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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 № 14 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

04 июля 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 14 часов 00 минут; 

Окончание: 15 часов 30 минут; 

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

 

Форма проведения заседания Совета саморегулируемой  организации Союз Строителей 

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

 

Присутствовали: члены Совета:  

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Евсевьев Петр Николаевич 

3. Козлов Сергей Альбертович 

4. Монахов Юрий Витальевич  

5. Нечаев Алексей Павлович 

6. Новоселов Александр Иванович 

7. Цветкова Лариса Юрьевна 

8.  Онохин Сергей Эрнестович 

9. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

2. Терентьев Евгений Васильевич 

 

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. О назначении повестки дня и даты Общего собрания членов Союза. 
Докладчик: Нагоров Е.Г. 

2. О проведении мероприятий, посвященных шестидесятому празднованию Дня 

строителя. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

3. Разное. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Нагоров Е.Г. сообщил, что 

Президент России подписал закон, вносящий поправки в Градостроительный кодекс РФ 

и кардинально меняющий правила саморегулирования.  

Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июня 2016 года и одобрен 

Советом Федерации 29 июня 2016 года. Федеральный закон подготовлен в соответствии 

с подпунктом «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 г. 

(№ Пр-1138ГС от 11 июня 2016 года) и направлен на совершенствование системы 

саморегулирования в строительной отрасли. 

Федеральный закон устраняет выявленные в правоприменительной практике пробелы 

при осуществлении деятельности саморегулируемых организаций в области 

строительства и предусматривает в том числе механизмы, направленные на усиление 

контроля за деятельностью таких саморегулируемых организаций, повышение их 

ответственности за качество работ, проводимых их членами. 

Уточняются требования к некоммерческой организации, необходимые для приобретения 

статуса саморегулируемой организации, к её стандартам и внутренним документам, 

порядок приёма в члены саморегулируемой организации и прекращения такого членства, 

особенности осуществления саморегулируемой организацией контроля за деятельностью 

своих членов и применения к ним мер дисциплинарного воздействия. 

Устанавливаются случаи, в которых обязательно членство в саморегулируемых 

организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, а также случаи, в которых такое членство не требуется. 

Так, не требуется членство в названных саморегулируемых организациях для 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 

и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров подряда 

на выполнение инженерных изысканий, договоров подряда на подготовку проектной 

документации, договоров строительного подряда с федеральными органами 

исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими 

нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или 

в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического 

заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, 
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государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

Федеральным законом регулируются вопросы, касающиеся компенсационных фондов 

саморегулируемой организации, а также устанавливаются требования к размещению 

средств этих фондов. В частности, предусматривается, что саморегулируемая 

организация формирует компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Евсевьев П.Н.: В каких банках размещен наш компенсационный фонд? 

 

Нагоров Е.Г.: Основная часть, почти поровну – по пятьдесят миллионов рублей, в Банке 

ВТБ и Банке «Югра». Небольшие суммы – в Сбербанке и Инвестторгбанке. 

 

Федеральным законом устанавливаются требования к специалистам по организации 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. 

Сведения о таких специалистах включаются соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в национальный реестр специалистов 

в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или 

в национальный реестр специалистов в области строительства. 

Федеральным законом также устанавливается административная ответственность 

за нарушение установленных требований, вносятся корреспондирующие изменения 

в Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и другие федеральные законы, а также предусматриваются переходные 

положения на период до его вступления в силу – до 1 июля 2017 года. 

Кроме того, Федеральный закон относит подвесные канатные дороги к числу особо 

опасных и технически сложных объектов. 

Предполагается, что часть членов Союза прекратит свое членство в Союзе. При этом 

законодатель сохранил минимальное количество членов СРО на прежнем уровне – не 

менее 100. Требуется принять решение о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. Требуется принять решение о дальнейшей работе 

Союза или о необходимости слияния с саморегулируемой организацией строителей 

соседнего региона.  

Предполагается огромная работа по приведению всех документов Союза в соответствие 

с требованиями Градостроительного кодекса в новой редакции. Для стимулирования 

Фирко М.И. к качественной работе исполнительной дирекции по переходу к новым 

условиям саморегулирования предлагаю перенести выборы генерального директора с 

января 2017 года на август 2016 года.  

 

Постановили: 

Общее собрание членов Союза Строителей Верхней Волги провести 5 августа 2016 года 

в 14.00 по адресу: г. Кострома, ул. Центральная, 50, актовый зал Костромского 

строительного техникума. 

Утвердить повестку дня Общего собрания:  

1. Об основных положениях Градостроительного кодекса РФ, регулирующих 

саморегулирование. 

2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Союза.  

3. Об избрании исполнительного органа Союза.  

4. Разное. 

Результаты голосования: 

 «За»                              9 (девять) 

 «Против»                     0 (ноль) 

       «Воздержались»          0 (ноль) 
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ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ: Нагоров Е.Г.  сообщил 

присутствующим, что  в 2016 году празднование Дня строителя будет проводиться в 

шестидесятый раз. Положение строительной отрасли в условиях нынешнего 

экономического кризиса крайне сложное. Тем более мы должны показать сплоченность 

строительного сообщества и отметить наш праздник хотя бы на уровне прошлого года. 

 

Фирко М.И.: Для достойного проведения празднования Дня строителя требуются 

значительные денежные средства, например: 

- аренда помещения для торжественного собрания – 25 000 рублей; 

- ведение торжественного собрания с участием артистов Костромской филармонии – 50 

тысяч рублей; 

- участие приглашенных в торжественном ужине – не менее ста тысяч рублей; 

- организация и проведение строительной выставки – сто тысяч рублей… 

 

Нагоров Е.Г.: Денежные средства считаю необходимым выделить, но предупредить 

сотрудников исполнительной дирекции о необходимости строжайшей экономии при 

обязательном сохранении качества мероприятий. 

 

Постановили: 

1. Выделить денежные средства на организацию торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня строителя в сумме 300 000 (Триста тысяч) 

рублей за счет статей «Представительские расходы» и «Резерв Совета». 

 

Результаты голосования: 

 «За»                              9 (девять) 

 «Против»                     0 (ноль) 

       «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


