
 

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 № 11 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                         от «17» мая  2022 года 

16:00 
 

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

 
Присутствуют: 

члены Совета: 

 
• Монахов Юрий Витальевич  

• Иванов Денис Александрович  

• Яхонтов Владимир Альбертович 

• Краснов Дмитрий Борисович  

• Цыбакин Сергей Валерьевич 

• Цветкова Лариса Юрьевна  

 

Отсутствуют: 

члены Совета:  

• Цветков Алексей Александрович  

• Миньков Алексей Сергеевич 

 

 

Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 

Секретарь заседания Совета: 

Краснов Дмитрий Борисович 

 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 

 
Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей Верхней 

Волги» 

 



 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Заслушивание доклада Председателя Ревизионной комиссии - Нечаева Алексея 

Павловича; 

2. Разное. 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Заслушивание доклада Председателя 

Ревизионной комиссии - Нечаева Алексея Павловича  

СЛУШАЛИ: Нечаева Алексея Павловича  Председателя  Ревизионной комиссии СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, который доложил, что проверка деятельности СРО   Ревизионной 

комиссией проведена  19 апреля 2022 года. Состав Ревизионной комиссии: 

 Нечаев Алексей Павлович – Председатель комиссии 

 Козлов Сергей Альбертович 

 Новоселов Александр Иванович 

Проверка проходила по следующим направлениям: 

 Соблюдение установленных правил и норм в финансово-хозяйственной деятельности 

 Расходование средств целевого назначения 

 Исполнение сметы доходов и расходов на 2021 год 

 Проверка финансовой документации СРО, заключение комиссий по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 

учета 

 Анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического, налогового  учета 

соответствующим нормативным положениям 

 Своевременность и правильность платежей поставщикам услуг, в бюджет, погашение 

прочих обязательств 

 Законность и целесообразность проводимых расчетных, кассовых и иных операций 

Ревизионной комиссией нарушений не выявлено ни по одному пункту проверки.  Вместе с тем 

Председатель комиссии озвучил устные замечания по расходованию средств фонда оплаты 

труда. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: принять отчет ревизионной комиссии к сведению. Указать ревизионной 

комиссии на наличие устных замечаний по использованию средств фонда оплаты труда, 

неотраженных в итоговом заключении.  



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

 

РЕШИЛИ: принять отчет ревизионной комиссии к сведению. Указать ревизионной комиссии 

на наличие устных замечаний по использованию средств фонда оплаты труда, неотраженных 

в итоговом заключении. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


