
 

СРО СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Общего собрания членов СРО Союз Строителей Верхней Волги 

 

5 октября 2016 года                                               гор. Кострома 

 

Общее собрание в заочной форме проводилось в связи с решением Совета Союза 

(Протокол №20 от 9 сентября 2016 года). 

 

Бюллетени, содержащие сведения о голосовании Общего собрания членов Союза 

принимались до 04 октября 2016 года. 

 

В соответствии с п.9.5. Устава Союза Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. 

Общие собрания могут проводиться как в очной, так и заочной формах (путем 

голосования по бюллетеням). Решения Общего собрания членов Союза оформляются в 

соответствии с требованиями главы 9 Гражданского кодекса РФ. 

 

Вопросы, вынесенные на заочное голосование: 

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. 

 

Вопросы, вынесенные на заочное голосование, не относятся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Союза. 

В заочном голосовании приняли участие члены Союза:  

1. ООО «Автострой» - Носков Алексей Владимирович 

2. ООО «Айрис-Строй» - Бакулин Сергей Сергеевич 

3. ООО «Аква-Фильтр» - Смирнов Владислав Алексеевич 

4. ООО «Альтаир +» - Мельников Андрей Сергеевич 

5. ООО «АКСУ-Строй» - Акинин Александр Сергеевич 

6. ООО «Альянс-2006» - Трусов Андрей Станиславович  

7. ГП КО «Автомост» - Кочетов Юрий Викторович 

8. ООО «АсфальтСпецСтрой» -  Марачева Ольга Александровна 

9. ООО «Барс» - Иванов Алексей Александрович 

10. ООО «БиТиС» - Тихомиров Сергей Аркадьевич 

11. ООО «Буйская строительная компания» - Джурко Наталья Сергеевна 

12. ООО «Буйское ДЭП-35» - Лебедев Сергей Евгеньевич 

13. ИП Быченко Игорь Геннадьевич 

14. ООО «Вариант-С» - Крылов Сергей Валентинович 

15. ООО «ВВР» - Васильев Юрий Петрович 

16. ООО «Великая Стена» - Вэй Сяоянь 

17. ООО «Верхотура» - Горюнов Андрей Александрович 

18. ООО «Видикон» - Никишенко Александр Васильевич 

19. ООО «Волжский инжиниринговый центр» - Мурашов Павел Николаевич 

20. ООО СК «Вира» - Поярков Дмитрий Владимирович 

21. ООО «Волга-СК» - Смирнов Николай Валентинович 

22. ООО «Вымпел» - Сизов Алексей Александрович 



23. ОАО «Газпромтрубинвест» - Золотов Кирилл Вадимович 

24. ООО «Газстрой» - Ванин Андрей Викторович 

25. ООО «Гранит» - Медведев Михаил Евгеньевич 

26. ООО «ГРАНЬ» - Погосян Арам Сисакович 

27. ООО «Газтехсервис» - Богословский Валерий Константинович 

28. ООО «ДелАс» - Ганевич Дмитрий Евгеньевич 

29. ООО «Декор» - Мазурин Владимир Николаевич 

30. МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» - Ершов Вячеслав Юрьевич 

