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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 № 17 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

15 августа 2019 года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 18 часов 30 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. Яхонтов Владимир Альбертович    

 

Отсутствовали члены Совета:  

1.Цветкова Лариса Юрьевна  

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. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

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

2. Информация о результатах внеплановой проверки Ростехнадзора в период с 07.08.2019 по 13.08.2019 

года. 
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3. Результаты работы ревизионной комиссии от 23.07.2019 года. 

4. Обращение Депстроя по направлению специалистов ООО «СтройЭксперт» на семинар «Подготовка 

экспертов центров оценки квалификации». 

 

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:  

 

Доложил руководитель контрольного комитета Козлов С.Г. доложил о том, что в СРО Союз Строителей 

Верхней Волги поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Химспецстрой» 

ИНН 4401177468. 

 

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 «Химспецстрой»  ИНН 4401177468   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. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Химспецстрой»  ИНН 4401177468 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. 
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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) 

 

Также поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛСИ»  

ИНН 4401178648    

 

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 «ЭЛСИ»  ИНН 4401178648   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. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИ»  ИНН 4401178648  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) 

 

Также поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 

«ПроТехТрейдинг» ИНН 4401171233. 
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Заявлены намерения  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три 

миллиарда) рублей (третий уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

принять Общества с ограниченной ответственностью «ПроТехТрейдинг» ИНН 4401171233   

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. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общества с ограниченной ответственностью «ПроТехТрейдинг» ИНН 4401171233 

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 3 000 000 000 (три 

миллиарда) рублей (третий уровень ответственности) 

 

Также Козлов С.Г. доложил о том, что в СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило 

заявление от Закрытого акционерного общества «Волгарь-1» ИНН 4441002753 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 Закрытого акционерного общества «Волгарь-1» 

ИНН 4441002753  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) 
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рублей (второй уровень ответственности) после оплаты взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Закрытого акционерного общества «Волгарь-1» 

ИНН 4441002753 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. 

 

Также поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» 

ИНН 4401162609  

 

Заявлены намерения:  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три 

миллиарда) рублей (третий уровень ответственности). 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройАльянс» ИНН 4401162609  и предоставить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий 

уровень ответственности) после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройАльянс» ИНН 4401162609 и предоставить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий 

уровень ответственности) после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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Козлов С.Г. сообщил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Теремок» 

ИНН 4401089740 нарушены требования к членству СРО Союз Строителей Верхней Волги, а 

именно нарушено обязательное требование, предусмотренное статьей 55.5 ч. 6.2 

Градостроительного Кодекса РФ (не менее чем два специалиста по месту основной работы) в 

связи с этим предложено применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Общество с ограниченной ответственностью «Теремок» ИНН 

4401089740, меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Волги Общество с ограниченной ответственностью «Теремок» ИНН 4401089740, 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «Теремок» ИНН 4401089740, меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Также Козлов С.Г. сообщил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «ЦОКР 

«Высота 44» ИНН 4401144720 нарушены требования к членству СРО Союз Строителей 

Верхней Волги, а именно нарушено обязательное требование, предусмотренное статьей 55.5 ч. 

6.2 Градостроительного Кодекса РФ (не менее чем два специалиста по месту основной работы) 

в связи с этим предложено применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Общество с ограниченной ответственностью «ЦОКР «Высота 

44» ИНН 4401144720 меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 

(девяносто дней). 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Волги Общество с ограниченной ответственностью «ЦОКР «Высота» ИНН 

4401144720 , меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «ЦОКР «Высота» ИНН 4401144720, 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

 

Козлов С.Г. сообщил о том, что СРО Союз Строителей Верхней Волги установил факт нарушения 

права принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров без внесения взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «ГСК 

«Практик» ИНН 4401153795. В установленные сроки взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств внесен не был. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «ГСК «Практик» ИНН 4401153795, меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью «ГСК «Практик» ИНН 4401153795, меру 
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

В отношении Закрытого акционерного общества «Капстрой» ИНН 4401143973 СРО Союз 

Строителей Верхней Волги установил факт нарушения права принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров без внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рулей. В установленные сроки взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств внесен не был. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

в связи с установленным фактом нарушения пригласить генерального директора Закрытого 

акционерного общества «Капстрой» Цветкова Алексея Александровича на заседание 

дисциплинарной комиссии.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

пригласить генерального директора Закрытого акционерного общества «Капстрой» Цветкова 

Алексея Александровича на заседание дисциплинарной комиссии. 

 

В отношении Акционерного общества «Строймеханизация» ИНН440106783 СРО Союз 

Строителей Верхней Волги установил факт нарушения права принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров без внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размере 2 000 000 (два миллиона) рулей. В установленные сроки взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств внесен не был. Акционерным обществом 

«Строймеханизация» ИНН440106783 было предоставлено гарантийное письмо с гарантией 

оплаты взноса в срок до 01.10.2019 года.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять гарантийное письмо от Акционерным обществом «Строймеханизация» ИНН440106783. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  
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принять гарантийное письмо от Акционерным обществом «Строймеханизация» ИНН440106783. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

В период с 07.08.2019 года по 13.08.2019 года Ростехнадзором была проведена внеплановая 

документарная проверка СРО Союз Строителей Верхней Волги с целью исполнения приказа 

Ростехнадзора № 397 от 29.07.2017 г.  

 

По результатам проверки выдано Предписание № 09-01-07/6581-П от 13.08.2019 года которое 

предписывает принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки -

13.11.2019 года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению , разместить материалы проверки на официальном сайте СРО, 

генеральном директору Суслову Е.Б. принять все меры к устранению отмеченных в 

предписании  нарушений в установленные сроки. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению , разместить материалы проверки на официальном сайте СРО, 

генеральном директору Суслову Е.Б. принять все меры к устранению отмеченных в 

предписании  нарушений в установленные сроки. 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :  

 

Доложил Суслов Е.Б. 23 июля 2019 года проведено заседание ревизионной комиссии по 

вопросу применения коэффициента при расчете членских взносов в зависимости от выбранного 

членами СРО Союз Строителей Верхней Волги уровня ответственности. 

Ревизионная комиссии решила оставить членские взносы на 2019 год в утвержденном 

протоколом Общего собрания № 1 от 26.02.2019 года размере и доработать 2019 год по 

утвержденной смете расходов. При формировании сметы расходов на 2020 год постатейно 

рассмотреть исполнение сметы расходов и определить сумму на содержание исполнительной 

дирекции СРО. Определиться с суммой единых членских взносов на весь год для всех 

организаций членов СРО. Протокол ревизионной комиссии от 23.07.2019 года.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

принять решение ревизионной комиссии.  
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Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять решение ревизионной комиссии. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Для деятельности ЦОК (центра оценки квалификаций) необходимо обучение специалистов, 

которое проводит Национальное агентство развития квалификаций. Стоимость обучения 43 000 

рублей.  

 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

не выделять денежные средства на обучение специалистов.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

не выделять денежные средства на обучение специалистов ЦОК ООО «СтройЭксперт»  

 

На этом повестка дня исчерпана.  

 

 


