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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 № 8 

 

заседания Совета  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

18 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. Миньков Алексей Сергеевич 

6. Цыбакин Сергей Валерьевич 

7. Краснов Дмитрий Борисович 

8. Цветков Алексей Александрович  

9. Иванов Денис Александрович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

1.Рыжова Людмила Сергеевна 

 

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: Миньков Алексей Сергеевич   

  

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

  

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

 

1.Итоги работы за 1 квартал 2019 года. Докладывает Суслов Е.Б.  

2. Внесение изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  
Докладывает Козлов С.Г.  

3.Информация о Союзе строителей Костромской области. Докладывает Суслов Е.Б. 

4.Информация по банку Югра. Докладывает Монахов Ю.В.  

5.Разное. Конкурс профмастерства.  

 

Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   

 

Суслов Е.Б. доложил о том,  что, по состоянию на 15.04.2019 года в СРО Союз Строителей Верхней 

Волги состоит 187 организаций. За первый квартал 2019 года исключено 8 (восемь) организаций, 

вступили 2(две) организации.  

 

На действующих членов СРО Союз Строителей Верхней Волги необходим следующий размер 

компенсационных фондов:  

фонд возмещения вреда – 27 500 000 рублей 

фонд обеспечения договорных обязательств 39 100 000 рублей, итого  66 600 000 рублей.  

 

По состоянию на 15.04.2019 года компенсационные фонды размещены на специальных банковских 

счетах составляют:  

фонд возмещения вреда – 37 128 209,72 рублей 

фонд обеспечения договорных обязательств – 45 433 838, 77 ,  итого 82 562 048, 49 рублей. Что 

обеспечивает ответственность действующих членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Дебиторская задолженность по членским взносам за 1 квартал составляет 1 251 600 рублей.  

График проверок, проводимых Контрольным комитетом СРО Союз Строителей Верхней Волги 

выполняется на 100 %. Перерасхода по смете СРО Союз Строителей Верхней Волги за 1 квартал 2019 

нет.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию Суслова Е.Б.  к сведению. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

принять информацию Суслов Е.Б. к сведению. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Докладывал руководитель Контроьного комитета СРО Союз Строителей Верхней Волги Козлов С.Г.  о 

том , что в СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление о приеме в члены от Общества с 

ограниченной ответственностью  «Современные Строительные Решения»  ИНН 4407008307.  

 

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. Необходимая сумма взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда и вступительный взнос оплачены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Решения»  

 (ИНН 4407008307) 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). 

 

Также при вступлении нового члена в СРО Союз Строителей Верхней Волги приглашать на заседание 

Совета учредителей организации и исполнительного директора. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)   

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Решения»  

(ИНН 4407008307)  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). 

 

В дальнейшем, при вступлении строительных организаций в СРО Союз Строителей Верхней Волги 

контрольному комитету приглашать на заседание Совета учредителей организации и исполнительного 

директора с информацией о финансово-хозяйственном состоянии строительной организации.  
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Также Козлов С.Г.  сообщил о применении крайней меры дисциплинарного воздействия, в отношении 

члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной 

ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» 

(ИНН 4443022963) 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 21 , в виде исключения в связи с 

непредставлением необходимых сведений о деятельности организации, задолженности по членским 

взносам и нарушением обязательных требований, предусмотренных статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ  в соответствии с Положением 

о системе мер дисциплинарного воздействия. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» 

(ИНН 4443022963) 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, 21,  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 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

прекратить членство и исключить Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное 

строительно-проектное объединение    «Костромагорстрой» (ИНН 4443022963) 156026, г. Кострома, 

ул. Гагарина, 21 из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

Козлов С.Г. сообщил, что Обществом с ограниченной ответственностью «Автоман» (ИНН 

4404003332) были нарушены требования стандартов и правила саморегулирования, установленных в 

Союзе (Протокол № 12 от 16.04.2018 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 специалиста в 

НРС. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства Обществом с ограниченной ответственностью «Автоман» (ИНН 

4404003332). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)   

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  
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возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства Обществом с ограниченной ответственностью «Автоман» (ИНН 

4404003332). 

 

В Контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление о принятии в 

члены от Общества с ограниченной ответственностью «СтальГрад» (ИНН 4401160827). В ходе 

проведения проверки представленных документов было установлено нарушение касающееся 

Национального реестра специалистов, а именно, согласно «Сервиса проверок идентификации номеров 

специалистов НРС на наличие в других СРО» установлено следующее: специалисты, представленные 

ООО «СтальГрад», числятся в саморегулируемых организациях других регионов, наряду с этим 

оригиналы трудовых книжек специалистов для сверки Контрольным комитетом СРО Союз Строителей 

Верхней Волги представлены не были. В связи с данными обстоятельствами, отказать в приеме в члены 

СРО Союз Строителей Верхней Волги и уведомить ООО «СтальГрад» об отказе посредством отправки 

уведомления.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

отказать Обществу с ограниченной ответственностью «СтальГрад» (ИНН 4401160827) в принятии в 

члены и  во внесении в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги. Направить уведомление об отказе 

и вернуть представленные документы. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

отказать Обществу с ограниченной ответственностью «СтальГрад» (ИНН 4401160827) в принятии в 

члены и  во внесении в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги. Направить уведомление об отказе 

и вернуть представленные документы.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕТСКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что проведено Общее собрание Союза строителей Костромской области, 

протокол № 1 от 11 апреля 2019 года. В адрес Нагорова Е.Г.  и Фирко М.И. 15.04.2019 года направлено 

письмо с просьбой предоставить оригиналы учредительных документов Союза строителей Костромской 

области за подписью Председателя Союза Яхонтова В.А.  До настоящего времени учредительные 

документы не представлены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

подготовить обращение в суд для решения вопроса по возврату учредительных документов   

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)   

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

подготовить заявление в суд по возврату учредительных документов Союза строителей Костромской 

области. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Монахов Ю.В.  доложил о том , что представитель СРО Союз Строителей Верхней Волги по делу о 

банкротстве банка Югра –Долматов М.М., действующий на основании доверенности вошел в состав 

совета кредиторов.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению , продолжить работу. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)   

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

  

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению , продолжить работу. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Суслов Е.Б. доложил о том, что от координатора НОСТРОЙ по ЦФО пришло приглашение о проведении 

региональных конкурсов профессионального мастерства.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Минькову А.С. провести региональный этап профессионального мастерства в номинации «Лучший 

сварщик»  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

провести региональный этап профессионального мастерства в номинации «Лучший сварщик» 

 

 


