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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 № 23 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                         от «11» ноября  2021 года 

16:00 

 

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

Присутствуют: 

члены Совета: 

 

1. Монахов Юрий Витальевич  

2. Цветкова Лариса Юрьевна  

3. Иванов Денис Александрович  

4. Краснов Дмитрий Борисович  

5. Яхонтов Владимир Альбертович  

6. Миньков Алексей Сергеевич 

7. Андреев Виктор Трофимович 

 

Отсутствуют: 

члены Совета: 

       1. Цветков Алексей Александрович 

2. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

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.  Внесение изменений в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

2. Увеличение суммы расходов по смете «Командировочные расходы»  

3.  Членство субподрядчиков в СРО 

4.  Цифровизация деятельности СРО – договор.  

5.  Контрольные мероприятия по социальным объектам до конца 2021 года. 

6.  Мероприятия к Новому году.  

7.  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 в 

отношении Акционерного общества «Строймеханизация» (ИНН 4401006783) 

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), также имеется нарушение сроков 

оплаты согласно гарантийного письма по оплате взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и полностью не представлены документы по 

плановой проверке (Предписание № 66 от 13.08.2021), срок исполнения которого истек 

20.08.2021 года. 

 

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). 

 

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

  

  

 

РЕШИЛИ:  
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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). 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  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.  Ранее ООО СК «Вира» направило письмо в 

адрес СРО Союз Строителей Верхней Волги с указанием сроков погашения 

имеющейся задолженности.   

На текущий момента образовавшаяся задолженность не погашена.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью СК «Вира» (ИНН 

4401125759) крайнюю меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

реестра членов. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью СК «Вира» (ИНН 

4401125759) крайнюю меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

реестра членов. 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  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)  

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  
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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 30 (тридцать 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 30 (тридцать дней). 

 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том, что Обществом с ограниченной 

ответственностью «Главком-Кострома» (ИНН 4401154439) нарушены 

обязательные требования, касающиеся сроков представления документов по плановой 

проверке в отношении деятельности членов СРО, а также Положения о членстве, в 

части сроков оплаты членских взносов. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной 

ответственностью «Главком-Кострома» (ИНН 4401154439) 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:  

 

продлить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной 

ответственностью «Главком-Кострома» (ИНН 4401154439) в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 
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Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том, что Обществом с ограниченной 

ответственностью «Агентство строительного инжиниринга» (ИНН 4401156362) 

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. На текущий момент взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств не оплачен.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство строительного инжиниринга» (ИНН 4401156362) 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:  

 

продлить меру дисциплинарного воздействия в отношении члена саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги Общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство строительного инжиниринга» (ИНН 4401156362) в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения выявленных 

нарушений.  

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том, что к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Альянсстрой» (ИНН 4401143162) 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). На текущий момент нарушение не устранено.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альянсстрой» 
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(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 60 

(шестьдесят дней). 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том, что к Закрытому акционерному 

обществу «Морена» (ИНН 4407000450) 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).  

На текущий момент нарушение не устранено.  

 

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 (тридцать дней). 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

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 (тридцать дней). 

 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том, что к Обществу с ограниченной 
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ответственностью Специализированный застройщик «Мегаполис» (ИНН 

4414009735) применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления  

права 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).  

На текущий момент нарушение не устранено.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Мегаполис» (ИНН 4414009735) 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 

Специализированный застройщик «Мегаполис» (ИНН 4414009735) применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства.  

Срок устранения нарушений 60 (шестьдесят дней).  

 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том что Общество с ограниченной 

ответственностью «Зеленый город» (ИНН 4401075875) нарушены обязательные 

требования, касающиеся сроков представления документов по плановой проверке в 

отношении деятельности членов СРО (Предписание № 67 от 17.08.2021 г.). Срок 

исполнения предписания истек 26.08.2021 г.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» (ИНН 

4401075875) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до устранения выявленных нарушений.   
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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 «Зеленый город» (ИНН 

4401075875) 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 Сергей Геннадьевич, руководитель Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том что в контрольный комитет СРО Союз 

Строителей Верхней Волги поступило заявление об изменении уровня 

ответственности от Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление -7» (ИНН 4401114010) согласно которому, 

 

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 СРО Союз Строителей Верхней Волги в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-7» 

(ИНН 4401114010) и предоставить право 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) после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в отношении 



9 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-7» 

