
 

СРО СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

9 февраля 2017 года                                               гор. Кострома 

 

Время проведения Общего собрания: 

Начало: 14 часов 00 минут; 

Окончание: 16 часов 00 минут; 

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

 

Присутствовали: члены Союза:  

1. ООО «Аква-Фильтр» - Смирнов Владислав Алексеевич 

2. ООО «АВТОМОСТ» - Кочетов Юрий Викторович 

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

4. ООО «АКСУ-Строй» - Аникин Александр Сергеевич 

5. ООО «АсфальтСпецСтрой» - Булатов Евгений Олегович (по доверенности) 

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

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

8. ООО «Барс» - Иванов Александр Николаевич 

9.ИП Быченко Игорь Геннадьевич 

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

11. ООО «ВВР» - Васильев Юрий Петрович 

12. ООО «Верхотура» - Сумин Илья Викторович (по доверенности) 

13. ООО СК «Вира» - Поярков Дмитрий Владимирович 

14. ИП Воронин Леонид Александрович - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

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

16. ГПКО «Вохомское  ДЭП № 29» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

17. ООО «Вохомское МЭП № 7»  - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

18. ООО «Гранит» - Мялкин Владимир Владимирович (по доверенности) 

19. ООО «ГРАНЬ» - Погосян Сисак Арамович 

20. ООО «Декор» - Мазурин Владимир Николаевич 

21. ООО «Дормострой» - Кравченко Андрей Анатольевич (по доверенности) 

22. ООО «Дорремстрой» - Чугунов Сергей Юрьевич 

23. МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» - Соловьев Олег Александрович 

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

25. ООО «ДЭП №17» - Черникова Анастасия Николаевна (по доверенности) 

26. ИП «Евсевьев Петр Николаевич» - Конев Леонид Васильевич (по доверенности) 

27. ООО «Европа» - Яковлев Евгений Борисович 

28. ООО «ЖИЛСТРОЙ» - Груздев Евгений Владимирович 

29. ООО «ЖилСтройРемонт» - Кувенев Александр Сергеевич (по доверенности) 

30. ООО «ЖилРемСтрой» - Кувенев Александр Сергеевич (по доверенности) 

31. ООО «Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» 

Нагоров Евгений Геннадьевич 

32. ООО «Инженерные сети» - Стульников Владимир Александрович 

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

34. ООО «Клан» - Нечаев Алексей Павлович 

35. ИП «Коновалов Сергей Николаевич» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

36. ИП Коренев Борис Валентинович 

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



38. ООО «Костромаоблгаз» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности) 

39. ЗАО «Костромапромвентиляция» - Онохин Сергей Эрнестович 

40. ООО «Костромаспецподряд» - Нагоров Евгений Геннадьевич (по доверенности) 

41. МКУ г.Костромы «Костромастройзаказчик» - Шкаев Сергей Геннадьевич 

42. ПАО «Костромское ДЭП» - Виколова Татьяна Леонидовна (по доверенности) 

43. ОАО «Костромской домостроительный комбинат» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

(по доверенности) 

44. ООО «Компания Строй-Сервис» - Газарян Григорий Евгеньевич (по доверенности) 

45. ООО «Кровля» - Провкин Юрий Николаевич 

46. ООО «Кроностар» - Лутц Папе 

47. ООО «Лайн СК» - Мановская Марина Александровна (по доверенности) 

48. ООО «ЛЭП-44» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности) 

49. ГПКО «Мантуровское ДЭП № 19» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

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

51. ООО «Мегаполис» - Монахов Юрий Витальевич 

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

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

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

55. ЗАО «Морена» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

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

57. ООО «Новотекс» - Енин Михаил Сергеевич (по доверенности) 

58. ООО «Новый город» - Нагоров Евгений Геннадьевич (по доверенности) 

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

60. ООО «Норд Строй» -  Киселев Александр Васильевич  

61. ОГУ «Облстройзаказчик» - Цветкова Лариса Юрьевна 

62. ООО «ПМК-710» - Васильев Юрий Петрович (по доверенности) 

63. ООО «Полимерстройсервис» - Груничев Вадим Владимирович 

64. ГПКО «Поназыревское ДЭП-24» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

65. ЗАО «Проектно-инвестиционная компания» - Деревишов Нерсес Александрович 

66. ООО «Проммонтаж» - Антонов Александр Степанович 

67. ООО «Промэлектромонтаж» - Мосин Александр Валентинович 

68. ООО «ПромАльянс» - Козлов Сергей Альбертович 

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

70. ООО «ПрофЭлектромонтаж» - Пыльнов Владимир Александрович 

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

72. ООО «Ремонтно-строительная компания» - Кувенев Александр Сергеевич (по 

доверенности) 

73. ООО «РУСЬ» - Мялкин Владимир Владимирович 

74. ООО «РОСТРА» - Мирзоев Азиз Рашидович 

75. ООО «СантехПлюс» - Семенов Валерий Владимирович 

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

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

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

79. ГП КО «Солигаличское МЭП №8» - Рогозин Николай Александрович 

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

81. ООО «СпецСтройСервис» - Сингаевский Михаил Николаевич (по доверенности) 

82. ООО «СпецСтройЭлектроМонтаж» - Жуков Владимир Васильевич 

83. ООО «СтройМонтаж» - Балагланов Алиага Рамазанович 

84. ООО «СтройРемонт» - Елифантьев Виктор Болеславович 

85. ООО «Стройсоюз» - Кувенев Александр Сергеевич (по доверенности) 

86. ООО «Стройсвязьмонтаж» - Новоселов Александр Иванович 

87. ООО «Строительный и технический сервис» - Яблоков Александр Анатольевич 



88. ООО «Строительный контроль» - Кудряшов Александр Витальевич 

89. ООО «Строительно-монтажное управление №8» - Конев Леонид Васильевич (по 

доверенности) 

90. ООО «СтройРегион44» - Козлов Сергей Альбертович 

91. ООО «Строительный участок-7» - Нагоров Евгенний Геннадьевич (по доверенности) 

