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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 

 

09 сентября 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 00 минут; 

Окончание: 16 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. Евсевьев Петр Николаевич 

3. Монахов Юрий Витальевич  

4. Нечаев Алексей Павлович 

5. Цветкова Лариса Юрьевна 

6. Онохин Сергей Эрнестович 

7. Бухтояров Владимир Андреевич 

8. Новоселов Александр Иванович 

9. Козлов Сергей Альбертович 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

10. Терентьев Евгений Васильевич 

11.  Никифоров Алексей Владимирович 

 

  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: 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова  Евгения  Геннадьевича, который  предложил  утвердить  

повестку  дня  Совета. 
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Иных  предложений  не  поступало. 

 

РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  заседания  Совета. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«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 добровольном  прекращении членства в саморегулируемой  организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги, в связи  с  переходом в другую саморегулируемую 

организацию. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам  

саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

5. 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  подали  следующие  организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 4401069141), 

г. Кострома, руководитель  Соколов Алексей Николаевич.  

 

     Общество с ограниченной ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 4401069141), 

является  членом  некоммерческого партнерства  Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Главное Межрегиональное управления строительства 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль, регистрационный номер  в  реестре № 

СРО-С-094-02122009. 

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  № 191-ФЗ  поступило  Уведомление   

Общества с ограниченной ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 4401069141)  о 

добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая 
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организация «Главное Межрегиональное управления строительства 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль, с последующим  переходом в 

саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

     Принять Общество с ограниченной ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 

4401069141) в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги. 

     Руководителю  Общество с ограниченной ответственностью  «Лифтмонтаж»  (ИНН 

4401069141)   Соколову Алексею Николаевичу уведомить Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Главное Межрегиональное управления строительства 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ», г. Ярославль,  о принятом  Решении для  

представления документов и перечисления компенсационного фонда, в сроки, 

установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой»  (ИНН 

4401089620), г. Кострома, руководитель  Смирнов Владимир Сергеевич.  

 

     Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой» (ИНН 

4401089620), является  членом  Ассоциации "Саморегулируемая организация" 

"Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-225-03062010. 

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  № 191-ФЗ  поступило  Уведомление   

Общества с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой»  (ИНН 4401089620)  

о добровольном прекращении членства в  Ассоциации "Саморегулируемая организация" 

"Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль, с 

последующим  переходом в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

     Принять Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой»  (ИНН 

4401089620) в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги. 

    Руководителю  Общество с ограниченной ответственностью  «КостромаРемСтрой»  

(ИНН 4401089620)   Смирнову Владимиру Сергеевичу  уведомить Ассоциацию 

"Саморегулируемая организация" "Межрегиональное объединение строительных 

организаций", г. Ярославль,  о принятом  Решении для  представления документов и 

перечисления компенсационного фонда, в сроки, установленные Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 
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      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что     в  соответствии  с  Федеральным  законом  № 191-ФЗ. 

      Поступило Уведомление,  о добровольном  прекращении членства в 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги, с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СТАРТ СТРОЙ» (ИНН 

3702109318), г. Иваново, руководитель  Виденеев Александр Сергеевич, Свидетельство  

№ 338.02-2016-3702109318-С-149 в Ассоциацию саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей» (СРО-С-114-16122009) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 9 сентября 2016 года, прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «СТАРТ СТРОЙ» (ИНН 3702109318), г. Иваново в саморегулируемой 

организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» (СРО-С-114-

16122009) в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в установленный 

Градостроительным кодексом Российской Федерации срок. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что заявления  от  членов  саморегулируемой  организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги по  внесению  изменений в  Свидетельства  о  допуске  к  

работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  

строительства на данный  момент, не поступили. 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  

 

1. Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим  о  том, что  в  установленный  срок  не  были  

устранены  выявленные  нарушения  членами  саморегулируемой  организацией  Союз  

Строителей  Верхней  Волги, действия  Свидетельств  о  допуске  к  работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, которых  

были  приостановлены  Решением  заседания  Совета  саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

     В  соответствие  с  п.3 ч.15 ст.55.8  Градостроительного  кодекса  Российской  

Федерации,  в  случае  неустранения  членами  саморегулируемой  организации  в  

установленный  срок  выявленных  нарушений  действие  Свидетельства  о  допуске к  

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства  

прекращается  в  отношении  определенного  вида  или  видов  работ  по  решению  

Совета  саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги, п.3 ч.2 ст. 

