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156016, г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А 

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054 

в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623 

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                         от «02» сентября  2021 года 

16:00 

 

Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Чайковского, 19А. 
 

Присутствуют: 

члены Совета: 

 

1. Монахов Юрий Витальевич  

2. Цветкова Лариса Юрьевна  

3. Цыбакин Сергей Валерьевич  

4. Иванов Денис Александрович  

5. Краснов Дмитрий Борисович  

6. Яхонтов Владимир Альбертович  

7. Цветков Алексей Александрович  

Отсутствуют: 

члены Совета: 

1. Андреев Виктор Трофимович 

       2. Миньков Алексей Сергеевич 

 

Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 
 

Секретарь заседания Совета: 

Цветкова Лариса Юрьевна 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 
 

Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей Верхней 

Волги» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение решений Дисциплинарной комиссии, внесение изменений в 

реестр членов СРО. 

2. Итоги 53-ей Окружной конференции членов 24-26.08.2021 года  

3. Делегирование полномочий на XX Всероссийский съезд СРО в г. Москва  

4. Отчет о работе финансового отдела и планы до конца 2021 года. 

5. Разное 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в реестр 

членов саморегулируемой организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

СЛУШАЛИ: Козлова Сергея Геннадьевича, руководителя Контрольного 

Комитета СРО Союз Строителей Верхней Волги, который доложил о том, что  

поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Гермес» 

ИНН 4401137497 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 «Гермес» ИНН 4401137497 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  

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

принять Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» ИНН 4401137497 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  
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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). 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, доложил о том, что  поступило заявление от  Общества 

с ограниченной ответственностью «ДАРТ» ИНН 4401196510 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 «ДАРТ» ИНН 4401196510 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  

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

принять Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ» ИНН 4401196510 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  

 

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). 

 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, доложил о том, что  поступило заявление от, 

Акционерного общества «ЛИГАСТРОЙ» ИНН 4400002049 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.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

принять Акционерное общество «ЛИГАСТРОЙ» ИНН 4400002049 в члены СРО и 

внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационные 

фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

принять Акционерное общество «ЛИГАСТРОЙ» ИНН 4400002049 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 (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). 

 

СЛУШАЛИ: Козлова Сергея Геннадьевича, руководителя Контрольного 

Комитета СРО Союз Строителей Верхней Волги, который доложил о том, что, 

отношении Акционерного общества «Строймеханизация» (ИНН 4401006783)  

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 01.11.2021 года, за 

нарушение обязательных требований, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не 

менее чем два специалиста по месту основной работы, включенных в НРС), также 

имеется нарушение сроков оплаты согласно гарантийного письма по оплате взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

рекомендовать исполнительной дирекции направить исковое заявление в суд о 

взыскании взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

рекомендовать исполнительной дирекции направить исковое заявление в суд о 

взыскании взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета,  доложил о том, что, в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью СК «Вира» ИНН 4401125759, 

приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, за нарушение требований 

Положения о членстве в части сроков оплаты членских взносов. ООО СК «Вира» 

направило письмо в адрес СРО Союз Строителей Верхней Волги с указанием сроков 

погашения имеющейся задолженности.    

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственности СК «Вира» 

(ИНН 4401181009) применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства. Срок устранения нарушений 

60 (шестьдесят дней). 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственности СК «Вира» 

(ИНН 4401181009) применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства. Срок устранения нарушений 

60 (шестьдесят дней). 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 

4414003589, приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за нарушение 

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

два специалиста по месту основной работы, включенных в НРС) , а также Положения 

о членстве в части сроков оплаты членских взносов. ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»» 

направило письмо в адрес СРО Союз Строителей Верхней Волги с указанием сроков 

устранения нарушений.  
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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 60 (шестьдесят дней). 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

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 60 (шестьдесят дней). 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что Обществом с 

ограниченной ответственностью «Главком-Кострома» ИНН 4401154439 нарушены 

обязательные требования, касающиеся сроков проведения плановой проверки в 

отношении деятельности членов СРО, а также Положения о членстве, в части сроков 

оплаты членских взносов 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью «Главком-Кострома» 

