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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 № 20 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

20 июля 2018 года                                    г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 13 часов 00 минут; 

Окончание: 15 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. Козлов Сергей Альбертович 

7. Евсевьев Петр Николаевич 

8. Цыбакин Сергей Валерьевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

 

1. Никифоров Алексей Владимирович 

2. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета. 

 

 
 



2 

 

 

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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

3. О требовании инициативной группы Андреева В.Т. 

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 подала следующая организация: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой» (ИНН 4415008371), 

Костромская обл., Красносельский район, с. Сидоровское, руководитель Орлов Алексей 

Евгеньевич.  

 

Документы для вступления в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги Обществом с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой» (ИНН 4415008371) 

представлены. 

 

  Заявлены:  

- намерения осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности).  

 

Контрольным комитетом проведена проверка на соответствие требованиям саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги. Необходимая сумма взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и вступительный взнос оплачены. 

  

    ПРЕДЛОЖИЛ: 

  - принять Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой» (ИНН 

4415008371) и внести сведения в реестр саморегулируемых организаций.  

 

Предоставить: 
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- право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

РЕШИЛИ: 

Принять Общество с ограниченной ответственностью «Монтажтехстрой» (ИНН 4415008371) и 

внести сведения в реестр саморегулируемых организаций.  

 

Предоставить: 

- право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги 

Нагоров Е.Г. предложил за нарушение обязательных требований вынести меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до устранения 

выявленных нарушений, следующим организациям: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансНеруд» (ИНН 4401067377), г. Кострома, 

руководитель Мишустин Максим Викторович.  

 

- не представлены документы и сведения, подлежащие проверке, поименованные в 

запросе на проведения плановой проверки; 

 

- неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов.  

 

РЕШИЛИ:  
 

    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «ТрансНеруд» (ИНН 4401067377), меру 

дисциплинарного  воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального  строительства  до устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения нарушений 30 (тридцать дней). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 
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«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

- Некоммерческая  организация  "Фонд капитального  ремонта  многоквартирных  домов  

Костромской  области" (ИНН 4401116190), г. Кострома, руководитель Родионов Алексей 

Владимирович. 

 

- нарушены обязательные требования, предусмотренные статьей 55.5 ч. 6 (не менее чем два 

специалиста по месту основной работы) Градостроительного Кодекса РФ. 

 

РЕШИЛИ:  
 

    Применить в отношении члена саморегулируемой организации Союз Строителей  Верхней  

Волги  Некоммерческая  организация  "Фонд капитального  ремонта  многоквартирных  домов  

Костромской  области" (ИНН 4401116190), меру дисциплинарного  воздействия в виде 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального  строительства  до устранения выявленных нарушений. Срок 

устранения нарушений 90 (девяносто дней). 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  О требовании инициативной группы 

Андреева В.Т. Нагоров Е.Г. предоставил слово генеральному директору Союза Фирко М.И. 

Фирко М.И.: при подготовке к открытому заседанию Совета 19 июня сего года я предлагал 

служебный конфликт, переросший в личную склоку между мною и Макаевым С.В. разобрать 

на заседании Совета, а уж потом, при необходимости, вынести на общий суд. Усилиями 

некоторых нечленов Совета обсуждение причин конфликта не состоялось и он плавно перерос 

в «мыльную оперу», главным сюжетом которой было утолить месть отвергнутого и опорочить 

меня, ненароком при этом развалив Союз. 

Считая членов Союза здравомыслящими людьми, я решил прекратить обсуждение 

пасквилей в публичном пространстве.  

Уверен в правильности увольнения Макаева С.В. с поста руководителя контрольного 

комитета, жаль, что не сделал этого гораздо раньше. С бесполезностью Макаева для Союза я 

еще мирился. С вредительством не смог. Фактов, подтверждающих его недобросовестность на 

этом ответственном посту, более чем достаточно. Уровень некомпетентности Макаева в 

саморегулировании прекрасно иллюстрируют его опусы, распространяемые среди членов 

Союза. Каждый прекрасно понимает, что это - бред. 

 

 

Нагоров Е.Г.: в адрес руководителя инициативной группы Андреева В.Т. был направлен 

запрос с перечнем вопросов для документального подтверждения предъявляемых обвинений и 

обоснования своих предложений. Привожу его в оригинальном виде: 

Председателю инициативной группы 

В.Т.Андрееву 

_______________________________ 

г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д.4, оф.1 
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Уважаемый Виктор Трофимович! 

