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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 № 10 

заседания Совета  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

23 мая 2019  года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 30 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. Яхонтов Владимир Альбертович    

2. Рыжова Людмила Сергеевна 

3. Цветкова Лариса Юрьевна  

4. Андреев Виктор Трофимович  

5. Цыбакин Сергей Валерьевич 

6. Краснов Дмитрий Борисович 

7. Цветков Алексей Александрович 

8. Иванов Денис Александрович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

 

1. Монахов Юрий Витальевич 

2. Миньков Алексей Сергеевич 

 

На заседании присутствовал Суслов Евгений Борисович –генеральный директор СРО Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Цветков Алексей Александрович–заместитель Председателя Совета СРО 

Союз Строителей Верхней Волги. 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна     

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

СЛУШАЛИ: Цветкова Алексея Александровича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Внесение изменений в реестр членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

2. Утверждение мероприятий по внедрению стандартов НОСТРОЙ. 

      3.   Итоги конкурса «Лучший сварщик 2019 года». 

      4.   Разное. 

  
      Других 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:   

 

Заместитель Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги Цветков А.А.  

доложил о том , что в СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление о приеме в 

члены от Общества с ограниченной ответственностью  « Строительная компания  АВР-

ЦЕНТР»  ИНН 4401162366 

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги 

Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания АВР-ЦЕНТР» 

ИНН 4401162366 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) 

 

 -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.  

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания  АВР-

ЦЕНТР»  ИНН 4401162366 в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 
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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) 

 

 -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).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ :  

 

принять Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания АВР-

ЦЕНТР»  ИНН 4401162366 в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

 

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) 

 

 -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).  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что разработаны «Разъяснения по внедрению стандартов 

НОСТРОЙ строительной организацией -  членом Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги», которые распространяются на деятельность СРО и их членов к 

принятию, внедрению и применению.  

Во исполнение требований п.1 ч.2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и п.10 ч.8 ст.55.20 

Градостроительного кодекса РФ решением Совета Ассоциации НОСТРОЙ от 16.05.2019г.№ 

121 утверждено 175 стандартов на процессы выполнения строительных работ, реконструкцию и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих контролю СРО за их 

соблюдением членами СРО. Дата введения в действие указанных стандартов -01.06.2019 г. 

Прошу принять вышеуказанные разъяснения. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять «Разъяснения по внедрению стандартов НОСТРОЙ строительной организацией -  

членом Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги» 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять «Разъяснения по внедрению стандартов НОСТРОЙ строительной организацией -  

членом Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги» 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что 16.05.2019 г. в помещении ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» был проведен конкурс 

профессионального мастерства в номинации «Лучший сварщик -2019». Победил представитель 

ООО «Территориальное управление Костромастройзаказчик» -Виноградов Александр 

Александрович. Подготовлена заявка на участие в данном конкурсе по ЦФО, который будет 

проходить с 03-05.06.2019 г. в городе Ковров Владимирской области. 

Прошу принять информацию к сведению. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению 

 

Повестка дня исчерпана, вопросов нет, заседание завершено. 

 

 


