
1 

 

 

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 № 23 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

21 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.  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 смене наименования организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Актив» (ИНН 4401106330), г. 

Кострома, руководитель Баранов Юрий Сергеевич.  

 

ООО «Строй-Актив» уведомило о смене наименования на Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Строй-Актив». Остальные реквизиты 

остаются неизменными. 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 «Строй-Актив» 

(ИНН 4401106330). 

 

РЕШИЛИ: 

 

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Актив» 

(ИНН 4401106330). 

 

Результаты голосования: 
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«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. 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 «Дорремстрой» (ИНН 4414011558), г. 

Кострома, руководитель Чугунов Сергей Юрьевич. 

 

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

запросе на проведения плановой проверки; 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов.  

 

РЕШИЛИ:  

- применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Дорремстрой» (ИНН 4414011558), 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) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Альбион Строй» (ИНН 5009059953), г. 

Кострома, руководитель Чесноков Сергей Владимирович. 

В Контрольный комитет поступило уведомление от Общества с ограниченной 

ответственностью «Невская Строительная Компания» (ИНН 4401134175), руководитель 

Шаталов Леонид Юрьевич по переходу специалистов из Общества с ограниченной 

ответственностью «Альбион Строй» (ИНН 5009059953), руководитель Чесноков Сергей 

Владимирович. И.о. руководителя Контрольного Комитета принято Решение о проведении 

внеплановой проверки, о чем руководство ООО «Альбион Строй» было извещено. Однако 

проверка не состоялась по причине неявки представителей ООО «Альбион Строй». Офис 

ООО «Альбион Строй» закрыт, на телефонные звонки никто не отвечает. 

 

РЕШИЛИ:  
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- применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Альбион Строй» (ИНН 5009059953), 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) 

 

2. Нагоров Е.Г. сообщил, что поступило обращение от Центрального управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о 

нарушениях, выявленных при проведении выездной проверки члена саморегулируемой 

организации Общества с ограниченной ответственностью «Монтажстрой», ИНН 4401091394 

на объекте капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение 

автоматно-механического и инструментального производства для обеспечения выпуска 

специзделий в Нерехтском производственном подразделении», расположенного по адресу: 

Костромская область, Нерехтский район, г. Нерехта, пл. Металлистов, д. 1 

 

       Контрольным комитетом проведена внеплановая проверка c выездом на место по факту 

выявленных нарушений на объекте капитального строительства. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

  

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

члена саморегулируемой организации Общества с ограниченной ответственностью 

«Монтажстрой», ИНН 4401091394 в целях прекращения совершения дисциплинарных 

правонарушений. 

 

РЕШИЛИ:  
 

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

члена саморегулируемой организации Общества с ограниченной ответственностью 

«Монтажстрой», ИНН 4401091394 в целях прекращения совершения дисциплинарных 

правонарушений. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Фирко М.И.: я настаиваю на применении жестких мер к злостным неплательщикам 

членских взносов. Понимая, что не всегда финансовое положение членов Союза позволяет 

вовремя уплачивать взносы, я рассматриваю и другую сторону неуплаты. Например: 16 апреля 

2018 года нами была направлена претензия ООО СК «КостромаСтройИнвест» о наличии за 

ним задолженности по членским взносам. В ответе на претензию руководитель этой 
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организации без зазрения совести обвинил Союз в том, что мы не приняли за него решение о 

прекращении членства в Союзе раньше, так как ООО СК «КостромаСтройИнвест» не ведет 

строительной деятельности с июля 2017 года. Свою копеечку руководитель этой организации 

очень любит, а деньги Союза, потерянные из-за предоставления права этой недобросовестной 

организации заключать договора строительного подряда, в виде членских взносов в 

НОСТРОЙ в сумме более шести тысяч рублей, ему безразличны. О текущих расходах и речи 

не идет.  

 Напоминаю, что Союз ежеквартально авансом оплачивает взносы в НОСТРОЙ за 

действующих членов. И если кто-то из них решает выйти в начале квартала из членов Союза, 

то Союз несет убытки. 

