
 
 

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 № 10 

заседания Совета саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома от «12» мая 2022 года 

15:00 

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

 
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» 

Козлов Сергей Геннадьевич - руководитель Контрольного комитета СРО «Союз Строителей 

Верхней Волги» 

Коновалова Елена Владимировна – приглашенный юрист 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Внесение изменений в реестр членов СРО; 

2. Утверждение окончательного списка участников Общего собрания; 

3. Организационные вопросы по проведению Общего собрания 20 мая 2022 года; 

4. Возврат взносов в компенсационный фонд по заявлению Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Ресурс44» 

5. Разное 

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внесение изменений в реестр членов СРО 

СЛУШАЛИ: Козлова С.Г. руководителя Контрольного комитета, который доложил о том, 

поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «СтройИнвестГрупп» ИНН 4400002024 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). 

 
Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ:      принять       Общества       с       ограниченной       ответственностью 

«Специализированный застройщик «СтройИнвестГрупп» ИНН 4400002024 в члены СРО 

и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда 
 

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

 
РЕШИЛИ: принять Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «СтройИнвестГрупп» ИНН 4400002024 в члены СРО и внести сведения в 

реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
 

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). 



Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что поступило заявление 

от Общества с ограниченной ответственностью «Стройподряд» (ИНН 440114266), 

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 саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройподряд» (ИНН 440114266) после оплаты взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

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

 
РЕШИЛИ: внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройподряд» (ИНН 440114266) после оплаты взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда 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). 

 
Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый 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 «Зеленый город» 

(ИНН 4401075875) 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 «Зеленый 

город» (ИНН 4401075875) применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. 

 
Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 
Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, 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). 

 

Решение принято единогласно. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение окончательного списка 

участников Общего собрания 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б, который доложил, что предоставит окончательный список 

участников общего собрания в срок до 18 мая 2022 года, с учетом вновь принятых 

организаций. 

ПРЕДЛОЖЕНО: принять информацию к сведению. Поручить Суслову Е.Б. предоставить 

окончательный список участников Общего собрания на утверждение Председателю Совета – 

Монахову Ю.В. в срок до 18 мая 2022 года. 

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



РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Поручить Суслову Е.Б. предоставить 

окончательный список участников Общего собрания на утверждение Председателю Совета – 

Монахову Ю.В. в срок до 18 мая 2022 года. 

 
ПОРУЧИЛИ: Суслову Е.Б. предоставить окончательный список участников Общего 

собрания на утверждение Председателю Совета – Монахову Ю.В. в срок до 18 мая 2022 года. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Организационные вопросы по 

проведению Общего собрания 20 мая 2022 года; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который озвучил предложения по следующим 

организационным вопросам: 

1) время начала регистрации на Общем собрании; 

2) организация кофе-брейка для гостей и участников Общего собрания до начала 

мероприятия и после первой части вопросов в 15.00-15.30; 

3) о предварительном заслушивании доклада председателя ревизионной комиссии - 

Нечаева Алексея Павловича; 

4) Об участии сотрудников исполнительной дирекции в Общем собрании в качестве 

представителей членов СРО по доверенностям. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

1) Суслову Е.Б. организовать начало регистрации на Общее собрание 20 мая 2022 года в 13.00; 

2) Суслову Е.Б. организовать кофе-брейк для гостей и участников Общего собрания до начала 

мероприятия и после первой части вопросов в 15.00-15.30; 

3) Суслову Е.Б организовать заслушивание Председателя Ревизионной комиссии в рамках 

заседания Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» 17 мая 2022 года в 16.00 по адресу 

г. Кострома ул. Чайковского 19 А; 

4) 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. 

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

РЕШИЛИ: 

1) Суслову Е.Б. организовать начало регистрации на Общее собрание 20 мая 2022 года в 13.00; 



2) Суслову Е.Б. организовать кофе-брейк для гостей и участников Общего собрания до начала 

мероприятия и после первой части вопросов в 15.00-15.30; 

3) Суслову Е.Б организовать заслушивание Председателя Ревизионной комиссии в рамках 

заседания Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги» 17 мая 2022 года в 16.00 по адресу 

г. Кострома ул. Чайковского 19 А; 

4) 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. 

