 

уплаченных взносов в КФ 200 000 руб.) 

6. ООО «Ипатий», ИНН 4441004510, запись в реестре № 52 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«Спецмонтажстрой», ИНН 4401124748, запись в реестре № 247, а затем за ООО «Ипатий», 

ИНН 3702635864, запись в реестре № 316. ООО «Ипатий», ИНН 3702635864 добровольно 

вышло 21.11.2016г., сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

7. ООО «Строитель», ИНН 4401055519, запись в реестре № 17 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО СК 

«СпецСтройСервис», ИНН 4401163850, запись в реестре № 269. ООО СК 

«СпецСтройСервис» самостоятельно внесло 300 000 руб., из членов СРО не исключаем) 

8. ООО «НОРМА», ИНН 4407008748, запись в реестре № 37 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«НОРМАТЕКС», ИНН 4404012039, запись в реестре № 255. ООО «НОРМАТЕКС» 

самостоятельно внесло 300 000 руб., из членов СРО не исключаем) 

9. ООО «Универсалстрой», ИНН 3702077507, запись в реестре № 165 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 500 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«Инновационно-строительная компания», ИНН 3702570261, запись в реестре № 315. ООО 

«Инновационно-строительная компания» исключено из членов СРО 30.06.2017г. протокол 

Совета № 20, сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

10. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 4401071461, запись в реестре № 81 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«РЕМСТРОЙ», ИНН 4401124875, запись в реестре № 267. ООО «РЕМСТРОЙ», ИНН 

4401124875 добровольно вышло 31.05.2017г., сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

11. ООО «Юнистрой», ИНН 4407010338, запись в реестре № 182 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«Юнитрейд», ИНН 4401107573, запись в реестре № 249. ООО «Юнитрейд» внесло 

100 000 руб., исключено из членов СРО 13.03.2014 протокол Совета № 5) 

12. ООО «Костромской Завод Кровельных материалов», ИНН 4401049113, запись в реестре № 

220 – восстановлена сумма уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в 

качестве взносов за ООО «Кровля», ИНН 3528102920, запись в реестре № 259. ООО 

«Кровля» в установленный срок не внесло взнос в КФ. Исключить из членов СРО) 

13. ООО «Стройгород», ИНН 7604145594, запись в реестре № 174 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«Строительный Альянс», ИНН 7602088534, запись в реестре № 263, затем за ООО 

«Бурвод», ИНН 7606089850, запись в реестре № 305, затем за ООО «Веста», ИНН 

7602096197, запись в реестре № 324. ООО «Веста» добровольно вышло 09.01.2017г., 

сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

14. ООО «ЧерЭлектро», ИНН 4443027506, запись в реестре № 455 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО «АКСУ-

СТРОЙ», ИНН 4401113538, запись в реестре № 4. ООО «АКСУ-СТРОЙ» самостоятельно 

внесло 300 000 руб., из членов СРО не исключаем) 
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15. ООО «ВВК-XXI», ИНН 7721201370, запись в реестре № 463 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за НОНО 

«ГРАФТ», ИНН 2315158210, запись в реестре № 194.  НОПО «ГРАФТ» исключено из 

членов СРО 03.03.2017 протокол Совета № 5, сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

16. ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401144134, запись в реестре № 327 – восстановмть 

идентификационные данные в части ИНН и ОГРН. 

17. ЗАО «Катрон», ИНН 4444002166, запись в реестре № 456 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО «Клан», 

ИНН 4401018041, запись в реестре № 166. ООО «Клан» самостоятельно внесло 300 000 

руб., из членов СРО не исключаем) 

18. ООО «АльянсСтройИнвест», ИНН 4401145152, запись в реестре № 457 полностью 

восстановлена (сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов 

за ООО «СтройРегион 44», ИНН 4401169192, запись в реестре № 334. ООО «Стройрегион 

44» исключено из членов СРО 16.04.2018г. протокол Совета № 12, сумма уплаченных 

взносов в КФ 0 руб.) 