92. ООО «Строй-Профи» - Плюснин Алексей Сергеевич (по доверенности) 

93. ООО «Скорпион+» - Ковальский Руслан Владимирович 

94. ООО «Синтек» - Писаренко Сергей Викторович (по доверенности) 

95. ООО «Синтек МТ» - Писаренко Сергей Викторович (по доверенности) 

96. ООО «Стройконтроль» - Кувенев Александр Сергеевич 

97. ООО «Строительно-монтажное управление №22» - Терентьев Евгений Васильевич 

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

99. ООО «Тайм групп» - Миролюбов Александр Владимирович 

100. ООО «Техстрой» - Нагоров Евгений Геннадьевич (по доверенности) 

101. ООО «Тепломонтажналадка» - Сивушков Александр Николаевич 

102. ООО «Теплоизоляция» - Кашкин Олег Анатольевич (по доверенности) 

103. ООО «Термотехника» - Юдина Людмила Николаевна (по доверенности) 

104. ООО «Управление специализированных работ-5» - Нагоров Евгений Геннадьевич 

(по доверенности) 

105. ООО «Универсал» - Терентьев Евгений Васильевич (по доверенности) 

106. ООО «Фирма «СТРОЙЭЛЕКТРО» - Щербина Валерий  Петрович 

107. ООО «Фронтон» - Виноградов Виталий Романович 

108. ГПКО «Шарьинское ДЭП № 25» - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

109. ГПКО «Шарьинское МЭП №4 » - Созинова Галина Павловна (по доверенности) 

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

111. Эксперт-01» - Мановская Марина Александровна 

112. ЗАО «Энергоэффект» - Щербаков Александр Евгеньевич 

113. ООО «ЭкоСтрой» - Соболева Вероника Алексеевна (по доверенности) 

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

 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Союза. 

Секретарь: Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Союза. 

 

Нагоров Е.Г.  

На  момент созыва Общего собрания СРО Союз Строителей Верхней Волги общее число 

членов СРО Союз Строителей Верхней Волги составляет 185 членов. Присутствует – 114. 

Согласно Уставу, кворум для проведения собрания имеется.  

«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, 

9.3.23 настоящего Устава принимаются двумя третями голосов членов Союза, 

присутствующих на Общем собрании». 

 

Есть предложение начать работу собрания. Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 114  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято, собрание объявляется открытым. 

 

Переходим к первому организационному вопросу: 

 организационный вопрос: 



Утверждение секретаря Общего собрания,  

предлагаются следующие кандидатуры: 

Фирко Михаил Иванович 

 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 114  

«против» - нет 

«воздержался» - нет  

Решение принято. 

Большинством голосов утвержден секретарь Общего собрания: 

Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Союза. 

 

Нагоров Е.Г.  

Следующий организационный вопрос 

Предлагаю голосование по всем вопросам собрания проводить открыто, счетную 

комиссию не избирать. В случае необходимости, мы можем для решения сложных 

вопросов избрать счетную комиссию в ходе собрания. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

1. Голосование проводится открыто. 

2. Подсчет голосов поручить секретарю Общего собрания. 

 

Нагоров Е.Г.  

Следующий организационный вопрос: 

Необходимо утверждение повестки дня Общего собрания. 

В декабре 2016 года вашему вниманию Советом Союза была предложена следующая 

повестка дня: 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе СРО Союз Строителей Верхней Волги в 2016 году. 

2. О принятии Положения о членстве в саморегулируемой организации Союз 

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

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

3. О принятии Положения о контроле за деятельностью членов 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

4. О принятии Положения о контрольном комитете саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

5. О принятии Положения о проведении саморегулируемой организацией Союз 

Строителей Верхней Волги анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

6. О выборе аудиторской компании для проверки деятельности Союза в 2016 

году. 

7. Разное. 

 

Но, в ходе подготовки собрания были разработаны новые документы Союза, которые 

своевременно были размещены на сайте Союза для ознакомления, и есть предложение 

утвердить повестку дня в следующей редакции: 



 

1. О работе СРО Союз Строителей Верхней Волги в 2016 году. 

2. О принятии документов Союза: 

- 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 контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

- Положение о контрольном комитете саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

- Положение о проведении саморегулируемой организацией Союз Строителей 

Верхней Волги анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. 

- Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

- Положение  о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги к своим членам. 

3. О выборе аудиторской компании для проверки деятельности Союза в 2016 году. 

4. Разное. 
 

Предлагаю проголосовать за утверждение повестки дня Общего собрания. 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили: 

Утвердить повестку дня общего собрания. 

1. О работе СРО Союз Строителей Верхней Волги в 2016 году. 

2. О принятии документов Союза: 

- 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 контроле за деятельностью членов саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

- Положение о контрольном комитете саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

- Положение о проведении саморегулируемой организацией Союз Строителей 

Верхней Волги анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. 

- Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги. 

- Положение  о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги к своим членам. 

3. О выборе аудиторской компании для проверки деятельности Союза в 2016 году. 

4. Разное. 

 

Следующий организационный вопрос 

Принятие регламента собрания 

Докладчикам предоставить до 10 минут, прения по вопросу до 3 минут. 

 Завершить работу собрания до 16 часов. 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 114  



«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили: утвердить регламент Общего собрания СРО Союз Строителей 

Верхней Волги: 

Докладчикам предоставить до 10 минут, прения по вопросу до 3 минут. 

Завершить работу собрания до 16 часов. 

 

Нагоров Е.Г.  Переходим к первому вопросу повестки дня.  

2016 год – очень сложный год для саморегулирования. Приняты 372-фз поправки в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. В нашем журнале мы неоднократно 

освещали эти изменения. Обсуждение закона в строительной среде идет более полугода, 

но полной ясности о порядке его применения до сих пор нет. Мнения НОСТРОЙ и 

Минстроя РФ мы считаем только лишь мнениями частных лиц, занимающих 

определенные должности. Мы не можем считать эти мнения толкованиями закона, так как 

сами должностные лица их таковыми не считают. 

