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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 № 16 

 

заседания Совета Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги 

08 июля 2022 года                                                                                                                            г. Кострома  

  

Время проведения заседания:  

Начало: 15 часов 00 минут;  

Окончание 17 часов 00 минут;  

 

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

  

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги (далее 

– Совет) совместное (очное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

1. Монахов Юрий Витальевич  

2. Краснов Дмитрий Борисович 

3. Иванов Денис Александрович 

4. Цветкова Лариса Юрьевна 

5. Яхонтов Владимир Альбертович 

 

Отсутствовали члены Совета:  

1. Миньков Алексей Сергеевич 

2. Цыбакин Сергей Валерьевич 

3. Цветков Алексей Александрович 

 

Кворум для принятия решений имеется.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

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

2. Внесение изменений во внутренние документы СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

3. Подготовка к Общему собранию СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

4. Подготовка к Дню строителя 11.08.2022 года 

5. Разное 

 
      Других предложений не поступало.  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        
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«Воздержались»          0 (ноль)  

 

На заседании присутствовал Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 

Кворум для принятия решений имеется.   

 

Вел заседание Совета: Монахов Юрий Витальевич – Председатель Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Секретарь Совета – Цветкова Лариса Юрьевна 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «СтройГарант» ИНН 4401130942 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 представленных документов на соответствие 

требованиям саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

перенести рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги 

Общества с ограниченной ответственностью «СтройГарант» ИНН 4401130942 на следующее 

заседание Совета, в связи с дополнительной проверкой деятельности, по выявленным сведениям 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 5 (пять)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

перенести рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги 

Общества с ограниченной ответственностью «СтройГарант» ИНН 4401130942 на следующее 

заседание Совета, в связи с дополнительной проверкой деятельности, по выявленным сведениям 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, что согласно сведений из 

выписки ЕГРЮЛ от 08.07.2022 года и письма, направленного в адрес СРО, , в котором говорится о 

том, что  Общество с ограниченной ответственностью «Химспецстрой» (ИНН 4401177468) 
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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. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Химспецстрой» (ИНН 4401177468) из 

реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 5 (пять)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «Химспецстрой» (ИНН 4401177468) из 

реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, что Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» (ИНН 4401195354) нарушило требования внутренних 

документов СРО Союз Строителей Верхней Волги, а именно не устранение нарушений, выявленных 

в ходе плановой проверки по Акту и Предписанию от 19.04.2022 года.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» (ИНН 4401195354) 

из реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Результаты голосования:  

 

«За» 5 (пять)  

«Против» 0 (ноль)  

«Воздержались» 0 (ноль) 

 

РЕШИЛИ:  

 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДРЕМСТРОЙ» (ИНН 4401195354) 

из реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, что к Обществу с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «НордСтрой» (ИНН 

4401056921) Протоколом Совета № 4 от 25.03.2022 года принято решение о приостановлении права 
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осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального 

строительства сроком на 90 (девяносто дней). 

 

В течение указанного срока нарушения не устранены.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «НордСтрой» (ИНН 4401056921) применение меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства.  

 

Срок устранения нарушений 90 (девяносто) дней.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «НордСтрой» (ИНН 4401056921) применение меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства.  

 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, что к Обществу с 

ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» ИНН 4401056921 решением Совета 

(Протокол № 13 от 09.06.2022 года) принято решение о приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства 

сроком на 30 (тридцать дней) за неоднократную неуплату членских взносов за 2021-2022 год.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

пригласить руководителя Общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» ИНН 

4401056921 на заседание Дисциплинарной комиссии для дальнейшего решения вопроса. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

 

РЕШИЛИ:  
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пригласить руководителя Общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» ИНН 

4401056921 на заседание Дисциплинарной комиссии для дальнейшего решения вопроса. 

 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, что к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Агентство строительного инжиниринга» ИНН 4401156362 

принято решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства на заключение договоров подряда 

с использованием конкурентных способов, без предоставленного на это право.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

пригласить руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

строительного инжиниринга» ИНН 4401156362 на заседание Дисциплинарной комиссии для 

дальнейшего решения вопроса. 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

 

РЕШИЛИ:  

 

пригласить руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

строительного инжиниринга» ИНН 4401156362 на заседание Дисциплинарной комиссии для 

дальнейшего решения вопроса. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В, председатель СРО Союз Строителей Верхней Волги, доложил о необходимости 

внесения изменений в Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги для дальнейшего принятия их на 

Общем собрании членов СРО 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

внести в действующий Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги изменения, касающиеся срока 

полномочий Генерального директора, а именно установить срок полномочий генерального директора 

для пребывания в должности не более 2(двух) лет, а также подготовить окончательные варианты 

внутренних документов  с выделенными изменениями для размещения на сайте.  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  
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РЕШИЛИ:  

 

внести в действующий Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги изменения, касающиеся срока 

полномочий Генерального директора, а именно установить срок полномочий генерального директора 

для пребывания в должности не более 2 (двух) лет, а также подготовить окончательные варианты 

внутренних документов с выделенными изменениями для размещения на сайте. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В. Председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги доложил о том, что 

повестка Общего собрания, назначенного на 21 июля 2022 года, скорректирована и изложена 

следующим образом:  

 

1.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.  

 

2.Доклад Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги о приоритетных 

направлениях на 2022 год.  

 

3.Утверждение годовой отчетности, аудиторского заключения. 

