
 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома,   м/р-н ДавыдовскийIII, 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 № 25 

 

заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

03 ноября 2016 года                      г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 14 часов 00 минут; 

Окончание: 16 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 Союза: 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Нечаев Алексей Павлович 

3. Онохин Сергей Эрнестович 

4. Новоселов Александр Иванович 

5. Козлов Сергей Альбертович  

6. Никифоров Алексей Владимирович 

7. Цветкова Лариса Юрьевна 

8. Монахов Юрий Витальевич  

9. Евсевьев Петр Николаевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11. 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: 

 

1. О ходе реализации 372-фз от 03 июля 2016 года в СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза. 

3. О неисполнении ООО «Монолит Плюс» обязательств перед Союзом. 

4. О неисполнении ООО «Ипатий» обязательств перед Союзом. 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова  Евгения  Геннадьевича, который  предложил  утвердить  

повестку  дня  Совета. 

 

Иных  предложений  не  поступало. 

 

РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  заседания  Совета: 

1. О ходе реализации 372-фз от 03 июля 2016 года в СРО Союз Строителей 

Верхней Волги. 

2. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Союза и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза. 

3. О неисполнении ООО «Монолит Плюс» обязательств перед Союзом. 

4. О неисполнении ООО «Ипатий» обязательств перед Союзом. 

5. Разное. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По первому вопросу повестки дня о ходе реализации Союзом новых требований 

Градостроительного кодекса РФ доложил Председатель Совета Союза Нагоров Е.Г.: 

Союзом разработаны необходимые для работы в настоящее время внутренние 

документы в полном объеме. 

По состоянию на 3 ноября 2016 года решили прекратить членство в Союзе 10 

организаций, 2 организации перешли из других регионов, две организации ушли в 

другие регионы. 

Наиболее сложным вопросом является вопрос размещения средств компенсационных 

фондов на спецсчетах в уполномоченных банках. Союзом заключены договора об 

открытии двух спецсчетов в Банке ВТБ. Условия договоров пока не предусматривают 

выплаты процентов за размещение наших средств в банке, как, впрочем, и в других 

банках. Но мы обязаны до 1 ноября открыть спецсчета и мы их открыли. Размещение 

средств компенсационных фондов на этих спецсчетах мы рассмотрим вторым 

вопросом. 

В настоящее время претензий по исполнению Союзом положений 372-фз нет. Есть 

вопросы у Союза, которые, надеюсь, в ближайшее время будут разрешены НОСТРОЙ. 

Постановили: 



 

Информацию Нагорова Е.Г. принять к сведению. 

 

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено генеральному директору 

Союза Фирко М.И.: 

По состоянию на 3 ноября 2016 года в СРО Союз Строителей Верхней Волги числится 

227 членов. Из них предоставили уведомления о сохранении членства в Союзе – 147. 

При этом основная часть членов Союза заявляет об ответственности за возмещение 

вреда в размере 60 миллионов рублей. До 500 миллионов рублей возмещение вреда 

требуется двум организациям. 

Заявления о намерении заключать договора строительного подряда с использованием 

конкурентных методов отбора предоставили 14 организаций, из них до 500 миллионов 

рублей – 8. В соответствии с Градостроительным кодексов РФ для формирования 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств требуется не менее 

тридцати организаций и индивидуальных предпринимателей. Оснований формировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза нет. 

Взносы в компенсационные фонды в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса РФ составляют: 

 

Компенсационный фонд возмещения вреда 

Уровень 

ответственности 

Стоимость одного договора, 

руб. 

Размер взноса, руб. 

1 До 60 000 000 100 000 

2 До 500 000 000 500 000 

3 До 3 000 000 000 1 500 000 

4 До 10 000 000 000 2 000 000 

5 10 000 000 000 и более 5 000 000 

 

Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Уровень 

ответственности 

Стоимость одного договора, 

руб. 

Размер взноса, руб. 

