
 

Протокол №429 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 12.04.2019 г. 

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная 

Сугутки, дом 1, пом.2. 

Время начала регистрации участников заседания:  14 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  14 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  14 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1. Скосырский Владимир Иванович— Заместитель председателя Правления; 

2. Панин Владимир Викторович— член Правления; 

3. Юрусов Валерий Геннадьевич— член Правления; 

4. Черкасов Алексей Юрьевич—член Правления; 

5. Янковский Михаил Вячеславович —член Правления. 

 

Из  8 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»; 

2. Янковский Алексей Михайлович – Начальник отдела Реестра А «СО «СЧ»; 

3. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»; 

4. Проворов Александр Алексеевич – Председатель Дисциплинарной комиссии А 

«СО «СЧ». 

   

 Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» в 

отсутствие  Председателя Правления является Заместитель председателя Правления – 

Скосырский Владимир Иванович. 

 

В.И. Скосырский - огласил текущую повестку дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления; 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО «СЧ»; 

3.  О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:  

 Общество с ограниченной ответственностью "Алза", ИНН 2127311850; 

4. О приеме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Кермен», ИНН 2130199655; 

 Индивидуальный Предприниматель Николаев Виктор Петрович, ИНН 

212300418958; 

 Индивидуальный Предприниматель Марков Александр Геннадьевич, ИНН 

213003174443; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСистемы», ИНН 

2130208155; 

5. О согласовании Проекта Положения о Генеральном директоре Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

6.  О согласовании Проекта Положения о Правлении Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 



 

7.  О согласовании Проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

8. О согласовании Проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

9. О согласовании Проекта Положения о страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на 

осуществление сноса, а также условия такого страхования; 

10. О согласовании Проекта Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам; 

11. О согласовании Проекта Отчета о деятельности Правления Ассоциации; 

12. О согласовании Проекта сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год; 

13. Разное. 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – в связи с нехваткой времени для детального изучения некоторых 

проектов Положений есть предложение исключить из текущей повестки дня заседания 

Правления А «СО «СЧ» вопросы № 5,6,7,8, и рассмотреть данные вопросы на ближайшем 

очередном заседании Правления А «СО «СЧ». 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Исключить из текущей повестки дня заседания Правления А «СО «СЧ» вопросы № 

5,6,7,8, и рассмотреть данные вопросы на ближайшем очередном заседании Правления А 

«СО «СЧ». 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – в связи с поступившими обращениями членов Правления в адрес 

А «СО «СЧ» предлагается включить в текущую повестку дня заседания Правления  

вопрос «О рассмотрении обращений членов Правления А «СО «СЧ». 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Включить в текущую повестку дня заседания Правления  вопрос «О рассмотрении 

обращений членов Правления А «СО «СЧ». 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – с предложением утвердить текущую повестку дня заседания 

Правления в следующей редакции: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления; 

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО «СЧ»; 

3.  О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:  

 Общество с ограниченной ответственностью "Алза", ИНН 2127311850; 

4. О приеме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Кермен», ИНН 2130199655; 

 Индивидуальный Предприниматель Николаев Виктор Петрович, ИНН 

212300418958; 



 

 Индивидуальный Предприниматель Марков Александр Геннадьевич, ИНН 

213003174443; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСистемы», ИНН 

2130208155; 

5. О согласовании Проекта Положения о страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на 

осуществление сноса, а также условия такого страхования; 

6.  О согласовании Проекта Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам; 

7.  О согласовании Проекта Отчета о деятельности Правления Ассоциации; 

8.  О согласовании Проекта сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год; 

9.  О рассмотрении обращений членов Правления А «СО «СЧ». 

 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Утвердить текущую повестку дня заседания Правления в предложенной редакции. 

 

 

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

 

Выступил: 

В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления А 

«СО «СЧ» Начальника отдела Реестра А «СО «СЧ» Янковского Алексея Михайловича. 

Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А 

«СО «СЧ». 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решили: 

Избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Янковского Алексея 

Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания 

Правления А «СО «СЧ». 

