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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 № 25 

заседания Совета  саморегулируемой 

организации «Союз Строителей Верхней Волги» 

(далее - Совет) 

 
г. Кострома                                                                         от «24» ноября  2022 года 

 
Начало работы: 15:00 
Окончание работы: 16:00 

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

Присутствуют: 

члены Совета: 

 
1. Монахов Юрий Витальевич  
2. Цветков Алексей Александрович  
3. Иванов Денис Александрович  
4. Краснов Дмитрий Борисович  
5. Яхонтов Владимир Альбертович  
6. Миньков Алексей Сергеевич 
7. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 
Председатель заседания Совета: 
Монахов Юрий Витальевич 
 

Секретарь заседания Совета: 
Цветков Алексей Александрович 
 
На заседании Совета присутствует без права голосования: 
 

Суслов Евгений Борисович – генеральный директор СРО «Союз Строителей 
Верхней Волги» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.  Внесение изменений в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

2. Утверждение документов СРО: 

 - Квалификационные стандарты; 
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 - Положение о контроле за деятельностью членов СРО.  

3.  Предложение по практике учащихся колледжа отраслевых технологий. 

4.  Оплата взносов в Союз строителей Костромской области.  

5.  Внесение изменений в смету расходов. 

6.  Выдача займов членам СРО.  

7. Уведомления от НОСТРОЙ. 

8. Делегирование полномочий на окружную конференцию в г.Москву.  

Других предложений и замечаний не поступило. 

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

       РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

       О внесении изменений в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги  

       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:  
 
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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
 
 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.  
Предоставить срок устранения нарушений - 90 (девяносто дней). 
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Козлов С.Г., руководитель Контрольного комитета,доложил о том, что в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДОРС» ИНН 
4401064721 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 «ДОРС» ИНН 
4401064721 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
 РЕШИЛИ: 
 
продлить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДОРС» ИНН 
4401064721 применение меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства.  
Предоставить 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). 
 
Результаты голосования: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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 РЕШИЛИ: 
 
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.  
Предоставить срок устранения нарушений - 90 (девяносто дней). 
 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного комитета,доложил о том, что в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» ИНН 
4401056921 приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за нарушение 
требований внутренних документов и Градостроительного кодекса РФ, а именно:   
- отсутствие специалистов НРС  предусмотренных статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее 
чем два специалиста по месту основной работы, включенных в НРС);  
- задолженность по членским взносам за 2021 год в размере 16 000 (шестнадцать 
тысяч) рублей и за январь-ноябрь 2022 года в размере 154 000 (сто пятьдесят четыре 
тысячи) рублей (неоднократная неуплата членских взносов). 
 
На текущий момент нарушение не устранено.  
 
В адрес руководителя ООО «СтройСтанларт»  было направлено приглашение на 
заседание Совета. Генеральный директор ООО «СтройСтандарт» Белов Петр 
Андреевич на заседание не явился.  
 
Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в отношении ООО «СтройСтандарт» 
приостановлено с 24.06.2021 года (Протокол Совета № 11). 
 
 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
 
исключить Общество Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройСтандарт» ИНН 4401056921 из реестра членов СРО Союз Строителей 
Верхней Волги. 
 
Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
 
исключить Общество Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройСтандарт» ИНН 4401056921 из реестра членов СРО Союз Строителей 
Верхней Волги. 

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

отношении Закрытое акционерное общество «Волгарь-1» ИНН 
4441002753приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за нарушение 
требований внутренних документов и Градостроительного кодекса РФ, а именно:   



 5 

- отсутствие специалистов НРС  предусмотренных статьей 55.5 ч. 6 ГрК РФ (не менее 
чем два специалиста по месту основной работы, включенных в НРС);  
- задолженность по членским взносам за 2021 год в размере 36 000 (тридцать шесть  
тысяч) рублей и за январь-ноябрь 2022 года в размере 134 000 (сто тридцать две 
тысячи) рублей (неоднократная неуплата членских взносов). 
 
На текущий момент нарушение не устранено.  
 
В адрес руководителя ЗАО «Волгарь-1»  было направлено приглашение на заседание 
Совета. Генеральный директор ЗАО «Волгарь-1» Корнилов Владимир Александрович 
на заседание не явился.  
 
Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства в отношении ЗАО «Волгарь-1» приостановлено 
с 18.08.2022 года (Протокол Совета № 19). 
 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
 
исключить Закрытое акционерное общество «Волгарь-1» ИНН 4441002753из 
реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 
 
Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. 
 
РЕШИЛИ:  
 
исключить Закрытое акционерное общество «Волгарь-1» ИНН 4441002753из 
реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 
 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного комитета,доложил о том, что в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТОС ШАНС» ИНН  
4407014212нарушены требования внутренних документов СРО Союз Строителей 
Верхней Волги,а именно непредставление пакета документов по плановой проверке. 
На неоднократные телефонные звонки руководитель не реагирует. По данным 
полученным из открытых источников нам стало известно, о приостановлении 
операций по счетам ФНС , также имеются исполнительные производства на сумму 
более 1 млн.рублей.  
 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТОС 
ШАНС» ИНН  4407014212меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства. 
 
