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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

 
156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс (4942) 41-75-51 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 
 

заседания Совета Саморегулируемой организации  
Союз Строителей Верхней Волги 

 
23 марта  2023 года                                                                                                г.Кострома  
  
Время проведения заседания:  
Начало: 16 часов 00 минут;  
Окончание 18 часов 00 минут. 
 
Форма проведения заседания Совета Саморегулируемой организации Союз 
Строителей Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).   
 
Место проведения заседания: г.Кострома, м-н Давыдовский III, д.20а, офис 
Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 
  
Присутствовали члены Совета:  
1.Цветков Алексей Александрович - и.о. Председателя Совета 
2.Краснов Дмитрий Борисович 
3.Иванов Денис Александрович 
4.Яхонтов Владимир Альбертович 
5.Миньков Алексей Сергеевич 
6. Цыбакин Сергей Валерьевич 
 
Председатель заседания Совета: 
Цветков Алексей Александрович  
 
Секретарь заседания Совета: 
Фирко Светлана Александровна  
 
На заседании Совета присутствуют без права голосования:  
Суслов Евгений Борисович - Генеральный директор СРО Союз Строителей Верхней 
Волги 
Цымбал Олеся Владимировна - юрист 
 
Кворум для принятия решений имеется.   
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Внесение изменений в реестр СРО Союз Строителей Верхней Волги. 
2. Определение повестки дня Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги. 
Назначение даты, места, времени проведения Общего собрания.  
3. Разное. 

 
    Других предложений не поступало.  
 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета.  
 
Результаты голосования:  
 «За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)        
«Воздержались» 0 (ноль)  
 
1. По первому вопросу повестки дня - внесение  изменений в реестр СРО Союз 
Строителей Верхней Волги: 
 
1.1. Козлов С.Г. - руководитель Контрольного комитета, доложил о поступлении 
заявления о вступлении в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги от общества с 
ограниченной ответственностью «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» ИНН 4401195361, 
согласно которому 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). 
Контрольным комитетом проведена проверка представленных документов на 
соответствие требованиям СРО.  

 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
принять общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» 
ИНН 4401195361 в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой 
организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса, 
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств  
 
Результаты голосования:  
 
«За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)  
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«Воздержались» 0 (ноль)  
 
РЕШИЛИ:  
 
принять общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» 
ИНН 4401195361 в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой 
организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса, 
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 
 
1.2. Козлов С.Г. - руководитель Контрольного комитета, доложил о поступлении 
заявления о вступлении в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги от общества с 
ограниченной ответственностью «Клевер Групп» ИНН 4401156563, согласно 
которому 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).  
 
Контрольным комитетом проведена проверка представленных документов на 
соответствие требованиям СРО.  
 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
принять общество с ограниченной ответственностью «Клевер Групп» ИНН 
4401156563 в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой 
организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 
 
РЕШИЛИ:  
 
принять общество с ограниченной ответственностью «Клевер Групп» ИНН 
4401156563 в члены СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой 
организации Союз Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и 
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 
 
1.3. Козлов С.Г. - руководитель Контрольного комитета доложил о поступлении 
заявления о вступлении в члены СРО Союз Строителей Верхней Волги от общества с 
ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
Строительная компания  «Волга-Строй» ИНН 4401065147, согласно которому 
заявлены намерения: 
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 -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).  
Контрольным комитетом проведена проверка представленных документов на 
соответствие требованиям СРО.  
 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
принять  общество с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик Строительная компания  «Волга-Строй» ИНН 4401065147 в члены 
СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 
Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и  взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда. 
 
Результаты голосования:  
«За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)  
 
РЕШИЛИ:  
 
принять общество с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик Строительная компания  «Волга-Строй» ИНН 4401065147 в члены 
СРО и внести сведения в реестр членов саморегулируемой организации Союз 
Строителей Верхней Волги после оплаты вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда. 
 
1.4. Козлов С.Г. - руководитель Контрольного комитета, доложил о поступлении 
заявления об изменении уровня ответственности от общества с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙ-ТЭКС» ИНН 4401109570, согласно которому заявлены 
намерения: 
-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). 
 
Контрольным комитетом проведена проверка представленных документов на 
соответствие требованиям СРО.  