ПОРУЧИЛИ: 

1) Суслову Е.Б. организовать начало регистрации на Общее собрание 20 мая 2022 года в 13.00; 

2) Суслову Е.Б. организовать кофе-брейк для гостей и участников Общего собрания до начала 

мероприятия и после первой части вопросов в 15.00-15.30; 

 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Возврат взносов в компенсационный 

фонд по заявлению Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Ресурс44» 

 
СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. который доложил о том, что в СРО Союз Строителей Верхней 

Волги поступило заявление от Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Ресурс44» ИНН 4401135122 о возврате ранее внесенных взносов в 

компенсационный фонд вх. № 12 от 06.05.2022 года на основании ч. 14 статьи 3.3 Закона № 

191-ФЗ. 

По данным выписки ЕГРЮЛ размещенной на официальном сайте ФНС России 

подписанной электронной подписью ООО СК «Ресурс44» ИНН 4401135122 исключено из 

реестра юридических лиц 23 ноября 2021 года 

К тому же в заявлении о возврате ранее внесенных средств в компенсационный фонд 

указаны реквизиты третьего лица, что противоречит законодательству и является основанием 

для отказа в возврате ранее внесенных средств в компенсационный фонд. 

На основании п.1 ст.61 Гражданского кодекса РФ «Ликвидация юридического лица влечет 

его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и 

обязанностей к другим лицам». 

А   также    норм,    содержащихся    в    методических    рекомендациях    по    возврату 



саморегулируемыми организациями взносов в компенсационный фонд, утвержденных 

научно-консультативной комиссией Ассоциации «НОСТРОЙ», где указано что, 

«Юридическое лицо не должно быть ликвидировано на момент осуществления ему возврата 

взноса в компенсационный фонд……» 

 
ПРЕДЛОЖИЛИ: на основании вышеуказанного отказать ООО СК «Ресурс44» ИНН 

4401135122 в возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд. 

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

 
РЕШИЛИ: на основании вышеуказанного отказать ООО СК «Ресурс44» ИНН 4401135122 

в возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил, что от Генерального директора поступили 

возражения исходящее письмо № 70 от 25.04.2022г. на протокол Совета № 6 от 06.04.2022г. 

Монахов Ю.В. дал следующие комментарии на возражения: 

По возражениям №1. Директор указывает, что заседание неправомочно поскольку 

отсутствовали 3 человека из 8-ми состава совета. Данное возражение не основано на 

документации так как – согласно п 7.9. положения о совете: «Заседание Совета правомочно, 

если на нем присутствует более половины членов Совета, что является наличием кворума.» 

Присутствовало 5 что составляет более половины членов совета, таким образом кворум 

имелся. 

По возражениям № 2. Пункт 7.12. положения о совете указывает на лиц с 

совещательным голосом и не относится к приглашенным лицам. В положении о совете, а 

также в Уставе и иных положениях отсутствуют запретительные нормы в отношении 

приглашенных лиц. Возражений от членов совета по присутствию приглашенного юриста не 

поступало, следовательно присутствие являлось легитимным. 

По возражениям № 3. Является технической опечаткой, не влияющей на объективность 

и результативность голосования. Единое выражение мнения присутствовавших членов совета 

учтено. 

По возражениям № 4. Данная мера направлена на обеспечение выражения истинного 

волеизъявления членов Союза и исключительно в целях объективного принятия решений 

членами союза на Общем собрании. Голосование лицами, входящими в состав органов 

управления Союза, единоличного исполнительного органа Союза, а также работниками 

Союза, действующими на основании трудового договора или гражданско-правового договора 

не могут объективно отражать мнение самих членов союза, поскольку имеется явное 

личностное несогласие директора по некоторым вопросам включенным Советом в повестку 

дня общего собрания. 

В целях недопущения нарушения прав членов Союза, Председателем было сделано 

письменное обращение ко всем членам Союза с просьбой обеспечить по возможности личное 

участие в Общем собрании. 

При этом в решении Совета, а также в обращении Председателя указано, что в случае 

невозможности личного участия, выражена просьба 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. 

