
 

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 № 12 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 

г. Кострома                                                                         от «02» июня  2022 года 

15:00 
 

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

 
Присутствуют: 

члены Совета: 

 
• Монахов Юрий Витальевич  

• Цветкова Лариса Юрьевна  

• Иванов Денис Александрович  

• Яхонтов Владимир Альбертович 

• Краснов Дмитрий Борисович  

Отсутствуют: 

члены Совета:  

• Цыбакин Сергей Валерьевич 

• Цветков Алексей Александрович  

• Миньков Алексей Сергеевич 

 

Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 

Секретарь заседания Совета: 

 Цветкова Лариса Юрьевна  

 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 

 
Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей Верхней 

Волги» 

 

 

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Внесение изменений в реестр членов СРО; 

2. Назначение даты и места проведения Общего собрания; 

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

предложений членов СРО Союз Строителей Верхней Волги по повестке дня Общего 

собрания; 

4. 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 Сергея Геннадьевича, руководителя Контрольного Комитета СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, который доложил о том, что по сведениям из выписки из 

ЕГРЮЛ от 02.06.2022 года Общество с ограниченной ответственностью «ССТ-Регион» 

(ИНН 4407011701) сменило свой юридический адрес и по результатам этой смены нарушен 

региональный признак и требования п.3 ст.55.6 ГрК РФ, который гласит «членами 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические 

лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация». Данное обстоятельство не 

соответствует требованиям вышеуказанной статьи. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: направить запрос в Общество с ограниченной ответственностью «ССТ-

Регион» (ИНН 4407011701) с целью подтверждения достоверности сведений, указанных в 

выписке из ЕГРЮЛ по поводу смены юридического адреса.  

 

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

 

РЕШИЛИ: направить запрос в Общество с ограниченной ответственностью «ССТ-

Регион» (ИНН 4407011701) с целью подтверждения достоверности сведений, указанных в 

выписке из ЕГРЮЛ по поводу смены юридического адреса.  

 

СЛУШАЛИ: Козлова Сергея Геннадьевича, руководителя Контрольного Комитета СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, который доложил о том, что по сведениям из выписки из 

ЕГРЮЛ от 02.06.2022 года Общество с ограниченной ответственностью «КОВЕЙХ» (ИНН 

4401128799) сменило свой юридический адрес и по результатам этой смены нарушен 

региональный признак и требования п.3 ст.55.6 ГрК РФ, который гласит «членами 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические 



лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована такая саморегулируемая организация». Данное обстоятельство не 

соответствует требованиям вышеуказанной статьи. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: направить запрос в Общество с ограниченной ответственностью 

«КОВЕЙХ» (ИНН 4401128799) с целью подтверждения достоверности сведений, указанных 

в выписке из ЕГРЮЛ по поводу смены юридического адреса. 

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

 

РЕШИЛИ: направить запрос в Общество с ограниченной ответственностью «КОВЕЙХ» 

(ИНН 4401128799) с целью подтверждения достоверности сведений, указанных в выписке из 

ЕГРЮЛ по поводу смены юридического адреса. 

 

СЛУШАЛИ: Козлова Сергея Геннадьевича, руководителя Контрольного Комитета СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, который доложил о том, что Обществом с ограниченной 

ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» (ИНН 4401195354) был нарушен срок 

предоставления документов по плановой проверке. На основании Положении о применении 

мер дисциплинарного воздействия за нарушение требований внутренних стандартов и правил 

саморегулирования 

ПРЕДЛОЖЕНО: применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, снос объектов капитального 

строительства в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ГРАДРЕМСТРОЙ» (ИНН 4401195354). Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней.  

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

 

РЕШИЛИ: применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, снос объектов капитального строительства в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» (ИНН 

4401195354). Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначение даты и места проведения 

Общего собрания; 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который выступил с предложением о проведении Общего 

собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги 07 июля 2022 года. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: назначить Общее собрание СРО Союз Строителей Верхней Волги на 

14:00 07 июля 2022 года. Определить местом проведения - Бизнес-центр Костромской 

области по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2. Организовать аудио запись Общего 

собрания. Определить открытое голосование - способом голосования на Общем собрании. 



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

 

РЕШИЛИ: назначить Общее собрание СРО Союз Строителей Верхней Волги на 14:00 

07 июля 2022 года. Определить местом проведения - Бизнес-центр Костромской области по 

адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2. Организовать аудио запись Общего собрания. 

Определить открытое голосование - способом голосования на Общем собрании.   

Решение принято единогласно. 

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

2021 год; 

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

приоритетных направлений деятельности на 2022 год. 

4. 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.  

5. Доклад 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. 

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

год  

7. Выборы ревизионной комиссии 

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.) 

11. 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 27 июня 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» - 5 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. Доклад о деятельности Ревизионной комиссии СРО Союз Строителей Верхней Волги за 

2021 год; 

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

приоритетных направлений деятельности на 2022 год. 

4. 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.  

5. Доклад 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. 

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

год  



7. Выборы ревизионной комиссии 

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.) 

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

лиц  СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

определить 27 июня 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:  

1. 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. 

2. Предоставить список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии на 

следующее заседание Совета. 

Решение принято единогласно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное  

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который предложил определить следующие приоритетные 

направления деятельности СРО Союз Строителей верхней Волги на 2022 год: 

1. Организация юридической поддержки членов СРО; 



2. Цифровая трансформация сервисов СРО; 

3. Рейтингование; 

4. Ценообразование; 

5. Составление базы данных специалистов НРС; 

6. Организационные мероприятия по привлечению членов СРО Союз Строителей 

верхней Волги к участию в торгах по заключению контрактов на строительство 

социальных объектов в Костромской области. 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить приоритетные направления деятельности СРО Союз Строителей 

верхней Волги на 2022 год. Организовать рабочую группу из членов Совета по подготовке к 

рейтингованию членов СРО. 

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

РЕШИЛИ: утвердить приоритетные направления деятельности СРО Союз Строителей 

верхней Волги на 2022 год: 

1. Организация юридической поддержки членов СРО; 

2. Цифровая трансформация сервисов СРО; 

3. Рейтингование; 

4. Ценообразование; 

5. Составление базы данных специалистов НРС; 

6. Организационные мероприятия по привлечению членов СРО Союз Строителей 

верхней Волги к участию в торгах по заключению контрактов на строительство 

социальных объектов в Костромской области. 

Организовать рабочую группу из членов Совета по подготовке к рейтингованию членов СРО. 

Решение принято единогласно. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


