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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 № 12 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

14 июня  2019 года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 17 часов 40 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. Андреев Виктор Трофимович  

3. Цыбакин Сергей Валерьевич 

4. Краснов Дмитрий Борисович 

5. Цветков Алексей Александрович 

6. Иванов Денис Александрович 

7. Миньков Алексей Сергеевич 

8. Цветкова Лариса Юрьевна 

 

Отсутствовали члены Совета:  

 

1.Яхонтов Владимир Альбертович    

2.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: Цветкова Лариса Юрьевна  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  
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СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Рассмотрение проекта Регламента по приему в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

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

3. Итоги конкурса «Строймастер -2019»  

4. Обсуждение Положений о проведении Всероссийского конкурса на лучшую строительную 

организацию, промышленное предприятие стройиндустрии за 2018 год»  

5. Разное. 

5.1 Система управления охраной труда СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 

5.2 Проведение круглого стола на тему: «Институт национального реестра специалистов: цели, 

результаты, направления развития» (НОСТРОЙ)  

5.3 Внеплановая проверка Растехнадзора с 07.08.2019-13.08.2019 г 

 

      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:  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что разработан Регламент по приему в члены СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. Все члены Совета Союза с данным Регламентом ознакомились, 

замечаний и предложений не поступало. Поручить исполнительной дирекции подписать лист 

согласования с членами Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги. Принять и утвердить 

проект за основу при принятии новых членов.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

Принять и утвердить проект за основу при принятии новых членов.  

 

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 «КОСТРОМА РУСЬ СТРОЙ» ИНН 4401172318 
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Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги 

Обществом с ограниченной ответственностью «КОСТРОМА РУСЬ СТРОЙ»  

ИНН 4401172318 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 «КОСТРОМА РУСЬ СТРОЙ»  

ИНН 4401172318 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).  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «КОСТРОМА РУСЬ СТРОЙ»  

ИНН 4401172318 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).  

 

Также Монахов Ю.В. доложил о том, что при выполнении строительно-монтажных работ ООО 

«Монтажтехстрой» (член СРО Союз Строителей Верхней Волги), произошел несчастный, 

повлекший причинение вреда здоровью физического лица.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

в качестве меры дисциплинарного воздействия применить в отношении ООО 

«Монтажтехстрой»  предупреждение . 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

в качестве меры дисциплинарного воздействия применить в отношении ООО 

«Монтажтехстрой» -предупреждение.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Доложил Суслов Е.Б о том, что прошел этап национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» по Центральному федеральному округу, который проходил 

05.0.2019 г в г. Ковров. Участник от Костромской области -представитель ООО «Теруправление 

Костромастройзаказчик» -Виноградов А.А. занял 6 место из 12 номинаций. Исполнительной 

дирекции подготовить благодарственное письмо в адрес руководства ООО «Теруправление 

Костромастройзаказчик». Принять информацию к сведению. 
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РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

 

Доложил Монахов Ю.В. о том, что поступило предложение принять Положение о проведении 

Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2018 год. Исполнительной 

дирекции подготовить материалы, совместно с Департаментом строительства ЖКХ и ТЭК 

Костромской области. Максимальное количество организаций-претендентов 10 (десять), 

которые показали хорошие результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. К 

следующему заседанию Совета собрать всю необходимую информацию.  

 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению. 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТИ ДНЯ:  

 

Доложил Суслов Е.Б. о том, что необходимо принять к исполнению СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 

«Системы управления охраной труда в строительных организациях»   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ :  

 

принять к исполнению СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 « Системы управления охраной труда в 

строительных организациях»   

 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять к исполнению СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 « Системы управления охраной труда в 

строительных организациях»   

 

Также Суслов Е.Б. доложил о том, что есть предложение направить начальника аналитического 

отдела Фирко Ю.М и заместителя начальника аналитического отдела Погорелова Н.Н. в  
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г. Москву 20.06.2019 года для участия в заседании круглого стола на тему: «Институт 

национального реестра специалистов: цели, результаты, направления развития»  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

направить для участия в заседании круглого стола на тему: «Институт национального реестра 

специалистов: цели, результаты, направления развития»  начальника аналитического отдела 

Фирко Ю.М и заместителя начальника аналитического отдела Погорелова Н.Н. в 

 

 г. Москву 20.06.2019 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

направить для участия в заседании круглого стола на тему: «Институт национального реестра 

специалистов: цели, результаты, направления развития»  начальника аналитического отдела 

Фирко Ю.М и заместителя начальника аналитического отдела Погорелова Н.Н. в 

 г. Москву 20.06.2019 

 

Также Суслов Е.Б. доложил о том что, что поступило сообщение о проведении внеплановой 

проверки Ростехнадзором в период  с 07.08.2019 – 13.08.2019 г.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению . 

 

 