 

 В связи с серьезностью предъявляемых Вами обвинений в адрес генерального 

директора СРО Союз Строителей Верхней Волги и необходимостью предоставления полной 

информации членам Совета, прошу фактически обосновать обвинения по следующим 

вопросам инициативной группы: 

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Фирко М.И., в связи 

с потерей доверия, выраженного причинением материального ущерба партнерству 

(потеря компенсационного фонда), а также недобросовестным исполнением своих 

обязанностей, выражающееся в неисполнении законодательства РФ, Устава 

Партнерства и Положения о генеральном директоре. 

-  что Вы понимаете под «потерей компенсационного фонда»? 

- приведите конкретные факты неисполнения генеральным директором Фирко М.И. 

требований законодательства РФ, Устава Партнерства и Положения о генеральном директоре. 

 

2. Для избрания нового единоличного исполнительного органа – директора прошу 

предоставить на собеседование с членами Совета предлагаемую Вами кандидатуру 

(кандидатуры). 

 

3. Для проверки уровня квалификации состава специалистов исполнительного и 

специализированных органов СРО Союз Строителей Верхней Волги прошу предоставить 

информацию о необходимых уровнях квалификации указанных выше специалистов и 

несоответствии работающих в Союзе сотрудников этим уровням. 

 

4. Для информирования членов Союза о последствиях добровольного исключения сведений о 

Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций в строительстве прошу 

предоставить подробную программу действий в данной ситуации. 

 

 В подписанном Вами требовании Вы упоминаете о 21 организации, «что составляет не 

менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества». Учитывая, что 

кроме Вашей подписи в требовании имеются подписи еще 14 членов инициативной группы, 

прошу уточнить процентный состав какого общества Вы имели в виду. 

 

Председатель Совета               Е.Г.Нагоров 
 

Союзом получен ответ на это обращение и он тоже публикуется в оригинальной 

орфографии: 

 

Председателю Совета  

СРО Союза Строителей Верхней Волги 

Нагорову Е.Г. 

От Председателя инициативной группы 

 членов саморегулируемой организации 

Союза Строителей Верхней Волги 

Андреева В.Т. 

На Ваше письмо от 09июля 2018 года № 9, сообщаю. 
 

Центральным Управлением Ростехнадзора РФ 6 апреля 2018 года, был установлен факт не 

размещения компенсационного фонда саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги на специальных счетах в кредитных организациях удовлетворяющих 

требованиям Правительства Российской Федерации, в сумме: 

-  45 039 384, 99 руб., данные средства были размещены в банке  ПАО  Югра  
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-   5 202 878, 25 ПАО Сбербанк 

-     230 577,73 Филиал Банка ВТБ (ПАО) 

 

ИТОГО не размещено на специальных счетах 50 472 840,97 рублей 

 

Так же в Акте проверки Ростехнадзором РФ установлено, что  средства  в банке  ПАО  Югра 

были размещены  генеральным директором  Фирко М.И. самостоятельно с нарушением 

законодательства, без решения Общего Собрания.  

 
И почему никто не понес ответственности, никто не сложил полномочия. 

 

Контроль за состоянием компенсационного фонда в соответствии с Положением о генеральном 

директор, осуществлял Фирко М.И. 

 

Члены саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, обеспокоены видами 

нарушений указанных в предписание Ростехнадзора РФ, особенно утрата компенсационного 

фонда в банке  ПАО  Югра и в соответствии с Уставом Союза выдвинули требования о 

проведении внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации.  

 

А также  готовы обратиться за разъяснениями по поводу утраты компенсационного фонда в 

правоохранительные органы. 

 

По поводу разъяснения о проведении проверки финансово – хозяйственной деятельности и уровня 

квалификации состава специалистов исполнительного и специализированных органов СРО Союза 

Строителей Верхней Волги. 

    Проверка покажет. 

 

Прошу сообщить о решении, о проведении внеочередного общего собрания участников Союза 

или об отказе (указать причину и основание в соответствии с законодательством) в его 

проведении в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента получения настоящего требования. 

Требования остаются те же самыми. 

Решение направить на адрес 156008 г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, дом 4, пом. 1 

Андрееву Виктору Трофимовичу. 

