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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 № 13 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

11 июля 2019 года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 18 часов 20 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. Цветкова Лариса Юрьевна 

8. Яхонтов Владимир Альбертович    

9.Рыжова Людмила Сергеевна 

 

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.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Отчет контрольного комитета за 1 полугодие 2019 года.  

Докладывает: Козлов С.Г. 

2. Отчет аналитического отдела о работе за 1 полугодие 2019 года.  

Докладывает: Фирко Ю.М. 

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

4. Мероприятия к дню строителя. 

5. Разное:  

5.1 уценка стоимости машины «Нива» 

5.2 выплата вознаграждения Председателю Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги 

5.3 специалист для г. Шарьи  
5.4 участие в расширенном заседании в г.Белгород 

5.5 применение коэффициента при расчету членских взносов. 

 

      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:  

 

Доложил руководитель контрольного комитета Козлов С.Г., материалы отчета приложены к 

данному протоколу и в дальнейшем размещены на официальном сайте СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. Принять информацию к сведению, работу признать удовлетворительной. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

Принять информацию к сведению, работу признать удовлетворительной. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:   

 

Доложил руководитель аналитического отдела Фирко Ю.М., материалы отчета приложены к 

данному протоколу и в дальнейшем размещены на официальном сайте СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. Принять информацию к сведению, работу признать удовлетворительной. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

Принять информацию к сведению, работу признать удовлетворительной. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»  ИНН 4401143170 

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги 

Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ИНН 4401143170 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) 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»  ИНН 4401143170  в члены СРО и внести сведения в реестр членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

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) 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»  ИНН 4401143170 в члены СРО и внести сведения в реестр членов 
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саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

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 Монахов Ю.В. доложил, что в СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление о 

приеме в члены от Общества с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис»  ИНН 

4407013346 

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги 

Общества с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис»  ИНН 4407013346 

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) 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис»   

ИНН 4407013346 в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда. 

 

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) 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис»  ИНН 4407013346 

в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 
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Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

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 исполнительную дирекцию СРО Союз Строителей Верхней Волги также поступило заявление о 

приеме в члены от Общества с ограниченной ответственностью «ЗАЩИТА-сервис» ИНН 

3702057966 

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги 

Общества с ограниченной ответственностью «ЗАЩИТА-сервис» ИНН 3702057966 

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 «ЗАЩИТА-сервис» ИНН 3702057966 

 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 «ЗАЩИТА-сервис» ИНН 3702057966 

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 «Монтажтехстрой» ИНН 4415008371 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).  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Монтажтехстрой» ИНН 4415008371 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) после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Монтажтехстрой» ИНН 4415008371 и предоставить право принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
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предельный размер обязательств по которым составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

(второй уровень ответственности) после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 

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

отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги Общество с 

ограниченной ответственностью «Бетон Индустрия»  ИНН 4401136567 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 «Бетон Индустрия»  ИНН 4401136567, 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 «Бетон 

Индустрия»  ИНН 4401136567 из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том что, в преддверии Дня строителя есть предложение поощрить 

строительные организации за достижения по итогам 2018 года, а именно:  

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА 

 

Номинация — Строительство социальных объектов: 

ЗАО «Капстрой» - директор А.А. Цветков; 

ООО «Теремок» - директор Е.В. Галкина 

Номинация — Ветераны строительной отрасли: 

ООО «СМУ-5» - директор А.М. Потапов; 

ООО «Стройсвязьмонтаж» - директор А.И. Новоселов; 

ООО «Клан» - директор — А.П. Нечаев; 

Номинация — За профессионализм: 

ЗАО «Полимерстройзащита» - директор М.Д. Бенционок 

Номинация — Инвестиционная деятельность: 

ООО «СВИСС КРОНО» Директор Лутц Папе 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ ЖИЛЬЯ 

 

Городские округа: 

Городской округ г. Галич — глава администрации А.В. Карамышев 

 

Муниципальные районы: 

Судиславский муниципальный район — глава администрации  И.Д. Филенков 
 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

поощрить строительные организации за достижения по итогам 2018 года и изготовить памятные 

призы. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

5.1 Провести аналитику средней рыночной цены для данного класса автомобилей.  

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

провести аналитику средней рыночной цены по региону.  

 

5.2 Произвести выплату вознаграждения Председателю Совета СРО Союз Строителей Верхней 

Волги  Суслову Е.Б. за ноябрь-декабрь 2018 года и январь 2019 года в размере 210 000 (двести 

десять тысяч) рублей за счет статьи сметы «Резерв Совета». 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

произвести выплату вознаграждения Председателю Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги 

Суслову Е.Б. за ноябрь-декабрь 2018 года и январь 2019 года в размере 210 000 (двести десять 

тысяч) рублей за счет статьи сметы «Резерв Совета». 
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5.3 Руководителю контрольного комитета Козлову С.Г. проводить проверки согласно 

утвержденного плана с учетом ежеквартальных выездов в районы северо-востока области.  

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

руководителю контрольного комитета Козлову С.Г. проводить проверки согласно утвержденного 

плана с учетом ежеквартальных выездов в районы северо-востока области.  

 

5.4 На расширенное заседание Совета «НОСТРОЙ» в г. Белгород которое состоится 17-19 июля 

2019 года делегировать Председателя Совета  СРО Союз Строителей Верхней Волги Монахова 

Ю.В. и генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги Суслова Е.Б.  

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

направить на расширенное заседание Совета «НОСТРОЙ» в г. Белгород которое состоится  

17-19 июля 2019 года делегировать Председателя Совета  СРО Союз Строителей Верхней Волги 

Монахова Ю.В. и генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги Суслова Е.Б.  

 

5.5 По вопросу оплаты членских взносов без применения повышающих коэффициентов 

предложили следующее, привлечь счетную комиссию проверить расчеты членских взносов:  

1.без учета повышающих коэффициентов  

2.внести предложения по смете расходов утвержденной на 2019 год не снижая итоговой суммы.  

Расчеты подготовить на следующее заседание Совета Союза. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              9(девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:   

рассмотреть расчеты на следующем заседании Совета СРО. 

 

 


