
 

 

Протокол №3 

  Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

1 июня 2017 г.               г. Кострома                             

    

Место проведения: г. Кострома, ул. Центральная, 50 

 

Председатель собрания – ведущий собрания – Председатель Совета СРО  Союз 

Строителей Верхней Волги – Нагоров Евгений Геннадьевич. 

Участвовали: 

1. ООО «Автоман» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

2. ООО СК «Автотехстрой» - Цветков Алексей Александрович. 

3. ООО «Аква-фильтр» - Смирнов Владислав Алексеевич. 

4. ООО «Альтаир +» - Плескевич Владимир Николаевич (по доверенности).  

5. ООО «АйрисСтрой» - Бакулин Сергей Сергеевич. 

6. ООО «Арарат» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

7. ООО «Артель» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

8. ООО «Бетон Индустрия» - Ларионова Галина Петровна (по доверенности). 

9. ООО «Бриг» -  Грачев Евгений Николаевич (по доверенности). 

10. ИП Быченко Игорь Геннадьевич 

11. ООО «ВВР» - Васильев Юрий Петрович. 

12. ООО «Вариант-С» - Крылов Сергей Валентинович. 

13. ООО «Верхотура» - Горюнов Андрей Александрович. 

14. ООО СК «Вира» - Поярков Дмитрий Владимирович. 

15. ООО «Волга СК» - Яковлев Максим Михайлович (по доверенности). 

16. ОГУП «Вохомское МЭП № 7» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

17. ООО «Вымпел» - Сизов Алексей Александрович. 

18. ООО «Грань» - Погосян Арам Сисакович. 

19. ООО «Гранит» - Медведев Михаил Евгеньевич. 

20. ООО «Дорстрой» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

21. ИП Евсевьев Петр Николаевич.  

22. ООО «ЖРСУ-3» - Назаров Игорь Николаевич. 

23. ИП Замиховский Евгений Александрович - Созинова Галина Павловна (по 

доверенности) 

24. ООО ИСПО «Костромагорстрой» - Нагоров Евгений Геннадьевич. 

25. ООО «Инженерные сети» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности). 

26. ООО «КапСтрой» - Цветков Алексей Александрович. 

27. ООО «Капитал» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

28. ООО «КерамаЛайн» - Репин Евгений Владимирович. 

29. ООО «Кроностар» - Зыков Роман Леонидович. 

30. ИП Коренев Борис Валентинович. 

31. ООО «Клан» - Нечаев Алексей Павлович. 

32. ООО «КМДЦ-инженеринг» - Митрофанов Вячеслав Александрович. 

33. ЗАО «КОРДИС» - Зеров Михаил Георгиевич. 

34. ООО «КостромаБизнесСтрой» - Плескевич Владимир Николаевич (по доверенности). 

35. ООО «Костромаоблгаз» - Денисова Светлана Валентиновна (по доверенности). 

36. ООО «КомплексСтройМонтаж» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности). 

37. АО  «Костромское дорожно-эксплуатационное  предприятие» - Виколова Татьяна 

Леонидовна (по доверенности). 

38. ООО «Костроматоннельстрой» - Ковальский Николай Федорович. 

39. ООО «КСК-Комплекс» - Годинов Василий Борисович. 

40. ИП Коновалов Сергей Николаевич - Созинова Галина Павловна (по доверенности).  

41. ООО «Костромаспецподряд» - Нагоров Евгений Геннадьевич. 



 

 

42. ООО КЦ «Технологии безопасности» - Наумов Александр Иванович (по 

доверенности). 

43. ООО «Лайн СК» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности).   

44. ООО «ЛЭП-44» - Морозова Елена Александровна (по доверенности). 

45. ООО «Магнит» - Василькова Олеся Сергеевна (по доверенности). 

46. ООО «Мантуровское МЭП-5» - Смирнов Андрей Леонидович. 

47. ООО «Мегаполис» - Монахов Юрий Витальевич. 

48. ООО «Мега-Строй+» - Созинова Галина Павловна (по доверенности).  

49. ООО «Монтажсервис» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

50. ООО «Монтажстрой» - Александров Михаил Евгеньевич. 

51. ООО «Морена» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

52. ООО «Мостопромстрой-2» - Шадрин Алексей Владимирович (по доверенности). 

53. ООО «М-про» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

54. ООО «Норд Строй» - Киселев Александр Васильевич. 

55. ООО «НОРМАТЕКС» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

56. ООО «НСК» - Косатов Роман Борисович. 

57. ОГУ «Облстройзаказчик» - Цветкова Лариса Юрьевна. 

58. ООО «ПМП-Элемент» - Ильиных Михаил Семенович. 

59. ООО «ПромАльянс» - Козлов Сергей Альбертович. 

60. ЗАО «Проектинвест» - Шепелев Олег Владимирович (по доверенности). 

61. ООО «Проммонтаж» - Антонов Александр Степанович. 

62. ООО Промэлектромонтаж» - Мосин Александр Валентинович. 

63. ООО «Простор» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

64. ООО «ПрофЭлектромонтаж» - Пыльнов Владимир Александрович. 

65. ООО «Резерв» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

66. ООО «Ремонтно-строительное управление-3» - Потапов Александр Михайлович. 

67. ОАО «РСПТ и ПКК ГРЭС» – Лебедев Алексей Викторович (по доверенности). 

68. ООО «РУСЬ» - Медведева Екатерина Ивановна. 

69. ООО «СантехПлюс» - Семенов Валерий Владимирович. 

70. ООО «Корпорация Связь-Сервис» - Суражевский Евгений Иванович (по 

доверенности). 

71. ООО «Септима» - Шахунов Евгений Владимирович. 

72. ГП КО «Солигаличское МЭП-8» - Рогозин Николай Александрович. 

73. ПК «Связист» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности). 

74. ООО «Связьстрой-7» - Яковлев Максим Михайлович (по доверенности). 

