
 

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 № 1 

заседания Совета саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                         от «03» февраля  2022 года 

15:00 
 

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

Присутствуют: 

члены Совета: 

 

• Монахов Юрий Витальевич  

• Цветков Алексей Александрович  

• Иванов Денис Александрович  

• Краснов Дмитрий Борисович  

• Миньков Алексей Сергеевич 

 

 

Отсутствуют: 

члены Совета: 

       1. Яхонтов Владимир Альбертович 

2. Цыбакин Сергей Валерьевич 

3. Цветкова Лариса Юрьевна  

 

Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 

Секретарь заседания Совета: 

Цветков Алексей Александрович 

 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 
 



Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей 

Верхней Волги» 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

2.Назначение даты, времени и места Общего собрания СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

3. Предложения по составу ревизионной комиссии (кандидатуры).  

4. Предложения по составу Совета. 

5. Предложения по дисциплинарной комиссии. 

6. Рассмотрение сметы расходов.  

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: Погорелова Николая Николаевича, заместителя руководителя 

Контрольного Комитета СРО Союз Строителей Верхней Волги, который 

доложил о том, что вконтрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги 

поступило заявление об изменении уровня ответственности в отношенииОбщества 

с ограниченной ответственностью «Альтерра» (ИНН 4415008660) 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);  

-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 СРО Союз Строителей Верхней Волги в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альтерра» (ИНН 

4415008660) после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  

  

 

РЕШИЛИ:  

 

внести изменения в реестр членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альтерра» (ИНН 

4415008660) после оплаты 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 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности);  

-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). 

 

Погорелов Николай Николаевич, заместитель руководителя Контрольного 

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

заявление от Общества с ограниченной ответственностью «СтройАвтоДор» 

ИНН 4401180679 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).  



- участвовать 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 Общество с ограниченной ответственностью «СтройАвтоДор» ИНН 

4401180679в 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   

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройАвтоДор» ИНН 

4401180679в 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). 

 

- участвовать 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). 

 

Погорелов Николай Николаевич, заместитель руководителя Контрольного 

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

заявление от Общества с ограниченной ответственностью «КБР» ИНН 

4401127562 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).  

 

- участвовать 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:  

 

провести дополнительную проверку деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «КБР» ИНН 4401127562 с выездом в офис, для подтверждения 

нахождения организации по заявленному в документах адресу. Рассмотреть данный 

вопрос на следующем заседании Совета. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

 

провести дополнительную проверку деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «КБР» ИНН 4401127562 с выездом в офис, для подтверждения 

нахождения организации по заявленному в документах адресу.Рассмотреть данный 

вопрос на следующем заседании Совета. 

 

Погорелов Николай Николаевич,  заместитель руководителя Контрольного 

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

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЖЭРСУ-3» (ИНН 

4401071013) 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 «ЖЭРСУ-

3» (ИНН 4401071013) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЖЭРСУ-

3» (ИНН 4401071013) применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства. Срок устранения 

нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Погорелов Николай Николаевич,  заместитель руководителя Контрольного 

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

Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «Мегаполис» (ИНН 4414009735)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 

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 90 (девяносто дней). 

 

Голосовали: «за» - 5 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 90 (девяносто дней). 

 



Погорелов Николай Николаевич,  заместитель руководителя Контрольного 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город» (ИНН 

4401075875)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 «Зелёный 

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). 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный 

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). 

 

Погорелов Николай Николаевич,  заместитель руководителя Контрольного 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Агентство строительного 

инжиниринга» (ИНН 4401156362)приостановлено право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства,  за нарушение , выявленное при проведении анализа деятельности 

члена, выразившееся 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, нарушение не устранено. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 



продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

строительного инжиниринга» (ИНН 4401156362)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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

строительного инжиниринга» (ИНН 4401156362)применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Погорелов Николай Николаевич, заместитель руководителя Контрольного 

комитета, доложил о том, что по состоянию на 03.02.2022 года за рядом 

организаций –членами СРО имеется задолженность по оплате членских взносов, а 

именно:  

 

1.ООО «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей. 