 

Вопрос 2.   О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО 

«СЧ». 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  

в реестре членов А «СО «СЧ» обратился член А «СО «СЧ»: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «ФОРСТ», ИНН 2128034600, Директор, Соколов Николай Сергеевич  - в связи 

с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии). Организация соответствует 

требованиями ст.55.5-1 ГрК РФ, а также внутренних документов А «СО «СЧ». На 

основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения  в реестре 

членов А «СО «СЧ».  

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена 

Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «ФОРСТ», ИНН 2128034600, Директор, Соколов Николай Сергеевич. 



 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  

в реестре членов А «СО «СЧ обратился член А «СО «СЧ»: 

 • Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Стройтрест № 8», ИНН 2130203012, Генеральный директор, Андреев 

Сергей Михайлович  - в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов 

рублей. Данной организацией оплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

в размере  500 000 рублей. На основании поданного заявления предлагается внести 

изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» установить данной организации 

второй уровень ответственности.  

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена 

Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Стройтрест № 8», ИНН 2130203012, Генеральный директор, Андреев Сергей 

Михайлович, и установить: 

- второй уровень ответственности с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей. 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  

в реестре членов А «СО «СЧ обратился член А «СО «СЧ»: 

 • Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный 

застройщик "Технология", ИНН 7843315582, Генеральный директор, Ефрем Роман 

Николаевич  - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию (в том 

числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей. Данной 

организацией оплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере  

500 000 рублей. На основании поданного заявления предлагается внести изменения в 

сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» установить данной организации второй уровень 

ответственности.  

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена 

Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный 

застройщик "Технология", ИНН 7843315582, Генеральный директор, Ефрем Роман 

Николаевич, и установить: 

- второй уровень ответственности с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей. 

 

Выступил: 



 

 В.И. Скосырский –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  

в реестре членов А «СО «СЧ обратился член А «СО «СЧ»: 

 • Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-8», ИНН 2130207345, 

Директор, Глазунов Александр Геннадьевич  - в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его 

частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей. Данной организацией оплачен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере  500 000 рублей. На основании поданного заявления 

предлагается внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» установить 

данной организации второй уровень ответственности.  

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена 

Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-8», ИНН 2130207345, 

Директор, Глазунов Александр Геннадьевич, и установить: 

- второй уровень ответственности с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей. 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  

в реестре членов А «СО «СЧ обратился член А «СО «СЧ»: 

• Акционерное общество "ТУС", ИНН 2129005369, Генеральный директор, 

Угаслов Николай Федорович  - в связи с намерением выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает три миллиарда рублей. 

Членом  А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 4 500 000 рублей. На основании поданного заявления предлагается 

внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ».  

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена А 

«СО «СЧ» - Акционерное общество "ТУС", ИНН 2129005369, Генеральный директор, 

Угаслов Николай Федорович и установить: 

-  третий уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает три миллиарда рублей. 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  

в реестре членов А «СО «СЧ обратился член А «СО «СЧ»: 

 • Закрытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма 

"ТелефонCтрой", ИНН 2124012740, Генеральный директор, Алексеев Василий 

Владимирович  - в связи с реорганизацией  Закрытого акционерного общества 

"Производственно-строительная фирма "ТелефонCтрой", ИНН 2124012740, в форме 

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-



 

строительная фирма «ТелефонCтрой», ИНН 2130209832 в соответствии с п.5 ст.58 

Гражданского кодекса РФ. В соответствии с Решением № 1/2018 от 26.11.2018г. 

единственного акционера ЗАО "ПСФ "ТелефонCтрой", ИНН 2124012740, ООО «ПСФ 

«ТелефонCтрой», ИНН 2130209832, становится полным правопреемником ЗАО "ПСФ 

"ТелефонCтрой", ИНН 2124012740, по всем его обязательствам, в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. На основании 

изложенного предлагается внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в 

отношении члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная фирма «ТелефонCтрой», ИНН 2130209832, Генеральный 

директор, Алексеев Василий Владимирович, зачесть ранее уплаченные взносы ЗАО "ПСФ 

"ТелефонCтрой", ИНН 2124012740, в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000 рублей, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере 364 400 рублей в пользу правопреемника  ООО «ПСФ «ТелефонCтрой», ИНН 