75. ООО «СвязьКом» - Яковлев Максим Михайлович (по доверенности). 

76. ООО «Связьремстрой» - Романенко Виталий Вячеславович. 

77. ООО «СпецСтройЭлектроМонтаж» - Жуков Владимир Васильевич. 

78. ООО «Строительное управление – 2» - Коробков Михаил Васильевич. 

79. ООО «Строительно-монтажное управление № 5» - Потапов Михаил Александрович. 

80. ООО «Строительно-монтажное управление № 8» - Евсевьев Петр Николаевич. 

81. ООО «Строительный и технический сервис» - Пестерева Лидия Николаевна. 

82. ООО «Строительный участок – 7» - Носков Алексей Владимирович. 

83. ООО «Строительный контроль» - Кротова Марианна Викторовна (по доверенности). 

84. ООО «СтройМонтаж» - Балагланов Алиага Рамазанович. 

85. ООО «СтройСантехГарант» - Антонов Александр Александрович. 

86. ООО «СтройРемонт» - Елифантьев Виктор Болеславович. 

87. ООО «Стройсвязьмонтаж» - Новоселов Александр Иванович. 

88. ООО «Строндор» - Соколов Александр Евгеньевич. 

89. ООО «СОТ» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

90. ООО «СТРОЙФОРЕСТ» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

91. ООО «ТУ «Костромастройзаказчик» - Краснов Дмитрий Борисович. 

92. ООО «Техстрой» - Носков Алексей Владимирович. 



 

 

93. ООО «Теплоизоляция» - Грошев Антон Анатольевич. 

94.    ООО «Тепломонтажналадка» - Сивушков Александр Николаевич. 

95. ООО «Управление специализированных работ – 5» - Бровкин Павел Николаевич. 

96. ООО «Центртепломонтаж 44» - Литов Александр Георгиевич. 

97. ООО «Экспресс-мастер» - Слупский Максим Сергеевич (по доверенности). 

98. ГП КО «Шарьинское МЭП-4» - Созинова Галина Павловна (по доверенности). 

99. ООО «Эксперт-01» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности). 

100. ООО «ЭКО ПРОФИ» - Глухов Сергей Александрович. 

101. ООО «Энергосервис» - Смирнов Владимир Владимирович. 

 

 

 

Фирко М.И. 

На Oбщем собрании СРО Союз Cтроителей Верхней Волги зарегистрированы и 

присутствуют 101 представитель членов СРО Союз Строителей Верхней Волги, ими 

получен мандат участника Общего собрания СРО Союз Cтроителей Верхней Волги. 

 

Нагоров Е.Г.  

 На  момент созыва Общего собрания СРО Союз Cтроителей Верхней Волги общее 

число членов СРО Союз Cтроителей Верхней Волги составляет 181 участник. 

Для принятия решений по выносимым на Общее собрание вопросам должно 

присутствовать 91 представитель членов Союза, что составляет 1/2 участников Союза. 

Согласно Уставу, кворум для проведения собрания имеется.  

Есть предложение начать работу собрания. Ставлю вопрос на голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято, Общее собрание объявляется открытым. 

 

Переходим к первому организационному вопросу: 

Первый организационный вопрос: 

Утверждение секретариата Общего собрания,  

предлагаются следующие кандидатуры: 

Фирко Михаил Иванович 

Ставлю вопрос на голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

Секретарем Общего собрания утвержден Фирко Михаил Иванович. 

 

Нагоров Е.Г.  

Следующий организационный вопрос 
Для работы собрания необходимо избрать счетную комиссию. 

Предлагается следующая процедура подсчета голосов по образованию счетной 

комиссии: 

- голосование открытое; 

- голосование проводится мандатами; 

- подсчет голосов производит секретарь общего собрания; 

- решение принимается простым большинством голосов; 

- вопрос целиком ставится на голосование. 

Ставлю вопрос на голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято 



 

 

Нагоров Е.Г.  

Предлагаю избрать счётную комиссию в количестве трех человек, Голосование 

производится списком:  

Ставлю вопрос на голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято 

Избрать счётную комиссию в количестве трех человек. Голосование производится 

списком. 

Фирко М.И.    

Для образования счетной комиссии предлагаются следующие кандидатуры: 

1. Созинова Галина Павловна 

2. Цветкова Лариса Юрьевна 

3. Козлов Сергей Альбертович 

 

Нагоров Е.Г. : 

Есть еще предложения? 

Будут ли самоотводы? 

Ставлю вопрос на голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

Образована счетная комиссия в составе: 

1. Созинова Галина Павловна 

2. Цветкова Лариса Юрьевна 

3. Козлов Сергей Альбертович 

 

Нагоров Е.Г.  

Прошу членов счётной комиссии собраться для проведения первого заседания. 

Если голосовать далее, голоса членов комиссии не будут учитываться  

Ждем выхода счетной комиссии. 

Нагоров Е.Г.  

Вашему вниманию предлагается Доклад счётной комиссии. 

Председателю передаётся протокол счётной комиссии.  

Нагоров Е.Г. протоколом №1 счётной комиссии выбран и утверждён председатель 

счётной комиссии – Цветкова Лариса Юрьевна. 

Нагоров Е.Г. - счётной комиссии приступить к своим обязанностям 

 

Следующий организационный вопрос: 

Необходимо утверждение повестки дня Общего собрания. 

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня: 

Повестка дня Общего собрания членов Союза: 

1. Выборы Председателя Совета СРО Союз Cтроителей Верхней Волги. 

2. Выборы Совета СРО Союз Cтроителей Верхней Волги. 

        3. Утверждение внутренних документов СРО Союз Строителей Верхней Волги  в 

новой редакции:  

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней 

Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов; 

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней 

Волги анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой в 

форме отчетов. 