372-фз опубликован 4 июля 2016 года. Закон вступает в действие с 1 июля 2017 года, 

за исключением следующих статей: пункт 7, подпункты "г" и "д" пункта 13, пункты 15, 

28, 29, подпункт "а", абзацы пятый - седьмой подпункта "б", подпункты "в" и "г" пункта 

30, пункт 31, подпункт "в" пункта 32, подпункты "в" и "г" пункта 33 статьи 1, статья 6, 

часть 1 статьи 7, части 1, 2, 4 и 5 статьи 8 настоящего Федерального закона вступают в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона (4 июля 2016 

года). 

В соответствии с позицией НОСТРОЙ и Минстроя России, средства 

компенсационного фонда, сформированного саморегулируемыми организациями до 4 

июля 2016 года, должны быть размещены на спецсчетах в уполномоченных банках в срок 

до 1 ноября 2017 года. При  этом следует учитывать непринятие ответственности 

должностными лицами Минстрой РФ за последствия применения опубликованной ими 

позиции, выражающееся в обязательном уведомлении, заканчивающем каждое изложение 

мнения: «Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его 

структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных 

правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение 

или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться 

в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного 

характера». 

Учитывая значительное количество противоречий в 372-фз, Союзом были 

направлены ряд обращений с просьбой разъяснить имеющие противоречия: 1 августа 2016 

года – на имя координатора НОСТРОЙ по ЦФО в адрес конференции саморегулируемых 

организаций в строительстве Центрального федерального округа, 10 октября 2016 года – в 

адрес НОСТРОЙ, 30 ноября 2016 года – в Прокуратуру города Костромы. Обращения 

остались без ответов. 

В размещении средств компенсационных фондов Союза следует руководствоваться 

исключительно требованиями законодательства Российской Федерации. 

Из положений статей Конституции России 34, 35, 54, 55, 56 следует, что каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; 

никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда; в Российской 

Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина; права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 



лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Права и свободы, 

предусмотренные этими статьями не подлежат ограничению.  

Попытки отдельных должностных лиц, вопреки требованиям 372-фз, ограничить 

право саморегулируемых организаций свободно распоряжаться принадлежащим им 

имуществом, противоречат Конституции и гражданскому законодательству Российской 

Федерации. Мы должны обеспечить ответственность Союза в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Но при этом мы имеем неотъемлемое право 

сами решать каким способом и в какой мере это сделать. 

В определении порядка размещения компенсационных фондов, сформированных до 

и после 4 июля 2016 года, следует руководствоваться требованиями гражданского 

законодательства: 

ГК РФ Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления 

нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих 

прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 

поведения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории 

Российской Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

ГК РФ Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени   

1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, 

только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 

2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского 

законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения 

его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие 

акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 

422 настоящего Кодекса.          

В абз. 1 п. 1 данной статьи закреплено чрезвычайно важное для развития гражданского 

оборота правило о том, что закон обратной силы не имеет. В соответствии с этим 

правилом принятый нормативный акт распространяется только на те отношения, которые 

возникают после введения в действие этого нормативного акта. Гражданские законы 

вступают в действие в соответствии с ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14 июня 1994 г. (СЗ РФ. 

1994. N 8. Ст. 801). Подзаконные нормативные акты вступают в действие в порядке, 
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установленном Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти" с изменениями от 16 мая 1997 г. (СЗ 

РФ. 1996. N 22. Ст. 2663; 1997. N 20. Ст. 2242).  

          В абз. 2 п. 1 данной статьи сформулировано исключение из общего правила о том, 

что закон обратной силы не имеет, когда вновь принятый нормативный акт 

распространяется и на те отношения, которые возникли до введения этого акта в действие. 

Последнее возможно только тогда, когда это прямо предусмотрено законом. Обычно 

обратная сила придается таким нормам гражданского права, которые рассчитаны на 

отношения, ранее вообще не урегулированные гражданским законодательством, либо тем 

нормам, которые устанавливают более льготный режим для участников гражданского 

оборота или обеспечивают повышенную защиту их прав и охраняемых законом 

интересов. В постановлении КС от 24 октября 1996 г. N 17-П указано, что для всех 

отраслей права правилом является принцип, согласно которому закон, ухудшающий 

положение граждан, а соответственно и объединений, созданных для реализации 

конституционных прав и свобод граждан, обратной силы не имеет (СЗ РФ. 1996. N 45. Ст. 

5202). 

Исходя из новых требований Градостроительного кодекса РФ в части возмещения 

вреда, следует учитывать, что закон значительно ухудшает положение третьих лиц при 

получении ими компенсации за возмещение вреда при производстве строительных работ 

ввиду трехкратного уменьшения ответственности саморегулируемых организаций по 

возмещению вреда.  

          В п. 2 данной статьи предусмотрено правило, рассчитанное на длящиеся 

внедоговорные правоотношения, например на обязательства, возникшие в результате 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина. В период существования таких 

правоотношений могут смениться несколько нормативных актов, направленных на их 

урегулирование, и в рамках указанных правоотношений возможно периодическое 

возникновение и прекращение гражданских прав и обязанностей. В таких случаях вновь 

принятый нормативный акт применяется только к тем правам и обязанностям участников 

длящихся правоотношений, которые возникли после введения его в действие. К правам и 

обязанностям, возникшим до введения в действие нового нормативного акта, он не 

применяется даже тогда, когда эти права не были осуществлены, а обязанности не были 

исполнены на момент введения в действие нового нормативного акта. К этим правам и 

обязанностям применяется ранее действующее законодательство. Таким образом, 

перечисление средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в 

строительстве, предназначенных для возмещения вреда третьим лицам, сформированного 

до 4 июля 2016 года, в компенсационный фонд договорных обязательств, 

предназначенный для совершенно иных целей, противоречит законодательству 

Российской Федерации, так как возникновение обязательств по возмещению вреда 

третьим лицам может возникнуть и через, например, четыре года после выполнения 

строительных работ, а исполнение обязательств саморегулируемой организации в рамках 

солидарной ответственности в должном объеме будет невозможно ввиду перечисления 

денежных средств компенсационного фонда в соответствии с незаконными требованиями 

на совершенно иные цели. 

