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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 № 7 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

05 марта 2018 года                                    г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 9 часов 00 минут; 

Окончание: 11 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. Козлов Сергей Альбертович 

7. Евсевьев Петр Николаевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

2. Цыбакин Сергей Валерьевич 

3. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

 

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»                              7 (семь) 

«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. 

 

3. Разное. 

 

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 внесении изменений об уровне ответственности: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ДОРМОСТРОЙ» (ИНН 3702104670), г. 

Кострома, Костромская обл., руководитель Зерцалов Юрий Вениаминович.  

 

Поступило Заявление о повышении уровня ответственности в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору составляет до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей, 2-й уровень ответственности. 

        

Установить оплату денежных средств в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств до 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей с учетом ранее внесенных 

взносов в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей,  

 

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  

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

(пятьсот миллионов) рублей взноса в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда. 
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- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью «ДОРМОСТРОЙ» (ИНН 3702104670) 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 обеспечения договорных 

обязательств. 

 

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью «ДОРМОСТРОЙ» (ИНН 3702104670) после уплаты взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СВМ-Строй» (ИНН 7106524790), г. 

Кострома, Костромская обл., руководитель Шпилёв Александр Леонидович.  

 

Поступило Заявление о повышении уровня ответственности в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору составляет до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей, 2-й уровень ответственности. 

        

Денежные средства в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 

2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей, поступили на счет саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств перечисленных средств 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги обществом с ограниченной 

ответственностью «СВМ-Строй» (ИНН 7106524790) составил 2 500 000 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей. 

 

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  

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

(пятьсот миллионов) рублей взноса в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда. 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственность «СВМ-Строй» (ИНН 7106524790). 
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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 второй уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот 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 «СВМ-Строй» (ИНН 7106524790). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«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.  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: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Европа» (ИНН 4405005283), Костромская обл., 

г. Нерехта, руководитель Яковлев Евгений Борисович.  

 

- не представлены документы и сведения по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров (Положение о контроле за 

деятельностью членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, 

утверждено Решением Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги от 17 марта 2017 г. Протокол №7); 

 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов (Положение о членстве  в 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, Решением 

Общего собрания Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги от 1 июня 

2017 г. Протокол №3).  

 

    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «Европа» (ИНН 4405005283), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений в течение 90 календарных дней. 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2.   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 «СтройРегион44» (ИНН 4401169192), г. 

Кострома, руководитель Михеев Никита Владимирович. уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 39 от 05.12.2017 г.   

 

- 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  «СтройРегион44» (ИНН 

4401169192), 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) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙФОРЕСТ» (ИНН 4407007159), г. 

Кострома, руководитель Соколов Александр Владимирович.  

 

- 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  «СТРОЙФОРЕСТ» (ИНН 

4407007159), меру дисциплинарного  воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального  

строительства  до устранения выявленных нарушений. 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Тайм  групп» (ИНН 4401079164), г. 

Кострома, руководитель Миролюбов Александр Владимирович.  

 

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

запросе на проведения плановой проверки.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Тайм  групп» (ИНН 4401079164), 

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) 

 

- Некоммерческая  организация  "Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  

домов  Костромской  области" (ИНН 4401116190), г. Кострома.  

 

- 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  Некоммерческая  организация  "Фонд  капитального  ремонта  

многоквартирных  домов  Костромской  области" (ИНН 4401116190), г. Кострома, 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) 
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-  Закрытое акционерное общество "Строительно-промышленная компания 

Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766), Костромская обл., Буйский р-н, д. Бараново, 

руководитель Белоглазов Александр Павлович, уведомление об устранении выявленных 

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

Совета № 39 от 05.12.2017 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 Закрытое акционерное общество "Строительно-промышленная компания 

Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766), Костромская обл., Буйский р-н, д. Бараново из членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Строй-ресурс" (ИНН 4401069550), г. 

Кострома, руководитель Киселёв Евгений Михайлович, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 39 от 05.12.2017 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 "Строй-ресурс" (ИНН 4401069550), г. 

Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Нагоров Е.Г. сообщил о принятых решениях 

в ходе обсуждения на XXXII Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральному федеральному 

округу, которая состоялась в городе Тула 27 февраля – 01 марта 2018 года,   

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 


