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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 № 21 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

07 ноября   2019 года                                                                                                      г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 17 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. Цветков Алексей Александрович 

3. Цыбакин Сергей Валерьевич 

4. Краснов Дмитрий Борисович 

5. Иванов Денис Александрович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7.Яхонтов Владимир Альбертович    

8. Андреев Виктор Трофимович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

1.Рыжова Людмила Сергеевна  

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: Монахов Юрий Витальевич – Председатель Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

Секретарь –Цветкова Лариса Юрьевна.  
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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. Докладывает 

Козлов С.Г. 

2. Информация по итогам работы за 3-ий квартал 2019 года. Докладывает Суслов Е.Б. 

3. Рассмотрение вопроса, касающегося применения дисциплинарных мер в отношении 

строительных организаций –членов СРО, не оплативших взнос в компенсационный фонд ОДО 

при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

4.  Делегирование представителей СРО Союз Строителей Верхней Волги на XVIII Всероссийский 

съезд строительных саморегулируемых организаций, который пройдет в  г. Москва в Центре 

международной торговли 2 декабря 2019 года. 

 
     Других предложений не поступало.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

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

Верхней Волги поступило заявление о вступлении в члены от Общества с ограниченной 

ответственностью «МОВСБИЛД» ИНН 4401181009 

 

Заявлены намерения  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 «МОВСБИЛД» ИНН 4401181009 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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Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «МОВСБИЛД» ИНН 4401181009 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, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности) 

 

Также повторно поступило заявление о вступление в члены СРО Союз Строителей Верхней 

Волги от Общества с ограниченной ответственностью «СтройСеть» ИНН 4414014848 

согласно которому, 

 

Заявлены намерения  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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. Взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда оплачен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройСеть» ИНН 4414014848 в 

члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройСеть» ИНН 4414014848 в 

члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 

Предоставить право:  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 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 «СВМ-Строй» 

ИНН 7106524790 о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не 

превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности) 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

внести изменения в реестр в отношении   Общества с ограниченной ответственностью 

«СВМ-Строй» ИНН 7106524790  и предоставить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй 

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 

«СВМ-Строй» ИНН 7106524790  и предоставить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй 

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

 

Советом было внесено предложение приглашать на заседания Совета членов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, выразивших намерения повысить уровень ответственности для 

заключения договоров на  осуществление  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства и повышение уровня ответственности для 

заключения  договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров.  
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Руководитель контрольного комитета Козлов С.Г.  сообщил о том, что Обществом с 

ограниченной ответственностью «Связьстрой-7» (ИНН 4401150762) были нарушены 

требования стандартов и правила саморегулирования, установленные в Союзе, а именно 

нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. Данное нарушение 

было устранено путем внесения специалистов в НРС.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  

объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

«Связьстрой-7» (ИНН 4401150762) . 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  

объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

«Связьстрой-7» (ИНН 4401150762) . 

 

 

Также руководитель контрольного комитета сообщил о том, что член СРО Союз Строителей 

Верхней Волги Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик СТРОЙ-АКТИВ» (ИНН 4401106330) нарушает Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия, которое выражается в непредставлении необходимых сведений 

о деятельности организации, задолженности по членским взносам и отсутствием организации 

по адресу, указанному в документах , не выходом на связь по указанным телефонам. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СТРОЙ-АКТИВ» 

(ИНН 4401106330) соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, в 

виде исключения из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

исключить Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик СТРОЙ-АКТИВ» (ИНН 4401106330) из реестра членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Также руководитель контрольного комитета сообщил о том , что член СРО  Союз Строителей 

Верхней Волги Общество с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 4401065595) 

нарушает  обязательные требования  предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ, а также  

непредставление необходимых сведений о деятельности организации, задолженность  по 

членским взносам, что является  нарушением,   в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО  Общества с 

ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 4401065595)  соответствии с Положением о 

системе мер дисциплинарного воздействия, в виде исключения из реестра членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исключить Общества с ограниченной ответственностью «Декор» (ИНН 4401065595)  из 

реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Также руководитель контрольного комитета сообщил о том, что за членом СРО 

Индивидуальный предприниматель Авдеев Алексей Владимирович (ИНН 440104126237) 

имеется задолженность по членским взносам за 2018 год и 2019 год. Советом СРО настоятельно 

рекомендовано Индивидуальному предпринимателю Авдееву Алексею Владимировичу 

членские взносы за 2018 год оплатить в срок до 10.11.2019 года, по членским взносам за 2019 

представить гарантийное письмо с указанием срока погашения задолженности. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДЛЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что по состоянию на 22.10.2019 года действующих членов СРО 

Союз Строителей Верхней Волги -197. 

Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда на действующих членов 31 700 000 

рублей. 

Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на действующих 

членов 47 800 000 рублей. 
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Итого сумма компенсационных фондов на действующих членов – 79 500 000 рублей.  

Средства компенсационных фондов СРО Союз Строителей Верхней Волги находятся на 

специальных банковских счетах в АО «Россельхозбанк» в размере 20 188 598,36 рублей, на 

депозитных счетах в АО «Россельхозбанк» в размере 73 711 401,64 рублей, в ПАО БАНК 

ЮГРА в размере 45 000 000 рублей, в ООО ИСПО «Костромагорстрой» (исполнительное 

производство) в размере 40 000 000 рублей.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил, что на сегодняшний день в СРО Союз Строителей Верхней Волги 

имеются две организации у которых превышен уровень ответственности по заключенным 

договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров - АО «Строймеханизация» и АО «Капстрой». В связи с данным обстоятельством,  

 АО «Строймеханизация» и АО «Капстрой» необходимо направить предупреждение о 

превышении установленного уровня ответственности и требование о необходимости 

увеличении взноса. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

направить предупреждение о превышении установленного уровня ответственности и 

требование о необходимости увеличении взноса членам СРО Союз Строителей Верхней Волги 

АО «Строймеханизация» и АО «Капстрой» 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

направить предупреждение о превышении установленного уровня ответственности и 

требование о необходимости увеличении взноса членам СРО Союз Строителей Верхней Волги 

АО «Строймеханизация» и АО «Капстрой» 
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Также Суслов Е.Б. сообщил Совету, что по состоянию 07 ноября 2019 года за 19 

(девятнадцатью) членами числится задолженность по членским взносам за 1-4 квартал 2019 

года.  

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

направить должникам уведомление о задолженности по членским взносам с указанием срока 

погашения задолженности и в случае неуплаты в указанный срок, возможно применение мер, 

предусмотренных  Положением о системе мер дисциплинарного воздействия. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

направить должникам уведомление о задолженности по членским взносам с указанием срока 

погашения задолженности и в случае неуплаты в указанный срок, возможно применение мер, 

предусмотренных  Положением о системе мер дисциплинарного воздействия. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что 02 декабря 2019 года в г. Москва, Краснопресненская наб., 

дом 12, Центр международной торговли Москвы, 2-й этаж, зал Амфитеатр пройдет XVIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капительного строительства.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

1.Делегировать Монахова Юрия Витальевича –Председателя Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капительного строительства 2 декабря 2019 года с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

2.Делигировать Суслова Евгения Борисовича –Генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капительного строительства 2 декабря 2019 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 



9 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              8(восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

1.Делегировать Монахова Юрия Витальевича –Председателя Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капительного строительства 2 декабря 2019 года с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

2.Делигировать Суслова Евгения Борисовича –Генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капительного строительства 2 декабря 2019 года с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