ГК РФ Статья 209. Содержание права собственности 

         1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 



отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление 

другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное 

управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, 

который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или 

указанного им третьего лица. 

ГК РФ Статья 212. Субъекты права собственности  

1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. 

2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а 

также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, 

владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в 

собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, могут 

устанавливаться лишь законом. 

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в 

государственной или муниципальной собственности. 

4. Права всех собственников защищаются равным образом. 

ГК РФ Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц 

1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 

исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 

принадлежать гражданам или юридическим лицам. 

2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения 

установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса. 

3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 

муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками имущества, 

переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а 

также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. 

4. Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 

фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать 

его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. 

Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, 

переданное ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации 

такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах. 

  

 Согласно вышеизложенным требованиям Гражданского кодекса Российской 

Федерации, средства компенсационного фонда Союза, сформированные до 4 июля 2016 

года, являются собственностью Союза и не могут быть использованы иначе, как по 

решению Общего собрания членов Союза. 

 Требования статьи 12 части 3.3 191-фз «Средства компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, 

добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, 
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полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не 

принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения 

вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи» не могут 

быть применены к средствам компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 

года, по следующим причинам: 

1. По состоянию на 9 февраля 2017 года в СРО Союз Строителей Верхней Волги 

числится 185 членов. Из них предоставили уведомления о сохранении членства в Союзе – 

147. При этом основная часть членов Союза заявляет об ответственности за возмещение 

вреда в размере 60 миллионов рублей. До 500 миллионов рублей возмещение вреда 

требуется двум организациям. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для формирования 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств требуется не менее 

тридцати организаций и индивидуальных предпринимателей. Заявлений от членов Союза 

в таком количестве пока нет, а, следовательно, и оснований формировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза нет. 

Взносы в компенсационные фонды в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ составляют: 

Компенсационный фонд возмещения вреда 

Уровень 

ответственности 

Стоимость одного договора, 

руб. 

Размер взноса, руб. 

1 До 60 000 000 100 000 

2 До 500 000 000 500 000 

3 До 3 000 000 000 1 500 000 

4 До 10 000 000 000 2 000 000 

5 10 000 000 000 и более 5 000 000 

 

Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Уровень 

ответственности 

Стоимость одного договора, 

руб. 

Размер взноса, руб. 

1 До 60 000 000 200 000 

2 До 500 000 000 2 500 000 

3 До 3 000 000 000 4 500 000 

4 До 10 000 000 000 7 000 000 

5 10 000 000 000 и более 25 000 000 

 

Согласно принятому Положению о компенсационном фонде возмещения вреда Союза у 

нас установлены взносы в компенсационный фонд не выше требуемых 

Градостроительным кодексом. 

Компенсационный фонд должен быть размещен на спецсчете до 1 ноября 2016 года, а 

принятие решения о сохранении членства в Союзе действующим законодательством 

разрешено до 1 июля 2017 года. 

Стоит учесть, что из числа тех, кто уведомил Союз о сохранении членства, найдутся 

некоторые, кто передумает. Закон этого не запрещает.  

2. В соответствии со ст. 55.16-1 средства компенсационных фондов  

саморегулируемых организаций должны быть размещены в уполномоченных банках. При 

этом Градостроительный кодекс РФ четко определяет основания выплат со спецсчетов. 

Перевод взносов в компенсационный фонд организациям, переходящим в другие регионы, 

перечнем оснований не предусмотрен. Следует полагать, что при перечислении всей 

суммы на спецсчета (как того требует НОСТРОЙ) возникнут трудности с возвратом 



средств выбывающим строительным организациям. Совет Союза считает, что перевод 

всей суммы компенсационного фонда СРО нецелесообразен ввиду неразрешимых 

противоречий, имеющихся в 372-фз. 

3. Из СРО Союз Строителей Верхней Волги в другие регионы уже переведены 36 

организаций. От 12 организаций нет заявлений о переводе взносов в компенсационные 

фонды. Еще не менее 20 организаций могут перейти в СРО по месту регистрации. Всем 

переходящим бывшим членам Союза взносы в компенсационный фонд перечисляются 

полностью. 

4. До 3 июля 2016 года Градостроительный кодекс РФ требовал от строительной  

организации для получения свидетельства о допуске с правом заключать договора от 10 

до 60 миллионов рублей внести в компенсационный фонд саморегулируемой организации 

500 000 рублей. С 3.07.2016 вновь вступающие в СРО при определенных условиях имеют 

право внести в компенсационный фонд для заключения договоров на 60 млн. рублей всего 

лишь 200 000 рублей. Исходя их принципа равноправия субъектов экономической 

деятельности, Союз обязан вернуть своим членам разницу между внесенными денежными 

средствами в компенсационный фонд Союза в период до 4 июля 2016 года и требуемым 

взносом в компенсационный фонд после указанной даты в сумме триста тысяч рублей. Но 

закон такого возврата не предусматривает. Союз не имеет права произвести 

экспроприацию до правового разъяснения данной коллизии уполномоченными органами. 

Таких организаций в Союзе 17 и несправедливость стоит им 3 400 000 рублей. 

Еще хуже обстоит дело с теми, кто внес в компенсационный фонд  1 000 000 рублей за 

право заключать договоры на 500 млн. рублей. Таких организаций в Союзе 10 и 

несправедливость стоит им 7 000 000 рублей. 

Далее возникает еще более неприятный вопрос: а если эти 27 организаций не пожелают 

участвовать в торгах на заключение договоров на конкурсной основе? 

Стоимость несправедливости составит 15 800 000 рублей. 

5. С 1 июля 2021 года Союз должен будет вернуть прекратившим членство в  

Союзе 30 организациям взносы в компенсационный фонд в сумме не менее 9 000 000 

рублей.  

При этом, с момента формирования компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств эти 9 000 000 рублей должны будут перечислены в этот фонд (191-фз, ст.3.3, 

ч.12: Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого 

фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, 

предусмотренного частью 13 настоящей статьи.). 

