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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 № 24 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

31 августа 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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2. Разное. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги 

 

1.   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 "ТрансНеруд" (ИНН 4401067377), г. 

Кострома, руководитель Мишустин Максим Викторович, уведомление об устранении 

выявленных нарушений в период 30 (тридцать) календарных дней не поступило, Протокол 

заседания Совета № 20 от 20.07.2018 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 "ТрансНеруд" (ИНН 4401067377), г. 

Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью "ТрансНеруд" 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 (девять) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строндор" (ИНН 4401077181), г. 

Кострома, руководитель Соколов Александр Евгеньевич, уведомление об устранении 

выявленных нарушений в период 90 (тридцать) 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. 

 

 

РЕШИЛИ:  

- исключить Общество с ограниченной ответственностью "Строндор" (ИНН 4401077181), г. 

Кострома из членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Строндор" 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 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

2. 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 "СтройРемонт" (ИНН 4401070919) г. 

Кострома, руководитель Елифантьев Виктор Болеславович. ООО «СтройРемонт» были 

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

протокол № 23 от 21.08.2018 г.), а именно не исполнены обязательства членов Союза по 

уплате членских взносов. 

Членские взносы оплачены. Нарушения устранены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

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

объектов капитального строительства члену саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Обществу с ограниченной ответственностью "СтройРемонт" (ИНН 44010070919) 

г. Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Монтажстрой" (ИНН 4401091394) г. 

Кострома, руководитель Александров Михаил Евгеньевич. ООО «Монтажстрой» были 

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

протокол № 23 от 21.08.2018 г.), а именно не исполнены обязательства членов Союза по 

уплате членских взносов. 

Членские взносы оплачены. 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 "Монтажстрой" (ИНН 4401091394) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Индивидуальный предприниматель Евсевьев Петр Николаевич (ИНН 440500474301) д. 

Климушино, Нерехтский р-н, Костромская обл. ИП Евсевьев П.Н. были нарушены 

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

23 от 21.08.2018 г.), а именно не исполнены обязательства членов Союза по уплате членских 

взносов. 

Членские взносы оплачены. 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 
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Верхней Волги Индивидуальному предпринимателю Евсевьеву Петру Николаевичу (ИНН 

440500474301) г. Климушино, Нерехтский р-н, Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "КапСтрой" (ИНН 4401174964) г. 

Кострома, руководитель Смирнов Сергей Евгеньевич. ООО «КапСтрой» были нарушены 

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

23 от 21.08.2018 г.), а именно не исполнены обязательства членов Союза по уплате членских 

взносов. 

Членские взносы оплачены. 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 "КапСтрой" (ИНН 4401174964) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 

 

 