 

По всем вопросам этого так называемого ответа пусть объясняется "обвиняемый" 

Фирко Михаил Иванович. Я же хочу сказать, что у меня этот ответ вызывает следующее 

впечатление: любой ценой уволить Фирко М.И., интересы членов Союза не волнуют 

инициативную группу вообще: давайте добровольно лишимся статуса саморегулируемой 

организации в угоду вновь образованной ассоциации. При этом ни программы действий, ни 

оценки преимущества добровольного отказа от статуса перед лишением его надзорным 

органом не приводится. Как нет и фактической базы, без которой все обвинения в адрес 

Михаила Ивановича голословны. Все, наверное, помнят, что у меня с Михаилом Ивановичем 

было достаточно конфликтов, но я ни ранее, ни сейчас не имею причин считать, что Михаил 

Иванович что-то делает в ущерб Союзу. Мое доверие не нуждается в чьей-либо подсказке. 

Инициативная группа уже вынесла свой приговор, а вот с доказательствами обвинения как-то 

у нее не сложилось.  

 

Фирко М.И.: осмыслению ответы инициативной группы на конкретно поставленные вопросы 

не подлежат. Наше общение с ними напоминает разговор слепого с глухим. 

Я вынужден отвечать на ахинею инициативной группы подробно, пользуясь также 

неофициально поступившими в мое распоряжение материалами, с подробнейшим разбором 

каждой претензии. Вам, к сожалению, придется все это выслушать и прочесть. Хотя мое 
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личное мнение - пусть обращаются в правоохранительные органы. Там они будут обязаны 

предоставить факты. 

Виктор Трофимович от лица инициативной группы нечленов Союза позволяет себе 

что-то требовать от Союза. Вот только удивляет меня тот факт, что инициативная группа ни 

разу так и не открыла свое личико. Позволю себе предположить, что инициативная группа не 

имеет в своем составе членов Союза, либо имеет, но подобных представленному Андреевым 

В.Т. в Союз специалисту из НРС по сфальсифицированным документам. Копия 

сфабрикованной трудовой книжки членам Совета представлена для ознакомления. Лично 

меня настораживает, когда Сергей Валентинович и Виктор Трофимович, уличенные в 

попытках обмануть Союз и нанести ему ущерб из-за личной выгоды, вдруг начинают 

выступать за правду и справедливость. Конечно, люди имеют право осознать свои ошибки и 

исправиться, но зачем же продолжать врать?! 

Могу ошибаться, но полагаю, что инициативная группа состоит из двух человек: 

Макаева С.В. и Андреева В.Т. И оба они к Союзу не имеют никакого отношения. Но имеют 

претензии лично ко мне. 

Акт и Предписание Ростехнадзора размещены на сайте Союза и доступны для изучения 

или ознакомления. В Акте есть важные вещи, которые прошли мимо сознания Макаева С.В. и 

инициативной группы, но нет тех галлюцинаций, которые Макаеву чудятся и выливаются в 

клевету. 

Отвечаю по пунктам: 

1. Цитата из Акта Ростехнадзора: 

«Так же СРО Союз Строителей Верхней Волги предоставлена информация о части 

средств компенсационного не размещенных на специальных счетах в кредитных 

организациях, удовлетворяющих требованиям Правительства Российской Федерации. 

Данные о размещении средств КФ в ПАО Банк «ЮГРА»: 45 039 384,99 руб. 

(Уведомление об отзыве лицензии банка от 04.09.2017 №316-ВА/ТК). 

Данные о размещении средств КФ в ПАО Сбербанк: 5 202 878, 25 руб. (Выписка 

операций по лицевому счету). 

Данные о размещении средств Филиале Банка ВТБ (ПАО) г.Воронеже: 230 577,73 руб. 

Выписка операций по лицевому счету. 

Таким образом, общая сумма средств компенсационных фондов, размещенных на 

специальных счетах в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям 

Правительства Российской Федерации, составляет 64 099 999, 99 руб. 

… 

Выявленные нарушения: 

1. Средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) не размещены в 

полном объеме на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных 

организациях, удовлетворяющих требованиям, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2016 №970 (Общая сумма средств компенсационных фондов, 

размещенных на специальных счетах в кредитных организациях, удовлетворяющих 

требованиям Правительства Российской Федерации, составляет 64 099 999, 99 руб.)». 

