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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 № 18 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

25 июня  2018 года                                    г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 09 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. 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 внесении изменений в реестр саморегулируемых организаций в отношении членов 

Саморегулируемой организации 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. 

 

ПО ПЕРВОМУ 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 изменений уровня ответственности: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дормострой» (ИНН 3702104670),  

г. Кострома, руководитель Зерцалов Юрий Вениаминович.  

 

ООО «Дормострой» заявило о принятом решении осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3-й 

уровень ответственности. Необходимая сумма взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда оплачена.  

 

ООО «Дормострой» также выразило намерение принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 

(3-ий уровень ответственности). Необходимая сумма взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств оплачена. 

 

  ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

- предоставить ООО «Дормострой» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3-й уровень ответственности). 

 

-предоставить ООО «Дормострой» право заключать договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3-ий уровень 

ответственности).  
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- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Дормострой» 

(ИНН 3702104670). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

-предоставить ООО «Дормострой» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору до 

3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3-й уровень ответственности). 

 

-предоставить ООО «Дормострой» право заключать договора строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (3-ий уровень 

ответственности).  

 

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Дормострой» 

(ИНН 3702104670). 

 

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 присутствующими том, что после решения Совета о применении мер 

дисциплинарного взыскания, в исполнительный орган поступило обращение от организаций с 

просьбой о прекращении меры дисциплинарного воздействия приостановлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.  

-Общество с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 4401065595), г. Кострома, 

руководитель Марьев Игорь Валерьевич, нарушены требования ст.55.5 Градостроительного 

кодекса РФ, протокол № 11 от 03.04.2018 г.  

-Общество с ограниченной ответственностью «Элстрой» (ИНН 4401160930), г. Кострома, 

руководитель Крачевский Андрей Владиславович, нарушены требования ст.55.5 

Градостроительного кодекса РФ, протокол № 11 от 03.04.2018 г.  

ПРЕДЛОЖИЛ:  

Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства члену саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 4401065595).  

Возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства члену саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Элстрой» (ИНН 4401160930).  

 

 

 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


