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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 № 21 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

 

06 октября 2021 года                                                                                                       г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 12 часов 00 минут;  

Окончание 13 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) совместное (заочное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

1. Монахов Юрий Витальевич  

2. Цветков Алексей Александрович 

3. Андреев Виктор Трофимович  

4. Краснов Дмитрий Борисович 

5. Иванов Денис Александрович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7. Миньков Алексей Сергеевич 

8. Цыбакин Сергей Валерьевич  

9. Яхонтов Владимир Альбертович 

 

Кворум для принятия решений имеется.   

Вел заседание Совета: Монахов Юрий Витальевич – Председатель Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Юрия Витальевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

      1. Внесение изменений в реестр членов СРО Союз Строителей Верхней Волги  

      2. Возврат взноса в компенсационный фонд. 

 

      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  
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Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление от 

Акционерного общества «ПрофиСтрой» ИНН 4401159638  

 

Заявлены намерения: 

 

 -осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 

000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги в отношении Акционерного общества «ПрофиСтрой» ИНН 4401159638 после оплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги в отношении Акционерного общества «ПрофиСтрой» ИНН 4401159638 после оплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

 

Монахов Ю. В. доложил о том, что в отношении Акционерного общества «ПрофиСтрой» 

ИНН 4401159638 выявлены нарушения, в связи с заключением договора подряда с 

использованием конкурентных способов, не имея на момент заключения договора указанного 

права.  

В адрес АО «ПрофиСтрой» ранее направлено предупреждение о необходимости внесения 

средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  
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Необходимую сумму для получения права на заключения договоров с использованием 

конкурентных способов ООО АО «ПрофиСтрой» оплатил в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

предоставить право 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). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              6 (шесть)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

предоставить право 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 по результатам поступившего вх. № 110 от 01.10.2021 г. 

заявления от ООО «ЖилСтройРемонт» ИНН 3702554735 № 1 от 22.09.2021 г. о возврате взноса 

в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3. Федерального 

закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, установлено следующее. Заявление подано с соблюдение 

срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3. Федерального закона 

от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом (подпись на заявлении проверена и 

является аутентичной согласно выписки из ЕГРЮЛ). Заявитель являлся членом 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги (СРО-С-149-24122009) в 

период с 05.06.2015 г. (реестровый номер 337) по 31.05.2017 г. Заявителем был оплачен взнос в 

компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п 494 от 05.06.2015 г.). С даты исключения 

из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего заявления заявитель 

нее состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином 

реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. В 

соответствии со ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют факты 

выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
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выполненных заявителем. На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3. 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Совет решил: 

Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 300 000 рублей 

заявителю ООО «ЖилСтройРемонт» ИНН 3702554735, ОГРН 1023701274354 по реквизитам: 

р/счет 40702810738000000959 в Ивановском РФ АО «Россельхозбанк» г. Иваново БИК 

042406780, кор/счет 30101810300000000780, после чего внести соответствующие изменения в 

реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в компенсационный фонд 

заявителя. 

 


