
 

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 № 19 

заседания Совета саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 
 

г. Кострома                                                                                   от «18» августа 2022 года 

16:00 
 

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

 

Присутствуют: 

члены Совета: 

 

• Монахов Юрий Витальевич  

• Цветков Алексей Александрович  

• Яхонтов Владимир Альбертович 

• Цыбакин Сергей Валерьевич 

• Иванов Денис Александрович  

Отсутствуют: 

члены Совета:  
 

• Цветкова Лариса Юрьевна  

• Краснов Дмитрий Борисович  

• Миньков Алексей Сергеевич  

 

Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 

Секретарь заседания Совета: 

Цветков Алексей Александрович  

 

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. Конференция НОСТРОЙ по ЦФО 30.08.2022 (в формате ВКС); 



3. Утверждение повестки дня общего собрания 08.09.2022 года; 

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 

Союза Строителей Верхней Волги 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, на основании  Протокола  

заседания Дисциплинарной комиссии № 2 от 27.07.2022 года  были рассмотрены вопросы по  

применению мер дисциплинарного воздействия, в отношении  организаций - членов СРО 

Союз Строителей Верхней Волги.  

-Обществом с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) 

нарушены требования внутренних документов, а именно неоднократная неоплата членских 

взносов. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства приостановлено.  

Срок приостановления истек, представлено гарантийное письмо по оплате членских взносов 

с графиком погашения задолженности. Дисциплинарной комиссией вынесена рекомендация 

по  применению крайней меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

СРО.      

Генеральным  директором ООО «СтройСтандарт» представлено пояснение с просьбой о 

переносе рассмотрения вопроса об исключении из членов СРО, в связи с невозможностью 

явится на заседание Совета, по причине нахождения в командировке за пределами  г. 

Костромы. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) на следующее заседание 

Совета. 

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

 

 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО «СтройСтандарт» (ИНН 4401056921) на следующее заседание 

Совета. 

-Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство строительного 

инжиниринга» (ИНН4401156362) нарушены требования внутренних документов и 

положений Градостроительного кодекса РФ, а именно выполнение строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, без предоставленного на 

это права.  



ПРЕДЛОЖИЛИ:  

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 60 (шестьдесят) дней.  

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

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

РЕШИЛИ:  

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 60 (шестьдесят) дней.  

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

-Обществом с ограниченной ответственностью «ДОРС» ИНН 4401064721 (отсутствие 

специалиста НРС) нарушена ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также требования внутренних 

документов СРО в части  задолженности по членским взносам. 

-Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляции сервис» ИНН 4401110914 

(отсутствие специалиста НРС) нарушена ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также требования 

внутренних документов СРО в части  задолженности по членским взносам. 

-Закрытое акционерное общество «Волгарь-1» ИНН 4441002753 ИНН 4401110914 

(отсутствие специалистов НРС) нарушена ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также требования 

внутренних документов СРО в части  задолженности по членским взносам. 

-Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльянс» ИНН 4401086080 

(отсутствие специалиста НРС) нарушена ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ, а также требования 

внутренних документов СРО в части  задолженности по членским взносам. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком на 90 (девяносто) дней в отношении:  

-Общество с ограниченной ответственностью «ДОРС» ИНН 4401064721; 

-Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляции сервис» ИНН 4401110914 ; 

-Закрытое акционерное общество «Волгарь-1» ИНН 4441002753; 

-Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльянс» ИНН 4401086080 . 

В случае досрочного устранения нарушений, право возобновить. 

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

 

 

 



РЕШИЛИ:  

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком на 90 (девяносто) дней в отношении:  

-Общество с ограниченной ответственностью «ДОРС» ИНН 4401064721; 

-Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляции сервис» ИНН 4401110914 ; 

-Закрытое акционерное общество «Волгарь-1» ИНН 4441002753; 

-Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльянс» ИНН 4401086080 . 

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

- Обществом с ограниченной ответственностью ОО «Строительное управление-1» ИНН 

4401145314 (отсутствие специалиста НРС) нарушена ч.6 ст.55.5-1 ГрК РФ. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком на 30 (тридцать) дней в отношении: ООО 

«Строительное управление-1» ИНН 4401145314  

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

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

РЕШИЛИ:  

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком на 30 (тридцать) дней в отношении:  

ООО «Строительное управление-1» ИНН 4401145314  

В случае досрочного устранения нарушения, право возобновить. 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного Комитета, доложил о том, что в соответствии с   

Протоколом  заседания Дисциплинарной комиссии № 3 от 08.08.2022 был рассмотрен вопрос 

о проведении внеплановой проверки в отношении члена СРО Союз Строителей Верхней 

Волги Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительный центр 

№3»ИНН 4401095896,  на основании  обращения заместителя Губернатора Малякина И.Е., о 

нарушении сроков строительства многоквартирных домов в г. Шарья, в рамках заключённых 

муниципальных контрактов. 