 

В отличие от Макаева С.В. с Андреевым В.Т. я не считаю, что, разместив на спецсчетах 

пятьдесят миллионов рублей (что было бы идеальным официальным предложением для 

Союза), мы избавимся от претензий Ростехнадзора по размерам компенсационного фонда, 

размещенным на спецсчетах. Понятие «в полном объеме» должно быть замещено числом, 

конкретно указывающим на сумму средств компенсационного фонда, должных быть 

размещенными на спецсчетах.  

Для разъяснения ситуации Арбитражным судом города Москвы на 28 августа 2018 года 

назначено собеседование, где Ростехнадзор изложит свою позицию, а мы предъявим свои 

требования. 

То, что Макаев не в состоянии уяснить суть документов, которые он пытается изучить, 

меня уже давно не удивляет. 
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2. Все сотрудники Союза искали, даже хотели вызвать собаку с милицией, чтобы найти 

где в "Акте проверки Ростехнадзором РФ установлено, что средства в банке ПАО Югра были 

размещены генеральным директором Фирко М.И. самостоятельно с нарушением 

законодательства, без решения Общего Собрания". Не нашли. 

Это – очередная ложь инициативной группы. 

Акт и Предписание размещены на сайте Союза и каждый может сам попытаться найти 

зашифрованную информацию, открытую только Макаеву. 

3. "И почему никто не понес ответственности, никто не сложил полномочия." 

Потому никто не понес ответственности, что никто не нарушил ни законодательства 

России, ни правил Союза. А полномочия сложил только тот, кто вступил в противостояние с 

Законом и интересами Союза. 

От того, что я должен контролировать состояние компенсационного фонда, я никогда и 

не отказывался. Могу и сейчас доложить, что компенсационный фонд Союза размещен в 

соответствии с решениями Общего собрания членов Союза и Совета Союза. 

4. Свое видение несоответствия макаевским требованиям квалификации сотрудников 

Союза инициативная группа не представила, а я лично уверен, что квалификация сотрудников 

исполнительной дирекции и контрольного комитета после увольнения Макаева С.В. вполне 

соответствует требованиям Союза. Все сотрудники имеют соответствующее занимаемой 

должности высшее образование, 29% из них имеют два высших образования, 14% 

заканчивают обучение по второму высшему образованию.  

5. План действий инициативной группой не представлен. Да и не может быть 

представлен в сегодняшней ситуации. Все варианты, кроме реализуемого Союзом, ведут к 

негативным последствиям.  

Меня в этой ситуации удивляет не то, что активисты инициативной группы вообще не 

знакомы с законодательством о саморегулировании в строительстве, а то, что идеолог группы, 

девять лет просиживавший штаны в удобном кресле руководителя контрольного комитета, так 

и не понял основных требований к саморегулируемым организациям, не смог хотя бы один 

раз осмысленно прочесть главу 6.1 Градостроительного кодекса РФ, не говоря уж об 

остальных законах, касающихся саморегулирования. За девять лет медведя можно научить не 

только ездить на мотоцикле, но и петь.  

 

Альтернативы инициативная группа предоставить нам не может ввиду совершенного 

непонимания основ саморегулирования в строительстве. 

Я надеялся, что инициативная группа просветит меня в части создания новой СРО и 

перехода в нее членов Союза. Двигать лозунги за все хорошее против всего плохого могу и я. 

На практике как получится? 

План А: допустим, инициативная группа убеждает членов Союза добровольно 

отказаться от статуса саморегулируемой организации и Союз это делает. В этом случае деньги 

компенсационного фонда со спецсчетов Союза автоматически поступают на счета НОСТРОЙ. 

Затем каждому члену Союза надо принимать решение о вступлении в строительную СРО. В 

Костромской области таковой нет (хотя инициативная группа убеждает строителей, что они 

представляют действующую, конкурирующую с Союзом, саморегулируемую организацию), 

значит, необходимо проситься к соседям. НОСТРОЙ, без сомнения, перечислит взносы в 

указанную СРО. Через некоторое время инициативная группа, может быть, создаст СРО в 

Костромской области. А механизма перевода взносов в компенсационный фонд региональной 

СРО нет. Придется бывшим членам Союза ради патриотизма снова платить вступительные 

взносы, взносы в компенсационный фонд, оставив все ранее уплаченное в СРО соседних 

регионов. 

План Б: по задумке инициативной группы все члены Союза вступают во вновь 

образованный Альянс строителей Костромы. Допустим, что этот Альянс даже получит статус 

саморегулируемой организации до отказа от статуса саморегулируемой организации Союзом. 