 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
внести изменения в реестр членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТЭКС» ИНН 4401109570 
после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда   
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Результаты голосования:  
 
«За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)  
 
РЕШИЛИ:  
 
внести изменения в реестр членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТЭКС»  ИНН 4401109570 
после оплаты   взноса в компенсационный фонд возмещения вреда   
 
1.5. Козлов С.Г. - руководитель Контрольного комитета, доложил, что в отношении 
общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«Норд Строй» ИНН 4401107090 ранее приостановлено право осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, за нарушение обязательных требований, предусмотренных ч.6 ст.55.5 
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.  
 
Установить новый срок устранения нарушения 90 (девяносто дней). 

 
Результаты голосования:  
«За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)   
 
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 на срок 90 (девяносто) дней. 
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1.6. Козлов С.Г. - руководитель Контрольного комитета, доложил, 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, предусмотренных ч.6 ст.55.5 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по 
месту основной работы, включенных в НРС). Одновременно с этим имеется 
нарушение внутренних документов СРО по  оплате членских взносов (задолженность 
по оплате  членских взносов за первый квартал 2023 года). 
 
На текущий момент нарушения не устранены.  
 

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.  
Установить срок для устранения нарушений обязательных требований, 
предусмотренных ч.6 ст.55.5 ГрК РФ - 90 (девяносто дней). 
Установить срок для  устранения нарушений  внутренних документов СРО по  оплате 
членских взносов за первый квартал 2023 года - 14 (четырнадцать дней). 
 
Результаты голосования:  
«За» 6 (шесть)  
«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 на срок 90 (девяносто) дней. 
 
1.7. Козлов С.Г.- руководитель Контрольного комитета, доложил, 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, предусмотренных ч.6 ст.55.5 ГрК РФ (не менее чем два специалиста по 
месту основной работы, включенных в НРС). Одновременно с этим имеется 
нарушение внутренних документов СРО по  оплате членских взносов (задолженность 
по оплате  членских взносов за второе полугодие 2022 года – первый квартал  2023 
года) 
 
На текущий момент нарушения не устранены.  
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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.  
Установить ООО «ДОРС» ИНН 4401064721 срок для устранения нарушений 14 
(четырнадцать) дней. В случае неустранения указанных нарушений, рассмотреть 
вопрос  об исключении указанного члена СРО из реестра.  
 
Результаты голосования:  
«За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)   
 
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. 
Установить ООО «ДОРС» ИНН 4401064721 срок для устранения нарушений 14 
(четырнадцать) дней. В случае неустранения указанных нарушений, рассмотреть 
вопрос об исключении указанного члена СРО из реестра. 
 
2. По второму вопросу повестки дня - определение повестки дня Общего собрания 
СРО Союз Строителей Верхней Волги. Назначение даты, места, времени 
проведения Общего собрания: 
Цветков А.А. доложил  о необходимости созыва очередного Общего собрания членов 
СРО Союз Строителей Верхней Волги, также сообщил о вопросах повестки дня, 
которые планируются к принятию на общем собрании членов СРО. 
Пояснил, что необходимость создания резервного фонда и установления целевых 
взносов вызвана обязанностью СРО восполнить недостающие средства 
компенсационного фонда, которые были потрачены путем передачи займа ООО 
ИСПО «Костромагорстрой» нецелевым способом, в размере 40 миллионов рублей. 
Исходя из количества членов СРО и размера недостающих средств компенсационного 
фонда, размер целевого взноса для каждого члена СРО должен составлять 210 000 
рублей. 
Изменения во внутренние документы СРО предлагается принять в связи с изменением 
порядка назначения Генерального директора СРО. 
Также необходимо организовать довыборы членов Совета СРО и Председателя Совета 
СРО, поскольку Ю.В. Монахов добровольно прекратил полномочия члена Совета и 
Председателя Совета СРО, для соблюдения баланса количества независимых членов 
Совета и остальных членов Совета необходимо выбрать дополнительно трех членов 
Совета. 
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В ходе обсуждения повестки дня Общего собрания В.А. Яхонтов предложил включить 
в решение Совета пункт о рекомендации к принятию на общем собрании проекта 
рассмотренной сметы расходов на 2023 год, также предложил включить в  проект 
положения о резервном фонде СРО в источники формирования резервного фонда – 
средства от продажи имущества СРО. Членами Совета  с учетом замечаний  была 
согласована повестка дня Общего собрания и регламент его проведения, а также 
проекты изменений во внутренние документы СРО. Предложили утвердить список 
лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 15.04.2023, поскольку есть 
претенденты на вступление в члены СРО. Предложить утвердить форму и текст 
бюллетеней для голосования на общем собрании после выдвижения кандидатур для 
выборов в члены Совета и на должность Председателя Совета. 
 
