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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 № 23 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

 

05 ноября 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. Андреев Виктор Трофимович  

3. Цветкова Лариса Юрьевна  

4. Цыбакин Сергей Валерьевич  

5.Миньков Алексей Сергеевич 

6.Иванов Денис Александрович  

7.Краснов Дмитрий Борисович  

8. Яхонтов Владимир Альбертович  

9.Цветков Алексей Александрович  

 

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. 

Секретарь Совета –Цветкова Лариса Юрьевна  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Внесение изменений в реестр членов СРО. 
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      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

 Результаты голосования:  

 

«За»                             9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю. В. доложил о том, что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 20) к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Клевер» (ИНН 4401062530) за  нарушение  

требований к условиям членства Союза, нарушение требований внутренних стандартов и 

правил саморегулирования, а также нарушение правил контроля в области саморегулирования 

Союза были применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Для устранения нарушений был предоставлен срок 30 (тридцать дней).  

В течение указанного срока нарушения были устранены.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Клевер» (ИНН 

4401062530) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса 

объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Клевер» (ИНН 

4401062530) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса 

объектов капитального строительства. 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 20) к 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 4401062530) за нарушение  

требований к условиям членства Союза, нарушение требований внутренних стандартов и 

правил саморегулирования, а также нарушение правил контроля в области саморегулирования  

Союза , были применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений. Для устранения 
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нарушений был предоставлен срок 30 (тридцать дней). В течение указанного срока 

нарушения устранены не были.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 

4401062530) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

продлить применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» 

(ИНН 4401062530).  Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Также Монахов Ю.В. доложил о том, что что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 

20) к Обществу с ограниченной ответственностью «Норд Строй» (ИНН 4401107090) за 

нарушение требований градостроительного законодательства были применены меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений. Для устранения нарушений был предоставлен срок 30 

(тридцать дней). В течение указанного срока нарушения устранены не были.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Норд Строй» (ИНН 

4401107090) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ: 

 

продлить применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Норд Строй» 

(ИНН 4401107090).  Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Также Монахов Ю.В. доложил о том, что что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 

20) к Обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН 4407013794) за 

нарушение требований градостроительного законодательства, нарушение требований к 

условиям членства Союза, нарушение требований внутренних стандартов и правил 

саморегулирования, а также нарушение правил контроля в области саморегулирования Союза 

были применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Для устранения нарушений был предоставлен срок 30 (тридцать дней). В течение 

указанного срока нарушения устранены не были.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» 

(ИНН 4407013794) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать 

дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

продлить применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» 

(ИНН 4407013794). Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Монахов Ю. В. доложил о том, что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 20) к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал» (ИНН 4407006483) за  нарушение 

требований градостроительного законодательства,  нарушение требований к условиям членства 

Союза, нарушение требований внутренних стандартов и правил саморегулирования, а также 

нарушение правил контроля в области саморегулирования Союза были применены меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений.  

Для устранения нарушений был предоставлен срок 30 (тридцать дней).  

В течение указанного срока нарушения были устранены.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капитал» (ИНН 

4407006483) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса 

объектов капитального строительства 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капитал» (ИНН 

4407006483) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса 

объектов капитального строительства. 

 

Также Монахов Ю.В. доложил о том, что что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 

20) к Обществу с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 4401082431) за нарушение 

требований градостроительного законодательства были применены меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения выявленных 

нарушений. Для устранения нарушений был предоставлен срок 30 (тридцать дней). В 

течение указанного срока нарушения устранены не были.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 

4401082431) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ: 

 

продлить применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Резерв» (ИНН 

4401082431). Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

Также Монахов Ю.В. доложил о том, что что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 

20) к Обществу с ограниченной ответственностью «КостромаДорСервис» (ИНН 

4407013346) за нарушение требований градостроительного законодательства были применены 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений. Для устранения нарушений был 

предоставлен срок 30 (тридцать дней). В течение указанного срока нарушения устранены не 

были.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«КостромаДорСервис» (ИНН 4407013346) применение меры дисциплинарного воздействия в 

виде в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Срок устранения 

нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (девять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

продлить применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Обществом с ограниченной ответственностью 

«КостромаДорСервис» (ИНН 4407013346). Срок устранения нарушений 30 (тридцать 

дней).  

  

Также Монахов Ю.В. доложил о том, что что Решением Совета от 01.10.2020 года (Протокол № 

20) к Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ИНН 4405001546) за 

нарушение требований градостроительного законодательства были применены меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 

устранения выявленных нарушений. Для устранения нарушений был предоставлен срок 30 

(тридцать дней). В течение указанного срока нарушения устранены не были.  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ИНН 

4405001546) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              9 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

продлить применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в отношении члена саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Меркурий» 

(ИНН 4405001546). Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).  

 

В случае устранения нарушений организациями-членами СРО, до истечения срока 

приостановления права, возобновление будет произведено в короткие сроки.  

 

 

 
 


