
 

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 № 6 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                         от «06» апреля  2022 года 

15:00 
 

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

 
Присутствуют: 

члены Совета: 

 
• Монахов Юрий Витальевич  

• Цветков Алексей Александрович  

• Иванов Денис Александрович  

• Яхонтов Владимир Альбертович 

• Цветкова Лариса Юрьевна  

Отсутствуют: 

члены Совета:  

• Цыбакин Сергей Валерьевич 

• Краснов Дмитрий Борисович  

• Миньков Алексей Сергеевич 

 

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» 

Коновалова Елена Владимировна – приглашенный юрист 

 

 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение предварительной повестки дня Общего собрания и даты окончания приема 

предложений членов СРО Союз Строителей Верхней Волги по повестке дня Общего 

собрания; 

2. Утверждение перечня информации и материалов, используемых при подготовке к 

проведению внеочередного Общего собрания для предварительного ознакомления и 

порядка такого ознакомления; 

3. Об утверждении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;  

4. Предварительное рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности СРО 

Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и 

расходов за 2021 год. Предварительное рассмотрение аудиторского заключения СРО Союз 

Строителей Верхней Волги за 2021 год; 

5. О предварительном рассмотрении несения изменений в Устав и Положения СРО Союз 

Строителей Верхней Волги и утверждении их в новой редакции; 

6. О статусе выполнения генеральным директором поручений по ранее принятым решениям 

Совета Союза; 

7. О созыве очередного Общего собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

Организационные вопросы по подготовке к проведению Общего собрания;      

Суслов Е.Б. - генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги предложил 

дополнить повестку следующими вопросами:  

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

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение предварительной повестки 

дня Общего собрания и даты окончания приема предложений членов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги по повестке дня Общего собрания; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который зачитал проект предварительной повестки дня Общего 

собрания. 

Предварительная Повестка общего собрания: 

1. Утверждение повестки дня Общего собрания, избрание председателя и секретаря 

заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.  

2. Приветственное слово заместителя Губернатора Костромской области  - Малякина Игоря 

Евгеньевича и директора Департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области – Кралина 

Сергея Николаевича 



3. Об утверждении отчета Председателя СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год: 

Строительная отрасль Костромской области в 2021 году. Об итогах работы Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги за 2021 год. 

4. Доклад о деятельности Ревизионной комиссии СРО Союз Строителей Верхней Волги за 

2021 год; 

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Союза, 

отчета о доходах и расходах по смете СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год и 

отчета Генерального директора за 2021 год.  

6. Доклад Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги для утверждения 

приоритетных направлений деятельности на 2022 год. 

7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 

год,  

8. Передача вопроса об утверждении, внесении изменений, прекращении действия 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги, Требования к страхованию финансовых 

рисков, возникающих вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения членами 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги договоров строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в компетенцию Совета Союза. 

9. О внесении изменений в Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги и утверждение его 

в новой редакции  

10. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их в новой 

редакции: 

(Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, 

порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов; 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; Положение о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств; Положение о Единоличном исполнительном 

органе СРО Союз Строителей Верхней Волги - генеральном директоре Союза; Положение о 

Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги; Положение об Общем собрании СРО Союз 

Строителей Верхней Волги.  

10.1. О признании утратившим силу Положение о порядке избрания (назначения) 

должностных лиц  СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить проект предварительной повестки дня Общего собрания и 

определить 18 апреля 2022 года - датой окончания приема предложений членов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги по повестке дня Общего собрания. Суслову Е.Б. разместить проект 

предварительной повестки дня Общего собрания на сайте СРО для ознакомления членами 



СРО Союз Строителей Верхней Волги, в течение двух дней с момента получения настоящего 

Протокола. 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить проект предварительной повестки дня Общего собрания:   

Предварительная Повестка общего собрания: 

1. Утверждение повестки дня Общего собрания, избрание председателя и секретаря 

заседания Общего собрания, утверждение состава счетной комиссии.  

2. Приветственное слово заместителя Губернатора Костромской области  - Малякина Игоря 

Евгеньевича и директора Департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области – Кралина 

Сергея Николаевича 

3. Об утверждении отчета Председателя СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год: 

Строительная отрасль Костромской области в 2021 году. Об итогах работы Совета СРО Союз 

Строителей Верхней Волги за 2021 год. 

4. Доклад о деятельности Ревизионной комиссии СРО Союз Строителей Верхней Волги за 

2021 год; 

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения Союза, 

отчета о доходах и расходах по смете СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год и 

отчета Генерального директора за 2021 год.  

