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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 № 4 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

18 февраля 2021 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. Цыбакин Сергей Валерьевич  

3. Цветкова Лариса Юрьевна  

4.Иванов Денис Александрович  

5.Краснов Дмитрий Борисович  

6.Цветков Алексей Александрович  

7.Миньков Алексей Сергеевич  

8.Яхонтов Владимир Альбертович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

 

1.Цветкова Лариса Юрьевна  

 

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 Совета –Суслов Евгений Борисович –генеральный директор СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.Внесение изменений в реестр СРО (принятие мер дисциплинарного воздействия, 

вступление в члены СРО) 

2.Повестка дня Общего собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги:  

-Состав Совета СРО  

-Председатель Совета СРО 

-внесение изменений в документы СРО 

3.Исполнение Протокола Совета № 2 от 28.01.2021 года-совещание при губернаторе 

Костромской области  

4.Конкурс «Строймастер»  

5.ТОП ЖКХ  

6.Внеплановая проверка РТН  

7.Окружная конференция 25.02.2021 в 11.00 в форме ВКС  

8.Информацимя по северо-востоку Костромской области (г. Шарья)  

9.Строительная выставка 23-24 апреля 2021 года.  

 

      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

 Результаты голосования:  

 

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Общества с ограниченной ответственностью «Альтерра» ИНН 4415008660 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).  

 

-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.  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра» ИНН 4415008660 в члены 

СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Альтерра» ИНН 4415008660 в члены 

СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

 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).  

 

-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). 

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЖилСтрой» ИНН 

4401195690 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).  

 

-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.  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ЖилСтрой» ИНН 4401195690 в члены СРО и внести сведения в реестр членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного 

взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ЖилСтрой» ИНН 4401195690 в члены СРО и внести сведения в реестр членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги оплаты вступительного 

взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 

 

 Предоставить право:  

 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

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

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

-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). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что к Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН 4414003589) Протоколом Совета № 20 от 01.10.2020 года было 

принято решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на 90 (девяносто) дней. Срок приостановления права истек 03.01.2021 

года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 4414003589) 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). 
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Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 4414003589) 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). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что к Обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Норд Строй» (ИНН 4401107090) Протоколом Совета № 

20 от 01.10.2020 года было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, сноса объектов капитального строительства сроком на 30 (тридцать) дней. 

На заседании Совета (Протокол № 23 от 05.11.2020 года) было принято решение о продлении 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства сроком на 30 (тридцать) дней.  

Срок приостановления права истек 01.12.2020 года. 

 

ПРЕЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «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 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «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 90 (девяносто дней). 
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Монахов Ю.В. доложил о том, что к Обществу с ограниченной ответственностью «Зеленый 

город» (ИНН 4401075875) Протоколом Совета № 24 от 26.11.2020 года было принято решение 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального 

строительства сроком на 30 (тридцать) дней. Срок приостановления права истек 26.12.2020 

года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» (ИНН 

4401075875) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» (ИНН 

4401075875) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что к Акционерному обществу «Строймеханизация» (ИНН 

4401006783) Протоколом Совета № 24 от 26.11.2020 года было принято решение применить 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 30 

(тридцать) дней. Срок приостановления права истек 26.12.2020 года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Акционерного общества «Строймеханизация» (ИНН 4401006783) 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Акционерного общества «Строймеханизация» (ИНН 4401006783) 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что к Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма 

СЭМ» (ИНН 4401008607) Протоколом Совета № 24 от 26.11.2020 года было принято решение 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на 30 (тридцать) дней. Срок приостановления права истек 26.12.2020 

года. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Фирма СЭМ» (ИНН 

4401008607) 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» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Фирма СЭМ» (ИНН 

4401008607 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). 

 

Монахов Ю. В. доложил о том, что Областное государственное казенное учреждение 

«Облстройзаказчик» (ИНН 4401012265) нарушены обязательные требования, 

предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два специалиста по месту основной работы) 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Областное государственное казенное учреждение «Облстройзаказчик» (ИНН 

4401012265), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

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

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Областное государственное казенное учреждение «Облстройзаказчик» (ИНН 

4401012265) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о необходимости утвердить повестку дня Общего собрания:  

 

1.Строительная отрасль Костромской области в 2020 году (докладывает Монахов Ю.В.)  

2.Итоги работы СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2020 год (докладывает Суслов Е.Б.)  

3.Утверждение аудиторского заключения за 2020 год (докладывает Суслов Е.Б.)  

4.Утверждение сметы расходов на 2021 год (докладывает Суслов Е.Б.)  

5. Выборы Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги 

6. Выборы Председателя Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги  

7.Внесение изменений в Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги 

8.Внесение изменений в Положения о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги 

9.Разное  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

утвердить повестку дня Общего собрания.  

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

утвердить повестку дня Общего собрания.  

 

Суслов Е.Б. доложил о необходимости решить вопрос по составу Совета. 

Согласно Устава СРО Союз Строителей Верхней Волги п.9.13 Устава «Совет Союза 

формируется в составе не менее 10 человек». 