Обращаю внимание, что это допущение  и реальной возможности для такой ситуации я не 

вижу. После получения статуса СРО Альянсом, каждый член Союза будет обязан сделать 

выбор: отказаться от своих взносов в Союзе или в Альянсе. Этот выбор необходимо сделать 
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по той причине, что, в соответствии с законодательством, никто не может состоять 

одновременно в двух саморегулируемых организациях. А добровольное, как и 

недобровольное, прекращение членства имеет один результат: взносы в компенсационный 

фонд не возвращаются, как и все остальные взносы. 

План В: да под какой бы литерой ни предлагался план, положительного решения суета 

инициативной группы не имеет. 

Есть один очень и очень сложный вариант, но он требует серьезной и вдумчивой 

работы. Хочу напомнить, что в создании новой СРО я готов принять участие добрым советом 

и делом. Но не как руководитель или должностное лицо. 

6. Члены Союза не особенно обеспокоены видами нарушений, указанных в 

Предписании. Мы до сих пор не можем собрать достаточного количества бюллетеней чтобы 

оформить протокол заочного Общего собрания. Может быть, они ждут обещанного Макаевым 

лишения статуса 6 июля? Напоминаю: сегодня 20 июля 2018 года. 

Требование, подписанное 7% неизвестного мне общества, поддержали менее трех 

процентов членов Союза.   

Таким образом, я считаю, что по всем пунктам своего требования инициативная группа 

банально врет. 

Врет инициативная группа и в своих предложениях по вступлению в Ассоциацию 

строительных компаний "Альянс строителей Костромы": 

1. Альянс предлагает "снизить средства на взносы, как по членским, так и на 

вступительные". 

Вступительные - 20 000 рублей. У нас - 50 000. Экономия налицо. Члены Союза 

считаются "вновь вступающими организациями"? Если так, то какой смысл платить лишние 

двадцать тысяч рублей за удовольствие поучаствовать в работе конкурирующей фирмы, пока 

ничем себя не проявившей кроме беззастенчивой лжи, с вполне ясной перспективой лишиться 

этих денег? 

Сравнительная таблица годовых членских взносов призвана ввести в заблуждение 

легковерных. Вышеупомянутые три процента уже поверили. Альянс пытается убедить всех, 

что 60 000 рублей меньше, чем 48 000 рублей, уплачиваемых подавляющим большинством 

членов Союза. Несколько организаций в Союзе уплачивают больше, но некоторые, ведь, и 

меньше. Макаев пытается убедить всех, что комфорт крупного бизнеса за счет малого 

предпочтительнее нашей системы членских взносов. 

2. Сравнение штатных расписаний Союза и Альянса - верх лицемерия. 

Альянс утверждает, что по факту в Союзе 11 сотрудников против 9 в Альянсе. 

Сообщаю, что с 1 июля 2018 года в Союзе работают 7 человек. Плюс две должности – 

водителя и уборщицы – замещаются по совместительству (1/2 ставки). Единичка, 

поставленная Альянсом в строке напротив "Руководитель контрольного комитета" - 

традиционная для инициативной группы ложь. Должность вакантна после увольнения 

Макаева С.В. Должность "Главный редактор Журнала" введена в штат Союза чьей-то 

горячечной фантазией из числа участников инициативной группы. Очередная ложь уже даже 

не вызывает удивления. 

Все остальное - беллетристика и перечисление услуг, предоставляемых каждой 

саморегулируемой организацией. 

Если Альянс начинает свою работу с беспардонной лжи, имея в запасе лишь 

измышления обиженного Макаева, то о какой утере или обретении доверия его представители 

имеют право говорить? 

Кстати, Макаев так и не изжил в себе чиновника и не знает, что в связи с утерей 

доверия может быть уволен только государственный служащий. 