31. ООО «Дорремстрой» - Ильин Вячеслав Васильевич 

32. ИП Евсевьев Петр Николаевич 

33. ООО «Европа» - Яковлев Евгений Борисович 

34. ООО «ЖИЛСТРОЙ» - Груздев Евгений Владимирович 

35. ООО «Ивстрой» - Васильев Сергей Борисович 

36. ООО «ИСПО «Костромагорстрой» Нагоров Евгений Геннадьевич 

37. ООО «Инвестстрой» - Модин Константин Александрович 

38. ООО «Инвестиционная компания 1» - Попов Алексей Васильевич 

39. ЗАО «Капстрой» - Цветков Алексей Александрович 

40. ООО «Клан» - Нечаев Алексей Павлович 

41. ИП Коренев Борис Валентинович 

42. ООО «КостромаБизнесСтрой» - Федоров Александр Сергеевич 

43. ООО «Костромаоблгаз» - Баландина Анна Александровна 

44. ЗАО «Костромапромвентиляция» - Онохин Сергей Эрнестович 

45. МКУ г.Костромы «Костромастройзаказчик» - Шкаев Сергей Геннадьевич 

46. ООО «Костроматоннельстрой» - Ковальский Николай Федорович 

47. АО «Костромское ДЭП» - Исаков Николай Романович 

48. ОАО «Костромской домостроительный комбинат» - Васильев Сергей Борисович 

49. ООО «Кровля» - Провкин Юрий Николаевич 

50. ООО «Корпорация Связь-Сервис» - Шахунов Евгений Владимирович 

51. ООО «ЛЭП-44» - Смирнов Александр Михайлович 

52. ООО «КМДЦ-инженеринг» - Стрильцив Александр Сергеевич 

53. ООО «Мегаполис» - Монахов Юрий Витальевич 

54. ООО «Монтажстрой» - Александров Михаил Евгеньевич 

55. ООО «Монтажтехсервис» - Ласточкин Петр Николаевич 

56. ООО «Монтажэлектропроект» - Богатиков Алексей Николаевич 

57. ООО «Мир безопасности» - Алексеев Николай Константинович 

58. ООО «МСД» - Сигмунд Александр Викторович 

59. ООО «МАГНИТ» - Дадацкий Вацлав Дмитриевич 

60. ГП КО «Нерехтское ДЭП-4» - Соколов Николай Александрович 

61. ООО «НОВЫЙ ГОРОД» - Мороз Николай Алексеевич 

62. ООО «Новотекс» - Свистунов Михаил Анатольевич 

63. ООО «Норд Строй» -  Киселев Александр Васильевич  

64. ОГКУ «Облстройзаказчик» - Цветкова Лариса Юрьевна 

65. ООО «Объект-Строй» -  Концеба Сергей Алексеевич 

66. ООО «Промэлектромонтаж» - Мосин Александр Валентинович 

67. ООО «Проммонтаж» - Антонов Александр Степанович 

68. ООО «ПрофЭлектромонтаж» - Пыльнов Владимир Александрович 

69. ООО «Поиск Плюс» - Смирнов Алексей Владимирович 

70. ООО «Полимерстройсервис» - Груничев Вадим Владимирович 

71. ООО «ПромАльянс» - Козлов Сергей Альбертович 

72. ООО «РУСЬ» - Медведева Екатерина Ивановна 

73. ООО «Ремонтно-строительное управление – 3» - Потапов Александр Михайлович 

74. ООО «Резерв» - Соколов Александр Владимирович 



75. ООО «РОСТРА» - Мирзоев Азиз Рашидович 

76. ООО «Ресурс 44» - Воробьев Игорь Олегович 

77. ООО «Ремстрой» - Кукунин Алексей Станиславович 

78. ООО «Строй Art» - Сергеев Алексей Сергеевич 

79. ООО «СтройБетон» - Осауленко Е.Н. 

80. ООО «СтройРемонт» - Елифантьев Виктор Болеславович  

81. ООО «Строительный участок - 7» - Носков Алексей Владимирович 

82. ООО «Стройтехсервис» - Пестерева Лидия Николаевна 

83. ООО «Стройэлектро» - Щербина Валерий Петрович 

84. ООО «СтройСтандарт» - Белов Петр Андреевич 

85. ООО «СвязьКом» - Азаров Олег Геннадьевич 

86. ООО «Связьстрой-7» - Крайнова Ирина Вадимовна 

87. ООО СК «СпецСтройСервис» - Бухтояров Владимир Андреевич 

88. ООО «Строительно-монтажное управление №8» - Евсевьев Петр Николаевич 

89. ООО «СпецСтройЭлектроМонтаж» - Жуков Владимир Васильевич 

90. ООО «Септима» - Шахунов Евгений Владимирович 

91. ООО «Стройсвязьмонтаж» - Новоселов Александр Иванович 

92. ООО «Синтек МТ» - Рындин Александр Юрьевич 

93. ООО СК «Автотехстрой» - Цветков Алексей Александрович 

94. ООО СК «НеоСтрой» - Охлопков Сергей Николаевич 

95. ООО «СтройСантехГарант» - Антонов А.А. 

