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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 № 1 

 

заседания Совета  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

  

10 января 2019  года                                                                                                 г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание. 18 часов 00 минут;  

Место проведения собрания: г. Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д. 20 А    

  

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

  

1. Бухтояров Владимир Андреевич   

2. Евсевьев Петр Николаевич   

3. Монахов Юрий Витальевич   

4. Нечаев Алексей Павлович 

5. Новоселов Александр Иванович   

6. Цыбакин Сергей Валерьевич 

7. Суслов Евгений Борисович  

8.Цветкова Лариса Юрьевна  

  

Отсутствовали члены Совета Союза:  

  

1.Никифоров Алексей Владимирович  

2.Козлов Сергей Альбертович 

  

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.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Итоги внеочередного общего собрания от 25.12.2018 года. Докладчик: Суслов Е.Б. 

2. Информация о Союзе строителей Костромской области. Докладчик: Суслов Е.Б. 

Приглашены:  Нагоров Е.Г., Щемелев М.С. 

3. Исполнение предписаний внеплановых проверок.  

    Докладчик: Суслов Е.Б., Козлов С.Г. 

4.Выборы аудиторской компании. 

 

 Иных предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   

 

 Суслов Е.Б. сообщил что, общее собрание прошло при крайне низкой явке членов СРО, 

присутствовало 103 организации. Совету Союза для подготовки Общего собрания по итогам 

2018 года –провести организационную работу по организации максимальной явки членов СРО 

на собрание. По состоянию на 10.01.2019 года не расторгнут трудовой договор с генеральным 

директором СРО Фирко М.И. так как с 25.12.2018 года он оформил отпуск, а с 26.12.2018 года 

находится на больничном. 

Председателю Совета Союза Суслову Е.Б. принять меры согласно трудового законодательства 

РФ по решению вопроса расторжения трудового договора с генеральным директором Фирко 

М.И.-освобожденным от должности решением Общего собрания № 4 от 25.12.2018 года. 

Заявление Председателя Совета Суслова Е.Б. о добровольном прекращении полномочий 

Председателя Совета Союза подписан 26.12.2018 года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

  

Принять информацию к сведению. Председателю Совета Союза Суслову Е.Б. принять меры 

согласно трудового законодательства РФ по расторжению трудового договора с Фирко М.И. 

 

РЕШИЛИ:  

 Принять информацию к сведению. Председателю Совета Союза Суслову Е.Б. принять меры 

согласно трудового законодательства РФ по расторжению трудового договора с Фирко М.И. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь) 

«Против»                     0 (ноль)      

«Воздержались»          0 (ноль)  
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ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   

  

Суслов Е.Б. доложил ,что Союз строителей Костромской области фактически не работает. 

СРО Союз Строителей Верхней Волги оплачивает взносы в РСС  и содержим администрацию 

Союза строителей Костромской области  в лице генерального директора Фирко М.И. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

  

Создать инициативную группу из руководителей строительных организаций ведущих 

активную работу в строительном комплексе Костромской области для подготовки Общего 

собрания Союза.  

 

РЕШИЛИ:   

 

Совету Союза подготовить список организаций инициативной группы и в январе 2019 года 

провести Общее собрание. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь) 

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

  

  

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕТСКИ ДНЯ:   

  

Суслов Е.Б. доложил, о применении крайней меры дисциплинарного воздействия, в 

отношении члена саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги 

Общества с ограниченной ответственностью «Септима» (ИНН 4401085577) 156026,                 

г. Кострома, ул. Ярославская, 20, в связи с нарушением обязательных требований, 

предусмотренных статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два специалиста по месту основной работы) 

Градостроительного Кодекса РФ и в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, к члену применяется дисциплинарная мера в виде исключения 

из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

  

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

  

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Септима» (ИНН 4401085577) 156026, г. Кострома,              

ул. Ярославская, 20, применяемую саморегулируемой организацией Союз Строителей 

Верхней Волги в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, в 

виде исключения из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги.  
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РЕШИЛИ:   

  

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Септима» (ИНН 4401085577) 

156026, г. Кострома, ул. Ярославская, 20, из реестра членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги.  