Таким образом, решение Совета и его обоснование в протоколе указывает на желание 

и стремление совета максимально легитимировать выражение голосов членов Союза по 

вопросам поставленным на Общее собрание. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: установить отсутствие в решениях Совета нарушений законодательства 

и/или Устава и/или Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги. Признать Протокол 

совета № 6 от 06.04.22 легитимным. 

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

 

РЕШИЛИ: установить отсутствие в решениях Совета нарушений законодательства и/или 

Устава и/или Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги. Признать Протокол совета 

№ 6 от 06.04.22 легитимным. 

 

 
СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который доложил, что от Генерального директора поступили 

комментарии по проекту Устава СРО Союз Строителей Верхней Волги для утверждения его в 

новой редакции. 

Согласно данным комментариям, Суслов Е.Б. полагает, что некоторые положения 

некорректны. Юристом проанализированы все комментарии, в результате чего установлено, 

что пункты Устава, по которым выражены возражения не имеют под собой реального 

нарушения законодательства, противоречия с внутренними документами союза и не 

нарушают права членов союза. 

Председатель совета направил Суслову Е.Б. комментарии по каждому пункту возражений с 

обоснованием законности проекта Устава в новой редакции. 

При этом все возражения директора в законной или обоснованной части рассмотрены и 

учтены. Все что касается мелких недочетов не влияющих на правовой смысл положений 

поправлено. По остальным моментам в ответном письме председателя, указано, что имеет 

место неправильное толкование/восприятие директором некоторых положений устава, а 

также сознательное искажение некоторых формулировок с целью введения собрания в 

заблуждение, относительно легальности вносимых изменений. 

Иных предложений и/или возражений на проекты Устава и Положений от членов Союза 

не поступало. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить проекты в окончательной редакции и 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 в третьем чтении проекты указанных документов. 

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

 
РЕШИЛИ: Утвердить проекты в окончательной редакции и 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 в третьем чтении проекты указанных документов. 

ПОРУЧИЛИ: Суслову Е.Б. в срок до конца дня 16 мая 2022 года направить полный пакет 

документов с учетом проекта Устава в окончательной редакции для ознакомления всем членам 

СРО и разместить документы на сайте СРО Союз Строителей Верхней Волги. Отчет о 

рассылке пакета документов членам Союза, направить Председателю Совета в срок до 

17.05.2022г. 

 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который доложил, что согласно решения Совета Союза 

(протокол № 8 от 26.04.2022г.), Суслову Е.Б. было поручено подписать и оплатить услуги по 

Договору оказания услуг № 25 от 15.04.2022г. с независимой аудиторской компанией - ООО 

«Аудит-Центр» на проведение инициативного аудита деятельности Союза за 2021 года в срок 

до 05.05.2022г. Доложить об исполнении указанных поручений на следующее заседание 

Совета. 

 
Генеральный директор направил в Совет письменный отказ в исполнении решения Совета. 

При этом выразил несогласие с заключением договора на проведение аудита деятельности 

союза за 2021 года указав, что не считает нужным проводить инициативный аудит 

деятельности союза, полагает, что проведенного им обязательного аудита форм отчетности 

достаточно. 
 

На дату настоящего заседания, решение совета по второму вопросу протокола № 8 

от 26.04.2022г. Сусловым Е.Б. не исполнено. 

Отметил, что заключение договора на проведение инициативного аудита не наносит 

ущерба бюджету Союза, так как аудит инициирован Советом из средств резерва совета 

предусмотренного сметой Союза. 

ПРЕДЛОЖЕНО: вынести предупреждение Суслову Е.Б. о нарушении им п. 2.1.8 Положения 

о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги - генеральном 

директоре Союза от 05.02.2015г. Обязать Суслова Е.Б. выполнить решения Совета союза, 

указанные в протоколах № 8 от 26.04.2022г. в течение 3 (трех) дней с даты получения 

протокола по итогам настоящего заседания. 

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



РЕШИЛИ: вынести предупреждение Суслову Е.Б. о нарушении им п. 2.1.8 Положения о 

Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней Волги - генеральном 

директоре Союза от 05.02.2015г. Обязать Суслова Е.Б. выполнить решения Совета союза, 

указанные в протоколах № 8 от 26.04.2022г. в течение 3 (трех) дней с даты получения 

протокола по итогам настоящего заседания. 
 

 


