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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 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

5 марта 2020 года                                                                                                      г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 17 часов 10 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 (заочное).   

 

Присутствовали члены Совета:  

1. Монахов Юрий Витальевич 

2. Цыбакин Сергей Валерьевич 

3. Иванов Денис Александрович 

4. Краснов Дмитрий Борисович 

5. Цветкова Лариса Юрьевна 

6. Рыжова Людмила Сергеевна 

7. Андреев Виктор Трофимович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

1.Цветков Алесей Александрович  

2. Миньков Алексей Сергеевич 

3. 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:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

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

2. Подготовка Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

3. Утверждение аудиторского заключения за 2019 год. 

4. Заседание дисциплинарной комиссии. 

5.Разное. 

 

     Других предложений не поступало.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Ранее СРО Союз Строителей Верхней Волги установил факт нарушения права, принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров с превышением уровня ответственности по договорам 

Акционерного общества «Строймеханизация» (ИНН 4401006783).  

Организации-члену СРО, дан срок на устранения данного нарушения, путем внесения 

недостающей суммы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Решением Совета (Протокол Совета № 1 от 23.01.2020 года) вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Срок приостановления истек 

25.02.2020 года.  

04 марта от АО «Строймеханизация» представило письмо с просьбой о  возможном 

продлении срока приостановления  строительной деятельности сроком на 90 (девяносто) дней. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства Акционерного общества 

«Строймеханизация» (ИНН 4401006783). Срок приостановления права 90 (девяносто) дней.  

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7(семь)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства Акционерного общества 

«Строймеханизация» (ИНН 4401006783). Срок приостановления права 90 (девяносто) дней. 

 

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

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление -7» (ИНН 

4401114010) было нарушено обязательное требование, предусмотренное статьей 55.5 ч. 6 

(Градостроительного Кодекса РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление -7» (ИНН 4401114010).  

Срок приостановления права 30 (тридцать)дней.  

 

Результаты голосования:  

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  

  

РЕШИЛИ:  

 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление -7» (ИНН 4401114010).  

Срок приостановления права 30 (тридцать)дней. 

 

Также ранее СРО Союз Строителей Верхней Волги решением Совета (Протокол Совета № 1 

от 23.01.2020 года) в отношении ООО «РИТММИКС» (ИНН 4401151290) вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Срок 

приостановления истек 25.02.2020 года.  

27 февраля 2020 года ООО «РИТММИКС» (ИНН 4401151290) представило гарантийное 

письмо с указанием сроков оплаты членских вносов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства ООО «РИТММИКС» (ИНН 4401151290). 

Срок приостановления права до 01.05.2020 года.  

 

 

Результаты голосования:  
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«За» 7(семь)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства ООО «РИТММИКС» (ИНН 4401151290). 

Срок приостановления права до 01.05.2020 года.  

 

Также руководитель контрольного комитета сообщил о том, что ранее Обществом с 

ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 4407013794) были нарушены 

требования стандартов и правила саморегулирования, установленных 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 Обществом с ограниченной ответственностью 

«Капиталстрой» (ИНН 4407013794) 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7(семь)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства Обществом с ограниченной ответственностью 

«Капиталстрой» (ИНН 4407013794) 

 

Также руководитель контрольного комитета сообщил о том, что ранее Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) были нарушены 

требования стандартов и правила саморегулирования, установленных 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 Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) 
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Результаты голосования:  

 

«За» 7(семь)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) 

 

Также на основании решения Совета (Протокол № 1 от 23.01.2020 года) организациям: ООО 

«Аврора», ООО «АвтоМан», ООО «Волга-СК», ООО «ГТО44» был дан срок для погашения 

задолженности до 10 марта 2020 года. 

 В указанные сроки задолженность не была погашена.  

ООО «Волга-СК» и ООО «ГТО44» представили  гарантийные письма с указанием сроков 

погашения задолженности.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН 4401171480) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года.  

Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоМан» (ИНН 4404003332) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года.  

Обществу с ограниченной ответственностью «Волга-СК (4401130438) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года.  

Обществу с ограниченной ответственностью «ГТО44» (4401177612) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН 4401171480) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года.  

Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоМан» (ИНН 4404003332) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года.  

Обществу с ограниченной ответственностью «Волга-СК (4401130438) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года.  

Обществу с ограниченной ответственностью «ГТО44» (4401177612) установить срок 

погашения задолженности до 01.05. 2020 года. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил   о том, что Общее собрание членов СРО Союз Строителей Верхней 

Волги назначено на 12 марта 2020 года, время начало собрания 14.00 по адресу: г. Кострома, ул. 

Центральная, 50.  

От Цветковой Л.Ю. поступило предложение о проведении Общего собрания в Костромском 

бизнес центре, по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, 2 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Провести Общее собрание в Костромском бизнес центре, по адресу: г. Кострома, ул. 

Локомотивная, 2. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

Изменить место проведения Общего собрания и провести Общее собрание в Костромском 

бизнес центре, по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, 2 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что о деятельности СРО Союз Строителей Верхней Волги  выдано 

аудиторское заключение за 2019 год. Заключение необходимо утвердить на Общем собрании.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

вынести аудиторское заключение на Общее собрание для утверждения. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

вынести аудиторское заключение на Общее собрание для утверждения. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
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Суслов Е.Б. доложил о том, что за рядом членов СРО имеется задолженность по членским 

взносам. В Союзе действует Дисциплинарная комиссия, в полномочия которой входит 

рассмотрение случаев, связанных с нарушением внутренних стандартов и правил СРО, в том 

числе несвоевременная оплата членских взносов.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

пригласить должников-членов СРО на заседание Дисциплинарной комиссии которое состоится 

17 марта 2020 года в 15.00. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ 

 

пригласить должников-членов СРО на заседание Дисциплинарной комиссии которое состоится 

17 марта 2020 года в 15.00. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что от членов СРО в северо-восточном регионе Костромской 

области поступило заявление с просьбой включить в повестку дня Общего собрания вопрос о 

представителе СРО Союз Строителей Верхней Волги по Шарьинскому району.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

информация принять к сведению. 

 

РЕШИЛИ:  

 

информация принять к сведению. Включить вопрос о представителе в повестку Общего 

собрания.  

 

Также Суслов Е.Б. сообщил о проведении регионального этапа профмастерства НОСТРОЙ в 

трех номинациях, а именно: штукатур, каменщик, сварщик.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Принять участие в конкурсе профмастерства в номинации каменщик.  Провести региональный 

этап конкурса в номинации каменщик. Для проведения IV регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимписк 2020» в  номинации «Сухое строительство и 

штукатурные работы» необходимо оказать материальную помощь в организации данного 

мероприятия. 
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Результаты голосования:  

  

«За»                              7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

оказать содействие в проведении IV регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс 2020».  

 

 

 