1 До 60 000 000 200 000 

2 До 500 000 000 2 500 000 

3 До 3 000 000 000 4 500 000 

4 До 10 000 000 000 7 000 000 

5 10 000 000 000 и более 25 000 000 
 

 

Согласно принятому Положению о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 

у нас установлены взносы в компенсационный фонд не выше требуемых 

Градостроительным кодексом. 

Соответственно заявлениям членов Союза рассчитан размер компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза по состоянию на 3 ноября 2016 года:2х500 000 + 145х100 000 

= 15 500 000 рублей. 

Компенсационный фонд должен быть размещен на спецсчете до 1 ноября 2016 года, а 

принятие решения о сохранении членства в Союзе действующим законодательством 

разрешено до 1 июля 2017 года. 

 



 

В этой ситуации мы не можем предвидеть размер ответственности Союза по 

обеспечению исполнения договорных обязательств и возмещению вреда. Статья 3.3 

191-фз в отношении формирования компенсационных фондов устанавливает 

следующие правила: 
12. Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные 

ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в 

компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного 

частью 13 настоящей статьи. 

13. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, добровольно прекратившие 

членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую 

организацию по месту регистрации таких юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, вправе со дня принятия решения о приеме их в члены новой 

саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 2017 года подать заявление в 

саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с настоящей статьей, о 

перечислении внесенного такими лицами взноса в компенсационный фонд указанной 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в 

саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель. В указанном случае взнос в компенсационный фонд 

должен быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня поступления в 

саморегулируемую организацию соответствующего заявления и документов, 

подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в члены иной саморегулируемой организации, в саморегулируемую 

организацию, которой принято указанное решение. При этом при приеме в члены 

саморегулируемой организации, в которую переходят такие юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, денежные средства, подлежащие перечислению в 

соответствии с настоящей частью, учитываются при расчете взноса в компенсационный фонд 

или компенсационные фонды указанной саморегулируемой организации. Ответственность по 

обязательствам таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, возникшим 

вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, несет саморегулируемая организация, в члены которой 

приняты такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, со дня поступления 

соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе в связи с 

причинением вреда вследствие недостатков работ, которые осуществлялись до дня 

поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда новой 

саморегулируемой организации. 

 

Получается, что сегодня мы формируем компенсационный фонд возмещения вреда, а 

через год каждый второй член Союза напишет заявление о переводе взноса в 

компенсационный фонд в другую саморегулируемую организацию. Пока мы 

единственные в области, но движение по открытию новых СРО в регионах 

питерскими и московскими коммерсантами уже началось. Как соблюсти в этих 

условиях противоречивые требования 372-фз? 



 

Восемьдесят организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих сегодня в 

Союзе, еще не приняли решение и, вполне возможно, будут переходить в другие 

регионы. Их взносы в компенсационный фонд не могут быть перечислены ни в один 

из вновь формируемых компенсационных фондов. Стоит учесть, что из числа тех, кто 

уведомил Союз о сохранении членства, найдутся некоторые, кто передумает. Закон 

этого не запрещает. Несмотря на многие нарушения прав и свобод граждан России, 

все же это не закон о крепостном праве. 

 

Также у меня имеются неразрешенные НОСТРОЙ сомнения в отношении исполнения 

некоторых других положений Градостроительного кодекса РФ в части формирования 

компенсационных фондов Союза. Эти сомнения я изложил в письме на имя 

заместителя руководителя Аппарата НОСТРОЙ 10 октября. Ответа пока нет. 

Суть вопросов к НОСТРОЙ: 

Не подвергая сомнению необходимость соблюдения положений 372-фз, прошу 

разъяснить приоритеты в исполнении взаимоисключающих требований закона: 

1. В соответствии со ст. 55.16-1 средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций должны быть размещены в уполномоченных банках. 

