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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

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

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054 в Костромском ОСБ №8640, г. Кострома, к/с 

30101810200000000623, БИК 043469623 

 

ПРОТОКОЛ № 26 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

18 августа 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 9 часов 00 минут; 

Окончание: 10 часов 30 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

     Форма проведения собрания Совета Саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).  

 

Присутствовали: члены Совета: 

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Нечаев Алексей Павлович 

3. Онохин Сергей Эрнестович 

4. Новоселов Александр Иванович 

5. Цветкова Лариса Юрьевна 

6. Монахов Юрий Витальевич  

7. Евсевьев Петр Николаевич 

8. Никифоров Алексей Владимирович 

9. Цыбакин Сергей Валерьевич 

10. Козлов Сергей Альбертович 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

1. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

  На заседании Совета  присутствовал без права голосования:     

Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Саморегулируемой  организации 

Союз Строителей Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Вел  заседание  Совета:  Нагоров  Евгений  Геннадьевич –  Председатель Совета . 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова  Евгения  Геннадьевича, который  предложил  утвердить  

повестку  дня  Совета. 

 

Иных  предложений  не  поступало. 
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РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  заседания  Совета. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в Саморегулируемую  организацию  Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2.  О внесении изменений в реестр саморегулируемых организаций в отношении 

членов Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

4. Разное. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что  заявление на  вступление  в Саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подали  следующие  организации: 

 

1. О приеме в члены Саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  

Волги по месту регистрации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Актив»  (ИНН 4401106330), г. 

Кострома, руководитель Баранов Юрий Сергеевич.  

     
Предложил: 

 

- Контрольному  комитету провести проверку на соответствие установленным 

требованиям  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги; 

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Актив»  (ИНН 

4401106330)  и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  

поступления средств  компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 
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- Контрольному  комитету провести проверку на соответствие установленным 

требованиям  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги; 

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Актив»  (ИНН 

4401106330)  и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  

поступления средств  компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ»  (ИНН 4401165381), 

г. Кострома, руководитель Волкова .  

     
Предложил: 

 

- Контрольному  комитету провести проверку на соответствие установленным 

требованиям  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги; 

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦСТРОЙ»  (ИНН 

4401165381)  и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  

поступления средств  компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

- Контрольному  комитету провести проверку на соответствие установленным 

требованиям  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги; 

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦСТРОЙ»  (ИНН 

4401165381) и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  

поступления средств  компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о внесении изменений в реестр 

саморегулируемых организаций в отношении членов саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

1. О внесении изменений по перечислению взносов  в компенсационные фонды 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Мегаполис»  (ИНН 4414009733), г. 

Кострома, руководитель Монахов  Юрий Витальевич.  
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  Поступило Заявление от общества с ограниченной ответственностью  «Мегаполис»  

(ИНН 4414009733) о внесении изменений в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств до второго  уровня ответственности стоимости одного 

договора до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

 

   До  повышения  уровня ответственности (2-уровень ответственности) обществу с 

ограниченной ответственностью  «Мегаполис»  необходимо денежных средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  в размере 2 000 000 

(два миллиона) рублей. 

 

    Предложил   

 

- в соответствии с частью 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

исполнительному директору Союза перечислить со специального счета возмещения 

вреда Союза на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза часть взноса в компенсационный фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза за ООО «Мегаполис» ИНН 4414009735 в сумме 2 000 000 рублей; 

 

- установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

- установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью  «Мегаполис»  (ИНН 4414009733).  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

- в соответствии с частью 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

исполнительному директору Союза перечислить со специального счета возмещения 

вреда Союза на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза часть взноса в компенсационный фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза за ООО «Мегаполис» ИНН 4414009735 в сумме 2 000 000 рублей. 

 

- установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

     

https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
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- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью  «Мегаполис»  (ИНН 4414009733).  

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-

проектное объединение «Костромагорстрой» (ИНН 4443022963), г. Кострома, 

руководитель Нагоров Евгений Геннадьевич.  