2130209832. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении 

правопреемника члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная фирма «ТелефонCтрой», ИНН 2130209832, реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0003-0419, Генеральный директор, Алексеев Василий 

Владимирович,  зачесть ранее уплаченные ЗАО "ПСФ "ТелефонCтрой", ИНН 2124012740, 

взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 364 400 рублей в 

пользу правопреемника - ООО «ПСФ «ТелефонCтрой», ИНН 2130209832, и установить: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 

(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей; 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

Вопрос 3.   О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:  

 Общество с ограниченной ответственностью "Алза", ИНН 2127311850; 

 

Выступил: 

В.И. Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение  по делу №793  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 4 апреля 2019 года в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью "Алза", (ООО "Алза"), ИНН 2127311850, Директор 

Лаврентьев Сергей Витальевич.  
Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО "Алза"  за  

неоднократные в течение одного года нарушения требований  п.5.1., п. 5.2.  

Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО «СЧ» «Специалист по 

организации строительства»; п.2.1. «Положения о страховании членами А «СО «СЧ»  

риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, об условиях такого страхования» (договор  страхования 

гражданской ответственности перед третьими лицами, заключенный с Обществом с 



 

ограниченной ответственностью «Центральное Страховое Общество» № 21001СРОС-

000065/16,  истек 25.10.2017 г.); п. 6.4. Положения о контроле в А «СО «СЧ; п. 9.4.1. 

Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов» (долг по членским взносам составляет 

200 000 рублей). Ранее в отношении ООО "Алза"  выносились предписания с 

предоставлением срока на устранение замечаний. 

ООО "Алза" предлагалось устранить выявленные нарушения до рассмотрения 

вопроса об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. 

Приглашенное на заседание Правления А «СО «СЧ» и надлежащим образом оповещенное 

заинтересованное лицо - представитель ООО "Алза" на заседание не явилось.  

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6  Устава А СО 

«СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение 

одного года нарушения, указанные в Решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  

№793 от 04.04.2019г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной 

ответственностью "Алза", (ООО "Алза"), ИНН 2127311850, Директор Лаврентьев 

Сергей Витальевич, с 12 апреля 2019 года. 

Голосование: 

  «За» - 0, «Против» - 5 , «Воздержались» - 0. 

Выступил: 

В.И. Скосырский – с учетом мнений членов Правления, предлагается 

руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к 

своим членам», Решение Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №793 от 04.04.2019г. 

– отменить.  

Предложить  Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» применить в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "Алза", (ООО "Алза"), ИНН 

2127311850, Директор Лаврентьев Сергей Витальевич, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2 Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» к своим членам» - приостановление действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к 

своим членам», Решение Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №793 от 04.04.2019г. 

– отменить.  

 Предложить Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» применить в отношение 

Общества с ограниченной ответственностью "Алза", (ООО "Алза"), ИНН 

2127311850, Директор Лаврентьев Сергей Витальевич, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2 Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» к своим членам» - приостановление действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

Вопрос  4.  О приеме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Кермен», ИНН 2130199655; 

 Индивидуальный Предприниматель Николаев Виктор Петрович, ИНН 

212300418958; 



 

 Индивидуальный Предприниматель Марков Александр Геннадьевич, ИНН 

213003174443; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСистемы», ИНН 

2130208155; 
 

Выступил: 

В.И. Скосырский -  с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратились: 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Кермен», ИНН 2130199655, 

Директор, Родионов Александр Валерьевич.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 751-01 от 

04.04.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной 

ответственностью «Кермен», ИНН 2130199655, Директор, Родионов Александр 

Валерьевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены  А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью 

«Кермен», ИНН 2130199655, Директор, Родионов Александр Валерьевич. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере  200 000 рублей, в соответствии с 

поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить 

обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих 

дней со дня получения вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Кермен», ИНН 

2130199655, Директор, Родионов Александр Валерьевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0501-0419 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 
(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

 

•  Индивидуальный Предприниматель Николаев Виктор Петрович, ИНН 

212300418958.  



