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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 № 7 

 

заседания Совета  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

  

04 апреля   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. Монахов Юрий Витальевич  

2. Яхонтов Владимир Альбертович    

3. Цветкова Лариса Юрьевна  

4. Андреев Виктор Трофимович  

5.Рыжова Людмила Сергеевна  

6. Цыбакин Сергей Валерьевич 

7. Краснов Дмитрий Борисович 

8.Цветков Алексей Александрович  

9. Иванов Денис Александрович 

10. Смирнов Алексей Вячеславович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

 

1.Миньков Алексей Сергеевич  

 

На заседании присутствовал Суслов Евгений Борисович –генеральный директор СРО Союз Строителей 

Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Монахов Юрий Витальевич–Председатель Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

Секретарь: Рыжова Людмила Сергеевна   

  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

  

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня Совета.  

 

 

 
 



2 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.Конференция НОСТРОЙ по ЦФО, итоги.  

2.Внесение изменений в штатное расписание.  

3.Принятие решения по дате заочного голосования по изменению банка для размещения средств 

компенсационных фондов ВВ и ОДО. 

4.Дата собрания Союза строителей Костромской области  

5.Филиал на северо-востоке Костромской области, г. Шарья. 

6.Делегирование на Всероссийский съезд НОСТРОЙ. 

7.Разное. 

 

Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10(десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   

 

Монахов Ю.В. доложил, о конференции НОСТРОЙ по ЦФО. В ЦФО -40 саморегулируемых 

организаций, по России 220 саморегулируемых организаций. По ЦФО стало больше строительных 

организаций, взнос в фонды составляет 13,5 млрд. рублей, размещены средства компенсационных 

фондов в 7 основных банках РФ. СРО Союз Строителей Верхней Волги находится в «желтой» зоне, по 

причине недоразмещения компенсационных фондов. На данный момент СРО Союз Строителей Верхней 

Волги легитимно осуществляет свою деятельность. Проголосовали за кандидата на пост Президента 

НОСТРОЙ- Глушкова Антона Николаевича. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

утвердить информацию Монахова Ю.В.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10(десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

утвердить информацию Монахова Ю.В.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Докладывал Суслов Е.Б. в штатное расписание внесено изменение в аналитическом отделе, добавлена 

ставка заместителя руководителя отдела, фонд заработной платы принятой в смете расходов остается 

неизменным. Предложение –подготовить положение о аналитическом отделе, функциональными 
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обязанностями сотрудников, выехать в соседние регионы и ознакомится с работой подобного отдела, 

материалы по квалификации сотрудников представить на следующем Совете.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

информацию принять к сведению. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10(десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕТСКИ ДНЯ:  

 

докладывает Суслов Е.Б. поступили коммерческие предложения от Банка ВТБ и Россельхозбанка.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

разместить средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств путем заочного голосования, подготовить бюллетень с указанием в бюллетене 

коммерческих предложений обоих банков. Голосование провести с 08.04.2019 по 19.04.2019 путем 

заочного голосования. 22.04.2019 года подвести итоги голосования.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10(десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

голосование провести с 08.04.2019 по 19.04.2019 путем заочного голосования. Итоги подвести 

22.04.2019 года. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

доложил Суслов Е.Б. –перенести дату Общего собрания Союза строителей костромской области на 

11.04.2019 года . Предложить сделать письменный запрос в Управление юстиции по Костромской 

области о составе членов Союза строителей Костромской области. Дата собрания 11.04.2019 года  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10(десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

  

РЕШИЛИ:  

 

провести Общее собрание Союза строителей Костромской области 11.04.2019 года 
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Суслов Е.Б. доложил о ситуации в северо-восточном регионе области. Представители северо-востока 

области просят вернуть полномочного представителя в г. Шарья Созинову Галину Павловну.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

пригласить Созинову Галину Павловну в Кострому для решения вопроса по представительству по 

северо-востоку области . Доложить на Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10(десять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

пригласить Созинову Галину Павловну в Кострому для решения вопроса по представительству в 

г.Шарья.  

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕТКИ ДНЯ:  

 

о делегировании представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций . 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года. 

 

По данному вопросу выступил Монахов Ю.В., который сообщил присутствующим о том, что 22 апреля 

2019 года состоится XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. В ходе совместных обсуждений приняли решение:  

1) Делегировать Монахова Юрия Витальевича –Председателя Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Суслова Евгения Борисовича – Генерального директора СРО Союз Строителей 

Верхней Волги на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом совещательного голоса по 

всем вопросам повестки дня.  