Если 30 членов Союза образуют компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 6 000 000 рублей, то с учетом взносов в компенсационный фонд 

добровольно выбывших он составит 15 000 000 рублей. После осуществления выплат из 

КФОДО и восстановления его до размера 6 000 000 рублей, требуемого Законом, в 2021 

году недостающие 9 000 000 рублей Союз обязан будет вернуть из собственных средств. В 

том, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отсутствие 

типовых договоров строительного подряда будет обнулен до конца 2017 года сомневаться 

не приходится. Договоры с муниципальными и государственными заказчиками 

составляются таким образом, что даже очень добросовестная строительная организация 

невольно нарушит условия строительного договора. 

6. Действующее законодательство не снимает ответственности с саморегулируемой  

организации за причинение вреда исключенными из СРО бывшими членами. 

Перечисление их взносов в компенсационный фонд в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств безусловно может нарушить права значительного 



количества лиц, участвующих в экономической деятельности. Всего из Союза исключено 

97 организаций. 

Средства КФ вышедших, либо исключенных членов Союза составляют 29 500 000 рублей. 

Исключенные из Союза внесли в компенсационный фонд Союза 15 200 000 рублей. 

Добровольно прекратили участие в Союзе 43 организации, из них 20 – после 3 июля 2016 

года. Их общий взнос в компенсационный фонд Союза составляет 14 300 000 рублей. Три 

миллиона рублей мы должны вернуть им в 2021 году. 

Добровольный выход из членов Союза не снимает ответственности с Союза за 

причинение вреда бывшим членом Союза, добровольно прекратившим в нем членство.       

7. Согласно части 13 статьи 3.3.Федерального закона №191-фз ответственность по  

обязательствам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществивших 

переход в саморегулируемую организацию по месту регистрации, которая возникла 

вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного кодекса РФ, несет саморегулируемая организация, в члены которой 

приняты такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, со дня поступления 

соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда новой 

саморегулируемой организации. В данном случае возникают для Союза непредвиденные 

риски. По имеющейся информации от членов Союза, перешедших из саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных в других регионах России, плановые проверки в их 

отношении проводились либо формально, либо вообще не проводились.  Учитывая 

значительный объем работы по проверке деятельности новых членов Союза до 

вступления в члены Союза и длительность такой проверки, существуют риски выплат по 

возмещению вреда в соответствии с законодательством, действующим до 4 июля 2016 

года. 

8. Желание исполнить одну из статей Градостроительного кодекса не должно  

препятствовать исполнению других статей кодекса и других законодательных актов, 

игнорировать Конституцию России, Гражданский кодекс и права резидентов РФ. 

9. Приоритет Конституции России перед остальными законодательными актами 

России неоспорим.  

Президент России Владимир Владимирович Путин (а в свое время и Дмитрий 

Анатольевич Медведев) считает, что Конституцию нельзя нарушать никогда. А чиновник, 

не споря с Президентом, действует по своему усмотрению вопреки воле Закона. 

   
Исходя из вышеизложенного, считаю, что: 

1.  Главная задача Союза - обеспечение ответственности Союза в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, а не неправомерное размещение средств 

компенсационного фонда Союза на спецсчетах в уполномоченных банках. 

2. Взносы в компенсационный фонд, внесенные добровольно прекратившими 

 членство в Союзе, на спецсчете не размещать до квалифицированного разъяснения 

уполномоченными органами. 

3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза и компенсационного  

фонда обеспечения договорных обязательств Союза - средства, необходимые для 

обеспечения солидарной и субсидиарной ответственности Союза в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ, сформированные в соответствии с 

уведомлениями и заявлениями членов Союза.  

      4. Оставшиеся денежные средства компенсационного фонда, сформированного до 4 

июля 2016 года,  включая проценты, полученные по депозитным договорам, заключенным 

до указанной даты, аккумулировать на счетах Союза с возможным размещением на 

депозитных счетах в банках Российской Федерации: 

1) «Фонд обеспечения прав на получение денежных средств, внесенных в 

компенсационный фонд до 1 декабря 2016 года и добровольно прекратившими членство в 

Союзе индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами» (условное 



наименование). Для управления данным счетом разработать положение, определяющее 

коллективную ответственность за принятие решения и размещение денежных средств 

указанного фонда. Размер Фонда прав рассчитать исходя из количества добровольно 

прекративших членство в Союзе путем сложения обязательств Союза перед ними, 

определенных в письменном уведомлении по состоянию на 01 декабря 2016 года; 

2) «Фонд защиты прав генподрядчиков» (условное наименование), для чего произвести 

перераспределение средств компенсационного фонда между членами Союза с учетом 

ранее уплаченных взносов в компенсационный фонд. Это позволит членам Союза 

продолжать свою деятельность в соответствии с ранее выбранным уровнем 

ответственности без антиконституционного увеличения нагрузки на бизнес.  

3) «Фонд возмещения вреда ранее выбывшими членами Союза» (условное наименование) 

- для выплат по возмещению вреда по работам, выполненным исключенными членами 

СРО. В «Фонд возмещения вреда ранее выбывшими членами Союза» предлагается 

направить денежные средства, оставшиеся после формирования «Фонд обеспечения прав 

на получение денежных средств, внесенных в компенсационный фонд до 1 декабря 2016 

года и добровольно прекратившими членство в Союзе индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами»и «Фонд защиты прав генподрядчиков». 

 

В настоящее время в Банке ВТБ на спецсчете для компенсационного фонда возмещения 

вреда размещены денежные средства Союза в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) 

рублей, которых достаточно для обеспечения Союза по возмещению вреда и обеспечению 

договорных обязательств членов Союза. 

Остальные денежные средства компенсационного фонда Союза, сформированного в 

соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса РФ по правилам, 

установленным до 4 июля 2016 года, считать свободными средствами Союза вплоть до 

получения в установленном порядке правовых разъяснений от прокуратуры города 

Костромы и Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

 

В 2016 году из членов Союза исключено 76 организаций. Из них: 

вышли добровольно 23 (с возвратом взноса в компенсационный фонд в 2021 году – 20); 

перешли в другие СРО – 36; 

нарушили требования Союза – 17. 

