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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 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

25 марта 2021 года                                                                                                        г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 18 часов 15 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.Цветков Алексей Александрович  

6.Яхонтов Владимир Альбертович 

7.Андреев Викор Трофимович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

 

1.Миньков Алексей Сергеевич  

2.Краснов Дмитрий Борисович 

 

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 –Цветкова Лариса Юрьевна–директор ОГБУ «Облстройзаказчик». 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.Организационные вопросы работы Совета  

- утверждение плана работы СРО  

-довыборы в дисциплинарную комиссию  

2.Утверждение решения дисциплинарной комиссии. Внесение изменений в реестр СРО 

(принятие мер дисциплинарного воздействия) 

3. Конкурс «Строймастер»  

      4. Разное: 

         -Ценообразование; 

         -Угроза компенсационного фонда; 

         -Комплексное развитие территорий; 

         -Положение о совете; 

         - Потребительский терроризм 

  
      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

 Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что предложенный исполнительной дирекцией план работы на 

2021 год необходимо доработать.  

Также необходимо провести довыборы в члены Дисциплинарной комиссии. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

-внести коррективы в план работы СРО Союз Строителей Верхней Волги и его утвердить. 

-внести в состав членов Дисциплинарной комиссии Цветкову Ларису Юрьевну. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

внести коррективы в план работы СРО Союз Строителей Верхней Волги и его утвердить. 

внести в состав членов Дисциплинарной комиссии Цветкову Ларису Юрьевну. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю. В. доложил о том, что Областным государственным казенным учреждением 

«Облстройзаказчик» (ИНН 4401012265) нарушены обязательные требования, 

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

включенных в НРС) Градостроительного Кодекса РФ.  

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

В течение указанного срока нарушения устранены.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить в отношении Областным государственным казенным учреждением 

«Облстройзаказчик» (ИНН 4401012265) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить в отношении Областным государственным казенным учреждением 

«Облстройзаказчик» (ИНН 4401012265) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

«Бизнесстройтранс» (ИНН 4401174273) нарушены требования к членству СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, а именно нарушение положений Устава и условий членства Союза, 

нарушение требований внутренних стандартов и правил саморегулирования, а также 

нарушение правил контроля в области саморегулирования Союза:  

 - полностью не представлены документы и сведения, подлежащие проверке, поименованные в 

запросе на проведения плановой проверки;  

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов. 

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

В течение указанного срока нарушения не устранены,  принято решение о продлении 

срока приостановления права. 

На настоящий момент все вышеуказанные нарушения устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить в отношении Обществом с ограниченной ответственностью 

«Бизнесстройтранс» (ИНН 4401174273) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
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Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить в отношении Обществом с ограниченной ответственностью 

«Бизнесстройтранс» (ИНН 4401174273) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

«Промэлектромонтаж» (ИНН 4401038802) нарушены обязательные требования, 

предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту основной 

работы, включенных в НРС)  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги к Обществу с ограниченной ответственностью «Промэлектромонтаж» (ИНН 

4401038802) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 60 (шестьдесят дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги к Обществу с ограниченной ответственностью «Промэлектромонтаж» (ИНН 

4401038802) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 60 (шестьдесят дней). 

 

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

«Альянсстрой» (ИНН 4401143162) нарушены обязательные требования, предусмотренные 

статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту основной работы, 

включенных в НРС)  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги  к Обществу с ограниченной ответственностью «Альянсстрой» (ИНН 4401143162) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги к Обществу с ограниченной ответственностью «Альянсстрой» (ИНН 4401143162) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

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

«Капиталстрой» (ИНН 4407013794) нарушены обязательные требования, предусмотренные 

статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по месту основной работы, 

включенных в НРС)  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

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

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять  

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 60 (шестьдесят дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

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

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 60 (шестьдесят дней). 

 

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

«Современные Строительные Решения» (ИНН 4407008307) в ходе проведения внеплановой 

проверки и при рассмотрении ее результатов на Дисциплинарной комиссии, выявлено 

нарушение обязательных требований, предусмотренных статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее чем 

два специалиста по месту основной работы, включенных в НРС). 