55.15 Градостроительного  кодекса  РФ.  
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Нагоров Е.Г.  предложил  применить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  

отношении  членов  саморегулируемой  организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СК САП»  (ИНН 7604141511), г. 

Ярославль, руководитель  Лысенко Алексей Викторович,  уведомление  об  устранении  

выявленных  нарушений  в  период  10  (десять)  календарных  дней  не  поступило, 

Протокол заседания  Совета  № 18  от  26  августа  2016  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0260.02-2015-7604141511-

C-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «СК САП»  (ИНН 

7604141511): 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «СК САП»  (ИНН 7604141511) из-за  отсутствия  

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Облстройподряд»  (ИНН 

4401085859), г. Кострома, руководитель  Хлгатян Генрик Рубинович,  уведомление  об  

устранении  выявленных  нарушений  в  период  10  (десять)  календарных  дней  не  

поступило, Протокол заседания  Совета  № 18  от  26  августа  2016  года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Прекратить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0135.06-2014-4401085859-

C-149, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Облстройподряд»  

(ИНН 4401085859): 

 

Результаты голосования: 

 



6 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

     На  основании п.2 ч.2 ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ исключить    из  

членов саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги  общество  с  

ограниченной  ответственностью  «Облстройподряд»  (ИНН 4401085859) из-за  

отсутствия  Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального  строительства: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

2. Нагоров Е.Г.    предложил за нарушение требований нормативных  правовых  актов 

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  о  приостановке  действия  Свидетельства  

о  допуске  сроком  на  30  календарных  дней, следующую организацию: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Сантехмонтаж»  (ИНН 7617006870), 

г. Данилов, Ярославская  область, руководитель  Трофимов  Виталий  Михайлович,  

нарушены  требования  стандартов  саморегулируемой  организации  и  правила  

саморегулирования.  

 

-  неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов. Не уплачен  

членский  взнос  за  2015-2016  года; 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Сантехмонтаж»  

(ИНН 7617006870), г. Данилов, Ярославская  область, меру дисциплинарного  

воздействия    о  приостановке действия  Свидетельства  о  допуске  № 0153.08-2015-

7617006870-C-149 на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

3. Нагоров Е.Г. сообщил  присутствующим,  что  после  решения  Совета  о  применении  

мер    дисциплинарного  взыскания,  в  исполнительный  орган  поступило  обращение  

от  организаций с  просьбой  возобновить  действия  Свидетельства  о  допуске   в  связи  

с  устранением  выявленных  нарушений. 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ПСК ВИРТУС»  (ИНН 502720335), 

г. Люберцы Московская обл., руководитель Борисов  Юрий Викторович, действие  
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Свидетельства  о  допуске приостановлено  Решением Совета  от  16  июня 2016  года  

Протокол  № 12 

 

Нагоров Е.Г. предложил  возобновить действие свидетельства о допуске  следующей 

организации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
     

Возобновить  действие  Свидетельства  о допуске к работам № 0323.02-2015-

5027203335-C-149, которое оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  члену саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  

Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «ПСК ВИРТУС»  (ИНН 

502720335) 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

Нагоров Е.Г.  сообщил.  

 

Одобренные Общим собранием членов Союза, от 05  августа  2016  года Протокол № 2, 

 положения о компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств Ростехнадзором РФ не одобрены ввиду несоответствия законодательству 

России. Суть претензий спорна, однако есть предложение внести незначительные 

изменения в указанные выше положения для полного исключения разногласий. 

В соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ от 26 августа 2016 года предлагается 

внести  изменения в следующие пункты Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда: 

 

п. 5.1. не соответствует требованиям, установленным частью 7 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса РФ: 

 

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА СОЮЗА 

5.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, выплаченные в соответствии 

с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена 

Союза (бывшего члена Союза). После осуществления соответствующей выплаты 

исполнительный орган Союза в течение 3 рабочих дней предъявляет требование о 

восполнении средств компенсационного фонда возмещения вреда виновному лицу и 

предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в 

том числе в судебном порядке.  

 

Статья 55.16. Компенсационные фонды саморегулируемой организации 

7. В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда 

возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного 

фонда в соответствии со статьей 60 настоящего Кодекса, член саморегулируемой 

организации, вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства которого был причинен вред, а также 
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иные члены саморегулируемой организации должны внести взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда в установленный частью 6 настоящей 

статьи срок со дня осуществления указанных выплат. 

 

6. При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального 

размера, определяемого в соответствии с настоящим Кодексом, лица, указанные в частях 

7 - 9 настоящей статьи, в срок не более чем три месяца должны внести взносы в 

соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера 

соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые 

установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из 

фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их 

ответственности по обязательствам. 

 

Пункты 5.2.-5.4. принятого Союзом Положения о компенсационном фонде возмещения 

вреда в общем приводят Положение в соответствие с требованиями, установленными 

частью 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, но во избежание разночтений в 

дальнейшем предлагается вынести на обсуждение Общего собрания членов Союза 

следующую редакцию п.5.1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда: 

5.1. В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда Союза 

возникло в результате осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, 

член Союза, вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства которого был причинен 

вред, а также иные члены Союза должны внести взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союза в установленный частью 5.4 Положения срок со дня 

осуществления указанных выплат. 

 

П. 7.2. Положения не соответствует  требованиям, установленным частью 4 статьи 7 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»: 

7.2. Информация, размещенная на официальном сайте Союза в сети «Интернет» о 

текущем размере компенсационного фонда возмещения вреда Союза обновляется 

регулярно по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

315-фз, статья 7: 

2. Саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте: 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой организацией 

компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о 

фактах осуществления выплат из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты 

осуществлялись; 

4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1 -

 7 и 9 - 12 части 2 настоящей статьи, должны быть размещены на официальном сайте в 

течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, 

повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не 

установлен федеральным законом. Информация, указанная в пункте 8 части 2 настоящей 

статьи, подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst22
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst21
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в пункте 13 части 2 настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или) 

саморегулируемой организацией. 

 

Предлагается статью 7.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

изложить в следующей редакции: 

7.2. Информация, размещенная на официальном сайте Союза в сети «Интернет» о 

текущем размере компенсационного фонда возмещения вреда Союза обновляется 

регулярно по мере необходимости не реже одного раза в квартал, не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. 

 

В соответствии с требованиями Ростехнадзора от 26 августа 2016 года предлагается 

внести  в следующие пункты Положения о компенсационном фонде возмещения вреда: 

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

1.4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств создается в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, 

возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. Союз в пределах средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

Пункт 4.3. Положения не соответствует требованиям, установленным частью 4 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса РФ: 

 

4.3. Выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

в виде возврата в случае, предусмотренном пунктом 4.1.1 настоящего Положения, 

осуществляется по заявлению члена Союза, в котором указываются причины и 

основания возврата. Заявление направляется исполнительному органу Союза, который 

по итогам его рассмотрения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления принимает одно из решений: 

4.3.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств; 

4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения. 

 

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств 

 

Статья 55.16. Компенсационные фонды саморегулируемой организации 

5. Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной 

частью 2 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки 

(штрафа) по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные 

издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 настоящего Кодекса; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst26
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4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

кредитных организациях; 

5) перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации Национальному объединению саморегулируемых 

организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, 

установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о введении в действие 

настоящего Кодекса. 