 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 657-01 от 

25.03.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Индивидуального 

Предпринимателя Николаева Виктора Петровича, ИНН 212300418958, в члены А «СО 

«СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены  А «СО «СЧ» Индивидуального Предпринимателя Николаева 

Виктора Петровича, ИНН 212300418958. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением о 

приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить 

обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих 

дней со дня получения вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Индивидуального Предпринимателя Николаева Виктора 

Петровича, ИНН 212300418958, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-

0502-0419 и установить: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 
(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 

 

 

•  Индивидуальный Предприниматель Марков Александр Геннадьевич, ИНН 

213003174443.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 769-01 от 

05.04.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Индивидуального 

Предпринимателя Маркова Александра Геннадьевича, ИНН 213003174443, в члены А 

«СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены  А «СО «СЧ» Индивидуального Предпринимателя Маркова 

Александра Геннадьевича, ИНН 213003174443. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 



 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере  200 000 рублей, в соответствии с 

поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить 

обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих 

дней со дня получения вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Индивидуального Предпринимателя Маркова Александра 

Геннадьевича, ИНН 213003174443, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-

0503-0419 и установить: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 

(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей; 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСистемы», ИНН 

2130208155, Директор, Толстов Игорь Владимирович.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 668-01 от 

26.03.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехноСистемы», ИНН 2130208155, Директор, Толстов Игорь 

Владимирович, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены  А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноСистемы», ИНН 2130208155, Директор, Толстов Игорь Владимирович. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере  200 000 рублей, в соответствии с 

поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить 

обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих 

дней со дня получения вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 



 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСистемы», 

ИНН 2130208155, Директор, Толстов Игорь Владимирович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0504-0419 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 

(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

 

Вопрос  5. О согласовании Проекта Положения о страховании риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, 

договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования. 
 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального 

закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ,  в 

соответствии с п. 2 ч.2 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ предлагается согласовать 

в новой редакции Проект Положения о страховании риска ответственности за нарушение 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий 

договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также 

условия такого страхования, и в соответствии с ч.10 ст.55.5. Градостроительного кодекса 

РФ представить к утверждению Правлением А «СО «СЧ» на ближайшем очередном 

заседании.  

 Проект данного Положения был размещен на официальном сайте Ассоциации в 

сети «Интернет», а также разослан членам Правления для ознакомления и предложений. 

Предложений по тексту редакции  Проекта данного Положения от членов Ассоциации и 

членов Правления не поступало. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Согласовать в новой редакции Проект Положения о страховании риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на 

осуществление сноса, а также условия такого страхования, и в соответствии с ч.10 ст.55.5. 

Градостроительного кодекса РФ представить к утверждению Правлением А «СО «СЧ» на 

ближайшем очередном заседании (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу). 

 

 

Вопрос  6. О согласовании Проекта Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам. 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального 

закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в 

рамках подготовки к предстоящему к отчетно-выборному Общему собранию членов 



 

Ассоциации, предлагается согласовать в новой редакции Проект Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» к своим членам. 

 Проект данного Положения был размещен на официальном сайте Ассоциации в 

сети «Интернет», а также разослан членам Правления для ознакомления и предложений. 

Предложений по тексту редакции  Проекта данного Положения от членов Ассоциации и 

членов Правления не поступало. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Согласовать в новой редакции Проект Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» к своим членам, и представить на утверждение отчетно-выборному Общему 

собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу). 

 

 

Вопрос  7. О согласовании Проекта Отчета о деятельности Правления 

Ассоциации. 
 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – с предложением перенести рассмотрение данного вопроса на 

ближайшее очередное заседание Правления А «СО «СЧ» и заслушать отчѐт Председателя 

Правления А.С.Александрова. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Перенести рассмотрение данного вопроса на ближайшее очередное заседание 

Правления А «СО «СЧ» и заслушать отчѐт Председателя Правления А.С.Александрова. 

 

 

Вопрос  8. О согласовании Проекта сметы (финансового плана) Ассоциации на 

2019 год. 

 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово 

Генеральному директору А «СО «СЧ» Андрееву Александру Федоровичу. 