6. Доклад Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги для утверждения 

приоритетных направлений деятельности на 2022 год. 

7. Об утверждении сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 

год,  

8. Передача вопроса об утверждении, внесении изменений, прекращении действия 

Требования к страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги, Требования к страхованию финансовых 

рисков, возникающих вследствие неисполнения, или ненадлежащего исполнения членами 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги договоров строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в компетенцию Совета Союза. 

9. О внесении изменений в Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги и утверждение его 

в новой редакции  

10. О внесении изменений во внутренние документы Союза и утверждение их в новой 

редакции: 

(Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, 

порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов; 



Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; Положение о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств; Положение о Единоличном исполнительном 

органе СРО Союз Строителей Верхней Волги - генеральном директоре Союза; Положение о 

Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги; Положение об Общем собрании СРО Союз 

Строителей Верхней Волги.  

10.1. О признании утратившим силу Положение о порядке избрания (назначения) 

должностных лиц  СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

Определить 18 апреля 2022 года - датой окончания приема предложений членов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги по повестке дня Общего собрания. Суслову Е.Б. разместить проект 

предварительной повестки дня Общего собрания на сайте СРО для ознакомления членами 

СРО Союз Строителей Верхней Волги, в течение двух дней с момента получения настоящего 

Протокола. 

ПОРУЧИЛИ:  

Суслову Е.Б. разместить проект предварительной повестки дня Общего собрания на сайте 

СРО для ознакомления членами СРО Союз Строителей Верхней Волги, в течение двух дней с 

момента получения настоящего Протокола. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: утверждение перечня информации и 

материалов, используемых при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания для предварительного ознакомления и порядка такого ознакомления; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который предложил следующий пакет документов, 

используемых при подготовке к проведению Общего собрания: 

1. Представленная Генеральным директором бухгалтерская отчетность и аудиторское 

заключение за 2021 год; 

2. Проект Сметы на 2022 год, рекомендованной Советом Союза к утверждению на Общем 

собрании; 

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

4.  Проект Устава в новой редакции; 

5. Проекты внутренних документов Союза (Положение о Совете СРО Союз Строителей 

Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, 

Положение о Единоличном исполнительном органе  СРО Союз Строителей Верхней Волги – 

генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги 

в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, 

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств) 



ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить пакет документов, используемых при подготовке к проведению 

Общего собрания, предложенный председателем Совета Монаховым Ю.В. 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить пакет документов, используемых при подготовке к проведению Общего 

собрания:  

1. Представленная Генеральным директором бухгалтерская отчетность и аудиторское 

заключение за 2021 год; 

2. Проект Сметы на 2022 год, рекомендованной Советом Союза к утверждению на Общем 

собрании; 

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

4.  Проект Устава в новой редакции; 

5. Проекты внутренних документов Союза (Положение о Совете СРО Союз Строителей 

Верхней Волги, Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, 

Положение о Единоличном исполнительном органе  СРО Союз Строителей Верхней Волги – 

генеральном директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги 

в том числе о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, 

членских и иных взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, 

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств) 

Суслову Е.Б. разослать материалы на электронные адреса членов союза и разместить на сайте 

за 3 календарных дня до даты Общего собрания. 

ПОРУЧИЛИ: Суслову Е.Б. разослать материалы на электронные адреса членов союза и 

разместить на сайте за 3 календарных дня до даты Общего собрания. 

Решение принято единогласно. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении списка лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании;  

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который доложил, что Суслов Е.Б. предоставил Список лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании актуальный на день проведения заседания 

Совета. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

актуальный на день проведения заседания Совета для включения в пакет документов, 

используемых при подготовке к проведению Общего собрания.  

Суслову Е.Б. предоставить актуальный список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании в день проведения Общего собрания. 

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



РЕШИЛИ: Утвердить Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании актуальный 

на день проведения заседания Совета для включения в пакет документов, используемых при 

подготовке к проведению Общего собрания.  

Суслову Е.Б. предоставить актуальный список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании в день проведения Общего собрания. 

ПОРУЧИЛИ: Суслову Е.Б. предоставить актуальный список лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании в день проведения Общего собрания. 

Решение принято единогласно. 

 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Предварительное рассмотрение 

годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности СРО Союз Строителей Верхней 

Волги за 2021 год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. 

Предварительное рассмотрение аудиторского заключения СРО Союз Строителей 

Верхней Волги за 2021 год; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который доложил, что Суслов Е.Б. представил годовую 

бухгалтерскую отчетность СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2021 год, смету доходов 

и расходов за 2021 год, аудиторское заключение бухгалтерской отчетности СРО Союз 

Строителей Верхней Волги за 2021 год. 

