
 

 

 

 

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 № 18 

заседания Совета саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 
 

г. Кострома                                                                                   от «28»  июля  2022 года 

15:00 
 

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

Присутствуют: 

члены Совета: 

 
• Монахов Юрий Витальевич  

• Цветков Алексей Александрович  

• Цыбакин Сергей Валерьевич 

• Иванов Денис Александрович  

• Цветкова Лариса Юрьевна  

• Краснов Дмитрий Борисович  

• Миньков Алексей Сергеевич 

Отсутствуют: 

члены Совета:  
 

• Яхонтов Владимир Альбертович 

 
Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 

Секретарь заседания Совета: 

Цветкова Лариса Юрьевна 

 

На заседании Совета присутствуют: 

 
Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей Верхней 

Волги» 

Козлов Сергей Геннадьевич - руководитель Контрольного комитета СРО «Союз Строителей 

Верхней Волги 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Внесение изменений в реестр СРО Союза Строителей Верхней Волги; 

2. Соглашение с ЦОКом; 

3. Инициатива Курской Думы по ЦОКу; 

4. Подготовка к Дню строителя 11.08.2022 года (торжественная часть, банкет, награждение) 

5. Обсуждение вопроса по объединению с СРО проектировщиков; 

6. Назначение даты проведения Общего собрания членов СРО. 

7. Разное. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 
 

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

Козлов С.Г., руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, что СРО Союз Строителей 

Верхней Волги поступило заявление о приеме в члены от Индивидуального предпринимателя 

Хмелёва Дениса Александровича (ИНН 440110960257) 

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).  

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым составляет 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять Индивидуального предпринимателя Хмелёва Дениса 

Александровича (ИНН 4401109602579) в члены СРО и внести сведения в реестр членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса 

и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: принять Индивидуального предпринимателя Хмелёва Дениса Александровича 

(ИНН 440110960257) в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Соглашение с ЦОКом 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б, который предложил одобрить соглашение и перейти к его 

подписанию. 



ПРЕДЛОЖЕНО: отложить подписание Соглашения с ЦОКом. 

С целью снижения возможных юридических рисков подключить юристов и исполнительную 

дирекцию к проверке Соглашения на соответствие законодательным нормам. 

Откорректированную редакцию Соглашения разослать всем членам совета СРО для 

согласования на следующем Совете. 

 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 
РЕШИЛИ: отложить подписание Соглашения с ЦОКом. 

С целью снижения возможных юридических рисков подключить юристов и исполнительную 

дирекцию к проверке Соглашения на соответствие законодательным нормам. 

Откорректированную редакцию Соглашения разослать всем членам совета СРО для 

согласования на следующем Совете. 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Инициатива Курской Думы по ЦОКу  

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б. который кратко озвучил предложения Инициативы Курской Думы 

по ЦОКу.  

ПРЕДЛОЖЕНО: принять информацию к сведению. В целях реализации инициативы 

Курской думы направить обращение депутату Костромской областной думы Исакову А.Е. в 

части послабления условий для специалистов, состоящих в едином национальном реестре. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. В целях реализации инициативы Курской думы 

направить обращение депутату Костромской областной думы Исакову А.Е. в части 

послабления условий для специалистов, состоящих в едином национальном реестре. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подготовка к Дню строителя 

11.08.2022 года (торжественная часть, банкет, награждение) 

 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который подготовил список номинаций и макеты дипломов 

для награждения. Предложил список организаций для награждений:  

ПРЕДЛОЖИЛИ: провести 11 августа 2022 года в 14 часов 00 минут торжественное 

мероприятие, посвященное профессиональному празднику День строителя. Суслову Е.Б. 

подготовить дипломы, пригласить представителей для награждения. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: провести 11 августа 2022 года в 14 часов 00 минут торжественное мероприятие, 

посвященное профессиональному празднику День строителя. Суслову Е.Б. подготовить 

дипломы, пригласить представителей для награждения 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение вопроса по объединению с 

СРО проектировщиков 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В. который внес на рассмотрение Совета предложение об 

объединении Союза Строителей Верхней Волги и Союза Проектировщиков Верхней Волги, 

принимая во внимание опыт Ивановской области. 



ПРЕДЛОЖИЛИ: проработать вопрос по объединению с СРО проектировщиков более 

детально с целью выявления возможных положительных и отрицательных сторон.  

Организовать рабочую встречу Председателя и Генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги с исполнительным директором СРО Союз Проектировщиков 

Верхней Волги О.В. Шепелевым по вопросу объединения. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

РЕШИЛИ: проработать вопрос по объединению с СРО проектировщиков более детально с 

целью выявления возможных положительных и отрицательных сторон.  

Организовать рабочую встречу Председателя и Генерального директора СРО Союз 

Строителей Верхней Волги с исполнительным директором СРО Союз Проектировщиков 

Верхней Волги О.В. Шепелевым по вопросу объединения. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначение даты проведения Общего 

собрания членов СРО 

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

членов СРО Союз Строителей Верхней Волги 08 сентября 2022 года в 14 часов. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: назначить Общее собрание СРО Союз Строителей Верхней Волги на  

08 сентября 2022 года в 14 часов.  

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: назначить Общее собрание СРО Союз Строителей Верхней Волги на 08 сентября 2022 

года в 14 часов.  

Разное:  

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

 

СЛУШАЛИ: Цыбакина С.В. о нехватке кадров в строительной отрасли. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: исполнительной дирекции СРО провести работу по повышению престижа 

профессии путем проведения Дня открытых дверей в организациях строительной отрасли, 

провести работу по профориентации в учебных заведениях (школах), размещать вакансий в 

социальных сетях и на официальном сайте Союза Строителей Верхней Волги, пустить 

рекламу на телевиденье. 

 

 


