
 

 

 

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 № 1 

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

17 февраля 2022 года                                                                                                                г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 14 часов 00 минут;  

Окончание 15 часов 00 минут;  

Место проведения собрания: г. Кострома, м-р/н Давыдовский-3, д. 20 А    

  

Присутствовали члены Дисциплинарной комиссии:  

 

1.Яхонтов Владимир Альбертович –Председатель Дисциплинарной комиссии  

2.Козлов Сергей Геннадьевич   

3.Монахов Юрий Витальевич  

4. Цветков Алексей Александрович 

 

Отсутствовали:  

 

1.Цветкова Лариса Юрьевна  

 

Кворум для принятия решения имеется.  

 

На заседании без права голосования присутствовал Генеральный директор СРО Союз Строителей 

Верхней Волги –Суслов Е.Б. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ:  

 

1.Назначение внеплановых проверок в отношении членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

За указанную повестку голосовали.  

 

Результаты голосования:  

 

«ЗА» - 4 (четыре)  

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

Решили утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии. 

 

 

 

 

 
 



 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Доложил Козлов С.Г. о том, что на основании поручения Совета (Протокол Совета № 23 от 11.11.2021 

года) и по результатам мониторинга сайта odo.nostroy.ru выявлены нарушения со стороны следующих 

членов СРО Союз Строителей Верхней Волги:  

 

        АО «Капстрой», нарушение выразилось в просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства) - 

договор подряда 3440118906121000014 от 16.02.2021 года «Выполнение работ по строительству объекта 

капитального строительства в сфере образования (41.20.40); Разработка проектной документации 

объекта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере 

образования (71.12.12). Вышеуказанный договор заключен между АО «Капстрой» и Комитетом по 

строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы. 

     Вследствие данного нарушения, Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

администрации города Костромы к АО «Капстрой» направлена претензия от 18.01.2022 года (02-01-

10исх-75/22).  

      Согласно абз.3 п.10.1.7 «Положения о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги», в котором говорится, что основанием для проведения 

внеплановых проверок являются, в том числе и «наличие у Союза сведений о нарушении или 

неисполнении условий договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, 

заключенных членом Союза конкурентным способом заключения договоров». 

            

В ходе обсуждения данного вопроса 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

контрольному комитету не проводить внеплановую проверку в отношении члена СРО Союз Строителей 

Верхней Волги АО «Капстрой». 

       Направить запрос о информации по строящимся социальным объекта у Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы, в отношении имеющейся 

претензии и информацию о ходе выполнения работ по указанным объектам.  

       Цветков А.А. являясь одновременно членов Дисциплинарной комиссии и генеральным директором, 

в данном случае согласно Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов СРО Союз Строителей Верхней Волги мер дисциплинарного воздействия» обязан 

соблюдать требования об исключении конфликта интересов, исходя из этого, участия в голосовании не 

принимает.  

 

Результаты голосования: 

 

«ЗА» -3 (три)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

контрольному комитету не проводить внеплановую проверку в отношении члена СРО Союз Строителей 

Верхней Волги АО «Капстрой».  

      Направить запрос о информации по строящимся социальным объекта у Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности администрации города Костромы, в отношении имеющейся 

претензии и информацию о ходе выполнения работ по указанным объектам.  

    После полученной информации от государственных органов, организовать заседание 

Дисциплинарной комиссии, для дальнейшего рассмотрения указанного вопроса.  

 

Козлов С.Г. доложил, о том, что аналогичная ситуация произошла и с членом СРО Союз Строителей 

Верхней Волги: 

          ООО «Энергофон», нарушение выразилось в просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)-



 

 

договор подряда 3440118906120000082 от 11.08.2020 «Выполнение работ по капитальному ремонту 

здания МБУДО «Детская художественная школа №2 имени Н. Н. Купреянова», расположенного по 

адресу: г. Кострома, ул. Заволжская, 13 (41.20.40.900).  Вышеуказанный договор заключен между ООО 

«Энергофон» и Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации 

города Костромы. 

      Вследствие данного нарушения, Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

администрации города Костромы к ООО «Энергофон» направлена претензия от 12.01.2022 года (КСЗ-

01-10исх-1\22). 

        Согласно абз.3 п.10.1.7 «Положения о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги», в котором говорится, что основанием для проведения 

внеплановых проверок являются, в том числе и «наличие у Союза сведений о нарушении или 

неисполнении условий договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, 

заключенных членом Союза конкурентным способом заключения договоров». 

 

В ходе обсуждения данного вопроса  

       

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

контрольному комитету не проводить внеплановую проверку в отношении члена СРО Союз Строителей 

Верхней Волги ООО «Энергофон». Направить запрос о информации по строящимся социальным 

объекта у Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города 

Костромы, в отношении имеющейся претензии и информацию о ходе выполнения работ по указанным 

объектам.  

 

Результаты голосования: 

 

«ЗА» -4 (четыре)  

«ПРОТИВ» -0(ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

контрольному комитету не проводить внеплановую проверку в отношении члена СРО Союз Строителей 

Верхней Волги ООО «Энергофон». Направить запрос о информации по строящимся социальным 

объекта у Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации города 

Костромы, в отношении имеющейся претензии и информацию о ходе выполнения работ по указанным 

объектам. После полученной информации от государственных органов, организовать заседание 

Дисциплинарной комиссии, для дальнейшего рассмотрения указанного вопроса.  

 

 

 


