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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 № 11 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

24 июня 2021 года                                                                                                        г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 16 часов 00 минут;  

Окончание 18 часов 00 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) без совместного заседания (заочное).   

Голосование проходило путем голосования по бюллетеням. 

  

Присутствовали члены Совета:  

1.Монахов Юрий Витальевич –Председатель Совета  

2. Андреев Виктор Трофимович  

3. Цветкова Лариса Юрьевна   

4. Краснов Дмитрий Борисович  

5. Яхонтов Владимир Альбертович  

6. Миньков Алексей Сергеевич 

7. Цыбакин Сергей Валерьевич 

8.Иванов Денис Александрович 

 

В голосовании не принимали участие:  

 

1. Цветков Алексей Александрович  

 

Бюллетени, содержащие сведения о голосовании принимались до 24 июня 2021 года включительно.  

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.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1.Внесение изменений в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги. 
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

 Результаты голосования:  

 

«За»                             8 (восемь)  

«Против»                     0 (один)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

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). 

Для устранения нарушений срок приостановления прав ранее был продлен. 

В течение указанного срока нарушения не  устранены .  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 4414003589) применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 01 августа 2021 года  

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 1 (один) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

(ИНН 4414003589) применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 01 августа 2021 года  

 

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

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

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

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

Для устранения нарушений срок приостановления прав ранее был продлен. 

В течение указанного срока нарушения не устранены.  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

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

4401075875) применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

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

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 1 (один) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

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

4401075875) применение меры дисциплинарного воздействия 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 СЗ «Норд 

Строй» (ИНН 4401075875) Протоколом Совета № 20 от 01.10.2020 года принято решение 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

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

Для устранения нарушений срок приостановления прав ранее был продлен. 

В течение указанного срока нарушения устранены не устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Обществу с ограниченной ответственностью СЗ «Норд Строй (ИНН 

4401075875) применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

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

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 1 (один) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Обществу с ограниченной ответственностью СЗ «Норд Строй» 

(ИНН 4401075875) применение меры дисциплинарного воздействия 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 Акционерному обществу «Строймеханизация» (ИНН 

4401006783) Протоколом Совета № 24 от 26.11.2021 года принято решение приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов 

капитального строительства сроком на 30 (тридцать дней). 

Для устранения нарушений срок приостановления прав ранее был продлен. 

В течение указанного срока нарушения не  устранены . 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

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

применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 1 (один) 

 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

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

применение меры дисциплинарного воздействия 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 ответственности 

«Капиталстрой» (ИНН 4407013794) Протоколом Совета № 6 от 25.03.2021 года принято 

решение приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

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

Для устранения нарушений срок приостановления прав ранее был продлен. 

В течение указанного срока нарушения  не устранены. 

ООО «Капиталстрой» направило письмо в котором указано, что организация находится в 

стадии смены собственника, после чего все указанные замечания будут устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственности «Капиталстрой» (ИНН 

4407013794) применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 60 (шестьдесят) дней. 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 1 (один) 
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 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственности «Капиталстрой» (ИНН 

4407013794) применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства. Срок устранения нарушений 60 (шестьдесят )дней. 

 

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

«Вира» (ИНН 4401125759) нарушены обязательные требования, предусмотренные п. 7 

Положением о членстве СРО Союз Строителей Верхней Волги, а именно грубо нарушены 

сроки оплаты членских взносов.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью СК «Вира» (ИНН 4401125759) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     1 (один)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью СК «Вира» (ИНН 4401125759) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 

 

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

«Мегаполис» (ИНН 4414009735) 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 Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Мегаполис» (ИНН 4414009735) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     1 (один)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Мегаполис» (ИНН 4414009735) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 

 

Монахов Ю. В. доложил о том, что Закрытым акционерным обществом «Морена» (ИНН 

4407000450) 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 Закрытое акционерное общество «Морена» (ИНН 44407000450) 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»                     1 (один)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Закрытое акционерное общество «Морена» (ИНН 44407000450) 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. 
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Монахов Ю. В. доложил о том, что Обществом с ограниченной ответственностью «Сетка» 

(ИНН 4401151371) 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 Общества с ограниченной ответственностью «Сетка» (ИНН 4401151371) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     1 (один)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Сетка» (ИНН 4401151371) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 

 

 

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

«Альянсстрой» (ИНН 4401143162) Протоколом Совета № 06 от 25.03.2021 года принято 

решение приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

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

Для устранения нарушений срок приостановления прав ранее был продлен. 

В течение указанного срока нарушения не устранены. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

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

4401143162) применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

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

 

Результаты голосования:  

 

«За» 7 (семь)  

«Против» 1 (один) 
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 «Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

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

4401143162) применение меры дисциплинарного воздействия 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 Обществом с ограниченной ответственностью 

«СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) нарушены сроки оплаты членских взносов, 

предусмотренные «Положением о членстве ….» .  

От ООО «СтройСтандарт» поступило письмо с указанием срока оплаты задолженности.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 01 августа 2021 года. 

 

Результаты голосования:  

 

«За»                             7 (семь)  

«Против»                     1 (один)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 01 августа 2021 года. 

 

 


