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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 № 29 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

04 сентября 2017 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 9 часов 00 минут; 

Окончание: 10 часов 00 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. Новоселов Александр Иванович 

4. Цветкова Лариса Юрьевна 

5. Монахов Юрий Витальевич  

6. Евсевьев Петр Николаевич 

7. Козлов Сергей Альбертович 

8. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

2. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

  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»                              8 (восемь) 

«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-ТЭКС»  (ИНН 4401109570), 

г. Кострома, руководитель Плескевич Владимир Николаевич.  

     
Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей 

Верхней Волги  Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТЭКС»  (ИНН 

4401109570) представлены. 

 

Заявлен:  

- первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

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

 

       Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 



3 

 

Предложил: 

     

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТЭКС»  (ИНН 

4401109570)  и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  

поступления средств  компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ТЭКС»  (ИНН 

4401109570) и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  

поступления средств  компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

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

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ-12»  (ИНН 4401153410), г. Кострома, 

руководитель Поляков Владимир Александрович.  

     
Заявлен:  

- первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

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

 

- первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 
Предложил: 

 

- принять Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ-12»  (ИНН 4401153410) и внести сведения в реестр 

саморегулируемых организаций после  поступления средств  компенсационного фонда и 

оплаты вступительного взноса.  

 

- установить: 

 первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
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обязательств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

-  принять Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ-12»  (ИНН 4401153410) и внести сведения в реестр 

саморегулируемых организаций после  поступления средств  компенсационного фонда и 

оплаты вступительного взноса;  

 

- установить: 

первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«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  «Территориальное управление 

«Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047), г. Кострома, руководитель Краснов  

Дмитрий Борисович.  

 

  Поступило Заявление от общества с ограниченной ответственностью  

«Территориальное управление «Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047) 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  «Территориальное управление 

«Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047)   необходимо денежных средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  в размере 2 300 000 

(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" 

https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
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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 общество с ограниченной ответственностью  «Территориальное 

управление «Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047)  в сумме 2 300 000 рублей; 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят 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 «Территориальное управление 

«Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047).  

 

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 Общество с ограниченной ответственностью «Территориальное 

управление «Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047).  в сумме 2 300 000 рублей. 

 

- установить первый  уровень ответственности стоимости одного договора до 60 000 000 

(шестьдесят 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 «Территориальное управление 

«Костромастройзаказчик» (ИНН 4401040047).  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г.: в Совет Союза поступило 

заявление от генерального директора Союза Фирко М.И. Михаил Иванович в Союзе строителей 

https://lawnotes.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2004-N-191-FZ/
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Костромской области работает директором с 2004 года, в Союзе Строителей Верхней 

Волги – с 2008 года. До 2009 года он работал индивидуальным предпринимателем и 

занимался строительством, но с 2009 года, как того и требует законодательство о 

саморегулировании, ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в 

сфере строительства. И он ею не занимается. Розничной торговлей, по его словам, 

заниматься он не умеет. Жить на зарплату генерального директора можно, но, как 

объясняет Михаил Иванович, сложно. С его аргументами можно согласиться, они 

убедительны. Думаю, никто не возразит, что Михаил Иванович добросовестно и с 

инициативой исполняет свои обязанности и достоин обещанного вознаграждения за свой 

труд. 

 

Фирко М.И.: Все, что я получаю в качестве вознаграждения в Союзе Строителей 

Верхней Волги, я почти сразу же несу в Союз строителей Костромской области. Жизнь 

общественного объединения требует расходов: от проведения конкурсов и выставок до 

благотворительности. Статус Союза строителей Костромской области довольно высок и, 

следовательно, должны быть оправданы ожидания граждан, руководителей учебных 

заведений, руководителей строительных организаций на помощь Союза в трудных 

ситуациях. Эту помощь я оказываю по мере сил, но, в основном, за счет собственных 

средств. Четырнадцать лет я надеюсь на то, что мой труд будет вознагражден в 

соответствии с трудовым договором между Союзом и мной. Пока не вознагражден 

никак, кроме спасибо. Через полгода я – пенсионер. Хотелось бы получить немного 

средств для исполнения уже немногих доступных мне желаний. Думаю, не стоит 

напоминать известную истину: жизнь одна, а здоровье не вечно. Может быть, я не 

задумывался бы о  неполученной зарплате, но в последнее время до меня доходят слухи, 

что я строю дворец. Строю. Каркасный домик площадью пятьдесят квадратных метров. 

Строю своими руками уже два года, наперегонки с сеньором Тыквой покупая по 

кирпичику и по дощечке. Это довольно обидно, учитывая, что в это же время я 

приобретаю за счет собственных средств помещение для Союза строителей Костромской 

области и еще плачу сто пятьдесят тысяч рублей в качестве процентов по кредиту, 

взятому для приобретения этого помещения. На чужой роток не накинешь платок. Знаю, 

что сплетничают те люди, которые много лет должны мне денег и никогда их не отдадут, 

но все же… Вы, наверное, не помните, а для меня это было как вчера: с подачи одного 

известного руководителя меня три года пытались обвинить в несуществующих 

прегрешениях. Те же люди снова начинают кампанию. Пакостные люди неугомонны. 

Снова бороться и доказывать, что я – не верблюд, не имею желания. Хочу получить 

положенное и спокойно уйти на пенсию. 

Я сам иногда сомневаюсь в своих умственных способностях. 

Надеюсь, что строители, за исключением, конечно, известных мне нескольких человек, 

не будут против выплаты причитающейся мне заработной платы. 

 

Нагоров Е.Г.: Союз Строителей Верхней Волги своим существованием во многом обязан 

Союзу строителей Костромской области. Предлагаю выделить Союзу строителей 

Костромской области целевой взнос из дохода от размещения денежных средств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 
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1. Выделить денежные средства в сумме десять миллионов рублей для уплаты целевого 

взноса на ведение уставной деятельности Союза строителей Костромской области.  

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