При этом Градостроительный кодекс РФ четко определяет основания выплат со 

спецсчетов. Перевод взносов в компенсационный фонд организациям, переходящим в 

другие регионы, перечнем оснований не предусмотрен. Следует полагать, что при 

перечислении всей суммы на спецсчета возникнут трудности с возвратом средств 

выбывающим строительным организациям так, как это происходит в настоящее 

время при попытке перевести денежные средства с депозитного счета банка, не 

соответствующего требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года №970,на спецсчет в уполномоченном банке - 

расторжение договора только с потерей процентов. Или стоит предположить, что 

при заключении договоров уполномоченные банки пойдут на прямое нарушение 

Закона? До решения данного вопроса с уполномоченными банками перевод всей суммы 

компенсационного фонда СРО нецелесообразен ввиду неразрешимых противоречий, 

имеющихся в 372-фз. 

Из СРО Союз Строителей Верхней Волги в другие регионы будут переведены 65 

организаций с общим компенсационным фондом 26 000 000 рублей. 

2. До 3 июля 2016 года Градостроительный кодекс РФ требовал от строительной 

организации для получения свидетельства о допуске с правом заключать договора от 

10 до 60 миллионов рублей внести в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации 500 000 рублей. С 3.07.2016 вновь вступающие в СРО при определенных 

условиях имеют право внести в компенсационный фонд для заключения договоров на 

60 млн. рублей всего лишь 200 000 рублей. Имею ли я право на вопрос о неравенстве 

перед законом субъектов малого бизнеса от имени НОСТРОЙ объяснить, что наше 

государство не интересует соблюдение равноправия и справедливости и разница в 

200 000 рублей между ранее уплаченными и ныне требуемыми взносами в 

компенсационный фонд будет попросту экспроприирована? Опубликованное ранее 

мнение, что позитив данной ситуации в том, что члену СРО не придется ничего 

доплачивать, не является аргументом в предстоящих судебных разбирательствах, о 

чем я предупрежден членами Союза. 

Таких организаций в Союзе 17 и несправедливость стоит им 3 400 000 рублей. 

Еще хуже обстоит дело с теми, кто внес в компенсационный фонд  1 000 000 рублей 



 

за право заключать договоры на 500 млн. рублей. Строители соблюдали Закон, а ныне 

Закон гласит: либо доплачивай, и немало, либо распрощайся с деньгами. 

Таких организаций в Союзе 10 и несправедливость стоит им 7 000 000 рублей. 

Далее возникает еще более неприятный вопрос: а если эти 27 организаций не 

пожелают участвовать в торгах на заключение договоров на конкурсной основе? 

Стоимость несправедливости составит 15 800 000 рублей. 

3. С 1 июля 2021 года Союз должен будет вернуть прекратившим членство в Союзе 

организациям (предварительно - 30) взносы в компенсационный фонд в сумме не менее 

9 000 000 рублей.  

При этом, с момента формирования компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств эти 9 000 000 рублей должны будут перечислены в этот 

фонд (191-фз, ст.3.3, ч.12: Средства компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно 

прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от 

размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение о 

формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, за 

исключением случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.). 

Если 30 членов Союза образуют компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 6 000 000 рублей, то с учетом взносов в компенсационный 

фонд добровольно выбывших он составит 15 000 000 рублей. После осуществления 

выплат из КФОДО и восстановления его до размера 6 000 000 рублей, требуемого 

Законом, где взять в 2021 году недостающие 9 000 000 рублей? В том, что 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отсутствие типовых 

договоров строительного подряда будет обнулен до конца 2017 года сомневаться не 

приходится. Договоры с муниципальными и государственными заказчиками 

составляются таким образом, что даже очень добросовестная строительная 

организация невольно нарушит условия строительного договора. 

Кстати, действующее законодательство не снимает ответственности с 

саморегулируемой организации за причинение вреда исключенными из СРО бывшими 

членами. Но их взносы в компенсационный фонд перечисляются в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. Отвечать за причинение вреда бывшими 

членами должны действующие члены СРО? В течение какого срока? 

