
 

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 № 21 
заседания Совета саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 
(далее - Совет) 

 
г. Кострома                                                                                от «06» октября 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; 

2. Разное  

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 

 

 



Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что при проведении 
анализа деятельности в отношении члена СРО Общества с ограниченной 
ответственностью «Геобурстрой» (ИНН 4403006027) 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. 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 «Геобурстрой» (ИНН 
4403006027) 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 «Геобурстрой» (ИНН 
4403006027) 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). 
 
Козлов С.Г. руководитель Контрольного комитета, доложил о том, что Обществом 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 устранено.  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

возобновить право осуществлять строительство, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Мегаполис» (ИНН 4414009735) 

Результаты голосования:  
 
«За»                              5 (пять)  



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

РЕШИЛИ:  

возобновить право осуществлять строительство, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Мегаполис» (ИНН 4414009735) 

Козлов С.Г. руководитель 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:  

отказать в возобновлении права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Зеленый город» (ИНН 4401075875)  
 
Срок устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

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

 РЕШИЛИ:  

отказать в возобновлении права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Зеленый город» (ИНН 4401075875)  
 
 
Суслов Е.Б., генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги доложил о том, 
что:  
 

1) 11 августа 2022 года состоялось мероприятие, посвященное Дню строителя. 
 

2) 26 августа 2022 года состоялась встреча с представителем  Российского Союза 
Строителей в рамках выездного совещания, с целью знакомства со строительной 
отраслью Костромской области 

 
 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
в целях достоверного отражения расходов в бухгалтерском учете, необходимо основание для 
признания расходов, связанных с проведение указанных мероприятий. 
 
-расходы связаннее с проведением Дня строителя 11 августа  2022 года, списать со статьи 
«Представительские расходы» в сумме 108 280,10 (сто восемь тысяч двести восемьдесят 
рублей) 10 копеек  



-расходы на организацию встречи с представителем Российского Союза Строителей, списать 
со статьи «Резерв Совета» в сумме 7 583,00 (семь тысяч пятьсот восемьдесят три рубля) 00 
копеек.  
 
Результаты голосования:  
 
«За»                              5 (пять)  
«Против»                     0 (ноль)        
«Воздержались»          0 (ноль)  
 
 
РЕШИЛИ:  
 
 
в целях достоверного отражения расходов в бухгалтерском учете, необходимо основание для 
признания расходов, связанных с проведение указанных мероприятий. 
 
-расходы связаннее с проведением Дня строителя 11 августа  2022 года, списать со статьи 
«Представительские расходы» в сумме 108 280,10 (сто восемь тысяч двести восемьдесят 
рублей) 10 копеек  
 
-расходы на организацию встречи с представителем Российского Союза Строителей, списать 
со статьи «Резерв Совета» в сумме 7 583,00 (семь тысяч пятьсот восемьдесят три рубля) 00 
копеек.  
 
 
 

 


