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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 № 10 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

 

21 мая   2020 года                                                                                                              г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 17 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 (заочное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

1. Монахов Юрий Витальевич  

2.Цветков Алексей Александрович 

3. Краснов Дмитрий Борисович 

4. Иванов Денис Александрович 

5. Цветкова Лариса Юрьевна 

6. Цыбакин Сергей Валерьевич  

 

На заседании присутствовал Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Монахов Юрий Витальевича – Председатель Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

      1. Информация о исполнении оплаты членских взносов за 1 квартал 2020 года. 

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

      3.Разное:  

        - организации –члены СРО не представившие отчетность по ОДО.  

 

      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  
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«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что членские взносы за 1 квартал 2020 года оплатили 89 членов СРО, что 

составляет 45 % от общего количества. Предлагаю по итогам 2-го квартала к неплательщикам 

применить штрафы согласно Положения о применении мер дисциплинарного воздействия  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Руководитель контрольного комитета сообщил о том, что член СРО Союз Строителей Верхней Волги 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН 4401171480)   нарушает обязательные 

требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два специалиста по месту основной 

работы) Градостроительного Кодекса РФ, а также у организации имеется задолженность по оплате 

членских взносов, что является нарушением «Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней 

Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» , выражающееся в неоднократной неуплате членских взносов.  В соответствии с Положением о 

системе мер дисциплинарного воздействия  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Аврора» (ИНН 4401171480) в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, в виде исключения из реестра членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН 4401171480) 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 «АвтоМан» (ИНН 4404003332)   нарушает 

Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, порядке расчета, 

а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. Данное нарушение выражается в 

неоднократной неуплате членских взносов.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «АвтоМан» (ИНН 44404003332) в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, в виде исключения из реестра членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

 



3 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан» (ИНН 44404003332) 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 «Волга-СК» (ИНН 4401130438)   нарушает 

обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два специалиста по месту 

основной работы) Градостроительного Кодекса РФ, а также у организации имеется задолженность по 

оплате членских взносов, что является нарушением «Положение о членстве в СРО Союз Строителей 

Верхней Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 

членских взносов» , выражающееся в неоднократной неуплате членских взносов.  В соответствии с 

Положением о системе мер дисциплинарного воздействия. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Волга-СК» (ИНН 4401130438) в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, в виде исключения из реестра членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Волга-СК» (ИНН 4401130438) 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 «Газтехобслуживание44» (ИНН 4401130438)   

нарушает «Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» Данное нарушение 

выражается в неоднократной неуплате членских взносов.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Газтехобслуживание44» (ИНН 4401130438) в соответствии с Положением о 

системе мер дисциплинарного воздействия, в виде исключения из реестра членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 
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Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исключить Общества с ограниченной ответственностью «Газтехобслуживание44» (ИНН 

4401130438) 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 «РИТММИКС» (ИНН 4401151290)   нарушает 

«Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, порядке расчета, 

а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

Данное нарушение выражается в неоднократной неуплате членских взносов.  

Генеральным директором ООО «РИТММИКС» Морозовым Михаилом Николаевичем в адрес СРО был 

направлен график погашения задолженности.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

пересмотреть срок оплаты задолженности по членским взносам за 2019 год и первое полугодие 2020 

года предложенных Обществом с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 

4401151290) на более ранние даты. 

 
Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить срок приостановления права осуществления строительство, реконструкцию, капитального 

ремонт, снос объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

«РИТММИКС» (ИНН 4401151290) сроком до 01.06.2020 года.  

 

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

ответственностью «Строительно-монтажное управление-7» (ИНН 4401114010) 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 Общества с ограниченной ответственностью  

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

 

Результаты голосования:  
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«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью  

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

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил, о том, что 04.06.2020 года истекает срок приостановления права осуществления 

строительства, реконструкцию, капитального ремонт, снос объектов капитального строительства в 

отношении АО «Строймеханизация». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

вопрос о продлении срока приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении АО 

«Строймеханизация» в срок до 01.07.2020 года рассмотреть на следующем заседании Совета.  

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

вопрос о продлении срока приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в отношении АО 

«Строймеханизация» в срок до 01.07.2020 года рассмотреть на следующем заседании Совета.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕТКИ ДНЯ:  

 

Доложил Суслов Е.Б., считаю, что исполнительной дирекции совместно с членом Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги Андреевым В.Т. необходимо подготовить список ветеранов строительной 

отрасли в возрастной категории 65+ для поздравления к Дню строителя.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Принять информацию к сведению и подготовить вышеуказанные списки.  

 

 