 

  Поступило Заявление от общества с ограниченной ответственностью   Инвестиционное 

строительно-проектное объединение «Костромагорстрой» (ИНН 4443022963) о внесении 

изменений в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до третьего  

уровня ответственности стоимости одного договора до 3 000 000 000 (трех миллиардов) 

рублей. 

 

До  повышения  уровня ответственности (3-уровень ответственности) общества с 

ограниченной ответственностью   Инвестиционное строительно-проектное объединение 

«Костромагорстрой» (ИНН 4443022963)  необходимо денежных средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  в размере 4 500 000 

(четыре миллиона пятьсот тысяч)  рублей. 

 

    Предложил   

 

- в соответствии с частью 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

исполнительному директору Союза перечислить со специального счета возмещения 

вреда Союза на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза часть взноса в компенсационный фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза за ООО ИСПО «Костромагорстрой» ИНН 4443022963  в сумме 

4 500 000 рублей. 

 

- установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- установить третий  уровень ответственности стоимости одного договора до 3 000 

000 000 (трех миллиардов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение 

«Костромагорстрой» (ИНН 4443022963).  

 

ПОСТАНОВИЛИ 

https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
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- в соответствии с частью 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

исполнительному директору Союза перечислить со специального счета возмещения 

вреда Союза на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза часть взноса в компенсационный фонда обеспечения договорных 

обязательств Союза за ООО ИСПО «Костромагорстрой» ИНН 4443022963  в сумме 

4 500 000 рублей. 

 

- установить второй  уровень ответственности стоимости одного договора до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

- установить третий  уровень ответственности стоимости одного договора до 3 000 

000 000 (трех миллиардов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

     

- внести изменения в реестр саморегулируемых организаций в отношении члена 

саморегулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью Общество с 

ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение 

«Костромагорстрой» (ИНН 4443022963).  

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

1.   Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  

были  устранены  выявленные  нарушения  членами  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги, действия  которых  были  приостановлены  

Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги. 

 

    Предложил применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия, применяемых 

саморегулируемой организацией Союз Строителей Верхней Волги в соответствии с 

Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, в виде исключения из  членов 

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги: 

 

-  Общество с ограниченной ответственностью  «Компания Строй-Сервис» (ИНН  

3702694570), г. Кострома, руководитель  Савин Сергей Анатольевич,  уведомление  об  

устранении  выявленных  нарушений  в  период  30  (тридцати)  календарных  дней  не  

поступило, Протокол заседания  Совета  № 21  от  10  июля  2017  года. 

 

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
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Применить крайнюю меру дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной 

ответственностью  «Компания Строй-Сервис» (ИНН  3702694570), г. Кострома, 

руководитель  Савин Сергей Анатольевич, в виде исключения из  членов 

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     1 (один) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Фирко М.И. сообщил,   

 

Часть денежных средств Союза размещена на депозитном счете в Банке «Югра». 

Ситуация с отзывом лицензии у «Югры» крайне туманна. Кто в этой ситуации неправ – 

решать не нам. Но, лично я считаю, что это классический рейдерский захват, который 

оказался не слишком успешным ввиду неожиданного сопротивления собственников, не 

желающих расставаться со своими активами. 

Информация из открытых источников, если ее оценивать с позиции законопослушного 

гражданина, вызывает недоумение: почему банку до сих пор не возобновлена лицензия? 

Во-первых: федеральное казначейство не нашло нарушений в работе аудитора «Югры». 

Нарушений в аудите «Югры» ФК не выявило. В свою очередь, аудитор не выявил 

«дыры» в «Югре» в семь миллиардов рублей, которую, кстати, АСВ старается 

расширить до 31 миллиарда, противозаконно заставляя бухгалтерию делать проводки 

задним числом. Это может служить дополнительным аргументом в пользу того, что на 

момент введения временной администрации отчетность банка была достоверной. 

Соответственно, появятся дополнительные сомнения в обоснованности действий 

регулятора. 

Во-вторых: саудовский принц Аль-Валид бин Талал готов участвовать в работе банка и 

войти в его капитал необходимыми для возобновления нормальной работы средствами. 

Если это действительно так, то логика ЦБ, отказывающегося принять такой вариант 

решения, мне непонятна. 