Выступил: 

 А.Ф. Андреев – представил Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 

год, зачитав постатейно доходную и расходную части. 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – с предложением согласовать Проект сметы (финансового плана) 

Ассоциации на 2019 год и представить на утверждение Общему собранию членов А «СО 

«СЧ» 24 апреля 2019 года. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Согласовать Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год и представить на 

утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года (согласно 

Приложению №3 к настоящему Протоколу). 

 

Вопрос  9. О рассмотрении обращений членов Правления А «СО «СЧ». 
 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – в А «СО «СЧ» поступили обращения членов Правления 

В.И.Скосырского (Вх.№794-01 от 08.04.2019), В.В.Панина (Вх.№805-01 от 09.04.2019), 

Д.М.Трифонова (Вх.№ 793-01 от 08.04.2019, №798-01 от 09.04.2019), В.Г.Алексеева 



 

(Вх.№795-01 от 08.04.2019), А.Ю.Черкасова (Вх.№779-01 от 08.04.2019), выразивших 

особое мнение о необходимости исключения из предварительной повестки дня отчетно-

выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопроса №8. «О 

продлении полномочий Генерального директора Ассоциации» и включения в повестку 

дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года 

вопроса №8 «Об избрании Генерального директора Ассоциации». 

 Предлагается проголосовать за исключение из предварительной повестки дня 

отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопроса 

№8. «О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации». 

Голосование: 

 «За» - 4, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1 (М.В.Янковский). 

Решили: 

Исключить из предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания 

членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопрос №8. «О продлении полномочий 

Генерального директора Ассоциации». 

Выступил: 

В.И. Скосырский – предлагается проголосовать за включение в предварительную 

повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 

года вопроса №8 «Об избрании Генерального директора Ассоциации». 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Включить в предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания 

членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопрос №8 «Об избрании Генерального 

директора Ассоциации». 

 

 

 

 

Заседание закрыто в 17 часов 00 минут 12 апреля 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 12 апреля 2019 г. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Протоколу заседания Правления №429 от 12.04.2019г. 

 

ПРОЕКТ 
 

УТВЕРЖДЕНО:  

Решением Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

        протокол № ___ от «__» ______ 2019 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТРАХОВАНИИ РИСКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЧЛЕНАМИ 

АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ 

ЧУВАШИИ» УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ДОГОВОРА 

ПОДРЯДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СНОСА, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ ТАКОГО 

СТРАХОВАНИЯ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о страховании риска ответственности за нарушение 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее – 

Ассоциация), условий договора строительного подряда, договора подряда на 

осуществление сноса,   а также условия такого страхования (далее – Положение), 

разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее -  ГК РФ), Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), 

Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

членами Ассоциации. 

 1.2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Страховая организация (Страховщик) - юридическое лицо (независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности), имеющее лицензию на 

осуществление страхования риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, а также страхования финансовых рисков, 

выданную органом страхового надзора – Банком России в соответствии со ст.30 Закона 

РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", 

которое соответствует установленным настоящим Положением условиям. 

Страхователь - индивидуальный предприниматель и (или) юридическое лицо – 

член Ассоциации, имеющий право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по 

договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров,  заключивший со Страховщиком договор страхования 

риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора 

строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса (далее – Договор 

подряда). 

Договор подряда – договор на осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, заключенный членом 

Ассоциации с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 



 

Конкурентные способы заключения договоров – способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по 

результатам торгов (конкурсов, аукционов), если законодательством Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров 

является обязательным. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 

сформированный Ассоциацией в случаях, предусмотренных требованиями ст. 55.16 ГрК РФ, 

фонд в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязательств по Договорам подряда. 

Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств – размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, рассчитанный в порядке, установленном внутренними документами 

Ассоциации, в зависимости от количества еѐ членов на дату предъявления требования о 

выплате из такого компенсационного фонда в результате наступления субсидиарной 

ответственности Ассоциации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

членом Ассоциации  Договора строительного подряда и установленного в соответствии с ч. 

13 ст. 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого 

члена Ассоциации в зависимости от уровня его ответственности по соответствующим 

обязательствам. 

