
 

СРО СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

Заседания Совета СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

12 марта 2018 года                                гор. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 00 минут; 

Окончание: 17 часов 00 минут; 

Место проведения заседания:  г.Кострома, м/р-н Давыдовский-3, 20а. 

 

Форма проведения заседания: совместное (очное) присутствие членов Совета 

СРО Союз Строителей Верхней Волги (далее – Союз). 

Присутствовали: члены Совета Союза:  

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Цветкова Лариса Юрьевна 

3. Евсевьев Петр Николаевич 

4. Монахов Юрий Витальевич 

5. Бухтояров Владимир Андреевич 

6. Новоселов Александр Иванович 

7. Нечаев Алексей Павлович 

8. Козлов Сергей Альбертович 

Отсутствовали члены Совета Партнерства: 

1. Цыбакин Сергей Валерьевич 

2.   Никифоров Алексей Владимирович 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

Председательствовал: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Союза. 

На заседание Совета Союза приглашен без права голосования: 

- Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Партнерства. 

 

ПОВЕСТКА 

Заседания Совета Союза: 

 

1. Об уведомлении НОСТРОЙ. 

2. Об устройстве крыльца офиса Союза. 

3. Разное 

 

Повестка дня была одобрена единогласно 

 

По первому вопросу повестки дня слушали:  

Фирко М.И.: Уведомление от 19.02.2018 №04-01-1455/187 нами изучено и приняты 

меры по устранению некоторых недостатков, отмеченных в нем.  

К сожалению, демократия в НОСТРОЙ закончилась и все общение с его сотрудниками 

закончилось вместе с ней. На любой, даже самый безобидный и ни к чему не обязыва-

ющий вопрос, как правило, получаю ответ типа: «Нам запрещено давать комментарии и 

рекомендации. Если разрешит вышестоящее начальство, мы готовы обсудить проблему 

с Вами». За получением разрешения я уже обращался, но ответ был таким же, как и на 

мои письма – молчание. 

Исполнительной дирекцией и контрольным комитетом Союза проведена следующая 

работа по устранению замечаний, отмеченных в уведомлении НОСТРОЙ: 



1. Самый важный вопрос – размещение средств компенсационного фонда на спецсче-

тах. 

Претензии НОСТРОЙ: 

1) Согласно Приложению №2 к Уведомлению мы должны внести денежные средства в 

компенсационный фонд Союза в сумме 9 400 000 рублей за те организации, которые 

когда-то были приняты в члены Союза, но о них нет записей в Реестре членов Союза и 

им не были выданы свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на без-

опасность объектов капитального строительства.  

Я не проводил серьезной работы по данному списку в связи с тем, что не вижу закон-

ных оснований требовать внесения взноса в компенсационный фонд Союза с тех орга-

низаций, которые не захотели участвовать в работе Союза и использовали свое право 

не получать Свидетельство о допуске после опубликования Советом Союза решения об 

их принятии в члены Союза. Порядок действий законодательством был определен сле-

дующий: подача заявления о приеме в члены Союза – обязанность Союза в течение 30 

дней рассмотреть заявление и вынести обоснованное решение – принять решение Со-

ветом Союза и уведомить о нем заявителя и в срок не более 3 дней Ростехнадзор – 

оплата заявителем в течение трех дней после получения уведомления о приеме взноса в 

компенсационный фонд Союза и вступительного взноса. Если мы не выполняем свои 

обязанности, Ростехнадзор нас накажет. Если заявитель не воспользуется своим правом 

– санкций не предусмотрено. В списке, например, под номером 21 указано ООО «Им-

периал» (ИНН 4401042301). Я хорошо помню эту историю, так как имею отношение к 

этому ООО. Наряду с Союзом строителей Костромской области, в составе учредителей 

числюсь и я. Заявление было подано, решение о приеме принято, но, в силу сложив-

шихся обстоятельств (я не был вовремя выведен из состава учредителей, несмотря на 

наличие моего заявления) взнос в компенсационный фонд не был оплачен, а свидетель-

ство о допуске не получено. В соответствии с требованиями российского законодатель-

ства ООО «Империал» из членов Союза было исключено. Что нам дает право требовать 

с «Империала» триста тысяч рублей – не знаю. Запись в протоколе – не основание для 

коллекторского взыскания. 