На этой неделе назначено первое заседание в арбитражном суде по делу банка «Югра» 

против Центробанка РФ. Финансовая организация будет доказывать незаконность 

действий Банка России, который 10 июля ввел временную администрацию и объявил 

мораторий на выплаты кредиторам, а затем отобрал у «Югры» лицензию. 

Дело «Югры» против Центробанка может стать прецедентом в истории российской 

судебной системы и банковского надзора. Если правомерность требований к регулятору 

будет доказана, а суд опротестует его решения, могут возникнуть вопросы как к самому 

ЦБ, так и к Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое участвовало в 

предыдущих историях с обанкротившимися банками, в частности с Пробизнесбанком. 

После обращения в суд вкладчиков последнего АСВ обязали предоставить подробные 

данные по переданным активам банка-банкрота в Бинбанк и документы, которые 

подтверждают право кредиторского требования к банку со стороны дочерних банков. 

По словам адвоката и партнера юридической фирмы «Нечаев и партнеры» Павла 

Нечаева, в ситуации с «Югрой» на сегодняшний день больше вопросов, чем ответов. 

«В арсенале у банка есть законные механизмы, в том числе путем назначения и 

проведения финансово-экономической и оценочной экспертиз, чтобы доказать в суде тот 
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факт, что кредитная организация была и является финансово устойчивой и ликвидной, а 

отзыв у нее лицензии — незаконным. Признание незаконными решений и действий 

Банка России по введению временной администрации и отзыву лицензии у «Югры», по 

сути, будет констатировать незаконность произведенных выплат вкладчикам», — 

пояснил он. 

Напомним, что ранее со стороны владельцев и менеджмента кредитных организаций 

такого сопротивления действиям ЦБ и АСВ не оказывалось. Кроме того, в поддержку 

«Югры» выступила Генеральная прокуратура РФ. 

По мнению партнера адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Сергея Гришанова, 

случай с «Югрой» напоминает уничтожение бизнеса в результате чиновничьего 

произвола. 

Экономист Валентин Катасонов указал на то, что многие процедурные вопросы в 

отношении «Югры» были нарушены со стороны Центробанка. 

Я, к моему глубокому сожалению, не финансовый эксперт, поэтому оцениваю 

сложившуюся ситуацию скептически: деньги вкладчиков из банка выкачаны и, даже 

если банк докажет неправоту ЦБ, то возобновить свою работу никогда не сможет. 

Пока «Югра» и ЦБ бодаются, нас лишат статуса СРО. Есть вариант с пополнением 

компенсационного фонда Союза за счет дополнительных взносов членов Союза, но у 

меня лично вызывает беспокойство отсутствие четких правил определения размера 

компенсационного фонда «в полном объеме». Мы считаем «полным объемом» сумму в 

122 миллиона рублей и постараемся убедить членов Союза пополнить КФ до этой 

суммы. А Ростехнадзор посчитает «полным объемом» несколько иную сумму и без суда 

и следствия лишит нас статуса СРО. Что так и будет я уверен на 100%, так как ни на 

одно из моих обращений никто из строительных начальников не счел необходимым 

ответить. 

 

Постановили: 

1. Членам Совета Союза провести работу с членами Союза по вопросу пополнения 

компенсационного фонда Союза. 

2. Председателю Совета Союза назначить Общее собрание членов Союза не позднее 20 

сентября 2017 года. 

3. Исполнительному директору Союза обратиться в Ростехнадзор РФ с целью уточнения 

размера компенсационного фонда Союза по данным Ростехнадзора. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              10 (десять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

Вопрос: Перечисление средств в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Союза. 

 

Фирко М.И. 

В соответствии с частью 11.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" в Союз 

поступили заявления о перечислении части взноса в компенсационный фонд 

https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
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обеспечения договорных обязательств Союза за счет прибыли от размещения 

компенсационного фонда Союза. 

 

"11.1. Некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, 

при наличии заявления члена такой некоммерческой организации о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) 

для заключения соответствующих договоров является обязательным, обязана 

использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные 

на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 

в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально 

размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации.",  

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


