
 

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 № 26 
заседания Совета Саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги 
 

г. Кострома                                                    от «22» декабря 2022 года 
 
 

Начало работы: 16.00 
Окончание работы: 17.30 
 
Место проведения заседания: г.Кострома, ул.Чайковского, д.19а 

 
Присутствуют члены Совета:  

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

 
Председатель заседания Совета: 
Монахов Юрий Витальевич 

 
Секретарь заседания Совета: 
Краснов Дмитрий Борисович 

 
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 Союза Строителей Верхней Волги. 

2. О заседании Совета НОСТРОЙ 16.12.2022г. в г.Москве. 

3. Разное: 

Утверждение сметы на новогодние мероприятия. 

Назначение аудиторской проверки деятельности за 2022 год. 

Замечаний и других предложений не поступало. 

Результаты голосования:«за» - 6 голосов,  «против» - нет, «воздержался»  - нет. 
 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 



 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Внесение изменений в реестр членов СРО Союза Строителей Верхней Волги 

1.1. Суслов Е.Б.,генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги, доложил о 
том, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТОС ШАНС» ИНН 
4407014212 с 24.11.2022 года приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  (Протокол Совета № 25) за 
нарушение требований внутренних документов и Градостроительного кодекса РФ, а именно:   

- задолженность по членским взносам за 2022 год в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) 
рублей  (неоднократная неуплата членских взносов в течение года; 

- нарушены 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.  

На текущий момент нарушение не устранено.  

Дополнительно сообщаем, контрольным комитетом  был проведен выезд по юридическому 
адресу ООО «ТОС ШАНС», по результатам которого установлено, что организация по указанному в 
ЕГРЮЛ адресу не располагается.  

Срок приостановления истекает 24.12.2022, в связи с тем, что срок окончания 
приостановления права выпадает на выходной, решение принимается досрочно. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТОС ШАНС» ИНН 
4407014212 из реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

Результаты голосования:«за» - 6 голосов,  «против» - нет, «воздержался»  - нет. 

РЕШИЛИ:  

исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТОС ШАНС» ИНН 
4407014212из реестра членов СРО Союз Строителей Верхней Волги. 

1.2. Суслов Е.Б. генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги,доложил о том, 
что от  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ИнТенс» ИНН 
4401111890 поступили заявления  о намерениях: 

 -осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей (второй  уровень ответственности); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 
составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности). 

 

Контрольным комитетом проведена проверка Общества на соответствие требованиям 
Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

 



ПРЕДЛОЖИЛИ:  

предоставить правоОбществу с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания ИнТенс» ИНН 4401111890: 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей (второй  уровень ответственности); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 
составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности) после оплаты 
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

Результаты голосования:«за» - 6 голосов,  «против» - нет, «воздержался»  - нет. 

РЕШИЛИ:  

предоставить правоОбществу с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания ИнТенс» ИНН 4401111890: 

-осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей (второй  уровень ответственности); 

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 
составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (второй уровень ответственности) после оплаты 
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 О заседании Совета НОСТРОЙ 16.12.2022г. в г.Москве  

Суслов Е.Б., генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги, доложил о том, 
что решением Совета Нострой от 16.12.2022г. утверждено заключение о возможности исключения 
сведений о СРО Союз Строителей Верхней Волги из государственного реестра СРО.Указанное 
заключение  направлено в Ростехнадзор для принятия решения, о чем Союз получил 
соответствующее уведомление. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

В случае принятия решения об исключении СРО Союз Строителей Верхней Волги из 
государственного реестра СРО поручить Исполнительной дирекции оспорить решение Ростехнадзора 
в судебном порядке. 

Результаты голосования: «за» - 6 голосов,  «против» - нет, «воздержался»  - нет. 

РЕШИЛИ: 

В случае принятия решения об исключении СРО Союз Строителей Верхней Волги из 
государственного реестра СРОпоручить Исполнительной дирекции оспорить решение Ростехнадзора 
в судебном порядке. 

 

 



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

3.1. Суслов Е.Б., генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги, доложил о  
расходах на проведение новогодних мероприятий в сумме 328 600 руб. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

Утвердить смету расходов на проведение новогодних мероприятий в сумме 328 600 руб. и 
списатьрасходы на проведение новогодних мероприятий в сумме 328 600 руб.со статьи сметы 
расходов «Резерв Совета». 

Результаты голосования: «за» - 6 голосов,  «против» - нет, «воздержался»  - нет. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить смету расходов на проведение новогодних мероприятий в сумме 328 600 руб. и 
списатьрасходы на проведение новогодних мероприятий в сумме 328 600 руб. со статьисметы 
расходов «Резерв Совета».  

3.2. Суслов Е.Б., генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней Волги, доложил о 
необходимости назначении аудиторской проверки деятельности СРО Союз Строителей Верхней 
Волги за 2022 год. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

- Цветков А.А. предложил провести полный аудит деятельности СРО Союз Строителей 
Верхней Волги и отложить рассмотрение вопроса о назначении аудиторской проверки на следующее 
заседание Совета.  

Результаты голосования: «за» - 6 голосов,  «против» - нет, «воздержался»  - нет. 

РЕШИЛИ:Отложить рассмотрение вопроса о назначении аудиторской проверки 
деятельности СРО Союз Строителей Верхней Волги за 2022 год на следующее заседание Совета. 

3.3. Монахов Ю.В., председатель Совета,доложил о том, что Цветкова Л.Ю., член Совета, 
21.11.2022г. подала заявление  о добровольном прекращении членства в Совете в связи со сменой 
работы. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

Исключить Цветкову Л.Ю. из состава Совета на основании заявления о добровольном 
прекращении членства в Совете. 

Результаты голосования: «за» - 6 голосов,  «против» - нет, «воздержался»  - нет. 

РЕШИЛИ: 

Исключить Цветкову Л.Ю. из состава Совета на основании заявления о добровольном 
прекращении членства в Совете. 

 


