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Отчет 
о деятельности Правления Ассоциации за 2022 год 

 
Деятельность Правления в 2022 году была направлена на 

исполнение действующего законодательства в области 

саморегулирования, положений Устава Ассоциации, решений 

Общих собраний и вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Правления.  

Всего за 2022 год проведено 24 заседания Правления. 

В течение отчетного периода на заседаниях Правления 

рассматривались следующие вопросы: 

 - прием новых организаций, 

- исключение организаций из числа членов Ассоциации, в 

том числе по рекомендации Дисциплинарной комиссии, 

- внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации, 

- рассмотрение сметы и бухгалтерской отчетности, отчета 

Ревизионной комиссии в рамках подготовки  к очередному Общему 

собранию членов Ассоциации 2022 года, 

- актуализация и внесение изменений во внутренние 

документы Ассоциации.  

В связи с изменением градостроительного законодательства 

актуализированы следующие документы:  

1) Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» 

2) Положение «О Дисциплинарной комиссии» Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 

3) Положение «О Контрольном комитете» Ассоциации 

«Саморегулируемая организация» «Строители 

Чувашии», 

4) Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий 

членства в А «СО «СЧ», 



5) Положение об архивации и уничтожении документов 

Ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Строители Чувашии" (А "СО "СЧ"), 

6) Положение о реестре сведений о членах Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" и 

их обязательствах, 

7) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Строители Чувашии", 

8) Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Строители Чувашии", 

9) Положение о проведении Ассоциацией 

"Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" 

анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов, 

10) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Строители Чувашии, 

11) Квалификационный стандарт специалиста по 

организации строительства СТО СРО 1.1-2022, 

12) Квалификационный стандарт руководителя 

строительной организации СТО СРО 1.2-2022. 

- утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2023 

год, 

- о назначении представителя А «СО «СЧ» в члены 

Общественного совета Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Чувашской Республике Чувашской Республике, 

- рассмотрение наградных материалов, 

- заключение Соглашений:  

1) Соглашение о сотрудничестве между Государственным 

Советом Чувашской Республики и Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

в целях взаимодействия в сфере поддержки и развития 

строительного комплекса Чувашской Республики,  

2) Соглашение о взаимодействии между казенным 

учреждением Чувашской Республики «Центр занятости 

населения Чувашской Республики» Министерства труда 



и социальной защиты Чувашской Республики и 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии», 

3) Соглашение о взаимодействии между Государственной 

инспекцией труда в Чувашской Республике и 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии». 

По результатам заседаний Правления составлены протоколы, 

которые размещены на официальном сайте Ассоциации. 

 
О количественном составе Ассоциации 
 

На 01.01.2022 г. в Ассоциации числилось 507 членов. 

За 2022 г. принято 43 новых члена. 

Исключено 43 члена, в т.ч. по решению Правления 

Ассоциации - 15 членов. 

На 31.12.2022 г. в Ассоциации числилось 507 членов. 

 
О компенсационных фондах 
 
Данные о компенсационных фондах ежеквартально 

публикуются на сайте Ассоциации. 

Ежеквартально отчеты с приложением выписок со спецсчетов, 

заверенной банками, отправляются в НОСТРОИ и Ростехнадзор. 

 

На 01.01.2022 г. средства компенсационного фонда 

составляли 771,3 млн. руб., из них средства: 
- фонда возмещения вреда - 246,8 млн. руб.; 
- обеспечения договорных обязательств - 524,5 млн. руб. 
 

На 31.12.2022 г. средства компенсационного фонда 

составляли 921,8 млн. руб., из них средства: 
- фонда возмещения вреда - 293,4 млн. руб.; 
- обеспечения договорных обязательств - 628,4 млн.руб. 
 

За 2022 г. рост средств компенсационных фондов 150,5 млн. 

руб., в том числе за счет вновь вступивших и действующих членов  

в связи с повышением уровня пополнение фонда – 71,4 млн. руб., 



процентов от размещения  в банках  – 79,1 млн. руб.: 

- компенсационного фонда возмещения вреда - 46,7 млн. 

руб., в том числе за счет вновь вступивших и действующих членов 

в связи с повышением уровня пополнение фонда – 21,2 млн. руб., 

процентов от размещения  в банках – 25,5 млн. руб., 

- обеспечения договорных обязательств - 103,8 млн. руб., 

в том числе за счет вновь вступивших и действующих членов в 

связи с повышением уровня пополнение фонда – 50,2 млн. руб., 

процентов от размещения  в банках – 53,6 млн. руб. 

 

Средства компенсационных фондов находятся: 

- в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО); 

- в филиале Банка ГПБ (АО) «Приволжский». 

 


