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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 № 27 
заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

24 августа 2017  года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 13 часов 00 минут; 

Окончание: 15 часов 20 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. Бухтояров Владимир Андреевич 

  

 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Союза. 

Фирко Михаил Иванович – генеральный директор саморегулируемой организации Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

Нагоров Е.Г. 

На заседании Совета присутствует 80% членов Совета, что позволяет считать заседание 

Совета легитимным. 

 

Есть предложене начать работу заседания. Ставлю вопрос на голосование. 

 «за»-8 

«против»- нет 

«воздержалось»- нет  

Решение принято, заседание объявляется открытым.  

 

Переходим к первому организационному вопросу:  

Организационный вопрос:  

Утверждение секретаря заседания 

Предлагаются кандидатура Нечаева Алексея Павловича  
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Ставлю вопрос на голосование 

«за»-8 

«против»- нет 

«воздержалось»- нет  

Решение принято.  

Большинством голосов утвержден секретарь заседания-Нечаев Алексей Павлович.  

 

Нагоров Е.Г. 

Следующий организационный вопрос:  

Необходимо утверждение повестки дня заседания.  

 

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня:  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ : 

 

 

1. О предполагаемом лишении Союза статуса саморегулируемой организации. 

2. Разное.  

 

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

Все вы уже знаете, что в Градостроительный кодекс РФ внесены изменения, которые 

кардинально меняют требования к саморегулируемым организациям и в целом к 

саморегулированию в строительстве.  

Федеральным законом от 18.06.2017 № 126-ФЗ  « О внесении изменений в статью 55.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона  « 

О ведении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  внесены 

изменения в статью 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года  № 191-ФЗ « О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» , а именно 

часть 3 , позволяющая Ростехнадзору лишать организации статуса саморегулируемых 

своим решением, дополнена пунктом 3 следующего содержания:  

«3) некоммерческая организация , имеющая статус саморегулируемой организации , не 

разместила или разместила не в полном объеме средства компенсационного фонда 

саморегулируемой организации , сформированного в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности , действовавшим до 4 июля 2016 года , или средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и в случае формирования 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства такого фонда 

на специальном счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации»  

Так уж случилось, что мы успели расторгнуть депозитные договоры в банке «Югра», но 

не успели вывести из него в срок пять миллионов рублей. Учитывая неопределенность 

формулировки «в полном объеме», мы не можем сегодня рассчитать недостающую 

сумму. В сорока пяти временно потерянных миллионах более тридцать двух миллионов 

прибыль от размещения средств компенсационного фонда. Казалось бы, что потеря 

прибыли не может повлиять на лишение статуса, но это наше мнение, а Ростехнадзор 

может посчитать иначе. «В полном объеме» значит –отдай все. Полагаю, мы можем быть 

уверены на сто процентов, что в октябре нас лишат статуса саморегулируемой 

организации. 

Монахов Ю.В.:  необходимо объяснит членам Союза почему деньги были размещены в 

«Югре» и кто принимал решение.  
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Евсевьев П.Н.: виноватых искать не следует, следует решать проблему. Принятие 

решения о размещении средств компенсационного фонда –прерогатива Совета. Поиск 

козла отпущения не решит наших проблем.  

Нагоров Е.Г.: теперь перед нами возникает дилемма: убедить членов Союза восполнить 

компенсационный фонд за счет целевых взносов в сумме двухсот с лишним тысяч 

рублей или выработать какое-то другое решение.  

Нечаев А.П. : предлагаю для начала собрать членов Союза и объяснить им 

сложившеюся ситуацию.  

Цветкова Л.Ю.: полная информация поможет всем понять перспективы Союза и пути 

разрешения кризиса.  

Нагоров Е.Г.: по Уставу, мы должны объявить о созыве общего собрания не менее чем 

за месяц.  

Фирко М.И.: 29 августа Союз строителей Костромской области проводит собрание. 

Предлагаю пригласить все членов Союза на это собрание и объяснить сложившуюся 

ситуацию.  

 

Постановили:  

1. Исполнительной дирекции Союза пригласить членов Союза на общее собрание 

Союза строителей Костромской области 29 августа 2017 год. 

2.  Генеральному директору Союза Фирко Михаилу Ивановичу подготовить 

информацию о состоянии компенсационного фонда Союза для информирования 

членов Союза.  

Голосовали:  

«за»-8 

«против»- нет 

«воздержалось»- нет  

 

Нагоров Е.Г.: переходим ко второму вопросу повестки дня. У кого есть предложения?  

Фирко М.И.: прошу рассмотреть вопрос о целевом взносе в Союз строителей 

Костромской области в размере трехсот тысяч рублей. Союз существует более двадцати 

лет, но с введением саморегулирования число активных членов значительно 

сократилось, так как многие решили, что накладно платить членские взносы в два 

Союза. Поэтому 170 организаций пять лет назад вошли коллективным членом Союза 

Строителей Верхней Волги, уплачивающим, как и все остальные члены, двадцать четыре 

тысячи рублей в год. Но задачи Союза строителей Костромской области требуют 

больших расходов, поэтому я прошу помочь сейчас. Может быть, к концу года деньги 

вернуться обратно, но, вероятно и нет. 

Постановили:  

1. Внести на счет Союза строителей Костромской области целевой взнос на ведение 

уставной деятельности в сумме триста тысяч рулей.  

Голосовали:  

«за»-8 

«против»- нет 

«воздержалось»- нет  

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