 

Голосовали:  

  

«За»                             10 (десять)  

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

В адрес Председателя Совета Монахова Ю.В.  поступила информация о необходимости внесения 

изменений в реестр членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 
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Монахов Ю.В. сообщил  о   применении крайней меры дисциплинарного воздействия в отношении 

члена СРО  Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью 

«Спецстрой» (ИНН 4401172999) в связи с образовавшейся задолженностью  по членским взносам и 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. 
 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Спецстрой» (ИНН 4401172999), применяемую саморегулируемой организацией 

Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного 

воздействия, в виде прекращение членства и исключения из реестра членов  саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

РЕШИЛИ:  

 

прекратить членство и исключить   Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 

4401172999)  из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

 

Голосовали:  

  

«За»                             10 (десять)  

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

 

Также Монахов Ю.В. сообщил  о   применении крайней меры дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО  Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью 

«Связь-Ком» (ИНН 4401136567) в  связи с  образовавшейся задолженностью  по членским взносам и 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. 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО Союз Строителей 

Верхней  Волги Общества с ограниченной ответственностью «Связь-Ком» (ИНН 4401136567), 

применяемую саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с 

Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, в виде прекращения членства и исключения 

из реестра членов    саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

РЕШИЛИ:  

 

прекратить членство и исключить   Общества с ограниченной ответственностью «Связь-Ком» (ИНН 

4401136567) из реестра  саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

Голосовали:  

  

«За»                             10 (десять)  

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

 

Также Монахов Ю.В. сообщил  о   применении крайней меры дисциплинарного воздействия  в 

отношении члена СРО  Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью 
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«Центротепломонтаж-44» (ИНН 3705008533) в связи образовавшейся задолженностью  по членским 

взносам и 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. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью «Центротепломонтаж-44» (ИНН 

3705008533), применяемую саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги в 

соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, в виде прекращения членства 

и  исключения из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

РЕШИЛИ:  

 

прекратить членство и исключить Общество с ограниченной ответственностью 

«Центротепломонтаж-44» (ИНН 3705008533) из реестра членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

Голосовали:  

  

«За»                             10 (десять) 

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль 

Монахов Ю.В. сообщил о том, что Обществом с  ограниченной ответственностью «Бетон 

Индустрия» (ИНН 4401136567) нарушены требования к членству СРО Союз Строителей Верхней 

Волги, а именно нарушено  обязательное  требование, предусмотренное статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем 

два специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ и неоднократную неуплату 

членских взносов в  связи с этим предложено применить в отношении члена саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги Общество с ограниченной ответственностью «Бетон 

Индустрия» (ИНН 4401136567), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

Общество с ограниченной ответственностью «Бетон Индустрия» (ИНН 4401136567), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до устранения выявленных 

нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

РЕШИЛИ:  

применить в  отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

Общество с ограниченной ответственностью ««Бетон Индустрия» (ИНН 4401136567), меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до устранения выявленных 

нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 
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Результаты голосования:  

  

«За»                              10 (десять) 

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

Монахов Ю.В. сообщил о том, что Обществом с  ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 

4401065595) нарушены требования к членству СРО Союз Строителей Верхней Волги , а именно 

нарушено  обязательное  требование, предусмотренное статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два специалиста 

по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ и в связи с этим предложено применить в 

отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги Общество с 

ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 4401065595), меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 

(девяносто дней). 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

Общество с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 4401065595), меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений. Срок устранения 

нарушений 90 (девяносто дней). 

РЕШИЛИ:  

применить в  отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

Общество с ограниченной ответственностью ««Декор» (ИНН 4401065595), меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений. Срок устранения 

нарушений 90 (девяносто дней). 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10 (десять) 

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

 

Монахов Ю.В. также сообщил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Поиск 

плюс» (ИНН 4401045126) были нарушены требования стандартов и правила саморегулирования, 

установленных в Союзе (Протокол № 11 от 03.04.2018 года), а именно нарушены обязательные 

требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два специалиста по месту основной 

работы) Градостроительного Кодекса РФ. Данное нарушение было устранено путем внесения 

специалистов в НРС. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:                                                                                                                        

 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Поиск плюс» (ИНН 

4401045126)  
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РЕШИЛИ:  

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «Поиск плюс» (ИНН 

4401045126) 

Результаты голосования:  

  

«За»                              10 (десять) 

 «Против»                     0 (ноль)       

 «Воздержались»          0 (ноль)  

 

Монахов Ю.В. сообщил о том, что от Общества с ограниченной ответственностью «Объект-

Эксперт» (ИНН 4401155344) поступило заявление о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

(второй уровень ответственности). Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей оплачен. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Объект- 

Эксперт» (ИНН 4401155344)  и предоставить право принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

размер обязательств по которым составляет 500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей (второй  уровень 

ответственности). 

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Объект- 

Эксперт» (ИНН 4401155344)  и предоставить право принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

размер обязательств по которым составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень 

ответственности). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                             10(десять)  

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 


