
 

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 № 20 

заседания Совета саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 
 

г. Кострома                                                                                   от «31» августа 2022 года 

10:00 
 

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

 

Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги (далее – Совет) совместное (заочное).   

  

Присутствовали члены Совета:  

 

1. Монахов Юрий Витальевич  

2. Краснов Дмитрий Борисович 

3. Иванов Денис Александрович 

4. Яхонтов Владимир Альбертович 

5. Цветков Алексей Александрович 

 

Председатель заседания Совета: 

Монахов Юрий Витальевич 

 

Секретарь заседания Совета: 

Иванов Денис Александрович  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

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

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

 

 

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

Строителей Верхней Волги 

Погорелов Н.Н.., заместитель руководителя Контрольного Комитета, доложил о том, поступило 

заявление о вступлении в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги от Общества с ограниченной 

ответственностью «Волга Сталь» ИНН 4400007270 



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). 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 

принять Общества с ограниченной ответственностью «Волга Сталь» ИНН 4400007270 в члены 

СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги после оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

 

принять Общества с ограниченной ответственностью «Волга Сталь» ИНН 4400007270 в члены 

СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней 

Волги после оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

 

Погорелов Н.Н., заместитель руководителя Контрольного Комитета СРО Союз Строителей Верхней 

Волги, доложил о том, что согласно сведений из выписки ЕГРЮЛ от 29.08.2022 года и письма, 

направленного в адрес СРО, в котором говорится о том, что  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоПрофи» ИНН 4401155792 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 «ЭкоПрофи» ИНН 4401155792 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 «ЭкоПрофи» ИНН 4401155792 из реестра 

членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

Погорелов Н.Н. заместитель руководителя Контрольного комитета, доложил о том, что в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый город» ИНН 4401075875 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 «Зеленый город» ИНН 

4401075875 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 «Зеленый город» ИНН 

4401075875 применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. 

Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

Погорелов Н.Н., заместитель руководителя Контрольного Комитета СРО Союз Строителей Верхней 

Волги, доложил о том, что при проведении анализа деятельности в отношении члена СРО Общества 

с ограниченной ответственностью «Агентство Строительного Инжиниринга» (ИНН 4401156362) 

выявлено нарушение, выражающееся в факте заключении договоров конкурентным способом, без 

наличия на это права. Данное нарушение влечет за собой необходимость внесения взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (Двести тысяч 

рублей). За указанное нарушение право осуществлять строительство, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства было приостановлено. На текущий момент взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств оплачен.  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Строительного 

Инжиниринга» (ИНН 4401156362), возобновить право осуществлять строительство, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства и предоставить право:  



-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). 

 

Результаты голосования:  

  

«За»                              5 (пять)  

«Против»                     0 (ноль)        

«Воздержались»          0 (ноль)  

 

РЕШИЛИ:  

внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Строительного 

Инжиниринга» (ИНН 4401156362), возобновить право осуществлять строительство, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства и предоставить право:  

-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). 

 
 

 