Согласно аудиторскому заключению, представленному генеральным директором, проведен 

аудит комплекта годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2021 год, подготовленной в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 

Российской Федерации (далее РСБУ) 

Представленное аудиторское заключение проедено на предмет соответствия уже имеющейся 

в организации отчетности, которая сформирована и предоставлена генеральным директором 

и не включает полный аудит деятельности союза.  

Согласно ответа ООО Аудит-центр № 7 от 23.03.2022г., определение источников их 

поступления и направления, а также на проведение полного аудита деятельности Союза за 

2019, 2020, 2021 года, в том числе аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

бухгалтерскую/экономическую экспертизу, проведение анализа движения денежных средств 

по расчетным счетам СРО Союз Строителей Верхней Волги с целью определения источников 

их поступления и направления, независимую инвентаризацию активов и обязательств, не 

входит в предмет проведенного аудита и является отдельным поручением, которое должно 

быть согласовано соответствующим договором.  

Таким образом, проведение полного аудита за 2019-2021 года является отдельным поручением 

на основании ранее принятых решений Совета. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести на утверждение Общему собранию, представленную генеральным 

директором  годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз Строителей Верхней Волги за 

2021 год, смету доходов и расходов за 2021 год, аудиторское заключение СРО Союз 

Строителей Верхней Волги за 2021 год. 

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

  



РЕШИЛИ: Вынести на утверждение Общему собранию, представленную генеральным 

директором  годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз Строителей Верхней Волги за 

2021 год, смету доходов и расходов за 2021 год, аудиторское заключение СРО Союз 

Строителей Верхней Волги за 2021 год. 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о предварительном рассмотрении несения 

изменений в Устав и Положения СРО Союз Строителей Верхней Волги и утверждении 

их в новой редакции; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил, что  на рассмотрение членов Совета  были 

направлены для ознакомления проекты следующих документов: Устав СРО Союз Строителей 

Верхней Волги в новой редакции, Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, 

Положение об Общем собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о 

Единоличном исполнительном органе  СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном 

директоре Союза, Положение о членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе 

о размере, порядок расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных 

взносов, Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать на утверждение общему Собранию членов Союза внести 

изменения в следующие документы: Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги в новой 

редакции, Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем 

собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном 

органе  СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о 

членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а 

также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств в новой редакции. Согласовать во втором чтении 

проекты указанных документов и в случае наличия дополнений и замечаний членов Совета 

представить их в письменном виде на следующее заседание Совета. 

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

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать на утверждение общему Собранию членов Союза внести 

изменения в следующие документы: Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги в новой 

редакции, Положение о Совете СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение об Общем 

собрании СРО Союз Строителей Верхней Волги, Положение о Единоличном исполнительном 

органе  СРО Союз Строителей Верхней Волги – генеральном директоре Союза, Положение о 

членстве в СРО Союз Строителей Верхней Волги в том числе о размере, порядок расчета, а 

также о порядке уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда, Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств в новой редакции. Согласовать во втором чтении 

проекты указанных документов и в случае наличия дополнений и замечаний членов Совета 

представить их в письменном виде на следующее заседание Совета. 

 

 Решение принято единогласно.  



 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О статусе выполнения генеральным 

директором поручений по ранее принятым решениям Совета Союза; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который доложил, что  

1) согласно решения Совета Союза (протокол № 1 от 03.02.2022г.), Суслову Е.Б. было 

поручено 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. 

На дату проведения настоящего заседания совета Союза, указанное решение Совета Союза  от 

03.02.2022г. Генеральным директором не выполнено. 

2) согласно решения Совета Союза (протокол № 3 от 05.03.2022г.), Суслову Е.Б. было 

поручено провести полный аудит деятельности Союза за 2019, 2020, 2021 года в том числе 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерскую/экономическую экспертизу,  

проведение анализа движения денежных средств по расчетным счетам СРО Союз Строителей 

Верхней Волги с целью определения источников их поступления и направления, независимую 

инвентаризацию активов и обязательств и прочее. 

Проведение аудиторской проверки поручить независимой аудиторской компанией - ООО 

«Аудит-Центр». заключения соответствующего договора на оказание услуг с 

Генеральному директору в течение 2 (двух) дней заключить соответствующий договор на 

оказание услуг с ООО «Аудит-Центр». 