1.3. Страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

условий договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, 

договоров на осуществление функций технического заказчика (далее - договора подряда), 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров  

осуществляется по договору страхования, который заключается между страховой 

организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем) в отношении 

каждого договора подряда. Указанный договор страхования должен соответствовать 

условиям настоящего Положения и включать страхование риска ответственности за 

нарушение членом Ассоциации условий договора подряда, а также финансовых рисков 

членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения такого договора подряда (далее – договор комбинированного страхования). 

1.4. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации вправе 

утверждать типовые договоры комбинированного страхования, соответствующие 

условиям настоящего Положения и обязательные для применения членами Ассоциации 

(далее – Типовые договоры комбинированного страхования). 

1.5. Каждый член Ассоциации обязан заключить со Страховщиком, 

удовлетворяющим требованиям раздела 15 настоящего Положения, договор 

комбинированного страхования до начала выполнения работ по соответствующему 

договору подряда и обеспечить непрерывное страхование в соответствии с настоящим 

Положением в течение всего периода выполнения работ по договору подряда. Договор 

комбинированного страхования заключается путем оформления единого документа, 

подписанного Страхователем и Страховщиком. 

1.6. Под ответственностью члена Ассоциации за нарушение условий договора 

подряда применительно к настоящему Положению понимается обязанность члена 

Ассоциации возместить заказчику по договору подряда убытки, возникшие вследствие 

нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) членом Ассоциации своих 

обязательств по договору подряда, и/или уплатить неустойку (штраф),  и/или возвратить 

заказчику аванс, либо соответствующую часть аванса по такому договору подряда. 

1.7. Договор комбинированного страхования должен содержать следующие 

обязательные условия:  

а) предмет страхования по каждому виду страхования; 

б) объект страхования по каждому виду страхования; 

в) страховой случай по каждому виду страхования; 



 

г) исключения из страхового покрытия по каждому виду страхования; 

д) размер страховой суммы по каждому виду страхования;  

е) срок действия договора страхования; 

ж) сроки и порядок уплаты страховой премии;  

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового 

возмещения; 

и) порядок заключения, изменения и прекращения договора комбинированного 

страхования;  

к) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая; 

л) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения 

размера убытков; 

м) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

н) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

о) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления 

Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового 

возмещения; 

п) лимиты страховой ответственности и франшиза или указание на их отсутствие. 

Указанные условия договора комбинированного страхования должны соответствовать 

условиям настоящего Положения. 

1.8. В случае намерения члена Ассоциации отказаться от договора 

комбинированного страхования, он обязан уведомить об этом Ассоциацию не менее чем 

за десять дней до направления Страховщику уведомления об отказе от договора 

комбинированного страхования.  

 1.9. В случае расторжения Страховщиком договора комбинированного страхования 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ или прекращения действия 

указанного договора по иным причинам, не указанным в настоящем Положении, член 

Ассоциации обязан уведомить об этом Ассоциацию не позднее 10 дней со дня получения 

соответствующей информации. При этом член Ассоциации обязан обеспечить 

установленное настоящим Положением страхование с момента прекращения действия 

указанного договора комбинированного страхования путем заключения нового договора 

комбинированного страхования. В этом случае новый договор комбинированного 

страхования должен быть заключен в срок не позднее десяти дней со дня получения 

членом Ассоциации информации о прекращении действия предыдущего договора 

комбинированного страхования. 

 1.10. Выгодоприобретателем по договору комбинированного страхования в части 

страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора 

подряда, является заказчик по такому договору подряда. 

В части страхования финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, Страхователь страхует 

свои финансовые риски в свою пользу. Выгодоприобретателями в этом случае также 

являются Застрахованные лица – иные члены Ассоциации. 

1.11. Территорией страхования по настоящему Положению является территория 

Российской Федерации. 

 

2. Требования к определению предмета договора комбинированного страхования 

 

2.1. Предметом договора комбинированного страхования в части страхования 

риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда 

является обязательство Страховщика, за обусловленную договором страховую премию, 

возместить Выгодоприобретателю реальный ущерб (осуществить выплату страхового 

возмещения) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая - 

возникновения ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора подряда. 