 

 

        4. Прекращение действия предыдущей редакции документов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги с 1- го июля 2017 года: 

-Требование к выдаче Свидетельства о допуске  Протокол № 1 Общего собрания от «27» 

января  2009 г.; 

-Положение о компенсационном фонде НП «Союз Строителей Верхней Волги» Протокол 

№ 2 Общего собрания от «07» декабря 2012 г.; 

-Стандарт НП «Союз Строителей Верхней Волги» Общие требования к выполнению работ 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Протокол № 3 Общего 

собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила контроля в области саморегулирования фонде НП «Союз Строителей Верхней 

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз Строителей  Верхней  

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в некоммерческом партнерстве 

«Союз Строителей Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта 2009г.; 

-Положение о Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «26» мая 2009 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Протокол № 1 

Общего собрания от «11» февраля 2016 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме  объектов  использования  атомной  энергии) Протокол № 62 Совета от «21» 

октября  2015 г.; 

-Положение о порядке уплаты членских взносов НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

Протокол № 4 Общего собрания от «18» ноября 2010 г.; 

-Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

и выдачи дубликата свидетельства о допуске членам СРО Союз Cтроителей Верхней 

Волги Протокол № 1 Общего собрания от «05» февраля 2015 г.; 

      5.О порядке ведения Национального реестра специалистов. 

      6. Об установлении размера членских взносов на 2017 год. 

      7. Разное 

 

 

Нагоров Е.Г.: 

За повестку предлагаю проголосовать. 

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

Постановили: 

Утвердить повестку дня Общего собрания: 

1. Выборы Председателя Совета СРО Союз Cтроителей Верхней Волги. 

2. Выборы Совета СРО Союз Cтроителей Верхней Волги. 

        3. Утверждение внутренних документов СРО Союз Строителей Верхней Волги  в 

новой редакции:  

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней 

Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов; 



 

 

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней 

Волги анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой в 

форме отчетов. 

        4. Прекращение действия предыдущей редакции документов СРО Союз 

Строителей Верхней Волги с 1- го июля 2017 года: 

-Требование к выдаче Свидетельства о допуске  Протокол № 1 Общего собрания от «27» 

января  2009 г.; 

-Положение о компенсационном фонде НП «Союз Строителей Верхней Волги» Протокол 

№ 2 Общего собрания от «07» декабря 2012 г.; 

-Стандарт НП «Союз Строителей Верхней Волги» Общие требования к выполнению работ 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Протокол № 3 Общего 

собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила контроля в области саморегулирования фонде НП «Союз Строителей Верхней 

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз Строителей  Верхней  

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в некоммерческом партнерстве 

«Союз Строителей Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта 2009г.; 

-Положение о Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «26» мая 2009 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Протокол № 1 

Общего собрания от «11» февраля 2016 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме  объектов  использования  атомной  энергии) Протокол № 62 Совета от «21» 

октября  2015 г.; 

-Положение о порядке уплаты членских взносов НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

Протокол № 4 Общего собрания от «18» ноября 2010 г.; 

-Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

и выдачи дубликата свидетельства о допуске членам СРО Союз Cтроителей Верхней 

Волги Протокол № 1 Общего собрания от «05» февраля 2015 г. 

      5. О порядке ведения Национального реестра специалистов. 

      6. Об установлении размера членских взносов на 2017 год. 

      7. Разное 

 

Фирко М.И.: 

 По существу повестки дня поясняю следующее 

1. Согласно Уставу Союза:  

9.3.   К  компетенции  Общего  собрания  относятся  следующие вопросы: 

… 

9.3.3. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение 

полномочий Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его 

членов; 

9.3.4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное 

прекращение его полномочий… 

 То есть, выборы Председателя Совета и Совета Союза проводятся раздельно. 

Председатель Совета Союза избирается не из членов Совета Союза, а непосредственно 

Общим собранием.   



 

 

 По этой причине сегодня мы будем голосовать два раза. 

 

9.7. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Союза. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное Общее 

собрание. 

 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.3.1 - 9.3.4, … настоящего 

Устава принимаются двумя третями голосов членов Союза, присутствующих на Общем 

собрании.  

На собрании присутствует более половины членов Союза, решение будет считаться 

принятым, если в результате голосования кандидат наберет не менее 2/3 голосов. 

 

Принятие формы голосования по повестке  Общего собрания СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 Голосование по  первому и второму вопросу повестки дня: 

- голосование тайное;  

- голосование производится бюллетенями; 

- счетная комиссия производит подсчет голосов; 

- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании. 

 

Голосование  по третьему и четвертому вопросам повестки дня: 

- голосование открытое; 

- голосование производится мандатами; 

- счетная комиссия производит подсчет голосов; 

- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании. 

 

Голосование по остальным вопросам повестки дня: 

- голосование открытое; 

- голосование производится мандатами; 

- счетная комиссия производит подсчет голосов; 

- решение принимается простым большинством голосов. 

 

Нагоров Е.Г.: 

Ставлю предложение на голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

1. Принять формы голосования по повестке  Общего собрания СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

 Голосование по  первому и второму вопросу повестки дня: 

- голосование тайное;  

- голосование производится бюллетенями; 

- счетная комиссия производит подсчет голосов; 

- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании. 

 

Голосование  по третьему и четвертому вопросам повестки дня: 

- голосование открытое; 

- голосование производится мандатами; 

- счетная комиссия производит подсчет голосов; 

- решение принимается 2/3 голосов присутствующих на собрании. 

 

Голосование по остальным вопросам повестки дня: 

- голосование открытое 

- голосование производится мандатами 



 

 

- счетная комиссия производит подсчет голосов 

- решение принимается простым большинством голосов. 

 

 

Следующий организационный вопрос 

Принятие регламента собрания 

По вопросам повестки дня докладчикам предоставить до 5 минут, прения по 

вопросу до 3 минут. 