2.ЗАО «Волгарь-1» (ИНН 4441002753) в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) 

рублей. 

3.ЗАО «КосмоЭлектро» (ИНН 4405005438) в размере 12 000 (двенадцать тысяч) 

рублей.  

4.ООО «ПромАльянс» (ИНН 4401086080) в размере 17 600 (семнадцать тысяч 

шестьсот) рублей.  

5.ООО «ТСБ» (ИНН 4401092983) в размере 13 600 (тринадцать тысяч шестьсот) 

рублей.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства к следующим организациям:  

 

1.ООО «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) 

2.ЗАО «КосмоЭлектро» (ИНН 4405005438) 

3.ООО «ПромАльянс» (ИНН 4401086080) 

4.ООО «ТСБ» (ИНН 4401092983) 



 

ЗАО «Волгарь-1» (ИНН 4441002753) представило гарантийное письмо со сроком 

оплаты членских взносов. В связи с чем, меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права в отношении данной организации не применять. 

 

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней).   

В случае досрочного устранения указанных нарушений, автоматически возобновить 

право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ:  

 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства к следующим организациям:  

 

1.ООО «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) 

2.ЗАО «КосмоЭлектро» (ИНН 4405005438) 

3.ООО «ПромАльянс» (ИНН 4401086080) 

4.ООО «ТСБ» (ИНН 4401092983) 

 

Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

ЗАО «Волгарь-1» (ИНН 4441002753) представило гарантийное письмо со сроком 

оплаты членских взносов. В связи с чем, меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права в отношении данной организации не применять. 

 

В случае досрочного устранения указанных нарушений,  автоматически возобновить 

право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначение даты, времени 

и места Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., Монахова Ю.В. с предложениями о датах и времени 

проведения Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги, с учетом 

проведения Окружной конференции НОСТРОЙ по ЦФО 14-15 марта 2022 года.  

 



ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б.: назначить Общее собрание  СРО Союз Строителей 

Верхней Волги  на 18 марта 2022 года. Определить точное время проведения Общего 

собрания на следующем заседании Совета. 
 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б.: назначить Общее собрание СРО Союз Строителей 

Верхней Волги на 18 марта 2022 года. Определить точное время проведения Общего 

собрания на следующем заседании Совета. 
 

Решение принято единогласно. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложения по составу 

ревизионной комиссии (кандидатуры). 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который доложил о действующем составе Ревизионной 

комиссии и об удовлетворительных результатах ее работы и выступил с 

инициативой не вносить изменения в действующий состав Ревизионной комиссии; 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Монахову Ю.В. вынести на утверждение, на Общем собрании 

СРО Союз Строителей Верхней Волги  следующий состав Ревизионной комиссии: 

1. Нечаев Алексей Павлович - Председатель ревизионной комиссии - генеральный 

директор ООО “Клан” 

2.Новоселов Александр Иванович - генеральный директор ООО 

“Стройсвязьмонтаж” 

3.Козлов Сергей Альбертович -генеральный директор ООО “ПромАльянс” 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Монахову Ю.В. вынести на утверждение, на Общем собрании СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, следующий состав Ревизионной комиссии: 

1. Нечаев Алексей Павлович - Председатель ревизионной комиссии - генеральный 

директор ООО “Клан” 

2.Новоселов Александр Иванович - генеральный директор ООО 

“Стройсвязьмонтаж” 

3.Козлов Сергей Альбертович -генеральный директор ООО “ПромАльянс” 

 

Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложения по 

составу Совета 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который доложил о том, что ООО "Альянсстрой" 

добровольно вышло из состава СРО Союз Строителей Верхней Волги 28.12.2021 



года, в связи с чем, полномочия -   Андреева Виктора Трофимовича, как члена Совета 

должны быть прекращены досрочно. 