4. Действие депозитного договора Союза о размещении средств компенсационного 

фонда в ПАО Банк «Югра» заканчивается 4 февраля 2017 года. Настойчивость 

НОСТРОЙ в обязательном размещении средств компенсационных фондов на 

спецсчетах в уполномоченных банках до 1 ноября 2016 года означает ли, что 

НОСТРОЙ вынуждает Союз отказаться от прибыли в 5 500 000 рублей, так как 

досрочное расторжение договора ведет к потере процентов? 

Желание исполнить одну из статей Градостроительного кодекса не должно 

препятствовать исполнению других статей кодекса и других законодательных 

актов, игнорировать Конституцию России, Гражданский кодекс и права резидентов 

РФ (да и нерезидентов тоже).  

Нежелание саморегулируемых организаций вести диалог со своими членами и стоять 

на защите их интересов как раз и свидетельствует о превращении саморегуляторов в 

бюрократическую организацию, за что и критиковали нас руководители государства. 

В работе с членами Союза я стараюсь выслушать все их претензии и пожелания, 



 

развеять сомнения. Многие из них профессионалы высокого уровня, давно и успешно 

ведущие свой бизнес. И я не всегда нахожу объяснения безответственности 

законодателя. Но я никогда не забываю, что законы подписывает Президент 

Российской Федерации и все претензии по недочетам законодательства адресуются 

не недобросовестным разработчикам проектов законов, а ложатся бременем на 

авторитет государства и его руководителя. 

Очень надеюсь на аргументированные разъяснения по перечисленным выше вопросам. 

Желательно не от лиц, не имеющих право толковать законы, а от государственных 

организаций, имеющих такое право. 

 

Первый вопрос обращения, по моему мнению, разрешен частью 13 статьи 3.3 191-фз, 

но НОСТРОЙ настаивает, что абсолютно все средства компенсационного фонда, 

сформированные за весь период деятельности СРО, должны быть перечислены на 

спецсчета. Поэтому мне важно получить разъяснение по данному вопросу от 

НОСТРОЙ. И хотя все высокие должностные лица в своих письмах и разъяснениях не 

забывают отмечать, что любое разъяснение – это только их личное мнение и не может 

рассматриваться в качестве руководства к исполнению, мнение умного и 

заслуженного человека  обязательно следует согласовывать со своим и учитывать при 

наличии разумных доводов. 

Самый простой и удобный вариант – исполнить требования 372-фз. Но если не 

игнорировать Конституцию России и Гражданский кодекс РФ, то возникают 

серьезные сомнения в правильности простого решения. Нам необходимо соблюсти и 

интересы членов Союза. На последнем съезде СРО в строительстве Президент 

НОСТРОЙ на вопрос члена Совета НОСТРОЙ Умеренковой И.Н. о возможности 

перерасчета и доплаты членам СРО в связи с увеличением взносов согласно уровням 

ответственности заявил, что это решение должны принимать сами СРО, так как 

средства компенсационного фонда и прибыль от их размещения – собственность СРО. 

Исполнители НОСТРОЙ придерживаются другого мнения. Кто прав? 

При всем желании буквально исполнить требования Градостроительного кодекса 

России и закона о его введении, у меня все же есть, как мне кажется, веские основания 

подумать над последствиями принимаемых нами решений. Ведь кроме 372-фз есть 

еще и Основной закон – Конституция Российской Федерации, в которой  «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память 

предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.» 

Мне кажется, что нынешние требования о порядке формирования и размещения 

компенсационного фонда Союза никак не согласуются ни c правами и свободами 

человека, ни с верой в добро и справедливость, ни с незыблемостью демократической 

основы страны, ни с ответственностью за свою Родину перед нынешним поколением. 

В моем понимании существующие ныне требования законодательства о 



 

саморегулировании в строительстве нарушают многие статьи Конституции России, 

например: «Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием». Смысл 372-фз в том, чтобы лишить 

членов СРО права распоряжаться своим имуществом. Статья 19 гласит о том, что все 

равны перед законом и судом, а Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина. Где равноправие в том, что тот, кто вступил в Союз 30 октября 

2016 года должен внести в компенсационный фонд 300 000 рублей без возможности 

возврата, а вступивший в Союз 7 ноября 2016 года уже сможет обойтись взносом в 

компенсационный фонд в 100 000 рублей? Разработчики 372-фз должны были 

позаботиться о том, чтобы избежать подобных нарушений Конституции России. И 

Гражданского кодекса РФ тоже. 

