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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 № 9 

 

заседания Совета  Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

  

13 мая 2019  года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 30 минут;  

Окончание 18 часов 50 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. Рыжова Людмила Сергеевна 

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.Яхонтов Владимир Альбертович    

 

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

Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.Проведения конкурса «Лучший сварщик 2019 года». 

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

3.Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (приобретение инструмента)  

4.Разное. 

 
      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 этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер-

2019» в номинации  «Лучший сварщик 2019» будет проведен на базе ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 16 мая 2019 года  

совместно с Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области. Работы по 

сценарию проведения конкурса необходимо завершить 15 мая 2019 года. Примерное 

количество участников 6 человек. На приобретение оборудования для выполнения 

практического задания выделить 5 000 (пять тысяч) рублей. Для поощрения участников и 

премирования победителей сертификатами выделить 25 000 (двадцать пять) тысяч рублей. 

Председатель Конкурсной комиссии - Председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней 

Волги Монахов Ю.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Провести конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик 2019» 16 мая 2019г. и 

выделить денежные средства для проведения практического задания, премирования 

победителей и поощрения участников по статье расходов «Проведение выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, обучение строителей» Сметы расходов СРО Союз Строителей 

Верхней Волги на 2019 год.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

Провести конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик 2019» 16 мая 2019г. и 

выделить денежные средства для проведения практического задания, премирования 

победителей и поощрения участников по статье расходов «Проведение выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, обучение строителей» Сметы расходов СРО Союз Строителей 

Верхней Волги на 2019 год.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги Монахов Ю.В.  доложил о том , что 

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

ограниченной ответственностью  «ЭНЕРГОСЕРВИС»  ИНН 4414003589   

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС»  ИНН 4414003589 

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 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 

4414003589) 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).  
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Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ :  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 

4414003589) 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).  

 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Общества с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство» (ИНН 

4401140620) о намерении 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).  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Промышленное строительство» (ИНН 4401140620) и предоставить 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) после оплаты взноса 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Промышленное строительство» (ИНН 4401140620) и предоставить 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) после оплаты взноса 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств после оплаты взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что для участия в финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills студента 3 курса «Сухое строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» Гуляева Евгения Сергеевича, занявшего 2 место в 

отборочных соревнованиях, необходимо приобрести аккумуляторный винтоверт с магазином 

стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Приобрести оборудование для участника Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills Гуляева Е.С. аккумуляторный винтоверт с 

магазином стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей по статье расходов «Проведение 

выставок, конкурсов профессионального мастерства, обучение строителей» Сметы расходов 

СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2019 год.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

Приобрести оборудование для участника Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills Гуляева Е.С. аккумуляторный винтоверт с 

магазином стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей по статье расходов «Проведение 

выставок, конкурсов профессионального мастерства, обучение строителей» Сметы расходов 

СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2019 год. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. обратился к членам Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги по просьбе 

декана архитектурно-строительного факультета ФГБОУ ВО Костромская ГСХА Цыбакина С.В. 
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о безвозмездной помощи на оплату членских взносов в ассоциацию ВУЗов в размере 25 000 

(двадцать пять тысяч) рублей.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

выделить 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей для оказания безвозмездной помощи 

архитектурно-строительному факультету ФГБОУ ВО Костромская ГСХА по статье расходов 

«Партнерская помощь учебным заведениям Костромской области» Сметы расходов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на 2019 год.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

выделить 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей для оказания безвозмездной помощи 

архитектурно-строительному факультету ФГБОУ ВО Костромская ГСХА по статье расходов 

«Партнерская помощь учебным заведениям Костромской области» Сметы расходов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на 2019 год. 

 

 

 