96. ООО «Строительный контроль» - Кудряшов Александр Витальевич 

97. ПК «Связист» - Голубев Валерий Вячеславович 

98. ООО «Связьремстрой» - Турейко Александр Геннадьевич 

99. ООО «Строительно-монтажное управление №5» - Потапов Александр Михайлович 

100. ООО «СтройАльянс» - Цветкова Анна Александровна 

101. ООО «СтройРегион 44» - Козлов Сергей Альбертович 

102. ООО «Строймонтаж» - Балагланов Алиага Рамазанович 

103. ООО «СантехПлюс» - Семенов Валерий Владимирович 

104. ООО «Техстройсервис плюс» - Белов Владимир Михайлович 

105. ООО «Тайм групп» - Миролюбов Александр Владимирович 

106. ООО КЦ «Технологии безопасности» - Махин Андрей Владимирович 

107. ООО «Техстрой» - Носков Алексей Владимирович 

108. ООО «Тепломонтажналадка» - Сивушков Александр Николаевич 

109. ООО «Теплоизоляция» - Грошев Антон Анатольевич 

110. ООО «Территориальное управление «Костромастройзаказчик» - Краснов Дмитрий 

Борисович 

111. ООО «Термотехника» - Кучин Владимир Павлинович 

112. ООО «УММ» - Стульников Алексей Николаевич 

113. ООО «Управление специализированных работ-5» - Бровкин Павел Николаевич 

114. ООО «Управление специализированных работ-3» - Бровкин Павел Николаевич 

115. ООО «Фирма «СЭМ» - Левочкин Геннадий Николаевич 

116. ООО «Фронтон» - Виноградов Виталий Романович 

117. НКО «Фонд капитального ремонта» - Рассадин Владимир Владимирович 

118. ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» - Потапов Михаил Анатольевич 

119. ЗАО «Энергоэффект» - Щербаков Александр Евгеньевич 

120. ООО «ЭкоСтрой» - Гукасян Самвел Оганесович 

121. ООО «ЭКО ПРОФИ» - Спицына Елена Александровна 

122. ООО «Электромонтаж-1» - Окунев Ф.А. 

123. ООО «Элстрой» - Крачевский Артур Владиславович 

124. ООО «Энергосервис» - Самарина Ирина Ивановна 

125. ООО «Экспресс-мастер» - Бауэр Владимир Гарриевич 



 

Подсчет голосов произведен комиссией в составе 

Председатель комиссии: Нагоров Евгений Геннадьевич – Председатель Совета Союза. 

Секретарь комиссии: Фирко Михаил Иванович – генеральный директор Союза. 

Члены комиссии: Макаев Сергей Валентинович – руководитель контрольного комитета 

Союза. 

Козлов Сергей Геннадьевич – заместитель руководителя контрольного комитета Союза. 

 

В соответствии с п.9.7. Устава Общее собрание правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Союза. По состоянию на 4 октября в Союзе числится 227 членов. 

Одобренные Общим собранием членов Союза положения о компенсационных фондах 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ростехнадзором 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 от 26 августа 2016 года членам Союза было 

предложено внести  изменения в Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

и Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

 

Первый вопрос заочного голосования: 

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

возмещения вреда Саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

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.  

 

Требования Градостроительного кодекса в части восполнения компенсационного фонда 

возмещения вреда: 
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 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 с 



контролирующими органами в дальнейшем предлагается изложить п.5.1. Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда в следующей редакции: 

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. 

 

Требования 315-фз: 
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. 

 

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. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 124 

«Против» - нет 

«Воздержался» - 1 

 

Считать принятым решение по первому вопросу: 

1. П.5.1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 

изложить в следующей редакции: 

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 
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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. П.7.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 

изложить в следующей редакции: 

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. 

 

Второй вопрос заочного голосования: 

Внесение изменений в п.п. 1.4., 4.3., 7.2. Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

В соответствии с требованиями Ростехнадзора от 26 августа 2016 года предлагается 

внести  в следующие пункты Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств: 

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; 

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. 

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. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 124 
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«Против» - нет 

«Воздержался» - 1 

 

Считать принятым решение по второму вопросу: 

1. П.1.4. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Союза 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. 

      2. П.4.3. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных            

обязательств Союза 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. 

3. П.7.2. Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Союза 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. 

 

На основании заочного голосования членов Союза комиссия предлагает 

исполнительной дирекции Союза внести соответствующие изменения в Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда Союза и в Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза и направить 

эти положения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).  

 

 