19. ООО «РемСтройМонтаж», ИНН 4401073525, запись в реестре № 458 полностью 

восстановлена (сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за 

ООО «БиТиС», ИНН 4401022369, запись в реестре № 123. ООО «БиТиС» исключено из 

членов СРО 13.01.2017г. протокол Совета № 1, сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

20. ООО «СОТ», ИНН 4407006638, запись в реестре № 75 – восстановить идентификационные 

данные в части ИНН и ОГРН. ООО «СОТ», ИНН 4407013378 самостоятельно внесло 

100 000 руб., внести в реестр под новым номером 

21. ООО «Стандарт», ИНН 7602050940, запись в реестре № 459 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«Гранит», ИНН 7604250831, запись в реестре № 145. ООО «Гранит» добровольно вышло 

09.06.2017г., сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

22. ООО «Электросервис», ИНН 4401069053, запись в реестре № 460 полностью 

восстановлена (сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов 

за ООО «ЛЭП-44», ИНН 4401169925, запись в реестре № 157. ООО «ЛЭП-44» в 

установленный срок не внесло взнос в КФ. Исключить из членов СРО) 

23. ООО «Тепло-изоляционная компания», ИНН 4401026370, запись в реестре № 461 

полностью восстановлена (сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в 

качестве взносов за ООО «СтройОтделка», ИНН 4401134802, запись в реестре № 15. ООО 

«СтройОтделка» добровольно вышло 01.09.2016г., сумма уплаченных взносов в КФ 0 руб.) 

24. ООО «Альфа-Строй», ИНН 4401041918, запись в реестре № 132 – восстановлены 

идентификационные данные в части ИНН и ОГРН. (ООО Альфа-Строй» добровольно 

вышло 03.10.2016г.) 

25. ООО «Эко Профи», ИНН 4401091098, запись в реестре № 270 – восстановить     

идентификационные данные в части ИНН и ОГРН. Исключить из членов СРО. 

ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401155792 самостоятельно внесло 100 000 руб., внести в реестр 

под новым номером 

26. ООО «Эдельвейс», ИНН 4401127682, запись в реестре № 462 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«АйрисСтрой», ИНН 4401083570, запись в реестре № 278. ООО «АйрисСтрой» в 

установленный срок не внесло взнос в КФ. Исключить из членов СРО) 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

- ООО «Левша», ИНН 4403003474, запись в реестре № 117 – восстановить сумму уплаченных 

взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО «Мастер», ИНН 

4403004703, запись в реестре № 276). ООО «Мастер» в установленный срок не внесло 

взнос в КФ. Исключить из членов СРО. 

      Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

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

 

- ООО «Строитель», ИНН 4401055519, запись в реестре № 17 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО СК 

«СпецСтройСервис», ИНН 4401163850, запись в реестре № 269). ООО СК 

«СпецСтройСервис» самостоятельно внесло 300 000 руб., из членов СРО не исключаем 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ООО «НОРМА», ИНН 4407008748, запись в реестре № 37 – восстановлена сумма 

уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«НОРМАТЕКС», ИНН 4404012039, запись в реестре № 255. ООО «НОРМАТЕКС») 

самостоятельно внесло 300 000 руб., из членов СРО не исключаем 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ООО «Костромской Завод Кровельных материалов», ИНН 4401049113, запись в реестре № 

220 – восстановлена сумма уплаченных взносов 300 000 руб. (ранее была зачислена в качестве 

взносов за ООО «Кровля», ИНН 3528102920, запись в реестре № 259). ООО «Кровля» в 

установленный срок не внесло взнос в КФ. Исключить из членов СРО 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ООО «ЧерЭлектро», ИНН 4443027506, запись в реестре № 455 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО «АКСУ-

СТРОЙ», ИНН 4401113538, запись в реестре № 4). ООО «АКСУ-СТРОЙ» самостоятельно 

внесло 300 000 руб., из членов СРО не исключаем 

Результаты голосования: 
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«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ООО «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ИНН 4401144134, запись в реестре № 327 – восстановить 

идентификационные данные в части ИНН и ОГРН. Исключить из членов СРО. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ЗАО «Катрон», ИНН 4444002166, запись в реестре № 456 полностью восстановлена (сумма 

взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО «Клан», ИНН 

4401018041, запись в реестре № 166). ООО «Клан» самостоятельно внесло 300 000 руб., из 

членов СРО не исключаем 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ООО «СОТ», ИНН 4407006638, запись в реестре № 75 – восстановить идентификационные 

данные в части ИНН и ОГРН. Исключить из членов СРО.  