2) По Приложению №1 к Уведомлению тоже имеется ряд вопросов.  

ООО «Мостопромстрой» (код 7 Приложения 1 к Уведомлению), ООО «СМУ-99» (код 

61 Приложения 1 к Уведомлению), ООО «Бригада +» (код 121 Приложения 1 к Уве-

домлению), ООО«M&C-строй» (код 129 Приложения 1 к Уведомлению) из списка ис-

ключены в связи с отсутствием обязательств перед Союзом, так как в соответствии с 

требованиями п.4 статьи 3.2 191-фз (в редакции 240-фз) взносы в компенсационный 

фонд Союза этим организациям были возвращены в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

Остальные 21 бывшие члены Союза в свое время подавали заявления о реорганизации. 

Союзом эти заявления были удовлетворены в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации и рекомендациями НОСТРОЙ. Ранее НОСТРОЙ ре-

гламентировал каждый шаг саморегулируемых организаций. Как нам говорили, так мы 

и поступали. В части реорганизации мы руководствовались письмом Национального 

объединения строителей от  24 февраля 2011 г. №02-232/11, толстой книгой «Научно-

практический комментарий к главе 6.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации», издание ИнформСтрой, 2011 г., разработанной и рекомендованной аппаратом 

НОСТРОЙ, информацией правового управления с сайта НОСТРОЙ от 08.12.2014. 

 В соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ  и разъяснениями Председателя 

комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Россий-

ской Федерации М.Л.Шаккума мы при реорганизации члена Союза руководствовались 

его заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске, как было рекомендо-

вано правовым управлением НОСТРОЙ. Истребование других документов законом не 

разрешалось. Часть 12 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ прямо запрещала 

отказывать во внесении в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-



ства, изменений по основаниям, не указанным в части 11 той же статьи. Часть 11 ссы-

лалась в свою очередь на часть 10 все той же статьи. А часть 10 требовала предостав-

лять документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о 

допуске только к работам, которые добавлялись к указанным в ранее выданном свиде-

тельстве. Получается, что мы виноваты в том, что следовали букве Закона. Полагаю, 

что претензии по неосуществленной реорганизации должны предъявлять не органы 

контроля Союза, а совсем другие Органы. 

 В настоящее время наказывать всех членов Союза путем сбора дополнительных 

денежных средств в компенсационный фонд за действия некоторых недобросовестных 

членов Союза представляется избыточной мерой. Все виновные должны быть наказаны 

в соответствии с требованиями законодательства России. Каждый случай требует от-

дельного расследования. Например, ООО «Юнистрой» заявило о реорганизации путем 

слияния с ООО «Юнитрейд». Организации аффилированы друг к другу. Но жизнь пре-

вратна: учредитель и руководитель этих организаций скоропостижно умер и реоргани-

зация осталась незавершенной. Без хозяина обе организации прекратили существова-

ние. Но триста тысяч рублей внесенные в ООО «Юнистрой» в компенсационный фонд 

Союза, НОСТРОЙ предлагает превратить в шестьсот тысяч рублей по причине выпол-

нения нами указаний прежнего руководства НОСТРОЙ. А если снова сменится весь 

аппарат НОСТРОЙ и его видение законов будет отличаться от нынешнего? Закон об-

ратной силы не имеет. Считаю правильным исключить из членов Союза те организа-

ции, которые не закончили реорганизацию в установленном законом порядке, с внесе-

нием изменений в реестр членов Союза и приведением размера компенсационного 

фонда Союза в соответствие с уплаченными действующими и исключенными членами 

взносами. Уведомления всем костромским организациям разосланы.  

 В соответствии с Приложением №1 Уведомления НОСТРОЙ претензии предъ-

являются к следующим организациям: 

1. ООО «Мостопромстрой» - возврат взноса в 2010 году по 240-фз. 

2. ООО «Стройгазсервис» - заявление о реорганизации. 

3. ООО «Рекультивация» - заявление о реорганизации. 

