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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 № 22 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

07 августа 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 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 

подала следующая организация: 

 

- Индивидуальный предприниматель Авдеев Алексей Владимирович (ИНН 

440104126237), с. Шунга, Костромская обл. 
 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Индивидуальным предпринимателем Авдеевым Алексеем Владимировичем (ИНН 

440104126237) 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 Индивидуального предпринимателя Авдеева Алексея Владимировича (ИНН 

440104126237) 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). 

 

РЕШИЛИ: 
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- принять Индивидуального предпринимателя Авдеева Алексея Владимировича (ИНН 

440104126237) 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) 

   

- Индивидуальный предприниматель Грошев Антон Анатольевич (ИНН 440101842225),  

д. Нажерово, Костромской р-н, Костромская обл. 
 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Индивидуальным предпринимателем Грошевым Антоном Анатольевичем (ИНН 

440101842225) 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 Индивидуального предпринимателя Грошева Антона Анатольевича (ИНН 

440101842225) 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). 

 

РЕШИЛИ: 

- принять Индивидуального предпринимателя Грошева Антона Анатольевича (ИНН 

440101842225) 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). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Невская Строительная Компания» (ИНН 

4401134175), г. Кострома, руководитель Шаталов Леонид Юрьевич. 

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Невская Строительная Компания (ИНН 

4401134175) 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 Общество с ограниченной ответственностью «Невская Строительная Компания» 

(ИНН 4401134175) 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). 

 

РЕШИЛИ: 

- принять Общество с ограниченной ответственностью «Невская Строительная Компания» 

(ИНН 4401134175) 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) 
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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 "Промэлектромонтаж" (ИНН 4401038802) 

г. Кострома, руководитель Мосин Александр Валентинович. ООО «Промэлектромонтаж» 

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. 

РЕШИЛИ:  

- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства члену саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Обществу с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" (ИНН 

4401038802) г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

Нагоров Е.Г. сообщил, о подготовке к XXXIV Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по Центральному 

федеральному округу, которая состоится в городе Калуга 25 – 27 сентября 2018 года. 
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Предложил подготовить вопросы и предложения. В ходе совместных обсуждений приняли 

решение: Направить представителя с правом решающего голоса председателя СРО Союз 

Строителей Верхней Волги Нагорова Е. Г., с правом совещательного голоса генерального 

директора СРО Союз Строителей Верхней Волги Фирко М.И.  

Также поступило предложение за счет фонда оплаты труда Сметы расходов Союза оказать 

помощь Департаменту строительства Костромской области в организации торжественных 

мероприятий по празднованию Дня строителя 10 августа 2018 года в сумме сто тысяч рублей. 

РЕШИЛИ:  

1. Направить для участия в XXXIV Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по 

Центральному федеральному округу, которая состоится в городе Калуга 25 – 27 

сентября 2018 года., представителя с правом решающего голоса - председателя СРО 

Союз Строителей Верхней Волги Нагорова Е. Г., с правом совещательного голоса -

генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги Фирко М.И.  

2. За счет фонда оплаты труда Сметы расходов Союза оказать помощь в организации 

торжественных мероприятий по празднованию Дня строителя 10 августа 2018 года в 

сумме сто тысяч рублей. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

     