ГК РФ Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, 

свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в 

установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых 

не противоречащих законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории 

Российской Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

 

Из положений статей Конституции России 34, 35, 54, 55, 56 следует, что каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; 

никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда; в 

Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина; права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140188/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100006


 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Права и свободы, предусмотренные этими статьями не подлежат 

ограничению. А они ограничиваются 372-фз. Мы должны обеспечить ответственность 

Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации. Но при этом мы 

имеем неотъемлемое право сами решать каким способом и в какой мере это сделать. 

 

Всего из Союза исключено 97 организаций: 

№ п/п Организация 

 

Сумма КФ, руб. 

1 ООО "Островское РСУ-1" исключены 300 000 

2 ООО "СМУ-3" вышли 300 000 

3 ООО "СтройТехЭкспертиза" исключены 300 000 

4 ООО "ДАН" исключены 300 000 

5 ООО "Модуль" (Галич) вышли 300 000 

6 ООО "Союзэкскавация" исключены 500 000 

7 ООО "ТрансСпецСтрой"  исключены 300 000 

8 ООО "Техстройсервис" исключен ы 300 000 

9 ОАО "Костромацентргазстрой" вышли 300 000 

10 ООО "Доберман" вышли 300 000 

11 ООО "Проект-сервис "Энергия" исключены 1 000 000 

12 ООО "ИКОДОМОС" (СБ) исключены 300 000 

13 ООО "Еврострой" исключены 300 000 

14 ООО "ЕВРО-СТРОЙ" исключены 300 000 

15 ООО "ВЕКТОР" исключены 500 000 

16 ООО "ПСК Монолит" исключены 300 000 

17 ООО "Содействие" (СБ) исключены 300 000 

18 ООО "Монолитстрой" исключены 300 000 

19 ООО "Энергостройпроект" исключены 300 000 

20 ООО "Стройтехмонтаж" исключены 300 000 

21 ООО "Радонеж" исключены 300 000 

22 

ООО СК "ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-

Проект" (СБ) вышли 300 000 

23 ООО "Прима-ЮСК"(СБ) вышли 300 000 

24 ООО "Монолит"(СБ) вышли 300 000 

25 ООО "ЭСТ" исключены 300 000 

26 ООО "МИКС-сервис" (ИнБ) вышли 300 000 

27 ООО "Р.К.Л." исключены 300 000 

28 ООО "РОФИНГ" исключены 300 000 

29 ООО "Макс-Вел" вышли 300 000 

30 ООО "ДелАс" прекращено 09.16. 300 000 

31 ЗАО "ТермоДомМонолитСтрой" вышли 300 000 

32 ООО "КТЭК" вышли 300 000 

33 ООО "Стройотделка" (СБ) прекращено.09.16 300 000 

34 ООО "Голубое топливо" исключены 300 000 

35 ООО "Электромонтаж" (СБ) вышли 300 000 

36 ООО "УСР-1" (СБ) вышли 300 000 

37 ООО "СУ-3" (СБ) вышли 300 000 

38 ООО "ИнтерКров"  исключены 300 000 

39 ООО ИСФ "Вектор"  вышли 300 000 

40 ООО "Земком"  вышли 300 000 

41 ООО "МУ-1 Мосэнергомонтаж"  искл 300 000 



 

