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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 № 19 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

06 июля 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 

9. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

 

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»                              9 (девять) 

«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. Об изменении уровня ответственности: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Синтек МТ» (ИНН 4401087870), г. 

Кострома, руководитель Рындин Александр Юрьевич.  

 

ООО «Синтек МТ» заявило о принятом решении осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й 

уровень ответственности). Необходимая сумма взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда оплачена. 

  

  ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

- предоставить ООО «Синтек МТ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й уровень ответственности).  

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Синтек МТ» 

(ИНН 4401087870). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

- предоставить ООО «Синтек МТ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 
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превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й уровень ответственности).  

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Синтек МТ» 

(ИНН 4401087870). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВВР» (ИНН 4443019079), г. Кострома, 

руководитель Васильев Юрий Петрович.  

 

ООО «ВВР» заявило о принятом решении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). Необходимая 

сумма взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств оплачена. 

  

  ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

- предоставить ООО «ВВР» принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «ВВР» (ИНН 

4443019079). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

- предоставить ООО «ВВР» принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «ВВР» (ИНН 

4443019079). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 
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2. О смене наименования организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА 44» (ИНН 4401144720), г. 

Кострома, руководитель Лаговский Роман Александрович.  

 

ООО «ВЫСОТА 44» уведомило о смене наименования на Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр организации капитального ремонта «ВЫСОТА 44» (ООО «ЦОКР 

«ВЫСОТА 44»). Подтверждающие документы представлены в Контрольный Комитет. 

Представленные документы соответствуют требованиям Союза. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА 44» 

(ИНН 4401144720). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА 44» 

(ИНН 4401144720). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«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 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 "Центртепломонтаж-44" (ИНН 

3705008533) г. Волгореченск, Костромская обл., руководитель Литов Александр 

Георгиевич. ООО «Центртепломонтаж-44» были нарушены требования стандартов и правил 

саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 
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работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Контрольным комитетом Союза проведена проверка уведомления об устранении нарушений, 

предоставленного ООО «Центртепломонтаж-44». Нарушения устранены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "Центртепломонтаж-44" (ИНН 

3705008533) г. Волгореченск, Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Металл-строй" (ИНН 4401046592) г. 

Кострома, руководитель Быченко Елена Геннадьевна. ООО «Металл-строй» были нарушены 

требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 

11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Контрольным комитетом Союза проведена проверка уведомления об устранении нарушений, 

предоставленного ООО «Металл-строй». Нарушения устранены. 

 

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 
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Верхней Волги Обществу с ограниченной ответственностью "Металл-строй" (ИНН 4401046592) г. 

Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Актив" (ИНН 4401106330) г. 

Кострома, руководитель Баранов Юрий Сергеевич. ООО «Строй-Актив» были нарушены 

требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 

11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Контрольным комитетом Союза проведена проверка уведомления об устранении нарушений, 

предоставленного ООО «Строй-Актив». Нарушения устранены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Актив" (ИНН 4401106330) г. 

Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Универсалстрой" (ИНН 4401067627) г. 

Кострома, руководитель Лапин Андрей Васильевич. ООО «Универсалстрой» были нарушены 

требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 

11 от 03.04.2018 г.), а именно: 
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Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Документы на включение в НРС подготовлены, контрольным комитетом Союза проверены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "Универсалстрой" (ИНН 4401067627) 

г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Акционерное общество "Газпром газораспределение Кострома" (ИНН 4400000193) г. 

Кострома, руководитель Исаков Алексей Евгеньевич. АО «Газпром газораспределение 

Кострома» были нарушены требования стандартов и правил саморегулирования, 

установленных в Союзе (см. протокол № 11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Документы на включение в НРС подготовлены, контрольным комитетом Союза проверены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 
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- 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 Акционерному обществу "Газпром газораспределение Кострома" (ИНН 

4400000193) г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА "ВЫСОТА 44" (ИНН 4401144720) г. Кострома, 

руководитель Кулицкий Игорь Викторович. ООО «ЦОКР «ВЫСОТА 44» были нарушены 

требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 

11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Документы на включение в НРС подготовлены, контрольным комитетом Союза проверены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА "ВЫСОТА 44" (ИНН 4401144720) г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью "Клевер" (ИНН 4401154654) г. Кострома, 

руководитель Козлова Татьяна Анатольевна. ООО «Клевер» были нарушены требования 

стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 11 от 

03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Документы на включение в НРС подготовлены, контрольным комитетом Союза проверены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "Клевер" (ИНН 4401154654) г. 

Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Техстройсервис Плюс" (ИНН 

4431004180) г. Волгореченск, Костромская обл., руководитель Белов Владимир 

Михайлович. ООО «Техстройсервис Плюс» были нарушены требования стандартов и правил 

саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  
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Документы на включение в НРС подготовлены, контрольным комитетом Союза проверены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "Техстройсервис Плюс" (ИНН 

4431004180) г. Волгореченск, Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Норд Строй" (ИНН 4401107090) г. 

Кострома, руководитель Киселев Александр Васильевич. ООО «Норд Строй» были нарушены 

требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 

11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Контрольным комитетом Союза проведена проверка уведомления об устранении нарушений, 

предоставленного ООО «Норд Строй». Нарушения устранены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "Норд Строй" (ИНН 4401107090) г. 

Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 
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«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "НОРМАТЕКС" (ИНН 4407012039) г. 