 

4.Утвержение сметы доходов и расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги на 2022 год.  

 

5.Утверждение размера членских взносов. 

 

6.Выборы ревизионной комиссии.  

 

7.Внесение изменений во внутренние документы организации.  

 
8. О признании утратившим силу Положения о порядке избрания(назначения) должностных лиц СРО Союз 

Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

вышеуказанную повестку дня Общего собрания , назначенного на 21 июля 2022 года утвердить и 

разместить на сайте не позднее трех дней с момента заседания Совета на официальном сайте СРО 

Союз Строителей Верхней Волги www.souz-svv.ru  

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

http://www.souz-svv.ru/
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вышеуказанную повестку дня Общего собрания , назначенного на 21 июля 2022 года утвердить и 

разместить на сайте не позднее трех дней с момента заседания Совета на официальном сайте СРО 

Союз Строителей Верхней Волги www.souz-svv.ru  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Суслов Е.Б., генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги, доложил о том, что в 

преддверия профессионального праздника Дня строителя, необходимо подготовить список 

номинаций для награждения организаций-членов СРО, а также рассмотреть вопрос по организации 

фуршета 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

членам Совета в срок до 13.07.2022 года подготовить номинации для награждения к 

профессиональному празднику-Дню строителя. Генеральному директору проработать вопрос о 

проведении фуршета в честь профессионального праздника с рестораном «Метелица». 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: 

 

членам Совета в срок до 13.07.2022 года подготовить номинации для награждения к 

профессиональному празднику-Дню строителя. Генеральному директору проработать вопрос о 

проведении фуршета в честь профессионального праздника с рестораном «Метелица». 

  

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 

Монахов Ю.В, председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, доложил о том, что в 

связи с частыми командировками и внушительным сроком эксплуатации, дорогостоящим и частым 

техническим обслуживанием, и ремонтом автомобиля, принадлежащего СРО Союз Строителей 

Верхней Волги  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

поручить генеральному директору СРО Союз Строителей Верхней Волги Суслову Е.Б., изучить и 

представить членам Совета, предложения по приобретению нового автомобиля для нужд СРО. 

 

Результаты голосования:  

  

http://www.souz-svv.ru/
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«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

поручить генеральному директору СРО Союз Строителей Верхней Волги Суслову Е.Б., изучить и 

представить членам Совета, предложения по приобретению нового автомобиля для нужд СРО. 

 

Монахов Ю.В, председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, сообщил Совету о 

проделанной работе независимого юриста-Коноваловой Елены Владимировны по подготовке новой 

редакции Устава и Положений СРО Союз Строителей Верхней Волги и предложил увеличить 

стоимость оказанных услуг до 91 000 (девяносто одной) тысячи рублей. Первоначальная стоимость 

услуг составляла 70 000 (Семьдесят) тысяч рублей (протокол Совета № 7 от 25 апреля 2022 года). 

Вознаграждение выплатить из средств резерва Совета. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

заключить дополнительное соглашение к договору гражданско-правового характера с Коноваловой 

Еленой Владимировной на оказание услуг по подготовке новой редакции Устава и Положений СРО 

Союз Строителей Верхней Волги (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). Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 91 000 

(Девяносто одна) тысяча рублей. Оплату произвести со статьи «Резерва Совета». 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

заключить дополнительное соглашение к договору гражданско-правового характера с Коноваловой 

Еленой Владимировной на оказание услуг по подготовке новой редакции Устава и Положений СРО 

Союз Строителей Верхней Волги (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). Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 91 000 

(девяносто одна) тысяча рублей. Оплату произвести со статьи «Резерва Совета». 
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Монахов Ю.В., председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, сообщил Совету о 

проделанной работе независимого специалиста - Зайцевой Екатерины Михайловны по 

техническому сопровождению заседании Совета и оформлению протоколов Совета за период с 01 

января по июль 2022 года и предложил оплатить оказанные услуги в размере 40 000 (Сорок тысяч) 

рублей из средств статьи «Резерв Совета». 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

заключить договор гражданско-правового характера с Зайцевой Екатериной Михайловной на 

оказание услуг по техническому сопровождению заседании Совета и оформлению протоколов 

Совета. Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей. 

Оплату произвести из средств статьи «Резерв Совета». 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

 

РЕШИЛИ:  

 

заключить договор гражданско-правового характера с Зайцевой Екатериной Михайловной на 

оказание услуг по техническому сопровождению заседании Совета и оформлению протоколов 

Совета. Установить вознаграждение за оказанные услуги в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей. 

Оплату произвести из средств статьи «Резерв Совета». 

 

Монахов Ю.В., председатель Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги, сообщил Совету о 

проделанной работе независимого юриста, на основании заключенного договора гражданско-

правового характера на период с 01.07.2022 по 30.07.2022 года с Голиковой Светланой 

Анатольевной, по правовой экспертизе и подготовке проектов изменений внутренних, действующих 

документов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

оплатить вознаграждение по договору гражданского-правового характера Голиковой Светлане 

Анатольевне в размере 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей за оказание услуг по правовой 

экспертизе и подготовке проектов изменений внутренних, действующих документов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. Оплату произвести со статьи «Резерва Совета». 

 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  
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оплатить вознаграждение по договору гражданского-правового характера Голиковой Светлане 

Анатольевне в размере 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей за оказание услуг по правовой 

экспертизе и подготовке проектов изменений внутренних, действующих документов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. Оплату произвести со статьи «Резерва Совета». 

 

 

 