(ИНН 4401154439) 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). 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью «Главком-Кострома» 

(ИНН 4401154439) 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). 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что 

Обществом с ограниченной ответственностью «Технические системы 
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безопасности» ИНН 4401092983 при проведении анализа деятельности члена 

выявлено нарушение, выражающееся в факте заключении договоров конкурентным 

способом, без наличия на это права, что влечет за собой необходимость внесения 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью «Технические 

системы безопасности» ИНН 4401092983 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). 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью «Технические 

системы безопасности» ИНН 4401092983 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). 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что к Обществу 

с ограниченной ответственностью «Агентство строительного инжиниринга» 

ИНН 4401156362 Протоколом Совета № 14 от 29.07.2021 года принято решение о 

приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

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

В течение указанного срока нарушения не устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

пригласить директора Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

строительного инжиниринга» ИНН 4401156362 на заседания Дисциплинарной 

комиссии для принятия дальнейшего решения.  

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

РЕШИЛИ:  

пригласить директора Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

строительного инжиниринга» ИНН 4401156362 на заседания Дисциплинарной 
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комиссии для принятия дельнейшего решения. 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Альянсстрой» (ИНН 4401143162) Протоколом 

Совета № 14 от 29.07.2021 года принято решение о продлении приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов 

капитального строительства сроком на 30 (тридцать дней). 

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 60 (шестьдесят дней). 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

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 (шестьдесят дней). 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что к Закрытому 

акционерному обществу «Морена» ИНН 4407000450 Протоколом Совета № 11 от 

24.06.2021 года принято решение о продлении приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального 

строительства сроком на 60 (шестьдесят дней). 

В течение указанного срока нарушения не устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

продлить в отношении Закрытого акционерного общества «Морена» ИНН 

4407000450 применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (шестьдесят 

дней). 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

РЕШИЛИ:  
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продлить в отношении Закрытого акционерного общества «Морена» ИНН 

4407000450 применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. Срок устранения нарушений 30 (шестьдесят 

дней). 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что Обществом с 

ограниченной ответственностью «Связьстрой-7» ИНН 4401150762 нарушены 

обязательные требования, предусмотренные внутренними документами СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, а именно несвоевременное предоставление документов по 

плановой проверке.    

В течение указанного срока нарушения были устранены.   

 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Связьстрой-7» ИНН 4401150762 право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Связьстрой-7» ИНН 4401150762 право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Итоги 53-ей Окружной 

конференции членов 24-26.08.2021 года.  

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., с докладом об итогах и принятых решениях на  

Окружной конференции НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая 

проходила 24-26 августа 2021 года в г. Кострома. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: Направить письмо Президенту Ассоциации 

«Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» Глушкову Антону Николаевичу о выходе с инициативой в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по вопросам поэтапного раскрытия эскроу-счетов  и возможности сдачи 

строительных объектов в зимний период 
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.: Направить письмо Президенту Ассоциации 

«Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» Глушкову Антону Николаевичу о выходе с инициативой в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по вопросам поэтапного раскрытия эскроу-счетов  и возможности сдачи 

строительных объектов в зимний период. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Делегирование полномочий 

на XX Всероссийский съезд СРО в г. Москва  

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который предложил свою кандидатуру, в 

качестве представителя, на XX Всероссийском съезде СРО в г. Москва 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: делегировать  Монахова Юрия Витальевича -   

Председателя Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» на XX Всероссийский  

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 14 сентября 2021 года полномочия с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: делегировать  Монахова Юрия Витальевича -   Председателя 

Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» на XX Всероссийский  съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 14 сентября 2021 года полномочия с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня. 

 

Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе 

финансового отдела и планы до конца 2021 года. 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО Камбур Марину Николаевну, которая 

доложила о проделанной работе финансового отдела СРО за 2021 гг. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать работу главного бухгалтера удовлетворительной. 
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Главному бухгалтеру проводить своевременную  работу с банками  для 

мониторинга процентных ставок по депозитам,  с целью, более выгодного размещения 

средств Компенсационного фонда. 