Заявки на выдвижение кандидатур в Совет принимаются согласно «Положения».  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

решили принять информацию к сведению  

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению  

 

что касается вопроса о выдвижении кандидата на должность Председателя Совета, есть 

предложение выдвинуть Монахова Юрия Витальевича-генерального директора ООО СЗ 

«Мегаполис»  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

выдвинуть на должность Председателя Совета - Монахова Юрия Витальевича- генерального 

директора ООО СЗ «Мегаполис»  

 

Результаты голосования:  

 

«За» 8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

выдвинуть на должность Председателя Совета - Монахова Юрия Витальевича- генерального 

директора ООО СЗ «Мегаполис»  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что есть предложение вынести на решение членов Общего 

собрания вопрос, об увеличении срока полномочий Совета и Председателя, для этого 

необходимо внести изменения в Устав и Положение о Совете.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

внести предложение на Общее собрание членов СРО об увеличении срока полномочий Совета и 

Председателя, для этого необходимо внести следующие изменения в Устав и Положение о 

Совете: 

 

п.9.12 Устава «Совет Союза избирается Общим собранием сроком на 2 года» изложить в 

следующей редакции «Совет Союза избирается Общим собранием сроком на 4 года»  
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п.9.17 «Председатель Совета Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза в 

порядке и пределах, которые установлены Общим собранием членов Союза. Срок полномочий 

Председателя Совета Союза не может превышать два года.» изложить в следующей редакции 

«Председатель Совета Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза в 

порядке и пределах, которые установлены Общим собранием членов Союза. Срок полномочий 

Председателя Совета Союза не может превышать четыре года». 

Что касается внесений изменений «Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней  

Волги»  

 

п.4.2 «Члены Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Союза 

сроком на 2 года. Избрание лица в члены Совета производиться на основании его согласия 

участвовать в работе Совета» изложить в следующей редакции «Члены Совета избираются 

тайным голосованием на Общем собрании членов Союза сроком на 4 года. Избрание лица в 

члены Совета производиться на основании его согласия участвовать в работе Совета»   

 

п.6.1 «Срок полномочий Председателя Совета не может превышать 2(два) года. Срок 

полномочий членов Совета не может превышать 2 (двух) лет.» изложить в следующей 

редакции «Срок полномочий Председателя Совета не может превышать 4 (четыре) года. Срок 

полномочий членов Совета не может превышать 4 (четырех) лет.» 

 

Результаты голосования:  

 

8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

внести предложение на Общее собрание членов СРО об увеличении срока полномочий Совета и 

Председателя, для этого необходимо внести следующие изменения в Устав и Положение о 

Совете: 

 

п.9.12 Устава «Совет Союза избирается Общим собранием сроком на 2 года» изложить в 

следующей редакции «Совет Союза избирается Общим собранием сроком на 4 года»  

 

п.9.17 «Председатель Совета Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза в 

порядке и пределах, которые установлены Общим собранием членов Союза. Срок полномочий 

Председателя Совета Союза не может превышать два года.» изложить в следующей редакции 

«Председатель Совета Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза в 

порядке и пределах, которые установлены Общим собранием членов Союза. Срок полномочий 

Председателя Совета Союза не может превышать четыре года» 

что касается внесений изменений «Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней  

Волги»  

 

п.4.2 «Члены Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Союза 

сроком на 2 года. Избрание лица в члены Совета производиться на основании его согласия 
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участвовать в работе Совета» изложить в следующей редакции «Члены Совета избираются 

тайным голосованием на Общем собрании членов Союза сроком на 4 года. Избрание лица в 

члены Совета производиться на основании его согласия участвовать в работе Совета»   

 

п.6.1 «Срок полномочий Председателя Совета не может превышать 2(два) года. Срок 

полномочий членов Совета не может превышать 2 (двух) лет.» изложить в следующей 

редакции «Срок полномочий Председателя Совета не может превышать 4 (четыре) года. Срок 

полномочий членов Совета не может превышать 4 (четырех) лет.» 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю. В. доложил об исполнении Протокола Совета № 2 от 28.01.2021 года в части 

вопроса итогов проведенного совещания при Губернаторе Костромской области. Принято 

решение о кооперации организаций строительного комплекса Костросмкой области и 

определении организации-агрегатора целью строительства социальных объектов на территории 

Костромской области. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению  

 

Результаты голосования:  

 

8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о проведении конкурса «Строймастер». Принято решение провести 

региональный конкурс «Строймастер» в номинации «Каменщик»  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению  

 

Результаты голосования:  

 

8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б. доложил о внеплановой проверке в отношении СРО Союз Строителей Верхней 

Волги Центральным управлением Ростехнадзора. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению  

 

Результаты голосования:  

 

8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что 25 февраля 2021 года состоится Окружная конференция 

членов НОСТРОЙ по ЦФО. Форма проведения: совместное присутствие делегатов посредством 

видеоконференц-связи (очная форма). Конференция будет проходить на платформе Zoom. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

1.Делегировать Суслова Евгения Борисовича – генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ЦФО 25 февраля 

2021 года, посредством видеоконференц-связи с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             9 (девять) -100% голосов  

«Против»                     0 (ноль) -0 % голосов  

«Воздержались»          0 (ноль) – 0 % голосов 

 

РЕШИЛИ:  

 

1.Делегировать Суслова Евгения Борисовича – генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ЦФО 25 февраля 
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2021 года, посредством видеоконференц-связи с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

ПО СЕДЬМОМУ И ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Монахов Ю.В. доложил о поездке на северо-восток Костромской области (г. Шарья) и 

предстоящей работе по организации строительной выставки 23-24 апреля 2021 года  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять информацию к сведению  

 

Результаты голосования:  

 

8 (восемь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять информацию к сведению 

 

 