 

2.2. Предметом договора комбинированного страхования в части страхования 

финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, является: 

2.2.1. обязательство Страховщика за обусловленную договором страховую премию 

возместить Страхователю и Застрахованным лицам их убытки в виде обязанности внести 

в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации  вследствие 

выплаты из этого фонда для возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) 

заказчику по договору  подряда, в связи с заключением которого был заключен договор 

комбинированного страхования, (осуществить выплату страхового возмещения) в 

пределах страховой суммы при наступлении соответствующего страхового случая. 

2.2.2. обязательство Страховщика за обусловленную договором страховую премию 

возместить Страхователю убытки в виде обязанности осуществить в соответствии с 

частью 3 статьи 399 ГК РФ компенсацию Ассоциации еѐ расходов вследствие выплаты из 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возмещения реального 

ущерба, а также неустойки (штрафа) заказчику по договору подряда, в связи с 

заключением которого был заключен договор комбинированного страхования, при 

отсутствии обязанности Страхователя внести дополнительный взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств или сверх такого дополнительного взноса 

(осуществить выплату страхового возмещения) в пределах страховой суммы при 

наступлении соответствующего страхового случая. 

2.3. Предметом договора комбинированного страхования может являться также 

обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) 

осуществлять выплату страхового возмещения с целью компенсации судебных расходов 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с судебным разбирательством по 

взысканию со Страхователя или Ассоциации возмещения реального ущерба, возникшего у 

заказчика по договору подряда, в связи с заключением которого был заключен договор 

комбинированного страхования, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда. 

 

3. Требования к определению объекта страхования  

 

3.1. Объектом страхования риска ответственности за нарушение членами 

Ассоциации условий договора подряда являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с риском возникновения его ответственности за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение договора подряда в виде обязанности по возмещению 

возникшего вследствие этого реального ущерба у Выгодоприобретателя и/или 

обязанности по возврату Выгодоприобретателю аванса (части аванса) по такому договору 

подряда вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

3.2. Объектом страхования финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, являются:  

3.2.1. имущественные интересы Страхователя и Застрахованных лиц, связанные с 

возникновением их обязанности внести в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации вследствие выплаты из этого фонда возмещения реального ущерба, а также 

неустойки (штрафа) заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем договора подряда, в связи с заключением которого был заключен договор 

комбинированного страхования; 

3.2.2. имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением его 

обязанности в соответствии с частью 3 статьи 399 ГК РФ компенсировать Ассоциации еѐ 

расходы вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) заказчику в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора 

подряда, в связи с заключением которого был заключен договор комбинированного 

страхования, при отсутствии обязанности Страхователя внести дополнительный взнос в 



 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации или сверх такого дополнительного взноса. 

3.3. Объектом страхования также может являться обязательство Страховщика за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 

в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные 

вследствие этого события убытки в виде расходов на защиту, включая судебную защиту, 

интересов Страхователя в связи с возникновением его ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора подряда,  и/или предъявления ему 

Выгодоприобретателем требования по возврату аванса полностью или в соответствующей 

части (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 

комбинированного страхования страховой суммы. 

 

4. Требования к определению страхового случая. Страховое покрытие 

 

4.1. Требования к определению страхового случая в части страхования риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда: 

4.1.1. Страховым случаем является наступление в период действия договора 

комбинированного страхования ответственности Страхователя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора подряда в виде обязанности по возмещению 

возникшего вследствие этого реального ущерба у Выгодоприобретателя и/или 

обязанности по возврату Выгодоприобретателю аванса (части аванса) по этому договору 

подряда.  

4.1.2. Факт наступления страхового случая может быть подтвержден только 

вступившим в законную силу решением суда о взыскании со Страхователя  в пользу 

заказчика по договору подряда, в связи с заключением которого был заключен договор 

комбинированного страхования, реального ущерба, и/или аванса (части аванса) по 

договору подряда, а также об установлении субсидиарной ответственности Ассоциации 

по обязательствам Страхователя вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем своих обязательств по договору подряда.  