Провести анализ  по оптимизации расходов СРО проанализировать возможную 

к взысканию сумму задолженности по членским взносам и иным долгам перед СРО 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  

РЕШИЛИ: Признать работу главного бухгалтера удовлетворительной. 

Главному бухгалтеру проводить своевременную  работу с банками  для 

мониторинга процентных ставок по депозитам,  с целью, более выгодного размещения 

средств Компенсационного фонда. 

Провести анализ  по оптимизации расходов СРО проанализировать возможную 

к взысканию сумму задолженности по членским взносам и иным долгам перед СРО 

Союз Строителей Верхней Волги. 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б.,  по исполнению Протокола Совета № 14 от 

29.07.2021 г. о создании базы специалистов НРС, готовых предоставлять свои услуги 

на условиях аутсорсинга и по внедрению «Системы личных кабинетов для 

электронного документооборота членами СРО» в г. Кострома. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: продолжить работу по выполнению поручения 

о создании базы специалистов НРС, готовых предоставлять свои услуги на условиях 

аутсорсинга и по внедрению «Системы личных кабинетов для электронного 

документооборота членами СРО» в г. Кострома 

Подготовить отчет о проделанной работе в срок до  1 октября 2021 года 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.: продолжить работу по выполнению поручения о 

создании базы специалистов НРС, готовых предоставлять свои услуги на условиях 

аутсорсинга и по внедрению «Системы личных кабинетов для электронного 

документооборота членами СРО» в г. Кострома. 

Подготовить отчет о проделанной работе в срок до  1 октября 2021 года 

 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. о подготовке к празднованию Нового года; о проведении  

очного Совета  саморегулируемой организации «Союз Строителей Верхней Волги» по 

итогам Всероссийского съезда  саморегулируемых организации, основанных на 
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членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства 24.09.2021 года;   

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.:  

1. Проработать варианты празднования Нового года и провести опрос  среди 

участников – членов СРО.  

2. Провести 24.09.2021 г.  Совет саморегулируемой организации «Союз 

Строителей Верхней Волги» по итогам Всероссийского съезда  саморегулируемых 

организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.:  

 

1. Проработать варианты празднования Нового года и провести опрос  среди 

участников – членов СРО.  

2. Провести 24.09.2021 г.  Совет саморегулируемой организации «Союз 

Строителей Верхней Волги» по итогам Всероссийского съезда  саморегулируемых 

организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. о возможности перевода помещения Союза строителей 

Костромской области, расположенного по адресу г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 

20А, в собственность саморегулируемой организации «Союз Строителей Верхней 

Волги» на законных основаниях. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: В срок до 02.10.2021 года проработать вопрос 

о передаче помещения Союза строителей Костромской области, расположенного по 

адресу г. Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А, в собственность саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» на законных основаниях. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.: В срок до 2.10.2021 года проработать вопрос о передаче 

помещения Союза строителей Костромской области, расположенного по адресу г. 

Кострома, м-р/н Давыдовский, д. 20А, в собственность саморегулируемой организации 

«Союз Строителей Верхней Волги» на законных основаниях  

 

СЛУШАЛИ: Цыбакина С.В. об оказании  благотворительной помощи  ФГБОУВО 

Костромской государственной сельскохозяйственной академии в размере 100 000 (Сто 

тысяч) рублей на развитие материально-технической базы и повышение квалификации 

студентов Архитектурно-строительного факультета. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.:  оказать  благотворительную помощь  

ФГБОУВО Костромская государственная сельскохозяйственная академия  в размере 

100 000 (Сто тысяч) рублей на развитие материально-технической базы и повышение 

квалификации студентов Архитектурно-строительного факультета. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.:  оказать  благотворительную помощь  ФГБОУВО 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия  в размере 100 000 (Сто 

тысяч) рублей на развитие материально-технической базы и повышение 

квалификации студентов Архитектурно-строительного факультета. 

 

 

Решение принято единогласно.  

 

 

 
 


