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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 № 4 

 

заседания Совета  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

  

21 февраля  2019  года                                                                                                 г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 17 часов 00 минут;  

Окончание 18   часов 20    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. Нечаев Алексей Павлович  

2. Монахов Юрий Витальевич   

3. Новоселов Александр Иванович   

4. Цыбакин Сергей Валерьевич 

5. Цветкова Лариса Юрьевна  

6. Козлов Сергей Альбертович  

7. Суслов Евгений Борисович  

  

На заседание приглашен Смирнов Александр Павлович –юрист. 

 

Отсутствовали члены Совета Союза:  

1.Никифоров Алексей Владимирович  

2.Бухтояров Владимир Андреевич  

3.Евсевьев Петр Николаевич   

  

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Суслов Евгений Борисович –Председатель Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна  

  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

  

СЛУШАЛИ: Суслова Евгения Борисовича, который предложил утвердить повестку дня Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О исполнении протокола № 3 от 12.02.2019 года  

2. О порядке проведения Общего собрания 26.02.2019 года 
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-уточнение повестки дня  

3. О аудиторской проверке ООО «Аудит-Сервис»  

4. Внесение изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союз Строителей  

Верхней Волги. 

5.Разное  

 

Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7(семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   

 

 Суслов Е.Б. сообщил, что 15.02.2019 года письмом начальника управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Костромской области Чичковой Е.Ю. отказано в государственной 

регистрации о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги, на основании подпункта 1, пункта 1 ст. 23.1 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996  

«О некоммерческих организациях». Для приведения документов представленных для государственной 

регистрации, в соответствие с законодательством Российской Федерации –согласно п.3.9 «Положения 

об Общем собрании членов СРО Союз Строителей Верхней Волги –включить в Повестку дня Общего 

собрания -26.02.2019 года вопросы:  

1.Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

2. Об избрании генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ :  

 

внести в повестку дня вопросы 

 1.Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

2. Об избрании генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

РЕШИЛИ:  

 

внести в повестку дня вопросы 

 1.Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

2. Об избрании генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь) 

 «Против»                     0 (ноль)       

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

  

Суслов Е.Б. сообщил что представлен проект аудиторского заключения ООО «Аудит-Сервис».  

Мнение аудитора выражается в следующем « Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской 

отчетности Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги (ОГРН 1084400000387 

,156016, г. Кострома ,м-р/н Давыдовский -3. д.20 А  пом.43) состоящей из бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31 декабря 2018 года , отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год , в том числе отчета о целевом использовании  

средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности за 2018 

год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленной Российской 

Федерациией» 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

принять к сведению проект аудиторского заключения ООО «Аудит-Сервис»  

 

РЕШИЛИ:   

 

 принять к сведению проект аудиторского заключения ООО «Аудит-Сервис»  

.   

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь) 

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕТСКИ ДНЯ:  

  

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

члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги Общества с 

ограниченной ответственностью «РегионЭнерго-2» (ИНН 4401168985) 156014, г. Кострома, ул. 

Энергетиков 1 Г, в связи с непредставлением необходимых сведений о деятельности 

организации, задолженности по членским взносам и невозможностью обнаружения 

организации по указанным в документах адресам и выходом на связь по указанным телефонам, 

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 «РегионЭнерго-2» (ИНН 4401168985) 156014, г. Кострома, ул. 

Энергетиков,1 Г 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 «РегионЭнерго-2» (ИНН 4401168985) 

156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, 1 Г  из реестра членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                             7 (семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

Также Суслов Е.Б. сообщил, что от Общества с ограниченной ответственностью «МетТорг» 

поступило заявление о намерении заключать договора строительного подряда в отношении 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

Документы для заключения договоров строительного подряда в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства в саморегулируемую 

организацию Союз Строителей Верхней Волги Обществом с ограниченной ответственностью 

«МетТорг» (ИНН 4401094596) представлены. Контрольным комитетом проведена проверка на 

соответствие требованиям саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 
 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

-внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МетТорг» (ИНН 4401094596) и предоставить право заключать договора строительного 

подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства 

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«МетТорг» (ИНН 4401094596) и предоставить право заключать договора строительного 

подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                             7(семь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

Также Суслов Е.Б. сообщил о том , что  ООО «Центротепломонтаж-44» ИНН 3705008533 нарушены 

требования к членству СРО Союз Строителей Верхней Волги , а именно неоднократная 

неуплата членских взносов ,  в связи с этим предложено применить в отношении члена 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги Общество с ограниченной 

ответственностью «Центротепломонтаж-44» (ИНН 3705008533), 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). 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «Центротепломонтаж-44» (ИНН 

3705008533), 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). 

РЕШИЛИ:  

Применить в  отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «Центротепломонтаж-44» (ИНН 

3705008533), 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»                              7 (семь) 

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

  

 

 
 

 