Я, хоть и не был приглашен на собрание Альянса, но все же посетил его, чтобы 

ответить на вопросы членов Союза. Что-то не заметил я активной поддержки Альянса 

членами Союза. В собрании приняло участие 14 организаций (видимо, для весомости в своем 

требовании Андреев В.Т. указывает, что в собрании принял участие 21 член какого-то 

общества, увеличив количество реальных участников на треть, и записав в инициативную 

группу, помимо их воли, известных мне членов Союза), из них 10 – члены Союза. Из 10 
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членов Союза 50% аффилированы между собой. Из этих аффилированных организаций лишь 

один представитель безоговорочно подтвердил поддержку инициативной группы – Яхонтов 

Вячеслав Павлович. Остальные открестились от участия в инициативной группе, мотивировав 

свое участие в собрании озабоченностью состоянием дел в Союзе. Я тоже озаботился бы под 

таким напором массированной лжи инициативной группы, будь чуть меньше информирован о 

мотивах, движущих ею. Некоторые участники собрания, некогда имевшие отношение к 

Союзу, но выбывшие из него не по своей воле, а под моим давлением, если пожелают что-то 

объяснить Общему собранию членов Союза – милости просим. Но пусть сначала расскажут о 

причинах конфликтов с Союзом и мной. 

 

Я сказал не все, что хотел, но сказанного и так уже довольно много. Лжи инициативной 

группой наворочено столько, что лично у меня чтение ее пасквилей вызывает не возмущение, 

а чувство брезгливости. Если кто-то считает, что я что-то дал понять, а не сказал прямо, то 

прошу прояснить сомнения сейчас, а не искать в моих словах скрытого подтекста. 

 

Цветкова Л.Ю.: если Сергей Валентинович плохо работал, то почему вопрос о его работе ни 

разу не обсуждался на Совете? 

 

Фирко М.И.: законодательство о саморегулировании предписывает назначать руководителя 

контрольного органа постоянно действующему коллегиальному органу. Я с первых дней не 

мог комфортно работать с Макаевым, но я привык работать с тем, что имеется в наличии и 

был рад, что Макаев всего лишь бесполезный человек для Союза. Но, когда я оценил степень 

вреда причиненного Макаевым Союзу, да еще в ответ на требование к нему привести дела 

членов Союза в порядок и легитимизировать реорганизации, проведенные для своих друзей, 

получив в ответ: «Я подчиняюсь не Вам, а Председателю Совета и отчитываться буду только 

перед ним», я предпринял все меры для его увольнения. Кстати, если бы не липовые 

реорганизации, одобренные Макаевым, не было бы конфликта с НОСТРОЙ и проверки 

Ростехнадзором. 

 

Нагоров Е.Г.: это я привел Сергея Валентиновича в Союз и назначил его руководителем 

контрольного комитета. Я его знаю как хорошего специалиста. 

 

Фирко М.И.: я не знал Макаева как специалиста в строительстве, а познакомился с ним в 

Департаменте строительства, где он занимал какую-то невысокую должность. Но быть 

специалистом в строительстве еще не значит быть специалистом в саморегулировании. А 

руководитель контрольного комитета из Макаева вышел неважный. Он уж и сам, наверное, не 

помнит когда лично выезжал на проверку. 

 Личные дела членов Союза весь контрольный комитет второй месяц ударно приводит в 

порядок, исправляя плоды макаевской лени. 

 

Нагоров Е.Г.: все обвинения Фирко М.И. в самовольном размещении части 

компенсационного фонда в Банке Югра абсурдны. Коллективная ответственность по данному 

вопросу уже была подтверждена не на одном заседании Совета и рассмотрена на Общих 

собраниях. Предлагаю к обсуждению этого вопроса больше не возвращаться. Иначе мы 

погрязнем в бесконечных оправданиях перед беспочвенными обвинениями. 

Следовательно, в отсутствие этого и иных доказанных прегрешений Фирко М.И., 

избрание нового генерального директора не имеет под собой оснований. 

Проверки деятельности Союза проводились в 2016 - 2018 годах Прокуратурой города 

Костромы, аудиторской фирмой, НОСТРОЙ, Ростехнадзором. Через месяц грядет проверка 

Арбитражным судом города Москвы. Кого еще необходимо пригласить?  

Принимать решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза на 

основании требования двух-трех обиженных Михаилом Ивановичем человек для 

рассмотрения мелкой склоки в отсутствие конкретных предложений считаю 

нецелесообразным. Собрать Общее собрание по вопросу добровольного отказа от статуса 
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саморегулируемой организации в отсутствие выгод от такого решения для членов Союза – 

абсолютно бессмысленное предложение. Предлагаю членам Союза обратиться за 

разъяснениями ситуации в Совет Союза или исполнительную дирекцию и в срок до 30 июля 

2018 года предоставить в Союз предложения по необходимости и повестке дня внеочередного 

Общего собрания членов Союза. Предложения предоставить в письменном виде. 