В Союзе имеется еще более 10 уведомлений о добровольном прекращении членства с 

датами от 10 февраля до 30 июня 2017 года. 

В ходе обсуждения участниками Общего собрания членов Союза было принято решение: 

1. Информацию председателя Совета Союза принять к сведению. 

Голосовали: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

 

Нагоров Е.Г.: Переходим ко второму вопросу повестки дня.  

В связи с новыми  требованиями Градостроительного кодекса РФ в части 

саморегулирования, мы должны внести изменения в принятые нами ранее документы. 

Считаю лучшим решением принять необходимые документы в новой редакции. Они 

размещены на сайте Союза с декабря 2016 года и, надеюсь, все с ними ознакомились. При 

подготовке документов мы использовали унифицированные положения, разработанные 

НОСТРОЙ. 

 



В ходе обсуждения Общим собранием членов Союза принято решение: 

РЕШИЛИ: 

1. Принять 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 в новой редакции. 

2.  Принять Положение о контроле за деятельностью членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги в новой редакции. 

3.  Принять Положение о контрольном комитете саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги. 

4. Принять Положение о проведении саморегулируемой организацией Союз 

Строителей Верхней Волги анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

5. Принять Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги и иных 

обращений, поступивших в саморегулируемую организацию. 

6. Принять Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. 

7. Принять Положение  о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги к своим членам 

Голосовали: 

«за» - 114  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

 

Нагоров Е.Г.: предлагаю перейти к третьему вопросу повестки дня нашего собрания: О 

выборе аудиторской компании для проверки деятельности Союза в 2016 году. 

Если в предыдущие годы мы выбирали аудиторскую компанию решением Совета Союза, 

то отныне этот выбор – прерогатива Общего собрания членов Союза. Слишком большого 

выбора аудиторов в Костроме нет, да и расценки примерно одинаковы, поэтому конкурс 

мы не объявляли. В смете указана цена аудиторской проверки. Из нее и будем исходить 

при заключении договора. У кого будут предложения по выбору аудиторской компании? 

Наименование 

организации 
ОПФ ОРНЗ ОГРН 

Саморегулируемая 

организация 

аудиторов 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЗАО 

"Региональный 

Аудиторский 

Центр" 

ЗАО 11206051604 1024400528371 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество» 

Костромская 

область 

ООО "Аудит-

Центр" 
ООО 11606011672 1164401051022 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество» 

Костромская 

область 

ООО "АФ 

"Консультант-

Аудит" 

ООО 11206062044 1024400536050 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество» 

Костромская 

область 

ООО "Контакт-

Аудит" 
ООО 11606074468 1024402237254 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация 

Костромская 

область 



«Содружество» 

ООО 

"Костромская 

Областная 

Аудиторская 

Компания" 

ООО 11306006447 1024400529790 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество» 

Костромская 

область 

ООО 

"ФинАудит" 
ООО 11406003840 1134401014087 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация 

«Содружество» 

Костромская 

область 

ООО ИЦ 

"Диалог" 
ООО 11603077828 1104401005092 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

«Российский Союз 

аудиторов» 

(Ассоциация) 

Костромская 

область 

 

Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. 

 

Принято решение: 

РЕШИЛИ: 

1. Генеральному директору Союза заключить договор на проведение аудиторской 

проверки деятельности Союза в 2016 году с ООО «Аудит-Центр». 

 

Нагоров Е.Г.: Переходим к самому емкому вопросу повестки дня собрания: «Разное». 

Для начала хотелось бы рассмотреть крайне важный вопрос утверждения сметы на 2017 

год.  

В раздаточном материале имеется таблица с расходами, произведенными Союзом в 2016 

году. Все расходы контролировались Советом Союза и не превышают утвержденной 

Общим собранием сметы на 2016 год.  

Также хочу доложить некоторые основные показатели финансовой деятельности 

Партнерства в 2016 году. 

Хочу отметить, что ни по одному из разделов сметы не допущено перерасхода денежных 

средств. Имеется даже небольшая экономия.  

Хочу также напомнить, что в случае возникновения вопросов по бухгалтерской 

отчетности любой член Союза имеет право обратиться ко мне за разъяснениями. 

Есть ли замечания по бухгалтерской отчетности? 

Вопросов нет, спасибо. 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 год. Совет 

проверял расходование денежных средств неоднократно.  

 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 114  

«против» - нет 

 «воздержался» - нет  

Решение принято. 

Постановили: 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2016 год. 

 

Прежде, чем утверждать смету на 2017 год и устанавливать размер членских взносов хочу 

заметить, что по-прежнему не все члены Союза выполняют свои обязанности по уплате 

членских взносов. Именно несвоевременная уплата взносов отдельными членами 



Партнерства приводит к тому, что бремя содержания организации ложится на 

добросовестных участников Партнерства. Задолженность по взносам по состоянию на 9 

февраля 2017 года составляет 700 тысяч рублей. Членами Совета Союза и исполнительной 

дирекцией проводится ежедневная работа с должниками.  

 

Учитывая, что все свои функции Союз выполнил в 2016 году в целом успешно, предлагаю 

смету на 2017 год оставить практически в тех же параметрах, что и в 2016 году. Проект 

сметы был размещен на сайте Союза еще в декабре, но для большей наглядности мы 

подготовили вам проект сметы и в печатном виде. У всех он должен быть на руках. 

