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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 № 25 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

07 сентября 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 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, что после решения Совета о применении мер    

дисциплинарного воздействия в исполнительный орган поступило обращение от организаций 

с просьбой о прекращении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

- Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий" (ИНН 4405001546) г. Нерехта, 

Костромская обл., руководитель Абасов Кайбулах Селимович. ООО «Меркурий» 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 «Меркурий». 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 "Меркурий" (ИНН 4405001546) г. 

Нерехта, Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый город" (ИНН 4401075875) г. 

Кострома, руководитель Яхонтов Владимир Альбертович. ООО «Зеленый город» 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 "Зеленый город" (ИНН 4401075875) 

г. Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство" (ИНН 

4401140620) г. Кострома, руководитель Смирнов Андрей Викторович. ООО «Промышленное 

строительство» 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 Обществу с ограниченной ответственностью "Промышленное строительство" 

(ИНН 4401140620) г. Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Акционерное общество "ПрофиСтрой" (ИНН 4401159638) г. Кострома, руководитель 

Еркович Дмитрий Вячеславович. АО «ПрофиСтрой» 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 Акционерному обществу "ПрофиСтрой" (ИНН 4401159638) г. Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительный и технический сервис" 

(ИНН 4402005920) г. Буй, Костромская обл., руководитель Пестерева Лидия Николаевна. 

ООО «Строительный и технический сервис» 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 "Строительный и технический 

сервис" (ИНН 4402005920) г. Буй, Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 
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«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Фронтон" (ИНН 4443019760) г. Кострома, 

руководитель Виноградов Виталий Романович. ООО «Фронтон» 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 "Фронтон" (ИНН 4443019760) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «СЭМ» (ИНН 4401008607) г. 

Кострома, руководитель Левочкин Геннадий Николаевич. ООО «Фирма «СЭМ» 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 «Фирма «СЭМ» (ИНН 4401008607) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектромонтаж» (ИНН 4401066302) 

г. Кострома, руководитель Пыльнов Владимир Александрович. ООО «ПрофЭлектромонтаж» 
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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 «ПрофЭлектромонтаж» (ИНН 

4401066302) г. Кострома. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК ПАРТНЁР» (ИНН 4401152209) г. 

Кострома, руководитель Смекалов Валерий Николаевич. ООО «СК ПАРТНЁР» 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. 

Часть членских взносов оплачена.  

 

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 «СК ПАРТНЁР» (ИНН 4401152209) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Территориальное управление 

«Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047) г. Кострома, руководитель Краснов  

Дмитрий Борисович. ООО «Территориальное управление «Костромастройзаказчик» были  
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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. 

Часть членских взносов оплачена.  

 

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 «Территориальное управление 

«Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047) г. Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Практик» (ИНН 4401153795) г. 

Кострома, руководитель Красников Алексей Людвигович. ООО «ГСК Практик»  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. 

Часть членских взносов оплачена.  

 

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 «ГСК Практик» (ИНН 4401153795) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ИНН 4401063439) с. Павино, 

Костромская обл., руководитель Бураков Анатолий Валерьевич. ООО «Дорстрой»  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. 

Часть членских взносов оплачена.  
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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 «Дорстрой» (ИНН 4401063439) с. 

Павино, Костромская обл. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное 

объединение «Костромагорстрой» (ИНН 4443022963) г. Кострома, руководитель Нагоров  

Евгений Геннадьевич. ООО ИСПО «Костромагорстрой»  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. 

Часть членских взносов оплачена.  

 

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 ИСПО «Костромагорстрой» (ИНН 

4443022963) г. Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 4401172999) г. 

Кострома, руководитель Окунев Федор Аркадьевич. ООО «Спецстрой»  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. 

Часть членских взносов оплачена.  

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 
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- 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 «Спецстрой» (ИНН 4401172999) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЭККО» (ИНН 4401177235) г. Кострома, 

руководитель Кузмичева Марина Владимировна. ООО «ТЭККО»  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. 

Часть членских взносов оплачена.  

 

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 «ТЭККО» (ИНН 4401177235) г. 

Кострома 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- 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 № 23 от 21.08.2018 г.), а именно не 

исполнены обязательства членов Союза по уплате членских взносов. 

Часть членских взносов оплачена.  

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

- возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 
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РЕШИЛИ:  

- 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) 

 

 

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 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МОРИОН» (ИНН 4405009231), г. Нерехта, Костромская обл., руководитель Сорокин 

Алексей Владимирович. Уведомление об устранении выявленных нарушений в период 14 

(четырнадцать) календарных дней не поступило, Протокол заседания Совета № 23 от 

21.08.2018 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 СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"МОРИОН" (ИНН 4405009231), г. Нерехта, Костромская обл. из членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

- уведомить Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"МОРИОН" 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) 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 
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