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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 № 26 

 
заседания Совета  

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

20 сентября 2018 года                                    г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 13 часов 00 минут; 

Окончание: 15 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: 

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Нечаев Алексей Павлович 

3. Новоселов Александр Иванович 

4. Цветкова Лариса Юрьевна 

5. Монахов Андрей Юрьевич (по доверенности)  

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. 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О внесении изменений в реестр саморегулируемых организаций в отношении членов 

Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги:  

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

2. Разное. 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ о внесении изменений в реестр 

саморегулируемых организаций в отношении членов Саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги 

 

1. Об изменении уровня ответственности: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Невская строительная компания» (ИНН 

4401134175), г. Кострома, руководитель Шаталов Леонид Юрьевич.  

 

ООО «Невская строительная компания» заявило о принятом решении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, если предусмотренный предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности).  

  

  ПРЕДЛОЖИЛ:  

 

- предоставить ООО «Невская строительная компания» право принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности); 

     

- внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации в отношении члена 

саморегулируемой организации ООО «Невская строительная компания» (ИНН 4401134175) 

после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

РЕШИЛИ: 

 

- предоставить ООО «Невская строительная компания» право принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 
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договорам не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень 

ответственности); 

     

- внести изменения в реестр членов саморегулируемой организации в отношении члена 

саморегулируемой организации ООО «Невская строительная компания» (ИНН 4401134175) 

после оплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

«Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Нагоров Е.Г.: Завтра состоится Общее собрание членов Союза. Вопросы повестки дня 

собрания определены следующие: 

1. О работе Союза в 2018 году. 

2. Выборы Председателя Совета Союза. 

3. Выборы членов Совета Союза. 

4. Разное. 

По первому вопросу я выступлю сам. Необходимо объяснить членам Союза причины 

размещения сорока миллионов рублей Союза, инвестированных в ООО ИСПО 

«Костромагорстрой», и перспективы их возвращения. Этот вопрос мы уже обсуждали. Всю 

ответственность за данное решение я принимаю на себя. Я думаю, что 26 сентября в суде 

принято будет решение о взыскании с ООО ИСПО «Костромагорстрой» в пользу Союза 

вышеуказанной суммы. Я его оспаривать не буду. Возражения будут по сумме начисленных 

процентов. 

Вторым вопросом будем рассматривать мою отставку с поста Председателя Совета Союза, о 

которой я заявил месяц назад. 

На должность Председателя Света Союза предлагаю рекомендовать Суслова Евгения 

Борисовича. Уверен, против его кандидатуры возражений не будет. Мы все его знаем как 

грамотного специалиста, порядочного человека. 

Третьим вопросом будут выборы членов Совета. В соответствии с российским 

законодательством, в Совете Союза должно быть не менее трети независимых членов. Сейчас 

у нас всего лишь один. Никифоров Алексей Владимирович живет в городе Иваново и вряд ли 

когда-нибудь посетит заседание нашего Совета. Он сам не против сложить с себя полномочия 

члена Совета Союза. Предлагаю ввести в Совет Союза двух независимых членов – Минькова 

Алексея Сергеевича – директора Костромского колледжа отраслевых технологий и Кудряшова 

Александра Витальевича – заместителя директора Департамента строительства Костромской 

области. 

У кого есть возражения? 

 

Возражений не поступило. 

 

Фирко М.И.: я предполагаю, что на Общем собрании будет предложена альтернативная 

повестка дня, по которой так называемая инициативная группа, предлагавшая ранее Союзу 

отказаться от статуса саморегулируемой организации, попытается провести свои решения. Я 

напоминаю, что протоколы общих собраний членов Союза в течение трех дней должны быть 

направлены в Ростехнадзор и в них недопустимо наличие какой-либо информации, могущей 

принести вред Союзу. На собрании предполагается избрание членов Совета Союза, 

Председателя Совета Союза, необходимо внести изменения в Устав Союза  в соответствии с 
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требованиями 340-фз. Если будет нарушена процедура собрания, требования внутренних 

документов Союза, то все решения будут нелегитимными. Прошу провести собрание в 

конструктивном режиме, не допустить анархии. 

