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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 № 25 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                         от «02» декабря  2021 года 

15:00 

 

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

Присутствуют: 

члены Совета: 

 

1. Монахов Юрий Витальевич  

2. Цветкова Лариса Юрьевна  

3. Цветков Алексей Александрович  

4. Краснов Дмитрий Борисович  

5. Яхонтов Владимир Альбертович  

6. Миньков Алексей Сергеевич 

7. Андреев Виктор Трофимович 

 

Отсутствуют: 

члены Совета: 

       1. Иванов Денис 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. Презентация личного кабинета членов СРО. 

3. 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  

СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление об изменении уровня 

ответственности от Общества с ограниченной ответственностью «АВТОМОСТ» 

(ИНН 4401155175) 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 «АВТОМОСТ» (ИНН 

4401155175) 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 Общества с ограниченной ответственностью «АВТОМОСТ» (ИНН 

4401155175) и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 
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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. 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководителяь Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том, что в контрольный комитет поступило 

заявление об изменении уровня ответственности от Общества с ограниченной 

ответственностью «АРТ-ХОЛДИНГ» (ИНН 3460059841) согласно которому, 

   Заявлены намерения: 

 -осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 

000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий 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 «АРТ-ХОЛДИНГ» (ИНН 

3460059841) и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого 

по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий 

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 Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-ХОЛДИНГ» (ИНН 

3460059841) и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого 

по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий 

уровень ответственности) после оплаты взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководителяь Контрольного Комитета СРО Союз 

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

ответственностью «Главком-Кострома»» (ИНН 4401154439) за нарушение 

обязательных требований, предусмотренных внутренними документами СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, касающихся сроков проведения плановой проверки в 

отношении деятельности членов СРО, а также Положения о членстве, в части сроков 
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оплаты членских взносов, применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

В течение срока проставления права нарушения были устранены.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Главком-Кострома»» (ИНН 4401154439) 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 

«Главком-Кострома»» (ИНН 4401154439) право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Козлов Сергей Геннадьевич, руководителяь Контрольного Комитета СРО Союз 

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

Волги поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройка» (ИНН 4414015351) о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым составляет 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 Общества с ограниченной ответственностью «Стройка» 

(ИНН 4414015351) после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройка» 

(ИНН 4414015351) после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

. 
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Козлов Сергей Геннадьевич, руководителяь Контрольного Комитета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги,  доложил о том, что Акционерное общество 

«Строймеханизация» (ИНН 4401106783) 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, применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

В течение срока проставления права нарушения были устранены.   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

возобновить в отношении Акционерное общество «Строймеханизация» (ИНН 

4401106783) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства и предоставить право принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по 

которым составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень 

ответственности). 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

 

возобновить в отношении Акционерное общество «Строймеханизация» (ИНН 

4401106783) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства и предоставить право принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по 

которым составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень 

ответственности). 

 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Презентация личного кабинета 

членов СРО  

СЛУШАЛИ: Баранову Елену Юрьевну Генерального директора  ООО «Стимул» с 

докладом и презентацией личном кабинете члена  СРО на примере    сайта 

и приложения Ассоциации СРО «Ивановское объединение строителей» 
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Обсуждали  вопросы:    о механизмах составления рейтингов, отзывах о членах СРО, 

экономической эффективности сайта.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

Суслову Е.Б.: направить техническое задание по разработке сайта  и 

мобильного приложения для членов СРО, с последующей поддержкой в Костромские 

IT – компании (3-5 организаций) в срок до 9.12.2021 года. Рассмотреть коммерческие 

предложения на следующем заседании Совета СРО. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

Суслову Е.Б.: направить техническое задание по разработке сайта  и 

мобильного приложения для членов СРО, с последующей поддержкой в Костромские 

IT – компании (3-5 организаций) в срок до 9.12.2021 года. Рассмотреть коммерческие 

предложения на следующем заседании Совета СРО. 

 

Решение принято единогласно. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

 

    СЛУШАЛИ:   Суслова  Е.Б., который доложил о том, что в администрацию 

СРО Союз Строителей Верхней Волги поступило заявление о возврате ранее 

внесенных взносов в компенсационный фонд № 319 от 29.11.2021 сообщаем, что на 

основании право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на возврат 

взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 

Закона № 191-ФЗ возникает при наличии одного из следующих условий: 

1) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) в срок не позд-

нее 1 декабря 2016 года уведомило саморегулируемую организацию намерении доб-

ровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию;  

2) юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не выразило не 

позднее 1 декабря 2016 года намерение добровольно прекратить или сохранить член-

ство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организа-

ции, в связи с чем было исключено из членов по решению постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 июля 2017 го-

да. 

    Членство ООО «Вариант-С» ИНН 4402001065 в СРО Союз Строителей Верхней 

Волги прекращено 06 июля 2018 года решением Совета (Протокол № 19).  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

на основании вышеуказанных положений законодательства СРО Союз Строителей 

Верхней Волги отказать в возврате ранее внесенных взносов в компенсационный 

фонд в силу несоответствия требованиям 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ. 

 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. 

 

РЕШИЛИ: 

на основании вышеуказанных положений законодательства СРО Союз Строителей 

Верхней Волги отказать в возврате ранее внесенных взносов в компенсационный 

фонд в силу несоответствия требованиям 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ. 

 

Решение принято большинством голосов 

 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который доложил об обращении в СРО Костромского 

областного отделения Российского детского фонда с просьбой оказать 

благотворительную помощь на проведение Новогодних праздников и  и приобретение 

сладких подарков детям сиротам и детям с ОВЗ.   

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

Цветковой Л.Ю. провести переговоры с Костромской областной  детской больницей 

по приобретению подарков для детей, находящихся на лечении и освещению 

мероприятия в СМИ. 

  Суслову Е.Б. выделить 15 тыс. рублей на приобретение подарков 

 

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

РЕШИЛИ:  

Цветковой Л.Ю. провести переговоры с Костромской областной  детской 

больницей по приобретению подарков для детей, находящихся на лечении и 

освещению мероприятия в СМИ. 

Суслову Е.Б. выделить 15 тыс. рублей на приобретение подарков 

 

Решение принято единогласно. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 


