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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 № 12 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

04 июня 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 очное.   

  

Присутствовали члены Совета:  

1. Монахов Юрий Витальевич  

2.Цветков Алексей Александрович 

3. Краснов Дмитрий Борисович 

4. Андреев Виктор Трофимович  

5. Рыжова Людмила Сергеевна  

6. 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 Витальевича – Председатель Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

      1. Исполнение решений Протокола № 10 от 21.05.2020 

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

      3.Организация мероприятия к Дню строителя. 

      4. Обсуждение вопросов, касающихся Союза строителей Костромской области. 

 

      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        
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«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о том, что ранее Акционерным обществом «Строймеханизация» ИНН 

4401006783 были нарушены требования стандартов и правил саморегулирования, установленные в 

Союзе. АО «Строймеханизация» представило график погашения задолженности.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

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

капитального строительства Акционерным обществом «Строймеханизация» ИНН 4401006783 

 

РЕШИЛИ:  

 

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

капитального строительства Акционерным обществом «Строймеханизация» ИНН 4401006783 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

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.  

К Обществу с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительство, реконструкцию, капитального 

ремонт, снос объектов капитального строительства с 23 января 2020 года (Протокол Совета № 1). 

02 июня 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 4401151290) 

направило новый график погашения задолженности членских взносов. 

Также в адрес руководителя Общества с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 

4401151290) было направлено приглашение для участия в заседании Совета. Представитель организации 

не явился.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «РИТММИКС» (ИНН 4401151290) 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:  

 

прекратить членство и исключить Общество с ограниченной ответственностью «РИТММИКС» 

(ИНН 4401151290) из реестра членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 
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Также в контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление о вступление 

в члены СРО от Общества с ограниченной ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» ИНН 4401195354 

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.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» ИНН 4401195354 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»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» ИНН 4401195354 в 

члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. 

 

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 в контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление о вступление 

в члены СРО от Общества с ограниченной ответственностью «Костромаремстрой» ИНН 

4401022513 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). 
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- 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.  

 

На заседании Совета присутствовал директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Костромаремстрой» ИНН 4401022513 Голованов Александр Иванович. В ходе обсуждения вопросов, 

связанных с вступлением в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги, выяснилось, что компания 

осуществляет работы в метрополитене, что является особо опасным объектом. При подаче документов о 

данном обстоятельстве контрольный комитет проинформирован не был.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

отложить рассмотрение данного вопроса до очередного заседания Совета при условии подтверждения 

или опровержения информации касающейся выполнения строительных работ на особо опасных 

объектах Общестом с ограниченной ответственностью «Костромаремстрой» ИНН 4401022513 на 

соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 года № 559 «Об 

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации , выполняющих 

инженерные изыскания , осуществляющих подготовку проектной документации , строительство, 

реконструкцию , капительный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных  

объектов» 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              0 (ноль)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»         6 (шесть)  

 

РЕШИЛИ:  

 

отложить рассмотрение данного вопроса до очередного заседания Совета при условии подтверждения 

или опровержения информации касающейся выполнения строительных работ на особо опасных 

объектах Общества с ограниченной ответственностью «Костромаремстрой» ИНН 4401022513 на 

соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 года № 559 «Об 

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации , выполняющих 

инженерные изыскания , осуществляющих подготовку проектной документации , строительство, 

реконструкцию , капительный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных  

объектов» 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил, о том, что 06 августа 2020 года будут проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню строителя.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

исполнительной дирекции подготовить и представить на следующее заседание Совета мероприятия, 

посвященные проведению Дня строителя. 
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Результаты голосования:  

 

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исполнительной дирекции подготовить список ветеранов строителей для поздравления к Дню строителя 

и представить список лучших строительных организаций.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б., доложил о финансово-хозяйственной деятельности Союза строителей Костромской 

области. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

Принять информацию к сведению. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

 