ПРЕДЛОЖЕНО: досрочно исключить Андреева Виктора Трофимовича   из 

состава Совета, в связи с выходом ООО «Альянсстрой» из состава СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. Внести предложения по выбору нового члена Совета 

на Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги.  

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

  

РЕШИЛИ: досрочно исключить Андреева Виктора Трофимовича   из состава 

Совета, в связи с выходом ООО «Альянсстрой» из состава СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. Внести предложения по выбору нового члена Совета на Общем 

собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложения по 

дисциплинарной комиссии 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. который доложил о необходимости проведения 

частичной ротации   дисциплинарной комиссии в соответствии с Положением о 

специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги мер 

дисциплинарного воздействия. 

ПРЕДЛОЖЕНО: внести предложения по кандидатурам в Дисциплинарную 

комиссию  для частичной ротации на следующее заседание Совета.  

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: внести предложения по кандидатурам в Дисциплинарную комиссию 

для частичной ротации на следующее заседание Совета.  

Решение принято единогласно.  

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение сметы 

расходов 

 СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В.  о внесении изменении в смету расходов на 2022 год   

в части Расходов на оплату труда. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. сократить смету расходов на 2022 год в части 

Расходов на оплату труда. Сократить расходы по статье «Заработная плата и 

премиальный фонд» на 2300 тыс. рублей, и произвести перерасчет по статье 



«Налоги». Сокращение расходов произвести за счет выведения, незаполненных 

должностей из штатного расписания. Перенести экономию со статей «Заработная 

плата и премиальный фонд» и «Налоги»  на статью « Резерв Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги». Утвердить смету с учетом изменений на Общем 

собрании  СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. сократить смету расходов на 2022 год в части Расходов на 

оплату труда. Сократить расходы по статье «Заработная плата и премиальный 

фонд» на 2300 тыс. рублей, и произвести перерасчет по статье «Налоги». 

Сокращение расходов произвести за счет выведения, незаполненных должностей 

из штатного расписания. Перенести экономию со статей «Заработная плата и 

премиальный фонд» и «Налоги»  на статью « Резерв Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги». Утвердить смету с учетом изменений на Общем собрании  СРО 

Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В.  о необходимости проведения анализа движения 

денежных средств по расчетному счету  СРО Союз Строителей Верхней Волги за  

2021 год, с целью определения источников их поступления и направления  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Суслову Е.Б. заключить договор с аудиторской фирмой Аудит-

Центр в трехдневный срок после получения протокола Совета для проведения 

анализа движения денежных средств по расчетному счету  СРО Союз Строителей 

Верхней Волги за  2021 год, с целью определения источников их поступления и 

направления  

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: Суслову Е.Б. заключить договор с аудиторской фирмой Аудит-Центр в 

трехдневный срок после получения протокола Совета для проведения анализа 

движения денежных средств по расчетному счету  СРО Союз Строителей Верхней 

Волги за  2021 год, с целью определения источников их поступления и направления  

 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. с предложением о  внесении изменений в Устав СРО 

Союз Строителей Верхней Волги и в Положение о Совете СРО Союз Строителей 

Верхней Волги в части расширения полномочий Совета в вопросе назначения и 

освобождения от должности Генерального директора Союза. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: вынести вопрос о внесении изменений в Устав СРО Союз 

Строителей Верхней Волги и в Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней 



Волги в части расширения полномочий Совета в вопросе избрания, назначения и 

освобождения от должности Генерального директора Союза. В случае  наличия 

иных предложении и замечаний у членов Совета,  вынести их на рассмотрение на 

ближайшее заседание Совета. 

 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: вынести вопрос о внесении изменений в Устав СРО Союз Строителей 

Верхней Волги и в Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги в 

части расширения полномочий Совета в вопросе избрания, назначения и 

освобождения от должности Генерального директора Союза. В случае  наличия 

иных предложении и замечаний у членов Совета,  вынести их на рассмотрение на 

ближайшее заседание Совета. 

 

 

 


