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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 № 28 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

04 октября 2018 года                                    г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 13 часов 00 минут; 

Окончание: 15 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. Суслов Евгений Борисович 

2. Нечаев Алексей Павлович 

3. Новоселов Александр Иванович 

4. Цветкова Лариса Юрьевна 

5. Монахов Андрей Юрьевич (по доверенности)  

6. Козлов Сергей Альбертович 

7. Евсевьев Петр Николаевич 

8. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

2. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Вел заседание Совета: Суслов Евгений Борисович –  Председатель Совета. 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Суслова Евгения Борисовича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета. 

 

Иных предложений не поступало. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги. 

Докладчик: Суслов Е.Б. 

 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

Докладчик: Суслов Е.Б. 

 

2. Разное. 

Докладчик: Суслов Е.Б. 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Суслов Е.Б. сообщил присутствующим, что 

заявление на вступление в Саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги 

подала следующая организация: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы безопасности» 

(ООО «ТСБ»), ИНН 4401092983, г. Кострома, директор Николай Георгиевич Блазгин. 
 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «технические системы безопасности» 

(ИНН 4401092983) 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 «Технические системы безопасности» 

(ИНН 4401092983) 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). 
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РЕШИЛИ: 

- принять Общество с ограниченной ответственностью «Технические системы безопасности» 

(ИНН 4401092983) 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»                              8 (восемь) 

«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. Суслов Е.Б. сообщил, что поступило обращение от Приволжского управления 

Ростехнадзора о выявленных нарушениях Градостроительного законодательства в период 

проведения внеплановой выездной проверки объекта капитального строительства «Установка 

ЭЛОУ-АВТ-6 (секция 1102) комбинированной установки 1007 «Комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» в г. Нижнекамск» ПАО «Татнефть» им. 

В.Д. Шашина, расположенного по адресу 423570, РТ, Нижнекамский муниципальный район, 

промзона. В процессе строительства (реконструкции) вышеуказанного объект капитального 

строительства принимает участие член саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги ООО «Арсенал» (ИНН 4401091683). 

 

       Контрольным комитетом проведена внеплановая проверка по факту выявленных 

нарушений, установленных Приволжским управлением Ростехнадзора. 

 

ПРЕДЛОЖИЛ: 

  

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

члена саморегулируемой организации Общества с ограниченной ответственностью 

«Арсенал», ИНН 4401091683 в целях прекращения совершения дисциплинарных 

правонарушений. 

 

РЕШИЛИ:  
 

Применить Меру дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения в отношении 

члена саморегулируемой организации Общества с ограниченной ответственностью 

«Арсенал», ИНН 4401091683 в целях прекращения совершения дисциплинарных 

правонарушений. 

 

Результаты голосования: 
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«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Суслов Е.Б. 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 «Клевер» (ИНН 4401154654), г. Кострома, 

руководитель Козлова Татьяна Анатольевна. ООО «Клевер» были нарушены требования 

стандартов и правил саморегулирования, установленных в Союзе (см. протокол № 21 от 

27.07.2018г.), а именно не представлены документы и сведения, подлежащие проверке, 

поименованные в запросе на проведения плановой проверки; не исполнены обязательства 

членов Союза по уплате членских взносов. 

Сведения и документы представлены, 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 "Клевер" (ИНН 4401154654) г. 

Кострома 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 