42 ООО "Контех"  вышли 500 000 

43 ООО "Энергосервис-Плюс" исключены 300 000 

44 ООО "Облстройподряд"  исключены 1 000 000 

45 ООО "Палехская ПМК-5" (СБ) вышли 300 000 

46 ОАО "Ремсервис КГРЭС" (СБ) вышли 300 000 

47 ИП Шашерин А.В. (СБ) исключены 300 000 

48 ООО "Альфа-Строй" (ИнБ) прекращено 10.16 300 000 

49 ООО "Техпромсервис" (ИнБ) вышли 300 000 

50 ООО "СтройКом" (ИнБ) вышли 300 000 

51 ООО "Арсенал" исключены 500 000 

52 ООО "Интеграл" исключены 300 000 

53 ООО "Сантехмонтаж" исключены 300 000 

54 ЗАО "ЭнергоМир" вышли 300 000 

55 ООО "Фирма СУОР" исключены 300 000 

56 ООО "Стройка" (СБ) исключены 300 000 

57 ООО "ПромТрансСтрой" вышли 300 000 

58 ООО "Профит" (СБ) исключены 300 000 

59 ОАО "РПО ЖКХ" исключены 300 000 

60 МУ "ПДС и ТК" вышли 300 000 

61 ЗАО "СТК"Связьстройсервис" вышли 300 000 

62 ООО "Юнитрейд" исключены 400 000 

63 ООО "Охрана-сервис II" исключены 300 000 

64 ООО "Пречистенская ПМК" исключены 300 000 

65 ООО "ТехАльянс" вышли 300 000 

66 КОО РООИВИВК исключены 300 000 

67 ООО РСФ "СтройПрофи" исключены 300 000 

68 ОАО "ЭХО" исключены 300 000 

69 ООО "Шарьяводоканал" исключены 300 000 

70 ООО "Строим вместе" вышли 1 000 000 

71 ЗАО "Сервисный центр "Энергия"  исключены 300 000 

72 ООО "ВИСТАЛ" вышли 300 000 

73 ООО "Группа компаний "Вектор" вышли 300 000 

74 ООО "ССТ-Регион" исключены 300 000 

75 ООО КО "Динар" вышли 300 000 

76 ООО "Инженерные системы" исключены 500 000 

77 ООО ПСФ "ФОРУМ" прекращено 10.16 300 000 

78 ООО "Эльком корпорация" исключены 300 000 

79 ОАО "Ивановогеология" исключены 300 000 

80 ООО "СУ-1" вышли 300 000 

81 ООО "Универсал-Спецстрой" вышли 300 000 

82 ООО "СпецСтрой-М" исключены 300 000 

83 ООО СК "САП" исключены 300 000 

84 ООО "Автострой" прекращено 10.16 300 000 

85 ООО "Стройтех" исключены 300 000 

86 

ОГУП "Агенство развития 

Ивановской области" вышли 300 000 

87 ООО "ПромЭлектроСвязь" исключены 300 000 

88 ООО "Зух-кор" прекращено 10.16 300 000 

89 ООО "Недра" 

 

300 000 

90 ООО "Олимп-СТРОЙ" вышли 500 000 

91 

ООО "Газпром Теплоэнерго 

Иваново" прекращено 10.16 300 000 



 

92 ГП КО "Чухломское ДЭП-11" исключены 300 000 

93 ООО "Электромонтаж-1" прекращено 10.16 300 000 

94 ООО "МосНерудСбыт" исключены 300 000 

95 ООО "АИДА" исключены 300 000 

96 ООО "Стройбетон" прекращено 10.16 300 000 

97 ООО "УСР-3" прекращено 10.16 300 000 

 

Средства КФ вышедших, либо исключенных членов Союза составляют 29 500 000 

рублей. Исключенные из Союза внесли в компенсационный фонд Союза 15 200 000 

рублей. 

Добровольно прекратили участие в Союзе 44 организации, из них 10 – после 3 июля 

2016 года. Их общий взнос в компенсационный фонд Союза составляет 14 300 000 

рублей. Три миллиона рублей мы должны вернуть им в 2021 году. 

