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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 № 33 
 

заседания Совета  

Саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

13 октября 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. Козлов Сергей Альбертович 

9. 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»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в Саморегулируемую  организацию  Союз Строителей 

Верхней Волги. 

2. Перечисление средств в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Союза. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

1. Принятие новых членов в Саморегулируемую  организацию  Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

ПО  ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что  заявление на  вступление  в Саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подали  следующие  организации: 

 

- Закрытое акционерное общество подводно-технических работ «Волгарь-1» (ИНН 

4441002753), г. Кострома, руководитель Корнилов Владимир Александрович.  

 

Поступило Заявление от закрытого акционерного общества подводно-

технических работ «Волгарь-1» (ИНН 4441002753), г. Кострома. Документы для 

вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги  

представлены. 

 

Заявлены:  

- первый  уровень ответственности по возмещению вреда (стоимость работ по одному 

договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов рублей); 

- первый уровень ответственности по обеспечению договорных обязательств 

(предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 60 000 000 рублей). 

       Проведена  проверка  Контрольным  комитетом на  соответствии  требованиям  

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги.  

 

Предложил: 

     

-  принять закрытое акционерное общество подводно-технических работ «Волгарь-1» 

(ИНН 4441002753), г. Кострома, руководитель Корнилов Владимир Александрович, и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  поступления средств  

компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

- установить для закрытого акционерного общества подводно-технических работ 

«Волгарь-1» (ИНН 4441002753) первый  уровень ответственности по возмещению вреда 
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(стоимость работ по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов 

рублей); 

- установить для закрытого акционерного общества подводно-технических работ 

«Волгарь-1» (ИНН 4441002753) первый уровень ответственности по обеспечению 

договорных обязательств (предельный размер обязательств по всем договорам не 

превышает 60 000 000 рублей). 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

-  принять закрытое акционерное общество подводно-технических работ «Волгарь-1» 

(ИНН 4441002753), г. Кострома, руководитель Корнилов Владимир Александрович, и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций после  поступления средств  

компенсационного фонда и оплаты вступительного взноса.  

- установить для закрытого акционерного общества подводно-технических работ 

«Волгарь-1» (ИНН 4441002753) первый  уровень ответственности по возмещению вреда 

(стоимость работ по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов 

рублей); 

- установить для закрытого акционерного общества подводно-технических работ 

«Волгарь-1» (ИНН 4441002753) первый уровень ответственности по обеспечению 

договорных обязательств (предельный размер обязательств по всем договорам не 

превышает 60 000 000 рублей). 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Перечисление средств в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Союза. 

ПО  ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что в связи с тем, что компенсационный  фонд возмещения вреда 

Союза формировался и размещался на спецсчете до принятия решения о формировании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, то в настоящее 

время существует дисбаланс между обязательствами членов Союза и размещением 

внесенных ими взносов на спецсчетах. Для устранения несоответствия между 

внесенными денежными средствами и размещением их на спецсчетах требуется 

перевести денежные средства в сумме 9 541 054 (Девять миллионов пятьсот сорок одна 

тысяча пятьдесят четыре) рубля 38 копеек со спецсчета возмещения вреда на спецсчет 

обеспечения договорных обязательств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- перевести денежные средства в сумме 9 541 054 (Девять миллионов пятьсот сорок одна 

тысяча пятьдесят четыре) рубля 38 копеек со спецсчета возмещения вреда Союза на 

спецсчет обеспечения договорных обязательств Союза. 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 



4 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