Я вынужден обратить внимание на необходимость исполнения обязательств членов Союза по 

уплате членских взносов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права заключать договора 

строительного подряда сроком на 14 (четырнадцать) дней к членам Союза, имеющим 

задолженность по уплате членских взносов:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Практик», ИНН 4401153795 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой», ИНН 4401063439 

- Индивидуальный предприниматель Евсевьев Петр Николаевич, ИНН 440500474301 

- Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый город», ИНН 4401075875 

- Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой», ИНН 4401174964 

- Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное 

объединение «Костромагорстрой», ИНН 4443022963 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой», ИНН 4401091394 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», ИНН 

4401140620 

- Акционерное общество «ПрофиСтрой», ИНН 4401159638 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектромонтаж», ИНН 4401066302 

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОРИОН», 

ИНН 4405009231 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК ПАРТНЁР», ИНН 4401152209 

- Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», ИНН 4401172999 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемонт», ИНН 4401070919 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительный и технический сервис», ИНН 

4402005920 

- Общество с ограниченной ответственностью «Территориальное управление  

«Костромастройзаказчик», ИНН 4401040047 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЭККО», ИНН 4401177235 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «СЭМ», ИНН 4401008607 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фронтон», ИНН 4443019760 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центртепломонтаж-44», ИНН 3705008533 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права заключать 

договора строительного подряда сроком на 14 (четырнадцать) дней к членам Союза, имеющим 

задолженность по уплате членских взносов:  

- Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Практик», ИНН 4401153795 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой», ИНН 4401063439 

 



6 

 

- Индивидуальный предприниматель Евсевьев Петр Николаевич, ИНН 440500474301 

- Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый город», ИНН 4401075875 

- Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой», ИНН 4401174964 

- Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное 

объединение «Костромагорстрой», ИНН 4443022963 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой», ИНН 4401091394 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», ИНН 

4401140620 

- Акционерное общество «ПрофиСтрой», ИНН 4401159638 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектромонтаж», ИНН 4401066302 

- Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОРИОН», 

ИНН 4405009231 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК ПАРТНЁР», ИНН 4401152209 

- Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», ИНН 4401172999 

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемонт», ИНН 4401070919 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительный и технический сервис», ИНН 

4402005920 

- Общество с ограниченной ответственностью «Территориальное управление 

«Костромастройзаказчик», ИНН 4401040047 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЭККО», ИНН 4401177235 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «СЭМ», ИНН 4401008607 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фронтон», ИНН 4443019760 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центртепломонтаж-44», ИНН 3705008533 

  

2. Генеральному директору Фирко М.И. уведомить о данной мере всех членов Союза, 

которых эта мера касается и предупредить, что неисполнение решения Совета в указанный 

срок ведет к исключению из членов Союза. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

4.   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 "СтройМонтаж" (ИНН 4401140316), г. 

Кострома, руководитель Балагланов Алиага Рамазанович, 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. 
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РЕШИЛИ:  

- исключить Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ИНН 4401140316), 

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

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" об исключении из 

членов Союза и возможности обжаловать решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                             9 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАСТИЯ" (ИНН 4401166402), г. 

Кострома, руководитель Цветков Александр Иванович, уведомление об устранении 

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

заседания Совета № 12 от 16.04.2018 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. 

 

 

РЕШИЛИ:  

- исключить Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАСТИЯ" (ИНН 4401166402), 

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

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАСТИЯ" об исключении из 

членов Союза и возможности обжаловать решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                             9 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

5. 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. 
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- Общество с ограниченной ответственностью "УММ" (ИНН 4402001379) г. Буй, 

Костромская обл., руководитель Стульников Алексей Николаевич. ООО «УММ» 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 «УММ». 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 "УММ" (ИНН 4402001379) г. Буй, 

Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

Нагоров Е.Г.: все вы знаете, что в ООО ИСПО «Костромагорстрой» сейчас довольно сложная 

обстановка. У меня не хватает времени и сил, чтобы в равной мере заниматься делами Союза 

и своей организации. Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия Председателя 

Совета. 

 Для выборов другого Председателя Совета Союза необходимо созвать внеочередное 

Общее собрание членов Союза. 

 

РЕШИЛИ:  

- назначить внеочередное Общее собрание членов Союза на 21 сентября 2018 года с повесткой 

дня: 

1. О работе Союза в 2018 году. 

2. Выборы Председателя Совета Союза. 

3. Выборы членов Совета Союза. 
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4. Разное. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

Нагоров Е.Г.: в связи со сложившимися обстоятельствами предлагаю принять решение об 

участии в работе 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 представителей Союза: 

Суслова Е.Б. и Фирко М.И. 

 

РЕШИЛИ:  
- 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 – генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги 

Фирко М.И, с правом совещательного голоса - Суслова Е.Б. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