     Дисциплинарная комиссия рекомендовала применить в отношении ООО «Современные 

Строительные Решения» крайнюю меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

реестра членов.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные 

Решения» (ИНН 4407008307) крайнюю   меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из реестра членов. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные 

Решения» (ИНН 4407008307) крайнюю меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из реестра членов. 

 

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

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

решение приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, сноса объектов капитального строительства сроком на 90 (девяносто) дней. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 4414003589) применение меры дисциплинарного воздействия в виде в виде 
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приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать 

дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«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). 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о конкурсе «Строймастер» в номинации «Каменщик»  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

провести конкурс «Строймастер» в номинации «Каменщик». Дата проведения 18-25 мая 2021 

года. Для проведения конкурса определена площадка Костромского колледжа отраслевых 

технологий и лесной промышленности  

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

провести конкурс «Строймастер» в номинации «Каменщик». Дата проведения 18-25 мая 2021 

года. Для проведения конкурса будет предоставлена площадка в виде строящегося объекта 

Костромской области. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что, необходимо внести изменения в Положение о Совете в 

части членства в саморегулируемой организации, а именно стаж претендента на выдвижение в 

кандидаты Совета -5 лет, а также представитель организации-члена СРО не должен иметь 

каких-либо фактов, порочащих деловою репутацию. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

внести изменения в Положение о Совете в части членства в саморегулируемой организации, а 

именно стаж претендента на выдвижение в кандидаты Совета -5 лет, а также представитель 

организации-члена СРО не должен иметь каких-либо фактов, порочащих деловою репутацию. 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в Положение о Совете в части членства в саморегулируемой организации, а 

именно стаж претендента на выдвижение в кандидаты Совета -5 лет, а также представитель 

организации-члена СРО не должен иметь каких-либо фактов, порочащих деловою репутацию. 

 

Монахов Ю.В. доложил о том, что в связи с выбором нового состава Совета, необходимо 

избрать заместителя Председателя Совета, на случай его отсутствия и в целях непрерывности 

рабочего процесса  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

избрать заместителем Председателя Совета –  члена Совета Цветкова Алексея Александровича  

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

избрать заместителем Председателя Совета –  члена Совета Цветкова Алексея Александровича 

 

Также Монахов Ю.В. доложил информацию по вопросам касающихся угрозы 

компенсационного фонда  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

исполнительной дирекции в срок 1 (один) месяц подконтрольным социальным объектам –

заказчикам, направить письма по наличию банковских гарантий у подрядчиков. 
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Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исполнительной дирекции в срок 1 (один) месяц подконтрольным социальным объектам –

заказчикам, направить письма по наличию банковских гарантий у подрядчиков. 

 

Что касается вопроса ценообразования Монахов Ю.В., доложил о том, что необходимо 

провести работу в данном направлении  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

исполнительной дирекции совместно с департаментом строительства, экспертизой проектов 

проработать концепцию совместной деятельности по вопросам ценообразования в 

строительстве. Установить срок для исполнения указанного поручения 1 (один) месяц 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

исполнительной дирекции совместно с департаментом строительства, экспертизой проектов  

проработать концепцию совместной деятельности по вопросам ценообразования в 

строительстве. Установить срок для исполнения указанного поручения 1 (один) месяц. 

 

Что касается вопроса потребительского терроризма Монахов Ю.В. доложил информацию по 

данному вопросу  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

исполнительной дирекции в срок 2 (две) недели, собрать факты потребительского терроризма в 

разрезе строительных организаций – членов СРО. 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

исполнительной дирекции в срок 2 (две) недели, собрать факты потребительского терроризма в 

разрезе строительных организаций – членов СРО. 

 

Также Монахов Ю.В. высказал предложение о предоставлении штатного расписания на 

рассмотрение Совета.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

поддержать предложение Монахова Ю.В. и представить штатное расписание на рассмотрение и 

утверждение совета, а также разработать и ввести контрактную систему с сотрудниками СРО, 

разработать и утвердить у Совета должностные инструкции. 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 0 (ноль) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

поддержать предложение Монахова Ю.В. и представить штатное расписание на рассмотрение и 

утверждение совета, а также разработать и ввести контрактную систему с сотрудниками СРО, 

разработать и утвердить у Совета должностные инструкции. 

 

 