 

Проект 
СМЕТА 

расходов СРО Союз Строителей Верхней Волги 

на 2017 год 

№ Расход Сумма 

 

1. Заработная плата, премиальный фонд 5 458 000 

2. Налоги 1 660 000 

 

3. Содержание автомобилей 180 000 

4. Бензин 180 000 

 

5. Содержание помещения 180 000 

6. Мебель 30 000 

7. Услуги связи, интернет, почта 100 000 

8. Оргтехника, комплектующие, обслуживание 90 000 

9. Сайт, регистрация, обслуживание 70 000 

10. Хозтовары 40 000 

11. Канцтовары 35 000 

12. РКО 60 000 

13. Информационное обслуживание 1 000 000 

14. Оплата консультационных, информационных 

и аудиторских услуг, услуги нотариуса 

70 000 

15. Расходы на приобретение периодических 

изданий 

50 000 

16. Командировочные расходы 170 000 

 

17. Представительские расходы, прием делегаций 350 000 

18. Проведение выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, обучение 

строителей 

600 000 

19. Взносы в Национальное объединение СРО 1 000 000 

20. Резерв Совета СРО Союз Строителей Верхней 

Волги 

350 000 

21. Партнерская помощь Костромскому 

строительному техникуму 

70 000 

   

 Итого 11 743 000 

 

 

Нагоров Е.Г.: предлагаю голосовать за принятие сметы расходов Союза на 2016 год. 

Ставлю вопрос на голосование.  



«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

Решение принято. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Смету расходов на 2017 год. 

 

Нагоров Е.Г.: Теперь предлагаю проголосовать за установление размера членских 

взносов на 2017 год.  

Учитывая тяжелое экономическое положение большинства строителей, предлагаю не 

повышать в 2017 году размер членских взносов. Оставить его на уровне 2016 года. 

Уменьшить взнос нет возможности, так как если ранее мы отвечали за соблюдение 

членами Союза стандартов и правил саморегулирования, то с 1 июля 2017 года мы 

обязаны контролировать соблюдение членами Союза всех регламентов по безопасности 

зданий и сооружений, стандартов НОСТРОЙ, которые мы рассмотрим на собрании в мае, 

порядка исполнения госконтрактов… Работа увеличивается кратно, но предлагаю пока не 

увеличивать ни штат, ни смету. Тем более, что к 1 июля нам придется вернуться к вопросу 

членских взносов. К тому времени все определятся с уровнями ответственности и мы 

посчитаем сумму взносов в соответствии с новым Положением о членстве, в котором 

членские взносы рассчитываются дифференцированно.  

 

Какие будут предложения, возражения? 

 

Предложений и возражений не поступило. 

 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю голосовать. Кто за то чтобы установить размер членских 

взносов в сумме 4 000 рублей в месяц? 

Ставлю вопрос на голосование.  

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить размер членских взносов на 2017 год — 4 000 рублей в месяц. 

 

Нагоров Е.Г.: прием в члены Союза обычно проводится Советом Союза. Но Общее 

собрание членов Союза также может рассмотреть вопросы приема новых членов. 

Предлагаю рассмотреть следующие вопросы: 

1. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации с момента  поступления средств 

компенсационного фонда: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Энергосберегающая компания»  

(ИНН 4444000401), место регистрации г. Кострома, руководитель  Иванов Владислав 

Николаевич.  

      Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  Межрегиональное 

объединение  строительных организаций», г. Ярославль, регистрационный номер  в  реестре 

№ СРО-С-225-03062010,  членство общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Энергосберегающая компания»  (ИНН 4444000401) прекращено, в связи с переходом  по 

месту регистрации организации. 



Денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, ранее внесенные в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации Ассоциации «Саморегулируемая 

организация  Межрегиональное объединение  строительных организаций», г. Ярославль 

перечислены и поступили на счет Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  

Верхней  Волги  06.02.2017 года. 

       Документы  для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, обществом  с  

ограниченной  «Энергосберегающая компания»  (ИНН 4444000401)   представлены.  

 

РЕШИЛИ: 

 

       Принять общество с  ограниченной  ответственностью  «Энергосберегающая 

компания»  (ИНН 4444000401) в члены Союза и выдать свидетельство  о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

- Закрытое акционерное общество  «Монтажсервис»  (ИНН 4401007642), место 

регистрации г. Кострома, руководитель  Иванов Николай Павлович.  

      Решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  Межрегиональное 

объединение  строительных организаций», г. Ярославль, регистрационный номер  в  реестре 

№ СРО-С-225-03062010,  членство Закрытого акционерного общества  «Монтажсервис»  

(ИНН 4401007642) прекращено, в связи с переходом  по месту регистрации организации. 

Денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, ранее внесенных в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации Ассоциации «Саморегулируемая 

организация  Межрегиональное объединение  строительных организаций», г. Ярославль 

перечислены и поступили на счет Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  

Верхней  Волги  06.02.2017 года. 

       Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытым акционерном 

обществом  «Монтажсервис»  (ИНН 4401007642)   представлены.  

 

РЕШИЛИ: 

 

       Принять Закрытое акционерное общество  «Монтажсервис»  (ИНН 4401007642) в 

члены Союза и выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

2. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги новой организации: 



 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Меркурий»  (ИНН 4405001546), г. 

Кострома, руководитель  Абасов Кайбулах Селимович.  

 

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Обществом  с  

ограниченной  ответственностью «Меркурий»  (ИНН 4405001546)  представлены. 

    

 Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствие  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

   

 Денежные средства,  внесенные в компенсационный фонд, перечислены и поступили на 

счет саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Предлагается  принять  и  выдать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

        

РЕШИЛИ: 

 

 - Принять Общество с  ограниченной  ответственностью «Меркурий»  (ИНН 

4405001546) в члены Союза; 

  

 - Выдать свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

3. О  приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги в порядке перехода по месту регистрации и выдаче Свидетельства о допуске 

со дня уплаты в полном объеме взноса  в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, а также вступительного взноса: 

 

- Закрытое акционерное общество  «Кордис»  (ИНН 4443027707), место 

регистрации  г. Кострома,  руководитель Зеров Михаил Георгиевич.  

      Решением Совета Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение 

Строителей (СРО)», г. Саратов, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-057-

30102009,  прекращено членство Закрытого акционерного общества  «Кордис»  (ИНН 

4443027707), в связи с переходом  по месту регистрации организации. 

       Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Закрытым  акционерным 

обществом  «Кордис»  (ИНН 4443027707) представлены.  