Завершить работу собрания до 16 часов. 

Ставлю вопрос на голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

Постановили: 

1. По вопросам повестки дня докладчикам предоставить до 5 минут, прения по 

вопросу до 3 минут. 

2. Завершить работу собрания до 16 часов. 

 

Нагоров Е.Г.: 

Для голосования по первому и второму  вопросу повестки дня нашего собрания 

требуется утвердить форму бюллетеней для тайного голосования. Предлагаю вашему 

вниманию Бюллетени (зачитывает и показывает собравшимся). 

Предлагаю утвердить бюллетени для тайного голосования по первому и второму 

вопросу повестки дня. 

Ставлю вопрос на голосование.  

Кто «за» ? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

1. Бюллетени для тайного голосования по первому и второму вопросу повестки дня 

утверждены. 

 

Нагоров Е.Г. : Переходим к первому вопросу повестки дня: Выборы Председателя 

Совета СРО Союз Cтроителей Верхней Волги. 

 

Фирко М.И. : В исполнительную дирекцию поступило  предложение от организаций, 

выдвинувших кандидатом на должность Председателя Совета Союза Нагорова Евгения 

Геннадьевича. Основанием для такого решения в большинстве случаев являлись два 

фактора: 

1. Успешная организация работы Партнерства на протяжении девяти лет. 

2. Необходимость преемственности руководства в условиях нестабильности 

законодательства о саморегулировании в строительстве и необходимости 

принятия квалифицированных решений по предлагаемым изменениям в 

законодательство. 

Нагоров Е.Г.: Есть ли еще предложения по кандидатам на должность Председателя 

Совета Союза? 

Предложений не поступило. 

В бюллетень для голосования по выборам Председателя Совета СРО Союз Строителей 

Верхней Волги вносятся следующие кандидатуры: 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич. 

Избранным считается кандидат, который наберет более 2/3 голосов присутствующих на 

Общем собрании. 

Урна для голосования, опечатанная в присутствии членов счётной комиссии 

находится у стола счетной комиссии. 



 

 

В целях экономии времени предлагаю объединить голосование по первому и 

второму вопросам. 

Ставлю вопрос на голосование. 

 Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

1. Объединить голосование по первому и второму вопросам. 

 

Фирко М.И.:    В    исполнительную    дирекцию   поступили    предложения о 

выдвижении кандидатами в Совет Партнерства: 

1. Евсевьев Петр Николаевич 

2. Бухтояров Владимир Андреевич 

3. Козлов Сергей Альбертович 

4. Монахов Юрий Витальевич  

5. Нечаев Алексей Павлович 

6. Никифоров Алексей Владимирович 

7. Новоселов Александр Иванович 

8. Цветкова Лариса Юрьевна 

9. Цыбакин Сергей Валерьевич – декан архитектурно-строительного факультета 

КГСХА. 

 

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

Статья 55.11. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации 
1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов 

саморегулируемой организации и представителей юридических лиц - членов 

саморегулируемой организации. 

 

Эта норма в соответствии с 372-фз теряет свою силу с 1 июля 2017 года. 

Следовательно, мы должны руководствоваться требованиями статьи 17 Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» от 1.12.2007 года №315. 

Статья 17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации 

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой 

организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой 

организации, а также независимых членов. 

2. Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются 

лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее 

членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. 

Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности 

независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации… 

 

Устав Союза: п.9.12. Совет Союза избирается Общим собранием сроком на 2 года. 
9.13. Совет Союза формируется в составе не менее 10-ти членов, один из которых - Председатель 

Совета Союза. 

9.14. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Совета Союза определяются 

настоящим Уставом и Положением о Совете Союза. 

 



 

 

Положение о Совете: 3.9. Если в члены Совета избран руководитель организации - члена СРО 

Союз Строителей Верхней Волги, он вправе выступать от имени организации, представлять ее 

интересы, а также осуществлять все права члена Совета без доверенности.  

3.10. В случае если в члены Совета избран представитель организации - члена СРО Союз 

Строителей Верхней Волги, не являющийся руководителем данной организации, его 

полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.12. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на Общем собрании членами СРО Союз 

Строителей Верхней Волги. 

3.13. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета, и не заявившие самоотвод, 

подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в 

Совет. 

3.15. Работой Совета руководит Председатель Совета, избираемый на Общем собрании 

тайным голосованием сроком на 2 года. 

 

Устав Союза: 9.7. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Союза. При отсутствии кворума в течение одного месяца созывается повторное 

Общее собрание. 

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.3.1 - 9.3.4, 9.3.13 - 9.3.21 

настоящего Устава принимаются двумя третями голосов членов Союза, присутствующих на 

Общем собрании. 
9.3.   К  компетенции  Общего  собрания  относятся  следующие вопросы: 

… 

9.3.3. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий 

Совета Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

9.3.4. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Союза, досрочное прекращение его 

полномочий; 

Нагоров Е.Г.: В Совет Союза предложены:  

1. Евсевьев Петр Николаевич 

2. Бухтояров Владимир Андреевич 

3. Козлов Сергей Альбертович 

4. Монахов Юрий Витальевич  

5. Нечаев Алексей Павлович 

6. Никифоров Алексей Владимирович 

7. Новоселов Александр Иванович 

8. Цветкова Лариса Юрьевна 

9. Цыбакин Сергей Валерьевич – декан архитектурно-строительного факультета 

КГСХА. 

 

Есть еще предложения по кандидатам в Совет Союза?   

Предложений не поступило. 

Предлагаю проголосовать списком за  внесение в бюллетень по выборам членов Совета 

Союза предложенных кандидатов. 

Ставлю вопрос на голосование. 

 Кто «за» ? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«3а» - единогласно. 

Решение принято. 

