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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 № 9 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

16 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 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 «ЭкспертСтрой» (ИНН 4401168985), г. 

Кострома, руководитель Виноградова Екатерина Алексеевна.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» (ИНН 4401168985) 

представлены. 
 

  Заявлен:  

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

 Проведена проверка Контрольным комитетом на соответствии требованиям 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

  

    Денежные средства компенсационного фонда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 

поступили на счет саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 
 

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

 

      принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» (ИНН 4401168985) 

и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций. 

 

Установить: 
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- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой» (ИНН 4401168985)        
и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций. 

 

Установить: 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- первый уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

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, что у некоторых организаций заканчивается срок уведомления об 

устранения нарушений в период приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

  

применить меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об исключении из 

членов саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги в случае 

неустранения допущенных нарушений в установленный срок. Следующим организациям: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройРегион44» ИНН 4401169192 

Действие права приостановлено. Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, 

протокол № 1 от 12.01.2018 г.  

 

- Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙФОРЕСТ" ИНН 4407007159 

Действие права приостановлено. Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, 

протокол № 1 от 12.01.2018 г.   

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Тайм Групп" ИНН 4401079164 

Действие права приостановлено. Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, 

протокол №. 1 от 12.01.2018 г.  

 

- Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  

Костромской  области" ИНН 4401116190 

Действие права приостановлено. Решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, 

протокол №. 1 от 12.01.2018 г.  
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ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Вынести предупреждение об исключении из членов саморегулируемой организацией Союз 

Строителей Верхней Волги в случае неустранения допущенных нарушений в установленный 

срок, следующим организациям: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройРегион44» ИНН 4401169192 

- Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙФОРЕСТ" ИНН 4407007159 

- Общество с ограниченной ответственностью "Тайм Групп" ИНН 4401079164 

- Некоммерческая организация "Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  

Костромской  области" ИНН 4401116190 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2.  Нагоров Е.Г.  сообщил, что на имя Председателя Совета поступило Объяснительное письмо 

от Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+» (ИНН 4407009597), г. 

Шарья Костромская область, руководитель Богатов Сергей Евгеньевич, о приостановке 

исключения организации из членов саморегулируемой организацией Союз Строителей 

Верхней Волги. Причиной не устранения нарушений состояло в том, что организация 

находилась на грани банкротства, счета были арестованы, велись тяжбы в Арбитражном суде. 

     

  Членство прекращено в соответствии с решением Совета СРО Союз Строителей Верхней 

Волги, протокол № 6 от 26.02.2018 г. 

    

   Уведомление об устранении выявленных нарушений от 24.11.2017 г. в период 90 

(девяносто) календарных дней не поступало.  

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

 

- решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги от 26.02.2018 г. протокол № 6 о 

прекращение членства Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+» (ИНН 

4407009597) в саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги, оставить 

без изменения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

- решение Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги от 26.02.2018 г. протокол № 6 о 

прекращение членства Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+» (ИНН 

4407009597) в саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги, оставить 

без изменения. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Строй+» (ИНН 

4407009597) о решении дисциплинарного воздействия, а в случае несогласия с решением о 

возможности оспорить в судебном порядке. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

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

 

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

Кострома, руководитель Концеба Сергей Алексеевич, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 40 от 15.12.2017 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 «Объект-Строй» (ИНН 4401095550), 

г. Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Объект-Строй» (ИНН 

4401095550) о решении дисциплинарного воздействия, а в случае несогласия с решением о 

возможности оспорить в судебном порядке. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

4.   Нагоров Е.Г. сообщил присутствующим, что после решения Совета о применении мер    

дисциплинарного воздействия, в исполнительный орган поступило обращение от организации 

с просьбой о прекращении меры дисциплинарного воздействия приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

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

руководитель, приостановлено в связи с внесением изменений в учредительных документах 

организации, протокол № 39 от 05.12.2017 г.: 

 

Документы с внесенными изменениями в государственный реестр будут представлены 19 

марта 2018 года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

 

- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства; 
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- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после государственной 

регистрации.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену саморегулируемой организации Союз Строителей 

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

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после государственной 

регистрации 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Нагоров Е.Г. сообщил информацию по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере:  

-  законопроект № 374843-7, который содержит положения о так называемой «амнистии 

СРО».  Законопроект не соотносится с законодательством о банкротстве, по сути признавая 

средства компенсационного фонда утраченными до момента, когда процедура банкротства 

кредитной организации завершится. Кроме того, неизбежно возникает вопрос о придании 

закону обратной силы, ведь десятки СРО уже исключены из госреестра на 

законных основаниях.  

- законопроект № 302153-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на 

упрощение строительства объектов индивидуального жилищного строительства, а также 

совершенствование механизма государственного строительного надзора и сноса объектов 

капитального строительства.  

- законопроект № 270327-7 «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», расширяющем перечень объектов, для строительства или 

реконструкции которых не требуется разрешение на строительство. В частности, исключение 

делается для сетей газораспределения и сетей газопотребления с проектным рабочим 

давлением до 0,6 МПа включительно.  

- законопроект № 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» о переводе системы контроля и надзора на риск-

ориентированный подход.  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

http://www.nostroy.ru/nostroy/ekspertniy_sovet/ekspertnye_zaclucheniya/2018-1/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%A4%D0%97%20%E2%84%96%20374843-7%20(%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%A0%D0%9E)_.pdf