Шарья, Костромская обл., руководитель Туранова Инна Сергеевна. ООО «НОРМАТЕКС» 

были нарушены требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе 

(см. протокол № 11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Контрольным комитетом Союза проведена проверка уведомления об устранении нарушений, 

предоставленного ООО «НОРМАТЕКС». Нарушения устранены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "НОРМАТЕКС" (ИНН 4407012039) 

г. Шарья, Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "СтройСантехГарант" (ИНН 4401066246) 

г. Кострома, руководитель Антонов Александр Александрович. ООО «СтройСантехГарант» 

были нарушены требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе 

(см. протокол № 11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 
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работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Контрольным комитетом Союза проведена проверка уведомления об устранении нарушений, 

предоставленного ООО «СтройСантехГарант». Нарушения устранены. 

 

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 Обществу с ограниченной ответственностью "СтройСантехГарант" (ИНН 

4401066246) г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление-2" (ИНН 

4401145233) г. Кострома, руководитель Коробков Михаил Васильевич. ООО «Строительное 

управление-2» были нарушены требования стандартов и правил саморегулирования, 

установленных в Союзе (см. протокол № 11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

Документы на включение в НРС подготовлены, контрольным комитетом Союза проверены. 

 

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 
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Верхней Волги Обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управление-2" (ИНН 

4401145233) г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«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 «Вариант-С» (ИНН 4402001065), г. Буй, 

Костромская обл., руководитель Крылов Сергей Валентинович, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 11 от 03.04.2018 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 «Вариант-С» (ИНН 4402001065), г. 

Буй, Костромская обл. из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Вариант-С» (ИНН 4402001065) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РЕГИОН» (ИНН 4401142578), г. 

Кострома, руководитель Кашин Алексей Евгеньевич, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 11 от 03.04.2018 г.   

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

- применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия, применяемых саморегулируемой 

организацией Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с Положением о системе мер 
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дисциплинарного воздействия, в виде исключения из членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- исключить Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РЕГИОН» (ИНН 

4401142578), г. Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-РЕГИОН» (ИНН 

4401142578) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтрой» (ИНН 4401139455), г. 

Кострома, руководитель Ванин Андрей Викторович, уведомление об устранении выявленных 

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

Совета № 11 от 03.04.2018 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 «ГазСтрой» (ИНН 4401139455), г. 

Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтрой» (ИНН 4401139455) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Костромаоблгаз» (ИНН 4401024750), г. 

Кострома, руководитель Орлов Алексей Дмитриевич, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 11 от 03.04.2018 г.   
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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 «Костромаоблгаз» (ИНН 

4401024750), г. Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Костромаоблгаз» (ИНН 

4401024750) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ИНН 4401134866), г. 

Кострома, руководитель Модин Константин Александрович, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 11 от 03.04.2018 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 «Инвестстрой» (ИНН 4401134866), 

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

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ИНН 4401134866) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Костромапромвентиляция» (ИНН 

4401185194), г. Кострома, руководитель Онохин Сергей Эрнестович, уведомление об 
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устранении выявленных нарушений в период 90 (девяносто) календарных дней не поступило, 

Протокол заседания Совета № 11 от 03.04.2018 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 «Костромапромвентиляция» (ИНН 

4401185194), г. Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Костромапромвентиляция» (ИНН 

4401185194) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью фирма «СТРОЙЭЛЕКТРО» (ИНН 

4401015682), г. Кострома, руководитель Щербина Валерий Петрович, уведомление об 

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

Протокол заседания Совета № 11 от 03.04.2018 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 фирма «СТРОЙЭЛЕКТРО» (ИНН 

4401015682), г. Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью фирма «СТРОЙЭЛЕКТРО» (ИНН 

4401015682) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Альянсстрой» (ИНН 4401143162), г. 

Кострома, руководитель Лапардина Евгения Александровна. ООО «Альянсстрой» были 

нарушены требования стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. 

протокол № 11 от 03.04.2018 г.), а именно: 

Несоблюдение минимально установленных пп.2 п.1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

РФ требований к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации инженерных изысканий (главных инженеров проектов), 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 

инженеров проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, выполнения 

работ по подготовке проектной документации, работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 настоящего Кодекса 

(далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы.  

В Союз поступило письмо от ООО «Альянсстрой», в котором оно уведомляет Союз об 

устранении выявленных нарушений и приеме по основному месту работы в ООО 

«Альянсстрой» на должность главного инженера Григорьева Павла Евгеньевича 

(идентификационный номер С-44-052691). Подтверждающие копии документов ООО 

«Альянсстрой» были представлены в Союз 05.07.2018 г. Проверкой контрольного комитета 

установлено, что представленные документы сфальсифицированы и не соответствуют 

реальному положению дел в ООО «Альянсстрой». Григорьев Павел Евгеньевич работает по 

основному месту работы в ЗАО «Полимерстройзащита». 

Таким образом, ООО «Альянсстрой» не предприняло мер по устранению допущенных 

нарушений и попыталось ввести в заблуждение Союз, предоставив подложные документы. 

 

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 «Альянсстрой» (ИНН 4401143162), 

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

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Альянсстрой» (ИНН 4401143162) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-К» (ИНН 4401103226), г. 

Кострома, руководитель Каргин Алексей Михайлович, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 10 от 30.03.2018 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 «Мастер-К» (ИНН 4401103226), г. 

Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-К» (ИНН 4401103226) 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил, что в адрес СРО 

Союз Строителей Верхней Волги и департамента строительства Костромской области 

поступила жалоба ОГБУЗ Нерехтская ЦРБ на действия члена СРО ИП Евсевьев П.Н. Было 

проведено заседание совместной комиссии представителей СРО Союз Строителей Верхней 

Волги, сторон государственного контракта в лице Заказчика и Подрядчика. Протокол 

заседания ИП Евсевьев П.Н. подписать отказался, уведомление о расторжении контракта, 

инициированном заказчиком, не принял. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ:  

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении члена 

Союза ИП Евсевьев П.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении члена 

Союза ИП Евсевьев П.Н. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