Внеплановая проверка контрольным комитетом СРО Союз Строителей Верхней Волги  

проведена. На заседании Совета присутствовала директор ООО «Архитектурно-

строительный центр № 3» Куклина О.А., которая пояснила происходящую ситуацию и 

озвучила план мероприятий по устранению выявленных нарушений на вышеуказанных 

объектах.  



ПРЕДЛОЖИЛИ:  

применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении ООО 

«Архитектурно-строительный центр № 3» ИНН 4401095896 

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

РЕШИЛИ:  

применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения в отношении ООО 

«Архитектурно-строительный центр № 3» ИНН 4401095896 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Мегаполис» ИНН 4414009735 приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за 

нарушение обязательных требований, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее 

чем два специалиста по месту основной работы, включенных в НРС).  

На текущий момент нарушение не устранено.  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Мегаполис» ИНН 4414009735 применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

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

 РЕШИЛИ:  

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Мегаполис» ИНН 4414009735 применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,  

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.  

 

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Норд 

Строй» ИНН 4401107090 приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за 

нарушение обязательных требований, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее 

чем два специалиста по месту основной работы, включенных в НРС).  

На текущий момент нарушение не устранено.  

 

 



ПРЕДЛОЖИЛИ:  

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «Норд Строй» ИНН 4401107090 применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.  

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

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

 РЕШИЛИ:  

продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью  

«Специализированный застройщик «Норд Строй» 4401107090 применение меры  

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства,  

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

 

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Конференция НОСТРОЙ по ЦФО 

30.08.2022 (в формате ВКС); 

СЛУШАЛИ: 

Монахов Ю.В., сообщил, о необходимости делегирования полномочий на Окружную 

конференцию НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу 30 августа 2022 года в 11:00, 

которая пройдет в формате ВКС на платформе Zoom 

ПРЕДЛОЖИЛИ:   

 

делегировать Суслова Евгения Борисовича-Генерального директора СРО Союз Строителей 

Верхней Волги, в качестве представителя, на Окружную конференцию  

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу (в формате ВКС) 30 августа 2022 года  

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

 
РЕШИЛИ: 

 

делегировать Суслова Евгения Борисовича-Генерального директора СРО Союз  

Строителей Верхней Волги, в качестве представителя, на Окружную конференцию  

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу (в формате ВКС) 30 августа 2022 года  

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение повестки дня общего 

собрания 08.09.2022 года 

СЛУШАЛИ: Монахова Ю.В., который зачитал проект предварительной повестки дня Общего 

собрания:  

 



Предварительная повестка Общего собрания: 

1. Отчеты Председателя и Генерального директора СРО Союз Строителей Верхней Волги 

за 2021 год (докладывают Монахов Ю.В. и Суслов Е.Б.) 

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

направлениях за 2022-2023 год (докладывает Суслов Е.Б.)  

3. Утверждение аудиторского заключения за 2021 год (докладывает Суслов Е.Б.). 

Утверждение инициативного заключения за 2021 год (докладывает Монахов Ю.В.) 

4. Утверждение сметы расходов и размера членских взносов на 2022 год (докладывает 

Монахов Ю.В.) 

5. Выборы ревизионной комиссии (докладывает Монахов Ю.В.)  

6. Внесение изменений во внутренние документы (докладывает Монахов Ю.В.):  

      - Устав СРО Союз Строителей Верхней Волги; 

- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги; 

- Положение о Совете Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги; 

- Положение о Единоличном исполнительном органе СРО Союз Строителей Верхней 

Волги – Генеральном директоре Союза; 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; 

     - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.  

7.Утверждение Соглашения с ЦОКоМ (докладывает Суслов Е.Б.)  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

утвердить проект предварительной повестки 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. 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. 

 

 



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное 

 

 

СЛУШАЛИ:  

Яхонтова В.А., который предложил внести поправки в Положение о генеральном директоре 

и в Положение об общем собрании в некоторые пункты, согласовать со всеми членами 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

внести поправки в Положение о генеральном директоре (пункт 2.1.4) и в Положение об общем 

собрании (пункты 3.6.1 и 3.6.2), согласовать со всеми членами саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги, закрепить изменения подписями всеми членов совета. 

 

 

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

 
 

РЕШИЛИ:  

 

внести поправки в Положение о генеральном директоре (пункт 2.1.4) и в Положение об общем 

собрании (пункты 3.6.1 и 3.6.2), согласовать со всеми членами саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги, закрепить изменения подписями всеми членов совета. 

 

 