Я считаю, что в Москве вместо Солнца сияет золотой телец, но мы должны думать о 

наших строителях. Например, организация-член Союза из всего перечня видов работ, 

указанных в свидетельстве, с течением времени не выполняет ни одного, а оставляет 

лишь кровельные работы, которые не требуют допуска. На основании этого 

руководитель принимает решение о выходе из Союза. Затем законодатель меняет 

условия участия в СРО, отменяя перечень видов работ, оказывающих влияние на 

безопасность строительства, и заставляющих простую окраску фасада здания 

известковыми растворами (при определенных, конечно, условиях), в результате чего 

бывшему члену Союза вновь необходимо членство в СРО. Руководитель резонно 

просит восстановить организацию в Союзе, ведь взнос в компенсационный фонд 

Союза не был возвращен. Я считаю, что он прав, а НОСТРОЙ считает наоборот. А 

Девятый Арбитражный суд города Москвы считает, что можно и нельзя 

восстанавливать. Есть противоположные решения этого суда по данному вопросу. Но, 

так как изменения в реестр вносит НОСТРОЙ, положительного решения по вопросу 

восстановления членства в СРО ранее добровольно вышедшими ждать не приходится. 

Зачем НОСТРОЙ желает ущемить и так невесело живущий малый строительный 

бизнес, я не знаю. Полагаю, судебное решение будет в пользу бывшего члена Союза. 

Считаю правильным взносы в компенсационный фонд, внесенные добровольно 

прекратившими членство в Союзе, на спецсчете не размещать до квалифицированного 

разъяснения порядка действий в восстановлении бывших членов Союза. 

Учитывая, что законодательство не предусматривает свободного перемещения средств 

со спецсчетов, считаю правильным исполнить решение Общего собрания членов 

Союза и разместить на спецсчете денежные средства, минимально необходимые для 

обеспечения возмещения вреда членами Союза в сумме 15 500 000 рублей. 

 

Нагоров Е.Г.: Михаил Иванович сгущает краски и не совсем корректно излагает свои 

мысли. Но, так как закон принимался в спешке, некоторые недостатки в нем имеются 

и, будем надеяться, что в скором времени будут исправлены. Тем не менее предлагаю 

согласиться с доводами Михаила Ивановича и разместить на спецсчете в Банке ВТБ 

компенсационный фонд возмещения вреда в сумме  30 700 000 рублей. 

Еще хотел бы отметить, что усилиями исполнительной дирекции был сохранен 

компенсационный фонд Союза. Это непростая работа. Принимались решения, порой 

даже очень сложные в условиях турбулентности в банковской сфере. Нужен был 

постоянный анализ и ежедневный мониторинг ситуации. Исполнительная дирекция 



 

справилась с этим неплохо. Закон предполагал, что прибыль от размещения 

компенсационного фонда может быть направлена лишь на его пополнение и 

сохранение. Что входит в понятие «сохранение компенсационного фонда» 

законодатель не раскрыл. Полагаю, что раскрытие данного понятия в компетенции 

саморегулируемой организации. Очень многие саморегулируемые организации 

частично или полностью утратили компенсационные фонды, недостаточно 

озаботившись их сохранением. Предлагаю за счет прибыли от распределения 

компенсационного фонда на пополнение и сохранение премировать сотрудников 

исполнительной дирекции, ответственных за сохранение компенсационного фонда, в 

размере не более 5% от прибыли. 

 

Постановили: 

1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза в размере 15 

500 000 рублей разместить на спецсчете в Банке ВТБ. 

2. Средства компенсационного фонда, внесенные ранее исключенными членами 

Союза, в размере 15 200 000 рублей разместить на спецсчете компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза в Банке ВТБ. 

3. За счет прибыли от распределения компенсационного фонда на пополнение и 

сохранение премировать сотрудников исполнительной дирекции, ответственных 

за сохранение компенсационного фонда, в размере 5% от прибыли. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По третьему вопросу повестки дня слово предоставлено генеральному директору 

Союза Фирко М.И.: 

14 сентября 2016 года в Союз поступило письмо от ООО «Монолит Плюс» с 

просьбой предоставить отсрочку по уплате членских взносов за 2016 год в сумме 48 

000 рублей до 30 ноября 2016 года. 