 
Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 
 
Результаты голосования: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
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Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТОС 
ШАНС» ИНН  4407014212меру дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления праваосуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства. 
Предоставить срок для устранения нарушений - 30 (тридцать) дней. 
 

Козлов С.Г., руководитель Контрольного комитета,доложил о том, что в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-
строительный центр № 3» ИНН  4401095896нарушены требования внутренних 
документов СРО Союз Строителей Верхней Волги,а именно, в срок не исполнено 
Предписание № 138 от 14.10.2022 г. 
 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
Применить в отношении  Общества с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-строительный центр № 3» ИНН  4401095896меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 
 
Срок устранения нарушений 30 (тридцать) дней. 
 
Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ:  
 
Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Архитектурно-строительный центр № 3» ИНН  4401095896меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления праваосуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 
Предоставить срок устранения нарушений - 30 (тридцать) дней. 
 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение документов 

СРО:  

-   Квалификационные стандарты; 

       -  Положение о контроле за деятельностью членов СРО. 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который представил на утверждение Совета 

проекты документов в редакции, соответствующей  действующему законодательству.  

 
ПРЕДЛОЖЕНО: Рассмотрение вопроса отложить. Поручить Исполнительной 

дирекции представить  заключение о необходимости утверждения представленных 
документов и максимально возможном допустимом законодательством сроке их 
утверждения.   
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Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 

РЕШИЛИ: Рассмотрение вопроса отложить. Поручить Исполнительной 
дирекции представить  заключение о необходимости утверждения документов и 
максимально возможном допустимом законодательством сроке их утверждения. 

 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Предложение по практике учащихся колледжа отраслевых технологий. 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который доложил о рассылке электронных писем 
в адреса членов СРО с предложением о прохождении производственной практики 
учащихся колледжа отраслевых технологий.     

 
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить Исполнительной дирекцииповторно осуществить 

рассылку  электронных писем в адреса членов СРО с предложением о прохождении 
производственной практики учащихся колледжа отраслевых технологий.    

 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: Поручить Исполнительной дирекцииповторно осуществить 

рассылку  электронных писем в адреса членов СРО с предложением о прохождении 
производственной практики учащихся колледжа отраслевых технологий. 

 
Решение принято единогласно. 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Оплата взносов в Союз строителей Костромской области. 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который предложил осуществить членский взнос 
в Союз строителей Костромской области.   

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить вопрос из повестки дня. 
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: Исключить вопрос из повестки дня. 
 
Решение принято единогласно.  
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Внесение изменений в смету расходов. 

СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б.,который предложил внести изменение в смету 
расходов Исполнительной дирекции на 2022 год путем перенесения расходов со 
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статьи «Мебель» на статью «Содержание автомобиля» в размере 40 000руб. 

 
ПРЕДЛОЖЕНО: внести изменение в смету расходов Исполнительной 

дирекции на 2022 год путем перенесения расходов со статьи «Мебель» на статью 
«Содержание автомобиля» в размере 40 000руб. 

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

РЕШИЛИ: Внести изменение в смету расходов Исполнительной дирекции на 
2022 год путем перенесения расходов со статьи «Мебель» на статью «Содержание 
автомобиля» в размере 40 000руб. 

 
Решение принято единогласно.  
 

      ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

      Выдача займов членам СРО.  

 

 СЛУШАЛИ:  Суслова Е.Б.,который доложил о необходимости  разработки 

локальных нормативных документов СРО о выдаче займов членам СРО. 

 
ПРЕДЛОЖЕНО:Исполнительной дирекции разработать методику (проекты 

локальных нормативных документов) о выдаче займов членам СРО.  
Предоставить срок для исполнения – до 12.12.2022г.  
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 
РЕШИЛИ:Исполнительной дирекции разработать методику (проекты 

локальных нормативных документов) о выдаче займов членам СРО. 
Предоставить срок для исполнения – до 12.12.2022г. 
 
Решение принято единогласно.  
 

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
         Уведомление от НОСТРОЙ. 

 
          СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который доложил об уведомлении от Нострой о 
выявленных нарушениях по результатам проверки Союза.     
 

ПРЕДЛОЖЕНО:Информацию принять к сведению. 
 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 
 
Решение принято единогласно. 
 

 ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
      Делегирование полномочий на окружную конференцию в г.Москву 
14.12.2022г. 

 
          СЛУШАЛИ: Суслова Е.Б., который доложил о необходимости участия 
уполномоченных представителей Союза в окружной конференции, которая состоится 
в г.Москве 14.12.2022г.     
 

ПРЕДЛОЖЕНО:Делегировать полномочия Союза и направить на окружную 
конференцию представителей Монахова Ю.В., Суслова Е.Б. 

 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: Делегировать полномочия Союза и направить на окружную 

конференцию представителей Монахова Ю.В., Суслова Е.Б. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