 

Нагоров Е.Г.: мы все знаем о кампании, которая ведется против Михаила Ивановича. 

Предлагаю секретарем Общего собрания членов Союза в этот раз избрать не Фирко М.И., а 

кого-то из состава Совета Союза. Это позволит устранить напряжение в самом начале 

собрания. 

 

Фирко М.И.: я не возражаю, тем более, что все важное, сказанное членами Союза, должно 

быть отражено в протоколе. И неважно кто все решения внесет в протокол. Для меня важно 

чтобы собрание не превратилось в балаган. 

 

Суслов Е.Б.: я разговаривал с теми, кто требует отставки Михаила Ивановича. Моя позиция 

неизменна: Союз должен работать в прежнем режиме. Все кадровые вопросы должны 

решаться после проверки, которая будет назначена сразу же после собрания. Я не считаю, что 

денежные средства в Банке «Югра» и «Костромагорстрое» потеряны. Суды 26 сентября и 9 

октября должны вынести вердикты в нашу пользу. Я изучал решения арбитражных судов по 

делам, аналогичным нашему. В подавляющем большинстве случаев выигрывают 

саморегулируемые организации. 

Секретарем Общего собрания членов Союза предлагаю назначить Цветкову Ларису Юрьевну.  

 

Нагоров Е.Г.: Михаил Иванович, вы раздали членам Совета выписки из протоколов и 

внутренних документов Союза. Для чего Вы это сделали? 

 

Фирко М.И.: я, как и ранее, настаиваю чтобы Совет Союза в соответствии со своими 

полномочиями согласно п. 2.1.4  Положения о Совете СРО НП «Союз Строителей Верхней 

Волги» заслушал генерального директора о его деятельности и вынес свое решение о степени 

моей ответственности за положение дел в Союзе. На Совет Союза в соответствии с п. 2.1.8  

Положения о Совете СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги» также возложены «контроль 

размещения средств компенсационного фонда и иных денежных средств СРО НП «Союз 

Строителей Верхней Волги», принятие решения об использовании прибыли от размещения 

денежных средств». 

 

Суслов Е.Б.: Михаил Иванович, завтра в ходе собрания буден назначена аудиторская проверка 

деятельности Союза. 

 

Фирко М.И.: сомневаюсь, что завтра мне дадут выступить. Я не против отказаться от 

должности, если это пойдет на пользу Союзу. Но передать должность Андрееву Виктору 

Трофимовичу я не готов. Кстати, на одном из прошлых заседаний Совета меня вынудили 

закрыть глаза на предоставление в Союз Андреевым Виктором Трофимовичем подложных 

документов. Восстановленное решением Совета Союза ООО «Альянсстрой» в ходе плановой 

проверки так и не предоставило документов, подтверждающих трудоустройство в нем ранее 

заявленного специалиста со свидетельством из НРС. Как не представило ни самого 

специалиста или его контактных данных. 

 

Цветкова Л.Ю.: Михаил Иванович, не надо переходить на личности. 

 

Фирко М.И.: переход на мою личность оправдан, а в отношении «Альянсстроя» этого делать 

нельзя? 

 

Цветкова Л.Ю.: надо быть выше этого. 
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Фирко М.И.: я старался быть выше и не опускался до уровня пасквилей, распространявшихся 

против меня. Как бы это не вышло мне боком. Я уверен в своей правоте, зато мои оппоненты 

не стесняются в средствах и, уверен, используют их в полной мере. Они уже вынесли мне 

приговор в потере непотерянного компенсационного фонда. В их стиле сначала казнить, а уж 

затем устанавливать вину. 

 

Цветкова Л.Ю.: мы проведем собрание в спокойной обстановке. 

 

Нагоров Е.Г.: мы не разделяем уверенности Михаила Ивановича в том, что собрание будет 

сорвано. Думаю, что все будет в рамках, предусмотренных внутренними документами Союза. 

Считаю, что повестка дня заседания Совета Союза исчерпана. У кого будут замечания? 

Замечаний нет. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

 