Предыдущим гарантийным письмом ООО «Монолит Плюс» брало на себя 

обязательство оплатить членские взносы за 2016 год до 15 сентября 2016 года.  

В настоящее время Союзом подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд 

Костромской области о взыскании с ООО «Монолит Плюс» денежных средств в 

сумме 200 000 рублей за невыполненные обязательства по договору подряда от 23 

января 2014 года. Судебное разбирательство является единственным выходом по 

возврату задолженности в связи с тем, что руководство ООО «Монолит Плюс» 

на протяжении трех лет неоднократно переносило сроки возврата требуемых 

денежных средств и ни разу не выполнило своих обязательств. 

В связи с вышеизложенным считаю, что необходимо приостановить действие 

свидетельства о допуске ООО «Монолит Плюс» на 10 дней ввиду того, что 

улучшение финансового состояния ООО «Монолит Плюс» маловероятно, а 

руководитель данной организации никогда не выполняет своих обещаний. 

Кроме того, в письме ООО «Монолит Плюс» указывает недостоверные данные: по 

адресу, указанному в письме, организация не находится, телефон организации не 



 

обслуживается. 

Предлагаю дать ООО «Монолит Плюс» 10 дней для исполнения обязательств перед 

Союзом. 

 

Нечаев А.П.: Десять дней мало, он не найдет столько денег за этот срок. 

 

Фирко М.И.: Я считаю, что Николай Петрович даже не подумает их искать. 

 

Нагоров Е.Г.: Предлагаю дать срок Николаю Петровичу до 30 ноября.  

Постановили: 

1. Приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Монолит Плюс» 

сроком до  30 ноября 2016 года. 

2. Исполнительной дирекции Союза уведомить руководителя ООО «Монолит 

Плюс» о необходимости уплаты членских взносов в Союз до 30 ноября 2016 

года. 

3. Генеральному директору Фирко М.И. подать исковые заявления в 

Арбитражный суд о взыскании с ООО «Монолит Плюс» денежных средств за 

невыполненные обязательства по договорам подряда в срок до 15 ноября 2016 

года. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета Нагоров Е.Г. сообщил, 

что руководитель ООО «Ипатий» написал заявление о добровольном прекращении 

членства в Союзе и обещал погасить задолженность по членским взносам. Вопрос 

можно считать исчерпанным. 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Нагоров Е.Г.: 

В связи с новым требованием к саморегулированию в строительстве, особенно с 

введением ответственности за исполнение договорных обязательств, изменяется 

ответственность контрольного комитета за результаты проверок. Предлагаю в рамках 

структуры Союза изменить штатное расписание исполнительной дирекции, усилив 

контрольный комитет аналитическим отделом, вменив ему в обязанность контроль 

исполнения членами Союза договорных обязательств и анализ документов, 

представленных членами Союза, перешедшими из других СРО, и качества проверок в 

их отношении. До 15 ноября 2016 года генеральному директору Фирко М.И. 

разработать должностные обязанности сотрудников аналитического отдела и 

организовать его работу. 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

№п/п Должность  Оклад, руб. 

1 Генеральный директор 70 000 



 

2 Заместитель директора 45 000 

3 Главный бухгалтер 35 000 

4 Юрист 30 000 

5 Бухгалтер-делопроизводитель 25 000 

6 Руководитель контрольного комитета 50 000 

7 Заместитель  руководителя контрольного 

комитета 

35 000 

8 Руководитель аналитического отдела 30 000 

9 Главный специалист контрольного комитета 22 000 

10 Главный специалист контрольного комитета 22 000 

11 Ведущий специалист контрольного комитета 18 000 

12 Ведущий специалист контрольного комитета 18 000 

13 Специалист контрольного комитета 18 000 

14 Водитель 20 000 

15 Уборщица 12 000 

 

Итого:            5 400 000 

 

При возросших круге обязанностей и ответственности мы добиваемся даже снижения 

фонда оплаты труда по сравнению с неизменными на протяжении последних лет 

расходами. 

Постановили: 

1. Утвердить штатное расписание Союза с 1 ноября 2016 года. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