 В бюллетень для голосования вносятся следующие кандидатуры: 

1. Евсевьев Петр Николаевич 

2. Бухтояров Владимир Андреевич 

3. Козлов Сергей Альбертович 



 

 

4. Монахов Юрий Витальевич  

5. Нечаев Алексей Павлович 

6. Никифоров Алексей Владимирович 

7. Новоселов Александр Иванович 

8. Цветкова Лариса Юрьевна 

9. Зудин Сергей Юрьевич  

10. Цыбакин Сергей Валерьевич  

 

Прошу начать тайное голосование. 

Время для голосования – 15 минут. Желающие могут выйти из зала на перерыв.  

Происходит голосование. 

Счетной комиссии приступить к подсчету голосов через 15 минут. 

 

Нагоров Е.Г.: Пока счетная комиссия выполняет свою работу, мы обсудим проблемы в 

саморегулировании, возникшие в связи с введением 372-фз. 

 

Фирко М.И.: с июля 2016 года я неоднократно пытался получить ответы от должностных 

лиц НОСТРОЙ и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Безрезультатно. Отсутствие четких и внятных ответов я связываю с тем, что закон 

противоречит Конституции и основам законодательства России. На прошедшей 25-26 мая 

2017 года конференции саморегулируемых организаций ЦФО я также не получил 

исчерпывающих ответов. Вот часть вопросов, которые я задавал: 

1 вопрос: 

В моем понимании новые требования Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в части саморегулирования логичны лишь в том случае, если они применяются 

к взаимоотношениям, возникшим после вступления поправок в силу и на спецсчетах 

должны быть размещены средства компенсационных фондов в размере, обеспечивающем 

ответственность саморегулируемых организаций по возмещению вреда и обеспечению 

договорных обязательств, сформированные с учетом взносов в компенсационный фонд 

членов СРО. А так как прямого указания на действие обратной силы в 372-фз нет, то и 

возможная ответственность саморегулируемой организации за причинение вреда ее 

членом, случившегося до 4 июля 2016 года, обеспечивается в соответствии с ранее 

действующим законодательством, что подразумевает неразмещение части 

компенсационного фонда на спецсчете. 

В соответствии с неявными требованиями Минстрой РФ и явными требованиями 

НОСТРОЙ саморегулируемые организации должны совершить не поддающийся 

нормальной логике фортель: оставив себе ответственность за причинение вреда 

исключенными и добровольно вышедшими членами СРО и необходимость 

дополнительных поборов с действующих членов для возможного возмещения вреда, 

причиненного исключенными членами, их взносы в компенсационный фонд направить 

госзаказчику. 

Если же в закон внести поправку, снимающую с СРО ответственность за 

причинение вреда исключенными членами, то перевод их взносов в компенсационные 

фонды обеспечения договорных обязательств становится безболезненным для СРО. 

НОСТРОЙ рекомендовал саморегулируемым организациям для руководства в 

повседневной деятельности изучить постановление Арбитражного суда Уральского 

округа. Я его изучил, а НОСТРОЙ, как я понял из разговора с его представителями на 

окружной конференции, нет. В описательной части постановления четко указано, что в 

связи с возникновением обязательств члена СРО «Союз стройиндустрии Свердловско 

области» до вступления в силу изменений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, то суды применили нормы Градостроительного кодекса в прежней редакции, 

что Арбитражный суд Уральского округа считает правильным. 

 



 

 

2 вопрос: 

Член саморегулируемой организации в апреле 2016 года внес в компенсационный 

фонд 300 000 рублей и получил право выполнять работы по одному договору на сумму до 

10 000 000 рублей. Другой член саморегулируемой организации вступил в 

саморегулируемую организацию в ноябре 2016 года и, заплатив в компенсационный фонд 

100 000 рублей, получил право выполнять работы по договорам на 60 000 000 рублей. Мы 

внесем изменения в Свидетельство о допуске первого члена в части суммы договора, но 

вернуть ему 200 000 рублей не вправе. Где здесь равенство субъектов экономической 

деятельности и справедливость? 

Деньги невелики в масштабах Государства, а ущерб его репутации огромен. 

 

3 вопрос: 

В соответствии с требованиями закона, взносы в компенсационные фонды 

добровольно прекративших членство в саморегулируемой организации до 1 декабря 2016 

года, направляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Я 

считаю, что предполагаемая к возврату добровольно вышедшим членам нашего Союза 

сумма составит около 9 000 000 рублей. При этом 30 участвующих в конкурсах членов 

Союза сформируют КФОДО по первому уровню ответственности в размере 6 000 000 

рублей. Итого – 15 000 000 рублей. После выплат из КФОДО (а они обязательно будут) 

Союз в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ восполнит этот 

компенсационный фонд до минимально необходимого размера – 6 000 000 рублей. Где 

искать в 2021 году недостающие 9 миллионов? Исключить выплаты из КФОДО нельзя, 

так как в истории Союза, например, есть случаи, когда со смертью учредителя и 

руководителя строительной организации член Союза не может исполнить своих 

обязательств. 

 На претензии обманутых строителей кто-то должен сказать, что виновата наша 

российская действительность и несправедливые законы? Кто возьмет на себя эту 

ответственность? Незначительные для Москвы суммы в провинции очень даже 

значительны. 

 

4 вопрос: 

В соответствии с требованиями НОСТРОЙ саморегулируемые организации 

должны разместить все средства компенсационных фондов на спецсчетах в 

уполномоченных банках, которые после лишения статуса саморегулируемых в количестве 

150 организаций (согласно плану НОСТРОЙ) перейдут в безраздельное владение 

НОСТРОЙ. Строителям, перешедшим в другие СРО, будет возвращено не более 30% этих 

средств. Эти средства навечно достанутся в безвозмездное пользование уполномоченным 

банкам? Или можно через определенный срок хотя бы часть этих средств вернуть на 

развитие строительной отрасли в регионы, из которых они были изъяты? 

Очень полезный закон для коррупционера. 

