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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 № 21 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

27 июля 2018 года                                    г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 13 часов 00 минут; 

Окончание: 15 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 

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. Принятие новых членов в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

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

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги:  

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

4. 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 

подала следующая организация: 

 

- Акционерное общество «ТОП Энерго» (ИНН 7719568821), г. Кострома, руководитель 

Лапшин Олег Викторович.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Акционерным обществом «ТОП Энерго» (ИНН 7719568821) представлены. 

 

  Заявлены:  

- намерения осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).  

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

  

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  - принять Акционерное общество «ТОП Энерго» (ИНН 7719568821) и внести сведения в 

реестр членов саморегулируемой организации после оплаты взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда и вступительного взноса. 

 

Предоставить: 

- право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 
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60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

РЕШИЛИ: 

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой» (ИНН 4415008371) и 

внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации после оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса. 

 

Предоставить: 

- право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

   

 

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

заявление о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации в отношении 

членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги подали следующие 

организации:  

 

1. Об изменении уровня ответственности: 

 

- Закрытое акционерное общество «Капстрой» (ИНН 4401143973), г. Кострома, 

руководитель Цветков Алексей Александрович.  

 

ЗАО «Капстрой» 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 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й уровень ответственности).  

  

  ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

- предоставить ЗАО «Капстрой» право принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

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

     

- внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации в отношении члена 

саморегулируемой организации Закрытое акционерное общество «Капстрой» (ИНН 

4401143973) после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 

РЕШИЛИ: 

 

- предоставить ЗАО «Капстрой» право принимать участие в заключении договоров 
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строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 

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

     

- внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации в отношении члена 

саморегулируемой организации Закрытое акционерное общество «Капстрой» (ИНН 

4401143973) после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. О возобновлении членства в Союзе 

 

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

Кострома, руководитель Лапардина Евгения Александровна.  

ООО «Альянсстрой» было исключено из членов Союза 06 июля 2018 года (Протокол 

заседания Совета №19) в связи с нарушением требования стандартов и правил 

саморегулирования, установленных в Союзе, 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 уведомляло Союз об устранении выявленных 

нарушений и приеме по основному месту работы в ООО «Альянсстрой» на должность 

главного инженера специалиста, включенного в НРС. Подтверждающие копии документов 

ООО «Альянсстрой» Союзом не были приняты. Проверкой контрольного комитета 

установлено, что представлены не соответствующие реальному положению дел в ООО 

«Альянсстрой» документы по вине сотрудника ООО «Альянсстрой», недобросовестно 

отнесшегося к исполнению своих служебных обязанностей. При этом, 28 июня 2018 года по 

основному месту работы в ООО «Альянсстрой» был принят второй сотрудник, включенный в 

НРС. Таким образом, ООО «Альянсстрой» на момент исключения соответствовало 

требованиям Союза, но не предоставило об этом достоверной информации в Союз. Учитывая, 

что деятельность большого коллектива ООО «Альянсстрой» не должна зависеть от одного 

недобросовестного работника, предлагается восстановить членство в Союзе ООО 

«Альянсстрой». 

  

  

РЕШИЛИ: 

- восстановить членство в Союзе Общества с ограниченной ответственностью 

«Альянсстрой» (ИНН 4401143162) и внести сведения в реестр членов саморегулируемой 

организации. 
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- возобновить право ООО «Альянсстрой» (ИНН 4401143162) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«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, 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 "Волга-СК" (ИНН 4401130438) г. 

Кострома, руководитель Смирнов Николай Валентинович. ООО «Волга-СК» 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 «Волга-СК». Нарушения устранены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ:  

- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Обществу с ограниченной ответственностью "Волга-СК" (ИНН 4401130438) г. 

Кострома. 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

2. 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, следующим организациям: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Волгореченскмонтажсервис» (ИНН 

4431003660), г. Кострома, руководитель Пологов Сергей Владимирович. 

 

В Контрольный комитет поступило уведомление от Общества с ограниченной 

ответственностью «Монтажтехстрой» (ИНН 4415008371), руководитель Орлов Алексей 

Евгеньевич по переходу специалистов из Общества с ограниченной ответственностью 

«Волгореченскмонтажсервис» (ИНН 4431003660), руководитель Пологов Сергей 

Владимирович.  

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 

 

РЕШИЛИ:  
 

    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью «Волгореченскмонтажсервис» (ИНН 

4431003660), меру дисциплинарного  воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального  

строительства  до устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 

(девяносто дней). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

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

руководитель Козлова Татьяна Анатольевна.  

 

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

запросе на проведения плановой проверки; 

 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов.  

 

РЕШИЛИ:  
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    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Клевер» (ИНН 4401154654), меру 

дисциплинарного  воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального  строительства  до устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