РЕШИЛИ: 

       Принять Закрытое акционерное общество  «Кордис»  (ИНН 4443027707)  и выдать 

свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства со дня уплаты в полном объеме взноса  в 



компенсационный фонд саморегулируемой организации, а также вступительного взноса  

ст.55.6 ч.12. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания 

«Агентство  строительной безопасности»  (ИНН 4401137970), место регистрации  г. 

Кострома,  руководитель Фролова Наталья Владимировна.  

          Инжиниринговая компания «Агентство  строительной безопасности»   приняла 

решение о добровольном прекращении членства  в СРО  Ассоциация строителей «Лучшие 

технологии строительства»,  с последующим  переходом в саморегулируемую 

организацию Союз Строителей Верхней Волги, г. Кострома. 

    

Документы для получения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства обществом с ограниченной 

ответственностью Инжиниринговая компания «Агентство  строительной безопасности»  

(ИНН 4401137970) представлены.  

РЕШИЛИ: 

       Принять Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания 

«Агентство  строительной безопасности»  (ИНН 4401137970) в члены Союза и выдать 

свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства со дня уплаты в полном объеме взноса  в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, а также вступительного взноса  

ст.55.6 ч.12. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

4. О  расширении перечня видов работ: 

- Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РОСТРА»  (ИНН 4414009703)  г. 

Кострома,  руководитель Мирзоев Азис Рашидович   

     Расширение перечня видов работ. 

РЕШИЛИ: 

     Внести  изменения в общий реестр членов Саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги, члену  Саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РОСТРА»  (ИНН 

4414009703), согласно  поступившему  заявлению  в  связи с   Расширением перечня видов 

работ. 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

Фирко М.И.: Есть еще один маленький вопрос, имеющий большое значение для 

переходящих к нам из других СРО организаций. Еще в прошлом году решением Совета 

Союза мы приняли в члены Союза ООО «Бриг». В протоколе заседания Совета от 25 

ноября 2016 года №28 указано:  PEШИЛИ: Принять общество с ограниченной 



ответственностью «Бриг» (ИHH 4401150547) г. Кострома в состав членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги с момента прекращения 

членства в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация «Объединение 

организаций строительного комплекса» г Москва. 

В «Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение организаций 

строительного комплекса» настаивают, что данное решение не означает, что ООО «Бриг» 

принято в члены Союза. Допускаю, что мои отношения с русским языком не взаимны. 

Спорить не стоит. Мы должны защитить интересы нашего коллеги. Прошу собрание 

принять в члены Союза своим решением ООО «Бриг» (ИНН 4401150547). 

РЕШИЛИ: Принять общество с ограниченной ответственностью «Бриг» (ИHH 

4401150547) в состав членов Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

Результаты голосования: 

««за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

Фирко М.И.: Есть еще один важный для новых членов вопрос. В Союзе установлен 

вступительный взнос в размере 50 000 рублей. Переходящие организации считают уплату 

вступительного взноса несправедливой, так как они уже уплачивали вступительные 

взносы в прежние саморегулируемые организации. Лично я считаю, что вступительные 

взносы должны платить все, так как проверка переходящих из других СРО проводится за 

счет средств действующих членов Союза, которые в свое время уплачивали и 

вступительные взносы и взносы в компенсационный фонд Союза в размере 300 000 

рублей. Вновь прибывший из другой СРО член Союза без уплаты вступительного взноса 

со взносом в 100 000 рублей и вполне возможным требованием возмещения вреда может 

распотрошить компенсационный фонд нашего Союза, создаваемый и хранимый восемь 

лет, в один момент. Чье понятие о справедливости мы должны защищать? 

РЕШИЛИ: 

Вступительный взнос в Союз должны уплачивать все вновь вступающие 

юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 

внутренними документами и решениями Общего собрания членов Союза. 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

Фирко М.И.: последний вопрос: 

Некоторые члены Союза новыми требованиями Градостроительного кодекса РФ 

поставлены перед нелегким выбором: внеся в соответствии с прежними требованиями 

1 000 000 в компенсационный фонд Союза, они получили право заключать договора на 

сумму до 500 000 000 рублей. Сейчас для продолжения работы им необходимо доплатить 

еще 2 000 000 рублей. На съезде саморегулируемых организаций в строительстве 

Президент НОСТРОЙ А.Молчанов сказал, что перераспределение средств 

компенсационного фонда в данном случае – во власти Общего собрания 

саморегулируемой организации.  

В соответствии с требованиями части 10 статьи 3.3 191-фз «Размеры компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств определяются некоммерческой организацией, имеющей статус 

саморегулируемой организации, на основании документов, представленных ее членами, с 

учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой 

организации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами 



саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно 

прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми 

организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой 

организации.» Таким образом, предлагаю учесть ранее внесенные такими членами Союза 

взносы в компенсационный фонд и восполнить разницу в требуемом ныне размере взноса 

и внесенного ранее за счет перераспределения прибыли, полученной от размещения 

компенсационного фонда Союза в пользу невинно пострадавших членов Союза. 

РЕШИЛИ: 

В целях снижения финансовой нагрузки на строительные организации, для которых 

значительно увеличен размер взноса в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств Союза, произвести перераспределение в 

пользу таких членов Союза за счет прибыли от размещения средств 

компенсационного фонда и считать обеспечение ответственности этих членов Союза 

по возмещению вреда и обеспечению договорных обязательств в соответствии с 

выбранными ими уровнями ответственности полным с учетом ранее внесенных 

взносов в компенсационный фонд Союза.  

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

 

Нагоров Е.Г.: Важное объявление: всем членам Союза в срок до 1 марта 2017 года 

предоставить в контрольный комитет Союза заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров на конкурсной основе с указанием уровня ответственности. 

РЕШИЛИ: 

В срок до 1 марта 2017 года всем членам Союза представить в контрольный комитет 

Союза заявления о намерении  принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в зависимости от уровня ответственности, выбранного членом Союза. 

Результаты голосования: 

«за» - 114 

«против» - нет 

 «воздержался» - нет 

  

Нагоров Е.Г.: У кого есть замечания по проведению собрания, предложения? 

 

Предлагаю работу Общего собрания членов Союза завершить. 

 