Необходимо объяснить членам Союза, что Союз работает в обычном режиме, ситуация 

под контролем.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Обвинения инициативной группой Андреева В.Т. генерального директора Фирко 

М.И. в недобросовестном исполнении им своих обязанностей, выражающемся в самовольном 

размещении средств компенсационного фонда в Банке «ЮГРА», неисполнении требований 

законодательства РФ и Устава Союза, считать необоснованными. 

2. Всем членам Союза в срок до 30 июля 2018 года в письменной форме предоставить в 

Союз обоснованные предложения по проведению Общего собрания членов Союза и повестке 

дня. 

3. Исполнительной дирекции оповестить всех членов Союза о принятых Советом 

решениях. 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  Разное 

1. О реализации автомобиля «Нива». 

Фирко М.И.: в соответствии с решением Совета от 19 июня 2018 года произведена оценка 

рыночной стоимости транспортного средства ЛАДА 212140, принадлежащего Союзу. Его 

стоимость составляет не менее 438 000 рублей. Учитывая, что членские взносы зачастую 

приходится выбивать с боем, а общая задолженность по ним составляет более девяти 

миллионов рублей, содержание двух автомобилей для Союза становится обременительным. 

Имеются два предложения: 

1. Предложить членам Союза выкупить данный автомобиль. 

2. Продать автомобиль Союзу строителей Костромской области. В этом случае мы 

можем при острой необходимости использовать его. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Предложить членам Союза выкупить автомобиль ЛАДА 212140, принадлежащий 

Союзу. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. О размещении средств компенсационных фондов Союза в уполномоченных 

банках. 

Фирко М.И.: в настоящее время средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза размещены в Банке 

ВТБ. По данным Союза в этих фондах числится: 

КФ ВВ – 28 750 000 рублей 

- КФ ОДО – 37 800 000 рублей 

На спецсчетах размещено: 
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- КФ ВВ – 36 399 931,09 рублей 

- КФ ОДО – 32 500 068,91 рублей 

Средства, размещенные на спецсчетах, на 4% превышают размер, необходимый для 

обеспечения ответственности членов Союза. 

Несоответствие размещенных средств данным учета объясняется необъяснимой 

позицией ВТБ, заключающейся в том, что после 1 сентября 2017 года перевод средств из КФ 

ВВ в КФ ОДО невозможен.  

Совет принимал решение об устранении дисбаланса между обязательствами членов 

Союза и размещением внесенных ими взносов на спецсчетах. Решением Совета, оформленном 

протоколом №33 от 13 октября 2017 года было: 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.  

Решение Совета Союза не выполнено Банком ВТБ до сих пор.  

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ Союзом в ноябре 2016 года 

был открыт спецсчет КФ ВВ в Банке ВТБ и на нем размещены денежные средства ранее 

сформированного компенсационного фонда. 

КФ ОДО сформирован 9 июня 2017 года и заявления принимаются от членов Союза по мере 

возникновения необходимости. Формирование КФ ВВ – обязанность СРО, формирование КФ 

ОДО – право, а участие члена СРО в заключении госконтрактов не ограничено временными 

рамками и использование для этих целей ранее внесенных средств в КФ Союза не может быть 

ограничено банком. Я не знаю норм законодательства, запрещающих члену саморегулируемой 

организации, уплатившему в 2010 году взнос в компенсационный фонд в сумме 300 000 

рублей, принять решение об использовании части этого взноса для обеспечения договоров 

подряда в августе 2018 года. Отказ ВТБ исполнять решения уполномоченного органа Союза 

ведет к прямому нарушению прав членов Союза и Конституции Российской Федерации. 

 

У нас открыты спецсчета в Промсвязьбанке и Альфа-банке. В этих банках ограничений 

на перечисления между спецсчетами не существует.  

Для исключения претензий к Союзу по размещению компенсационных фондов со 

стороны Ростехнадзора предлагаю перевести средства компенсационных фондов в банк, 

который будет защищать интересы членов Союза, а не только свою выгоду. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Генеральному директору Союза провести переговоры по размещению и 

распоряжению средствами компенсационных фондов Союза с руководством Промсвязьбанка 

и Альфа-банка. По итогам переговоров провести заочное Общее собрание членов Союза с 

целью выбора уполномоченного Правительством РФ банка для размещения компенсационных 

фондов Союза. 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