 

5 вопрос: 

Договоры строительного подряда до 3 миллионов рублей могут заключать 

сапожники и пирожники, не имеющие никакого понятия о технологиях строительства. 

При этом общее количество договоров не ограничено.  

Договоры строительного подряда стоимостью 3 000 001 рубль могут заключать только 

члены СРО, имеющие в штате не менее двух специалистов с образованием 

соответствующего профиля и стажем работы по специальности не менее десяти лет. При 

этом количество действующих договоров не может более 19. 

Договоры строительного подряда стоимостью 3 000 000 000 рублей могут заключать 

только члены СРО, имеющие в штате также не менее двух специалистов с образованием 

соответствующего профиля и стажем работы по специальности не менее десяти лет. 



 

 

Эти уравниловка и анархия совершенно не ведут к повышению качества 

строительства и защите прав строителя и потребителя. 

И здесь коррупционер доволен: большой контракт лучше разделить на много 

маленьких и раздать приближенным. 

 

6 вопрос: 

Будет ли каким-либо законодательным актом установлено требование к 

подрядчику, самостоятельно  выполняющему 15 – 25% работ по государственному или 

муниципальному контрактам, иметь в своем штате ИТР и работников рабочих 

специальностей, быть собственником строительных машин и механизмов. Или, как и 

сегодня, достаточно формально нанять «гастарбайтеров» и фиктивно арендовать 

строительную технику, заставив субподрядчиков выполнить все работы за подрядчика? 

 

Быть уверенным в непогрешимости специалистов НОСТРОЙ и Минстрой не могу 

хотя бы в силу того, что их неизменное требование о необходимости перечисления всех 

средств компенсационных фондов СРО прямо противоречит законодательству Российской 

Федерации. Часть 12 Статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 года №191-фз четко 

определяет, что взносы в компенсационный фонд членов СРО, переходящих в другие 

саморегулируемые организации, на спецсчет не направляются. Но эта часть ими даже не 

прочитана. Или просто не хотят читать то, что им не нравится. 

 

 На конференции мне напомнили: мы живем в России, где плетью обуха не 

перешибешь. Это так, конечно. За Державу обидно. 

 

 Мною получены письма от исполнительного директора НОСТРОЙ В.В.Прядеина с 

перепечаткой статей Градостроительного кодекса РФ и без ответов на мои вопросы, а 

также из приемной Председателя Государственной Думы Российской Федерации с 

сообщением, что мое обращение почитано специалистом и, наверное, тут же забыто. 

 Думаю, что проект закона, предлагающего поправки в статью 60 

Градостроительного кодекса РФ, зарегистрированного в конце 2015 года, реанимирован 

не для того чтобы облегчить участь строителей. Кстати, за это время поправки в эту 

статью вносились дважды. Но депутат А.Ю.Русских, наверное не в курсе, что можно было 

внести свои поправки в ходе обсуждения поправок коллег. Каждый депутат, очевидно, 

поет свою песню и других глухарей не слышит. Поэтому песня о саморегулировании в 

строительстве получилась такой бестолковой и печальной. 

 

 В Правительстве России 372-фз называют «законом о генподрядчиках». Высокие 

чиновники заявляют, что малому и среднему бизнесу саморегулирование не нужно. В 

нашей области нет крупного строительного бизнеса. Хотелось бы посмотреть, как группы 

«ЛСР» и «ПИК» будут биться за строительство детского сада, например, в Пыщуге. 

 

 Нагоров Е.Г.  Возвращаемся к первому вопросу повестки дня: 

Зачитываю протокол №2 счетной комиссии: 

В результате подсчета бюллетеней для тайного голосования установлено: 

- выдано бюллетеней – 99. 

- испорченных бюллетеней - нет 

- за избрание Нагорова Е.Г. Председателем Совета – 99. 

Нагоров Е.Г.:  

Предлагаю утвердить Протокол счетной комиссии №2. Ставлю вопрос на 

голосование.  

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«за»- единогласно. 

Решение принято: 



 

 

1. Утвердить протокол №2 счётной комиссии. 

2. Председателем Совета СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» избран: 

Нагоров Евгений Геннадьевич 

 

Нагоров Е.Г.: Зачитываю протокол №3 счетной комиссии: 

выдано бюллетеней – 99. 

испорченных бюллетеней – нет. 

голоса распределились: 

№ 

п/п 

ФИО кандидата За Против Воздержался 

1 Евсевьев Петр Николаевич 99   

2 Бухтояров Владимир Андреевич 99   

3 Козлов Сергей Альбертович 99   

4 Монахов Юрий Витальевич  99   

5 Нечаев Алексей Павлович 98 1  

6 Никифоров Алексей Владимирович 99   

7 Новоселов Александр Иванович 99   

8 Цветкова Лариса Юрьевна 99   

9 Цыбакин Сергей Валерьевич  99   

 

 

Нагоров Е.Г.: 

Предлагаю   утвердить   Протокол   счетной   комиссии   №3.   Ставлю   вопрос   на 

голосование. 

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? «за» - единогласно  

Решение принято. 

1. Утвердить протокол №3 счётной комиссии. 

2. В Совет СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» избраны: 

Евсевьев Петр Николаевич 

Бухтояров Владимир Андреевич 

Козлов Сергей Альбертович 

Монахов Юрий Витальевич  

Нечаев Алексей Павлович 

Никифоров Алексей Владимирович 

Новоселов Александр Иванович 

Цветкова Лариса Юрьевна 

Цыбакин Сергей Валерьевич  

 

Третий вопрос повестки дня Общего собрания: Утверждение внутренних 

документов СРО Союз Строителей Верхней Волги  в новой редакции:  

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации  Союз Строителей Верхней 

Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов; 

- Положение о проведении Саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней 

Волги анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой в 

форме отчетов. 