Генеральному директору в течение 2 (двух) дней предоставить все документы, требуемые для 

проведения аудиторской проверки в соответствии с запросами исполнителя. 

На дату проведения настоящего заседания совета Союза, указанное решение Совета Союза  от 

05.03.2022г. Генеральным директором не выполнено. 

3) согласно решения Совета Союза (протокол № 4 от 26.03.2022г.), Суслову Е.Б. было 

повторно поручено провести полный аудит деятельности Союза за 2019, 2020, 2021 года путем 

заключения соответствующего договора с ООО «Аудит-центр». 

Председателем Совета был сделан соответствующий запрос в ООО «Аудит-Центр». Согласно 

ответа ООО «Аудит-Центр» от 23.03.2022, указанные выше договора с ними не заключались. 

В связи с чем имеется прямое нарушение генеральным директором своих обязанностей в виде 

неисполнения решений Совета союза. 

 

Генеральный директор направил в Совет письменные замечания, в которых выразил 

несогласие с заключением договора на проведение полного аудита деятельности союза за 

2019-2021 года. В устных пояснениях на Совете указал, что не считает нужным проводить 

полный аудит деятельности союза, полагает что проведенного им аудита отчетности 

достаточно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: в связи с неоднократным неисполнением Сусловым Е.Б. своих обязательств 

по выполнению решений Совета, поручить Председателю Союза Монахову Ю.В., заключить 

договор с независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Центр» на проведение полного 

аудита деятельности Союза за 2019, 2020, 2021 года в том числе аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, бухгалтерскую/экономическую экспертизу, проведение анализа 

движения денежных средств по расчетным счетам СРО Союз Строителей Верхней Волги с 



целью определения источников их поступления и направления, независимую инвентаризацию 

активов и обязательств и прочее. 

Проведение аудиторской проверки обеспечить за счет средств резерва Совета. 

 

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

 

РЕШИЛИ: в связи с неоднократным неисполнением Сусловым Е.Б. своих обязательств по 

выполнению решений Совета, поручить Председателю Союза Монахову Ю.В., заключить 

договор с независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Центр» на проведение полного 

аудита деятельности Союза за 2019, 2020, 2021 года в том числе аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, бухгалтерскую/экономическую экспертизу, проведение анализа 

движения денежных средств по расчетным счетам СРО Союз Строителей Верхней Волги с 

целью определения источников их поступления и направления, независимую инвентаризацию 

активов и обязательств и прочее. 

Проведение аудиторской проверки обеспечить за счет средств резерва Совета. 

ПОРУЧИЛИ:  

1. Монахову Ю.В., заключить договор с независимой аудиторской компанией - ООО «Аудит-

Центр» на проведение полного аудита деятельности Союза за 2019, 2020, 2021 года в том числе 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерскую/экономическую экспертизу, 

проведение анализа движения денежных средств по расчетным счетам СРО Союз Строителей 

Верхней Волги с целью определения источников их поступления и направления, независимую 

инвентаризацию активов и обязательств и прочее. Проведение аудиторской проверки 

обеспечить за счет средств резерва Совета. О ходе исполнения настоящего решения, 

Председателю Союза сообщить на следующее заседание Совета. 

2. Генеральному директору Суслову Е.Б. обеспечить проставление подписей и печати союза 

на всех необходимых документах, оплачивать все счета выставленные аудиторской компании 

по заключаемому договору в установленный исполнителем срок, своевременно и в полном 

объеме предоставлять все документы Союза и информацию, которые будут затребованы 

исполнителем в целях проведения полного аудита деятельности союза за 2019, 2020, 2021 

года. 

Генеральному директору Суслову Е.Б.  доложить об исполнении указанных поручений на 

следующее заседание Совета. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: о созыве очередного Общего 

собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. Организационные вопросы по 

подготовке к проведению Общего собрания; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил, о необходимости личного участия членов 

СРО Союз Строителей Верхней Волги на Общем собрании и недопущении передачи своих 

голосов представителям, входящим  в состав органов управления Союза, единоличного 

исполнительного органа Союза, а также работникам Союза, действующим на основании 

трудового договора или гражданско-правового договора. 

 ПРЕДЛОЖЕНО: 1) В случае, если члены Союза намерены участвовать в Общем собрании 

через своих представителей посредством предоставления соответствующих доверенностей, то 

представительство от имени таких членов Союза не допускается лицами, входящими в состав 



органов управления Союза, единоличным исполнительным органом Союза, а также 

работниками Союза, действующими на основании трудового договора или гражданско-

правового договора. В противном случае указанные представители членов Союза признаются 

заинтересованными лицами без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания. 