ООО «СОТ», ИНН 4407013378 самостоятельно внесло 100 000 руб., внести в реестр под 

новым номером 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ООО «Электросервис», ИНН 4401069053, запись в реестре № 460 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО «ЛЭП-44», 

ИНН 4401169925, запись в реестре № 157). ООО «ЛЭП-44» в установленный срок не внесло 

взнос в КФ. Исключить из членов СРО 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- ООО «Эко Профи», ИНН 4401091098, запись в реестре № 270 – восстановить 

идентификационные данные в части ИНН и ОГРН. Исключить из членов СРО. 

ООО «ЭкоПрофи», ИНН 4401155792, самостоятельно внесло 100 000 руб., внести в реестр под 

новым номером 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

     - ООО «Эдельвейс», ИНН 4401127682, запись в реестре № 462 полностью восстановлена 

(сумма взноса в КФ 300 000 руб. ранее была зачислена в качестве взносов за ООО 

«АйрисСтрой», ИНН 4401083570, запись в реестре № 278). ООО «АйрисСтрой» в 

установленный срок не внесло взнос в КФ. Исключить из членов СРО 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 «АВТОМОСТ» (ИНН 4401155175), г. 

Кострома, руководитель Кочетов Юрий Викторович.  

 

Поступило Заявление об увеличения уровня ответственности стоимость, которого по одному 

договору составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда.  

 

  

  ПРЕДЛОЖИЛ:  

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

(пятьсот 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 «АВТОМОСТ» 

(ИНН 4401155175) после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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- 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 «АВТОМОСТ» 

(ИНН 4401155175) после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации. 

 

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 о том, что в установленный срок не были 

устранены выявленные нарушения членами саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги, действия которых были приостановлены Решением заседания Совета 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "НСК" (ИНН 4401149372), г. Кострома, 

руководитель Брежнев Евгений Андреевич, уведомление об устранении выявленных 

нарушений в период 90 (девяносто) календарных дней не поступило, Протокол заседания 

Совета № 6 от 26.02.2018 г.   

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

- применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой 

организацией Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, в виде исключения из членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- исключить Общество с ограниченной ответственностью "НСК" (ИНН 4401149372), г. 

Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью о решении дисциплинарного 

воздействия и возможности обжаловать решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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  2.   Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим, что после решения Совета о применении мер    

дисциплинарного взыскания, в исполнительный орган поступило обращение от организаций с 

просьбой о прекращении меры дисциплинарного воздействия о приостановлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

- Общество с ограниченной ответственностью "Волгарь-1" (ИНН 4441002753), г. 

Кострома, руководитель Корнилов Владимир Александрович, нарушены требования 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, протокол № 11 от 

03.04.2018 г., отсутствие менее 2-х специалистов, включенных в национальный реестр. 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью "Волгарь-1" (ИНН 4441002753), 

г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" (ИНН 4401162609), г. 

Кострома, руководитель Цветков Александр Иванович, нарушены требования стандартов 

саморегулируемой организации и правил саморегулирования, протокол № 11 от 03.04.2018 г., 

отсутствие менее 2-х специалистов, включенных в национальный реестр. 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью "СтройАльянс" (ИНН 

4401162609). 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью "КерамаЛайн" (ИНН 4401160129), г. 

Кострома, руководитель Репин Евгений Владимирович, нарушены требования стандартов 

саморегулируемой организации и правил саморегулирования, протокол № 11 от 03.04.2018 г., 

отсутствие менее 2-х специалистов, включенных в национальный реестр. 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью "КерамаЛайн" (ИНН 

4401160129). 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Газтехсервис» (ИНН 4401058502), г. 

Кострома, руководитель Богословский Валерий Константинович, нарушены требования 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования, протокол № 11 от 

03.04.2018 г., отсутствие менее 2-х специалистов, включенных в национальный реестр. 

 

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 Общество с ограниченной ответственностью «Газтехсервис» (ИНН 

4401058502). 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Нагоров Е.Г.  сообщил, что 03-05 июля 

2018 года в г. Иванове состоится XXXIII Окружная конференция саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по ЦФО, ознакомил с проектом 

повестки дня.  

   

  В ходе совместных обсуждений приняли решение: 
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- Делегировать Нагорова Евгения Геннадьевича председателя СРО Союза Строителей 

Верхней Волги на XXXIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

- Делегировать Фирко Михаила Ивановича - генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на XXXIII Окружную конференция саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства с правом совещательного голоса 

по всем вопросам повестки дня. 

 

Голосовали 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 
Решение принято 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