 

Эти Положения, во избежание недоразумений, были полностью идентичны 

унифицированным положениям, разработанным НОСТРОЙ. Но оказалось, что статья 5.2 

Положения о членстве ущемляет права членов СРО в части предоставления нотариально 

заверенных копий документов. И, хотя эта же статья предоставляет членам Союза 



 

 

альтернативу, Ростехнадзор настаивает на изменении формулировки этой статьи. Спорить 

не стоит. Предлагаю изложить данную статью в новой редакции.  

 В Положении о проведении Саморегулируемой организацией Союз Строителей 

Верхней Волги анализа деятельности членов Союза на основании информации, 

представляемой в форме отчетов, в разделе 5, сноска 4 предусмотрено предоставление 

членами Союза удостоверений об аттестации, выданных Ростехнадзором. Это 

противоречит требованиям пункта 24 действующей редакции Положения об организации 

работы по подготовке и аттестаций специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Предлагаю изложить данную статью в новой редакции. 

 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю голосовать за поступившие предложения. 

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«за»- единогласно. 

Решение принято: 

1. Принять в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации  

Союз Строителей Верхней Волги, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

2. Принять в новой редакции Положение о проведении Саморегулируемой организацией 

Союз Строителей Верхней Волги анализа деятельности членов Союза на основании 

информации, представляемой в форме отчетов. 

 

Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: Прекращение действия 

предыдущей редакции документов СРО Союз Строителей Верхней Волги с 1- го июля 

2017 года: 

-Требование к выдаче Свидетельства о допуске  Протокол № 1 Общего собрания от «27» 

января  2009 г.; 

-Положение о компенсационном фонде НП «Союз Строителей Верхней Волги» Протокол 

№ 2 Общего собрания от «07» декабря 2012 г.; 

-Стандарт НП «Союз Строителей Верхней Волги» Общие требования к выполнению работ 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Протокол № 3 Общего 

собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила контроля в области саморегулирования фонде НП «Союз Строителей Верхней 

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз Строителей  Верхней  

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в некоммерческом партнерстве 

«Союз Строителей Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта 2009г.; 

-Положение о Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «26» мая 2009 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Протокол № 1 

Общего собрания от «11» февраля 2016 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме  объектов  использования  атомной  энергии) Протокол № 62 Совета от «21» 

октября  2015 г.; 

-Положение о порядке уплаты членских взносов НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

Протокол № 4 Общего собрания от «18» ноября 2010 г.; 



 

 

-Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

и выдачи дубликата свидетельства о допуске членам СРО Союз Cтроителей Верхней 

Волги Протокол № 1 Общего собрания от «05» февраля 2015 г. 

 

Нагоров Е.Г.: Необходимость отмены этих документов не подлежит сомнению. Не могут 

одновременно действовать старая и новая редакции документа. Тем более, что 

кардинально изменились правила саморегулирования. 

Предлагаю голосовать за поступившие предложения. 

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«за»- единогласно. 

Решение принято: 

1. Прекратить действие предыдущей редакции документов СРО Союз Строителей 

Верхней Волги с 1- го июля 2017 года: 

-Требование к выдаче Свидетельства о допуске  Протокол № 1 Общего собрания от «27» 

января  2009 г.; 

-Положение о компенсационном фонде НП «Союз Строителей Верхней Волги» Протокол 

№ 2 Общего собрания от «07» декабря 2012 г.; 

-Стандарт НП «Союз Строителей Верхней Волги» Общие требования к выполнению работ 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта Протокол № 3 Общего 

собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила контроля в области саморегулирования фонде НП «Союз Строителей Верхней 

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз Строителей  Верхней  

Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в некоммерческом партнерстве 

«Союз Строителей Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта 2009г.; 

-Положение о Комитете по контролю за деятельностью членов НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «30» марта  2009 г.; 

-Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП «Союз Строителей 

Верхней Волги» Протокол № 3 Общего собрания от «26» мая 2009 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Протокол № 1 

Общего собрания от «11» февраля 2016 г.; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме  объектов  использования  атомной  энергии) Протокол № 62 Совета от «21» 

октября  2015 г.; 

-Положение о порядке уплаты членских взносов НП «Союз Строителей Верхней Волги» 

Протокол № 4 Общего собрания от «18» ноября 2010 г.; 

-Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

и выдачи дубликата свидетельства о допуске членам СРО Союз Cтроителей Верхней 

Волги Протокол № 1 Общего собрания от «05» февраля 2015 г. 

 

 

 

 

Пятый вопрос повестки дня: О порядке ведения Национального реестра 

специалистов. 

Нагоров Е.Г. :  29 мая 2017 года состоялся рабочий визит Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня в Ассоциацию 



 

 

«Национальное объединение строителей». Цель визита главы Минстроя России – 

ознакомление с ходом работы по подготовке к запуску национального реестра 

специалистов в области строительства (НРС). Кроме того, на площадке НОСТРОЙ 

состоялось открытое совещание, в котором приняли участие Михаил Мень, Президент 

НОСТРОЙ Андрей Молчанов, директор Правового департамента Минстроя России Олег 

Сперанский, Исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин, а также 

представители средств массовой информации. 

 

Глава министерства смог лично ознакомиться с процессом подачи документов в 

НОСТРОЙ, а также задать интересующие вопросы по национальному реестру 

специалистов. Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов рассказал Михаилу Меню, что с 

15 мая НРС работает в тестовом режиме. На данный момент получены заявления на 

включение сведений от пяти тысяч специалистов, три тысячи из них – через СРО-

Операторов национального реестра специалистов, а остальные – напрямую от заявителей. 

Андрей Молчанов пояснил главе Минстроя, что статус Оператора могут получить только 

те саморегулируемые организации, которые в полном объеме сохранили и разместили на 

специальном банковском счете средства компенсационного фонда. На текущий момент в 

63 субъектах России работает 130 СРО-Операторов. 