 

Предлагается п.4.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств изложить в следующей редакции: 

4.3. Выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Союза в виде возврата ошибочно перечисленных денежных средств в случае, 

предусмотренном пунктом 4.1.1 настоящего Положения, осуществляются по заявлению 

члена Союза, в котором указываются причины и основания возврата. Заявление 

направляется исполнительному органу Союза, который по итогам его рассмотрения в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из 

решений: 

4.3.1. об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств в компенсационного фонд 

обеспечения договорных обязательств Союза; 

4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения. 

 

П. 7.2. Положения не соответствует  требованиям, установленным частью 4 статьи 7 

Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»: 

7.2. Информация, размещенная на официальном сайте Союза в сети «Интернет» о 

текущем размере Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Союза обновляется регулярно по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

 

315-фз, статья 7: 

2. Саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте: 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой организацией 

компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о 

фактах осуществления выплат из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты 

осуществлялись; 

4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1 -

 7 и 9 - 12 части 2 настоящей статьи, должны быть размещены на официальном сайте в 

течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, 

повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не 

установлен федеральным законом. Информация, указанная в пункте 8 части 2 настоящей 

статьи, подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная 

в пункте 13 части 2 настоящей статьи, подлежит размещению на официальном сайте в 

соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или) 

саморегулируемой организацией. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst22
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst21
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/6e1e3928c368b40c079aef43b59134fb6f601b9b/#dst26
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Предлагается статью 7.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

изложить в следующей редакции: 

7.2. Информация, размещенная на официальном сайте Союза в сети «Интернет» о 

текущем размере компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Союза, обновляется регулярно по мере необходимости не реже одного раза в квартал, 

не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Вынести на рассмотрение Общим собранием членов Союза следующие 

вопросы: 

1) Внесение изменений в п.п. 5.1.-5.4., 7.2 Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги; 

2) Внесение изменений в п.п. 1.4.-4.3., 7.2 Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги; 

2. Исполнительной дирекции Союза информировать членов Союза о вносимых 

изменениях в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, а 

именно: 

1) 5.1. В случае, если снижение размера компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза возникло в результате осуществления выплат 

из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, член Союза, 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства которого 

был причинен вред, а также иные члены Союза должны внести взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда Союза в установленный 

частью 5.4 Положения срок со дня осуществления указанных выплат. 

2) 7.2. Информация, размещенная на официальном сайте Союза в сети 

«Интернет» о текущем размере компенсационного фонда возмещения 

вреда Союза обновляется регулярно по мере необходимости не реже 

одного раза в квартал, не позднее чем в течение пяти рабочих дней с 

начала очередного квартала. 

3. Исполнительной дирекции Союза информировать членов Союза о вносимых 

изменениях в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, а именно: 

1) 1.4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

создается в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Союза по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. Союз в пределах средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в 

случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса РФ. 

2) 4.3. Выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Союза в виде возврата ошибочно перечисленных 

денежных средств в случае, предусмотренном пунктом 4.1.1 настоящего 

Положения, осуществляются по заявлению члена Союза, в котором 

указываются причины и основания возврата. Заявление направляется 

исполнительному органу Союза, который по итогам его рассмотрения в срок 
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не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из 

решений: 

4.3.1. об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств в 

компенсационного фонд обеспечения договорных обязательств Союза; 

4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения. 

3) 7.2. Информация, размещенная на официальном сайте Союза в сети 

«Интернет» о текущем размере компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Союза, обновляется регулярно по мере 

необходимости не реже одного раза в квартал, не позднее чем в течение пяти 

рабочих дней с начала очередного квартала. 

 

4. Общее собрание членов Союза провести в заочной форме путем голосования 

по бюллетеням. Датой проведения собрания считать дату получения 

бюллетеней в количестве не менее 115. Решение считать принятым при 

голосовании за принятие решения не менее двумя третями членов Союза, 

предоставившими заполненные бюллетени. 

  

5. Утвердить Форму Бюллетеня заочного голосования. 

 

Голосовали 

 

«За»                              9 (девять) 

«Против»                     0 (ноль) 

     «Воздержались»          0 (ноль) 

 
Решение  принято 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 