  

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь) 

 «Против»                     0 (ноль) 

 «Воздержались»          0 (ноль)  

 

также Суслов Е.Б. доложил о применении крайней меры дисциплинарного воздействия ,  в 

отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги Общества 

с ограниченной ответственностью Строительная компания «СпецСтройСервис»                   

(ИНН 4401163850) , в связи со сменой юридического адреса  и соблюдением принципа 

регионализации,  в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, 

к члену применяется дисциплинарная мера в виде исключения из реестра членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «СпецСтройСервис»                   

(ИНН 4401163850) применяемую саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней 

Волги в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, в виде 

исключения из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги.  

 

РЕШИЛИ:   

  

Исключить Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«СпецСтройСервис» (ИНН 4401163850) из реестра членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги.  

 

Cуслов Е.Б. сообщил присутствующим что, заявление на вступление в члены 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги подали следующие 

организации:  

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ДОРС» (ИНН 4401064721) 156008, г. 

Кострома, ул. Тихая, д.38, оф.1  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «ДОРС» (ИНН 4401064721) 

представлены. 
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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).  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. Необходимая сумма взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и вступительный взнос оплачены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

- принять Общество с ограниченной ответственностью «ДОРС» (ИНН 4401064721) и 

внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

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).  

 

-право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «ДОРС» (ИНН 4401064721) и внести 

сведения в реестр членов саморегулируемой организации и 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).  

 

-право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Галс» (ИНН 4401144039) 156013, 

Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, д.6В, оф.2 

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «Галс» (ИНН 4401144039) представлены. 
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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).  

 

-принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. Необходимая сумма взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и вступительный взнос оплачены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

- принять Общество с ограниченной ответственностью «Галс» (ИНН 4401144039) и внести 

сведения в реестр членов саморегулируемой организации. 

 

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).  

 

-право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Галс» (ИНН 4401144039) и внести 

сведения в реестр членов саморегулируемой организации и 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).  

 

-право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «КомплексСтройМонтаж» (ИНН 

4401175090) г. Кострома, ул. Комсомольская, 4 литер А 1, директор Тихомиров Сергей 

Аркадьевич были нарушены требования стандартов и правила саморегулирования 

установленных в Союзе (Протокол № 30 от 25.10.2018 года) а именно, заключение договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, не 

внеся при этом взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Данное 
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нарушение было устранено путем оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

 

возобновить право общества с ограниченной ответственностью «КомплексСтройМонтаж» 

(ИНН 4401175090) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ:  

 

 

возобновить право общества с ограниченной ответственностью «КомплексСтройМонтаж» 

(ИНН 4401175090) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

 

 

ООО «КомплексСтройМонтаж» заявило о принятом решении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности). 

 

Необходимая сумма взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

оплачена. 
 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 

- предоставить право Обществу с ограниченной ответственностью 

«КомплексСтройМонтаж» (ИНН 4401175090) принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

 

 - внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«КомплексСтройМонтаж» (ИНН 4401175090).  
 

 

РЕШИЛИ:  
 

- предоставить право Общество с ограниченной ответственностью 

«КомплексСтройМонтаж» (ИНН 4401175090) принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, если 

предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 000 

000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности). 

 

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 

«КомплексСтройМонтаж» (4401175090). 
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Результаты голосования: 

 

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

По выбору аудиторской фирмы. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Председателю Совета Суслову Е.Б. определить аудиторскую организацию кроме ЗАО «Аудит-

Центр» с заключением договора на проведение аудита за 2018 год. 

 

РЕШИЛИ:  

 

Председателю Совета Суслову Е.Б. определить аудиторскую организацию кроме ЗАО «Аудит-

Центр» с заключением договора на проведение аудита за 2018 год. 

 

 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                             8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 
 