4. ООО «ЕГРОК» - заявление о реорганизации в ООО «Техноинвест». Деньги отправ-

лены в СРО «Мособлстройкомплекс». 

5. ООО «Левша» - заявление о реорганизации. 

6. ООО «Проектно-строительный концерн» - заявление о реорганизации. 

7. ООО «СМУ-99» - возврат взноса в 2010 году по 240-фз. 

8. ООО «Модуль» - заявление о реорганизации. Реорганизация в ООО «Строительный 

контроль» завершена. 

9. ООО «Ремонтно-строительное управление - 3» - заявление о реорганизации. 

10. ООО «Ипатий» - заявление о реорганизации. 

11.  ООО «Строитель» - заявление о реорганизации. 

12. ООО «Бригада+» - возврат взноса в 2010 году по 240-фз. 

13. ООО «НОРМА» - заявление о реорганизации. 

14. ООО «М&С-строй» - возврат взноса в 2010 году по 240-фз. 

15. ООО «Универсалстрой» - заявление о реорганизации. 

16. ООО «Стройгород» - заявление о реорганизации. 

17. ООО «РЕМСТРОЙ» - заявление о реорганизации. 

18. ООО «Юнистрой» - заявление о реорганизации. 

19. ООО «СтройКомплект 4» - заявление о реорганизации в ООО «Инвотекс». Деньги 

отправлены в СРО «Строительные допуски». 

20. ООО «ЦентрГазСтрой» - заявление о реорганизации. 

21. ООО «КЗКМ» - заявление о реорганизации. 

22. ООО «Катарина» - заявление о реорганизации в ООО «СанСтрой». Деньги отправ-

лены в СРО «Строительные допуски». 

23. ООО «Спецмонтажстрой» - заявление о реорганизации. 

24. ООО «Строительный Альянс» - заявление о реорганизации. 



25. ООО «ЗухКор» - в результате технической ошибки в Реестре членов Союза 300 000 

превратились в 30 000. В бухучете все учтено правильно. 

Если мы принимаем требования НОСТРОЙ, которые, по моему мнению, необоснован-

ны, то мы должны собрать с действующих членов Союза 17 470 000 рублей. Это чуть 

больше 80 000 рублей с каждого члена Союза. 

 

Нагоров Е.Г.: Работа исполнительной дирекцией ведется большая. Надеюсь, что она 

приведет к хорошим для Союза результатам. Предлагаю за работу на благо Союза пре-

мировать генерального директора Фирко М.И. в размере одного оклада. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Всем членам Союза, подававшим заявления о внесении изменений в свидетельства о 

допуске в связи с реорганизацией, в срок до 1 апреля 2018 года подтвердить факт реор-

ганизации, либо внести в компенсационный фонд Союза 300 000 рублей.  

2. За добросовестное исполнение своих обязанностей премировать генерального дирек-

тора Фирко М.И. в размере одного оклада 

Голосовали: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

  

Фирко М.И.: 

Требует решения вопрос материального характера. Народ, проходящий мимо нашего 

офиса, к сожалению, не всегда высокоморален. Некоторые индивидуумы пишут крас-

кой нехорошие слова на стенах, круглые идиоты бьют стекла в окнах подвала и ломают 

ставни, приклеивают сигаретные окурки к дверям офиса. О битых бутылках и прочей 

гадости и говорить неприятно. Квартиры, выделенные в доме для ветеранов Великой 

Отечественной войны, заселены, видимо, сплошь курильщиками, которые бросают не-

погашенные окурки из окон вниз, в результате чего сотовый поликарбонат приходит в 

негодность практически мгновенно. Смириться со сложившейся ситуацией, конечно, 

можно, но статус Союза этого не позволяет. Защититься от безобразий можно лишь ка-

менной стеной высотой в пять метров. За счет Союза строителей Костромской области 

периодически проводится косметический ремонт, которого хватает крайне ненадолго. 

Есть необходимость установить ограждение, препятствующее проникновению к офису 

хотя бы особ женского пола и слабосильных школьников, которые и являются наиболее 

пакостными.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Выделить за счет фонда заработной платы на обустройство входа в офис Союза де-

нежные средства в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей. 

Голосовали: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»         0 (ноль) 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