ПРЕДЛОЖИЛИ: 
 
В соответствии с п.3.2, п.3.5.1 Положения «Об общем собрании членов 
Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги» созвать очередное 
собрание членов СРО Союз Строителей Верхней Волги в форме непосредственного 
присутствия. Определить дату очередного Общего собрания 18 апреля 2023 года, 
место проведения собрания: г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2, время начала 
собрания 15:30. 
Утвердить предложенную повестку дня с учетом замечаний. Утвердить проекты 
положения о резервном фонде СРО, проекты изменений во внутренние документы 
СРО, рекомендовать к принятию на общем собрании смету расходов на 2023 год. 
Утвердить список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 15.04.2023. 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании после 
выдвижения кандидатур для выборов в члены Совета и на должность Председателя 
Совета. 
 
Результаты голосования:  
«За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)   
 
РЕШИЛИ:  
 
Принять решение о созыве очередного Общего собрания членов СРО 18 апреля 2023 
года, сформировать повестку  дня со следующим регламентом выступлений 
докладчиков, установить способ голосования по вопросам повестки дня:  
           1.Отчет о деятельности СРО за 2022 год. Утверждение аудиторского 
заключения за 2022 год, утверждение отчета ревизионной комиссии за 2022 год. 
Установить способ голосования – простое голосование. Время доклада 15 мин. 
 2.Утверждение размера членских взносов и сметы расходов на 2023 год. 
Установить способ голосования – простое голосование. Время доклада 10 мин. 
 3. Создание резервного фонда СРО, утверждение положения о резервном фонде, 
утверждение размера резервного фонда на 2023 год и размера целевых взносов на 2023 
год для восполнения средств компенсационного фонда СРО.  Установить способ 
голосования – простое голосование. Время доклада 10 мин. 
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 4. Утверждение изменений во внутренние документы СРО. Установить способ 
голосования – простое голосование. Время доклада 5 мин. 
 5.Довыборы членов Совета СРО. Установить способ голосования – тайное 
голосование. Время доклада 5 мин. 

6.Выборы Председателя Совета СРО. Установить способ голосования – тайное 
голосование. Время доклада 5 мин. 

7. Ликвидация ревизионной комиссии. Установить способ голосования – простое 
голосование. Время доклада 5 мин. 
 
Рекомендовать к утверждению на собрании проект сметы расходов на 2023 год. 
Утвердить следующие проект нового и проекты изменений внутренних документов 
Союза для рассмотрения на собрании: 
 - Положение о резервном фонде СРО; 
 - Изменения в Устав СРО; 
 - Изменения в Положение о Совете СРО; 
 - Изменения в Положение об общем собрании членов СРО; 
 - Изменения в Положение о порядке избрания (назначения) должностных лиц 
СРО; 
 - Изменения в Положение о Единоличном исполнительном органе СРО. 
Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых членам Союза при 
подготовке к проведению собрания. Ознакомление с информацией и материалами к 
собранию, направление уведомления о проведении собрания осуществить путем 
размещения на официальном сайте Союза в сети Интернет www.souz-svv.ru. 
Утвердить список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 15.04.2023. 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании после 
выдвижения кандидатур для выборов в члены Совета и на должность Председателя 
Совета. 

 
3. По третьему вопросу повестки дня – разное: 
Цветков А.А. доложил, что в адрес Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги  
поступило заявление  от Монахова Ю.В. - о сложении полномочий Председателя и 
члена Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги с 20 марта 2023 года. До момента 
выбора Председателя Совета его обязанности выполняет заместитель Председателя 
Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги  – Цветков Алексей Александрович. 
 
ПРЕДЛОЖИЛИ:  
 
информацию принять к сведению. Поручить Генеральному директору СРО Союз 
Строителей Верхней Волги Суслову Е.Б. направить данную информацию в 
необходимые инстанции.  
 
Результаты голосования:  
«За» 6 (шесть)  
«Против» 0 (ноль)  
«Воздержались» 0 (ноль)   
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РЕШИЛИ:  
 
информацию принять к сведению. Поручить Генеральному директору СРО Союз 
Строителей Верхней Волги Суслову Е.Б. направить информацию об исполняющем 
обязанности Председателя Совета СРО в необходимые инстанции. 
 

 