(ИНН 4401114010) и предоставить право 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) после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Увеличение суммы 

расходов по смете «Командировочные расходы»  

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., с докладом об увеличении сметы расходов по 

статье «Командировочные расходы»  на 100 тыс. рублей за счет средств «Резерва 

Совета» 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: перераспределить денежные  средства в размере 

100 тысяч рублей между статьями «Командировочные расходы» и «Резерв Совета» 

 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.: перераспределить денежные  средства в размере 100 

тысяч рублей между статьями «Командировочные расходы» и «Резерв Совета» 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Членство субподрядчиков 

в СРО  

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который предложил рассмотреть варианты 

привлечения субподрядчиков, работающих с крупнейшими застройщиками региона, в 

СРО, с целью увеличения числа членов СРО  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. провести ревизию субподрядчиков, 

работающих с крупнейшими застройщиками региона, разработать критерии оценки, 

по которым  субподрядчиков можно привлечь в СРО и   составить план проверок 

генподрядчиков. 

Подготовить отчет о проделанной работе в срок до  9 декабря  2021 года 

 

 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. провести ревизию субподрядчиков, работающих с 

крупнейшими застройщиками региона, разработать критерии оценки, по которым  

субподрядчиков можно привлечь в СРО и   составить план проверок генподрядчиков. 
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Подготовить отчет о проделанной работе в срок до  9 декабря  2021 года 

 

Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Цифровизация 

деятельности СРО – договор. 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. с отчетом о проделанной работе по вопросу 

внедрения цифровой платформы СРО, на примере мобильного приложения СРО 

«Ивановское объединение строителей».  

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. – на ближайшем заседании Совета,  провести 

презентацию демо-версии приложения с докладом об основных преимуществах и 

возможностях программы. 

 

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

  

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. – на ближайшем заседании Совета,  провести 

презентацию демо-версии приложения с докладом об основных преимуществах и 

возможностях программы. 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Контрольные мероприятия 

по социальным объектам до конца 2021 года  

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. с докладом о проблемах выполнения контрактов 

по социальным объектам, связанных с ростом цен, отсутствием рабочей силы и 

нежеланием региональных застройщиков участвовать в конкурсах на строительство, 

что в итоге приводит к срывам сроков исполнения контрактов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б - проработать вопрос внедрения контрольных  

мероприятий  и кураторства, при строительстве социальных объектов со стороны СРО 

 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б - проработать вопрос внедрения контрольных  

мероприятий  и кураторства, при строительстве социальных объектов со стороны СРО 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Мероприятия к Новому году.  

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. о подготовке к празднованию Нового года;  
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ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. -  провести переговоры с театром им. 

Островского и Кострома-концерт, по вопросу организации закрытого новогоднего  

мероприятия, для членов СРО. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. -  провести переговоры с театром им. Островского и 

Кострома-концерт, по вопросу организации закрытого новогоднего  мероприятия, для 

членов СРО. 

Решение принято единогласно.  

 

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. о  предложении банка ВТБ по размещению средств и  

обслуживанию расчетного счета саморегулируемой организации «Союз Строителей 

Верхней Волги», на текущий момент банк ВТБ предлагает более экономически 

выгодные условия чем АО «Россельхозбанк». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. провести переговоры с АО «Россельхозбанк»,  

по вопросу  увеличения процентных ставок на остатки по счетам. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. провести переговоры с АО «Россельхозбанк»,  по 

вопросу  увеличения процентных ставок на остатки по счетам. 

 

 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. по вопросу внесения предложений на  ежегодный конкурс 

профессионального мастерства «Строймастер» среди молодых специалистов в 2022 

году, по запросу НОСТРОЙ. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: внести в НОСТРОЙ предложение  о 

проведении  Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» 

в 2022 году в номинации «Лучший плиточник» и обеспечить участие представителей 

от  СРО на региональном и окружном этапах. 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.: внести в НОСТРОЙ предложение  о проведении  

Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в 2022 году 

в номинации «Лучший плиточник» и обеспечить участие представителей от  СРО на 

региональном и окружном этапах. 

 

СЛУШАЛИ: Минькова А.С. по вопросу поддержки VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), который будет 
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проводится в костромской области с 29 ноября по 3 декабря 2021 года в размере 75 тыс. 

рублей. 

  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: выделить 75 тысяч рублей на поддержку VII 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA). 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.: выделить 75 тысяч рублей на поддержку VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). 

 

Решение принято единогласно.  

 

 