Представительство членов Союза указанными лицами признается заинтересованностью 

поверенных, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов 

Союза и (или) его членов.  

Данная мера направлена на обеспечение выражения истинного волеизъявления членов Союза 

и исключительно в целях объективного принятия решений членами союза на Общем 

собрании. 

2) Для легитимности голосования на Общем собрании, сделать обращение к членам Союза с 

просьбой обеспечить по возможности личное участие в Общем собрании.  

В случае невозможности личного участия, направить своих представителей на основании 

соответствующих доверенностей из числа лиц, не входящих в состав органов управления 

Союза, единоличного исполнительного органа Союза, а также работников Союза, 

действующих на основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

3) Суслову Е.Б. в течение 3 дней с даты получения протокола, разослать на адреса электронной 

почты, а также разместить на сайте обращение к членам Союза по поводу недопущения 

представительства членов Союза лицами, входящими в состав органов управления Союза, 

единоличного исполнительного органа Союза, а также работников Союза, действующих на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора. Представить отчет об 

исполнении настоящего поручения на следующее заседание Совета. 

4) Суслову Е.Б создать условия для проведения общего собрания, в том числе обеспечить: 

материально-техническую поддержку, аудио и видео протоколирование, персонал и пр. 

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

 

РЕШИЛИ: 1) В случае, если члены Союза намерены участвовать в Общем собрании через 

своих представителей посредством предоставления соответствующих доверенностей, то 

представительство от имени таких членов Союза не допускается лицами, входящими в состав 

органов управления Союза, единоличным исполнительным органом Союза, а также 

работниками Союза, действующими на основании трудового договора или гражданско-

правового договора. В противном случае указанные представители членов Союза признаются 

заинтересованными лицами без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания. 

Представительство членов Союза указанными лицами признается заинтересованностью 

поверенных, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов 

Союза и (или) его членов.  

Данная мера направлена на обеспечение выражения истинного волеизъявления членов Союза 

и исключительно в целях объективного принятия решений членами союза на Общем 

собрании. 

2) Для легитимности голосования на Общем собрании, сделать обращение к членам Союза с 

просьбой обеспечить по возможности личное участие в Общем собрании.  



В случае невозможности личного участия, направить своих представителей на основании 

соответствующих доверенностей из числа лиц, не входящих в состав органов управления 

Союза, единоличного исполнительного органа Союза, а также работников Союза, 

действующих на основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

3) Суслову Е.Б. в течение 3 дней с даты получения протокола, разослать на адреса электронной 

почты, а также разместить на сайте обращение к членам Союза по поводу недопущения 

представительства членов Союза лицами, входящими в состав органов управления Союза, 

единоличного исполнительного органа Союза, а также работников Союза, действующих на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора. Представить отчет об 

исполнении настоящего поручения на следующее заседание Совета. 

4) Суслову Е.Б. создать условия для проведения общего собрания, в том числе обеспечить: 

материально-техническую поддержку, аудио и видео протоколирование, персонал и пр. 

 

ПОРУЧИЛИ:  

1. Суслову Е.Б. в течение 3 дней с даты получения протокола, разослать на адреса 

электронной почты, а также разместить на сайте обращение к членам Союза по поводу 

недопущения представительства членов Союза лицами, входящими в состав органов 

управления Союза, единоличного исполнительного органа Союза, а также работников 

Союза, действующих на основании трудового договора или гражданско-правового 

договора. Представить отчет об исполнении настоящего поручения на следующее 

заседание Совета. 

2. Суслову Е.Б. создать условия для проведения общего собрания, в том числе 

обеспечить: материально-техническую поддержку, аудио и видео протоколирование, 

персонал и пр. 

 

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: внесение изменений в реестр СРО 

Союз Строителей Верхней Волги 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. - генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги   

доложил о том, что поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 

«Гермес» (ИНН 4401137497), 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.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью 



«Гермес» (ИНН 4401137497) после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

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

 

РЕШИЛИ: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Гермес» (ИНН 4401137497) 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). 

  

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. - генеральный директор 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 устранено.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЖЭРСУ-3» (ИНН 4401071013) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

 

РЕШИЛИ: возобновить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЖЭРСУ-3» (ИНН 4401071013) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Суслов Е.Б - генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги 

доложил о том, что   поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 4401153932 о предоставлении права 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). 

 

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 



«СТРОЙМОНТАЖ» ИНН 4401153932 после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 

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

 

РЕШИЛИ: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» 

ИНН 4401153932 после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 
Решение принято единогласно.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