 

На обработку одного пакета документов уходит порядка 20 минут. В среднем в 

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» ежедневно поступает порядка 500 

документов. По оценкам НОСТРОЙ, в НРС должны содержаться сведения как минимум о 

120 тысячах специалистов. На текущий момент проведена экспертиза 2677 заявок, 

положительное решение принято по 2027 из них. Но, как отметил Президент НОСТРОЙ, 

многие откладывают подачу документов до последнего, поэтому пиковая нагрузка 

ожидается накануне 1 июля, когда НРС должен быть запущен официально. В этом случае, 

несмотря на все имеющиеся ресурсы, высок риск не успеть обработать документы 

физически. Михаил Мень поручил включить вопрос о подготовке к запуску НРС в 

повестку ближайшего селекторного совещания с региональными подразделениями 

Минстроя России, а также обещал «направить соответствующие письма губернаторам, 

которые должны будут подтолкнуть свои компании к внесению специалистов в реестр». 

 

По состоянию на 22 мая 2017 года из предположительно 35 200 специалистов в ЦФО 

поданы заявки на 672 специалиста, что составляет 2% от необходимого. 

Союзом подготовлены и направлены 48 заявлений, что составляет 13% от необходимого. 

Всего в Союз поступило 64 заявления – почти 18% от необходимого. 

 

С 1 июля 2017 года компании, которые не имеют в штате как минимум двух 

специалистов, соответствующих установленным критериям, не смогут заключить договор 

генподряда, а также сдать построенный объект, так как с этого момента в соответствии с 

нововведениями 372-ФЗ подписывать документы и контракты должны будут 

специалисты, сведения о которых внесены в НРС. 

 

«На сегодняшний день есть определенное отставание, в связи с этим я обращаюсь ко всем 

изыскателям, архитекторам, проектировщикам и строителям – нельзя затягивать подачу 

документов! Те строительные компании, которые не внесут своих специалистов в 

соответствующий реестр, должны понимать, что с 1 июля они будут находиться по сути 

«вне игры»: не смогут пройти экспертизу, участвовать в торгах и конкурсных 

процедурах», – подчеркнул Михаил Мень. 

 

По мнению Олега Сперанского, национальный реестр специалистов – это не просто 

реестр, а впервые созданная в России система ответственности лиц, что очень важно с 

точки зрения безопасности объекта строительства. Он подчеркнул, что национальными 



 

 

объединениями совместно с Минстроем России проведена значительная работа, реестры 

уже запущены в тестовом режиме и необходимо только подтолкнуть специалистов для 

подачи соответствующего заявления. Михаил Мень напомнил, что идея введения 

ответственности для главных инженеров проекта и главных архитекторов проекта 

появилась еще три года назад при создании Минстроя России. 

 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

поблагодарил Андрея Молчанова и Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» за проделанную работу и отметил, что за прошедший год в системе 

саморегулирования в целом произошли значительные положительные изменения. 

 

«Мы видим, что сегодня Национальное объединение строителей вышло совершенно на 

новый этап развития, и возлагаем надежду на вашу команду, на то, что саморегулирование 

в строительстве начнет менять свой имидж и приносить реальную пользу для отрасли. Мы 

сегодня вместе с НОСТРОЙ подготовили целый блок изменений в законодательство, 

который уже практически весь реализован, и хотелось бы верить, что это будут последние 

глобальные изменения в систему саморегулирования, а дальше мы, уже опираясь на 

правоприменение, будем только шлифовать ее», – сказал Михаил Мень. 

 

Мы не являемся операторами НРС, так как не разместили все средства на спецсчетах. Тут 

выбор небольшой: либо исполнить противозаконные требования НОСТРОЙ, либо 

защитить права членов Союза, исполнив требования российского законодательства. В 

крайнем случае, перевести все денежные средства на спецсчет мы всегда успеем. 

 

Предлагаю принять информацию к сведению. Ваша работа по включению 

специалистов в Национальный реестр – это ваше решение. Кто не будет иметь двух 

специалистов в штате, тот не сможет работать. Времени для принятия решения о 

сохранении или прекращении членства – один месяц. 

 Предлагаю принять информацию к сведению. 

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«за»- единогласно. 

Решение принято: 

1. Принять информацию о Национальном реестре специалистов к сведению. 

 

Шестой вопрос: Об установлении размера членских взносов на 2017 год. 

 

Фирко М.И.: на предыдущем собрании мы решили, что есть необходимость вернуться к 

расчету членских взносов после получения уведомлений от членов Союза о намерении 

участвовать в заключении госконтрактов. Пока таких уведомлений нет. Прошу серьезно 

отнестись к данному вопросу, так как обычно необходимость в документах у нас 

возникает в последний момент. Но, пока у нас не будет не менее тридцати уведомлений, 

мы не сможем сформировать компенсационный фонд возмещения вреда. И, даже если 

кто-то из вас пожелает за два дня внести в КФОДО требуемую сумму для срочного 

заключения контракта, это будет сделать невозможно ввиду отсутствия в Союзе 

компенсационного фонда возмещения договорных обьязательств. 

 Предлагаю не позднее 10 июня всем заинтересованным подать уведомления о 

намерении участвовать в заключении госконтрактов. 

 

Нагоров Е.Г.: предлагаю голосовать за поступившее предложение. 

Кто «за»? Кто «против»? Кто «воздержался»? 

«за»- единогласно. 

Решение принято: 



 

 

1. Не позднее 10 июня всем членам Союза, предполагающим участвовать в 

заключении госконтрактов, подать уведомления о намерении участвовать в заключении 

госконтрактов. 

 

Седьмой вопрос: Разное 

Предложений не поступило. 

 

 

 

Нагоров Е.Г.    

У кого будут замечания по ведению Общего собрания? 

Замечаний не поступило. 

На этом собрание исчерпало повестку дня и объявляется закрытым. 

 

 

 

 


