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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 № 9 

 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

05 мая 2022 года                                                                                                                            г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 12 часов 00 минут;  

Окончание 13 часов 00 минут;  

  

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

(далее – Совет) совместное (заочное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

1. Монахов Юрий Витальевич  

2. Цветков Алексей Александрович 

3. Краснов Дмитрий Борисович 

4. Иванов Денис Александрович 

5. Цветкова Лариса Юрьевна 

6. Миньков Алексей Сергеевич 

7. Цыбакин Сергей Валерьевич  

8. Яхонтов Владимир Альбертович 

 

Кворум для принятия решений имеется.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

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

       

      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 ( пять )  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

В контрольный комитет СРО Союз Строителей Верхней Волги поступили заявления от Общества с 

ограниченной ответственностью «Новострой» ИНН 4401159420 о предоставлении права   

 

-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).  

 
 



2 

 

 

-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 «Новострой» ИНН 4401159420 после 

оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и 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).  

 

-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). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 ( пять )  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новострой» ИНН 4401159420 после 

оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и 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).  

 

-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). 

 

 