  4.1.3. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 

- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового 

покрытия; 

- при наличии и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи 

между причинением Выгодоприобретателю реального ущерба, возникновению 

обязательства возврата аванса/части аванса и неисполнением/ненадлежащим исполнением 

Страхователем своих обязательств по договору подряда; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда произошло в течение 

срока действия договора комбинированного страхования; 

- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по 

которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб и/или возникла обязанность 

Страхователя по возврату аванса/части аванса, был заключен Страхователем, являющимся 

на момент заключения такого договора подряда членом Ассоциации; 

- обязанность Страхователя возместить реальный ущерб, причиненный 

Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем договора подряда, и/или возвратить аванс/часть аванса, установлена 

вступившим в законную силу решением суда; 

-  требование о возмещении реального ущерба, возврата аванса/части аванса заявлено на 

территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.1.4. Моментом наступления страхового случая является момент неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора подряда, в связи с заключением которого 

заключен договор комбинированного страхования. Если момент нарушения договора 

подряда не может быть установлен, моментом наступления страхового случая признается 

момент, когда такое нарушение договора подряда было обнаружено, или момент сдачи 



 

заказчику результата работ по договору подряда, либо его соответствующей части, если 

результат работ по договору подряда сдается заказчику поэтапно. 

4.1.5. Возмещению подлежат:  

4.1.5.1. аванс/часть аванса, полученного по договору подряда, при условии, что 

документацией о проведении конкурентной процедуры и/или договором  подряда было 

предусмотрено наличие независимой (банковской) гарантии и она отсутствовала на 

момент неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда и в случае, когда 

по решению суда, вступившего в законную силу, указанный договор подряда был 

расторгнут; 

4.1.5.2. реальный ущерб Выгодоприобретателя, выражающийся в затратах на 

проведение новой конкурентной процедуры (конкурса, аукциона, тендера, иного 

мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения договоров) для 

заключения нового договора подряда взамен договора подряда, заключенного между 

Страхователем и Выгодоприобретателем. 

4.2. Требования к определению страхового случая в части страхования финансовых 

рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда: 

4.2.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя и 

Застрахованных лиц обязанности в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ внести 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) заказчику в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора 

подряда, в связи с заключением которого был заключен договор комбинированного 

страхования. 

4.2.2. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя его 

обязанности в соответствии с частью 3 статьи 399 ГК РФ компенсировать Ассоциации еѐ 

расходы вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Заказчику в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора 

подряда при отсутствии обязанности Страхователя внести дополнительный взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации  или сверх 

такого дополнительного взноса.  

4.2.3. Событие является страховым случаем при условии, что возникновение у 

Страхователя и Застрахованных лиц обязанности внести дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств или компенсировать 

Ассоциации еѐ расходы вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств возмещения реального ущерба, причиненного Заказчику, а 

также неустойки (штрафа) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем договора подряда, произошло в течение срока действия договора 

комбинированного страхования. 

4.2.4. Факт наступления страхового случая должен быть подтвержден вступившим 

в законную силу решением суда о взыскании с Ассоциации из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба, 

причиненного Заказчику по договору подряда, в связи с заключением которого был 

заключен договор комбинированного страхования, а также неустойки (штрафа) 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих 

обязательств по этому договору подряда. 

4.2.5. Моментом наступления страхового случая является момент выплаты 

Ассоциацией на основании вступившего в законную силу решения суда о взыскании с 

Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

возмещения реального ущерба, причиненного Заказчику по договору подряда, в связи с 

заключением которого был заключен договор комбинированного страхования, а также 

неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем своих обязательств по этому договору подряда. 

4.2.6. Покрываются следующие убытки: 



 

4.2.6.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 4.2.1. 

настоящего Положения, возмещаются в пределах страховой суммы убытки Страхователя 

и каждого из Застрахованных лиц в размере уменьшения компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации вследствие выплаты из этого фонда 

возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) заказчику по договору 

подряда, в связи с заключением которого был заключен договор комбинированного 

страхования, ниже минимального размера этого фонда пропорционально размерам 

дополнительных взносов членов Ассоциации в этот фонд; 

4.2.6.2. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 4.2.2 

настоящего Положения, возмещаются в пределах страховой суммы убытки Страхователя 

по компенсации расходов Ассоциации вследствие выплаты из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа) заказчику по договору подряда, в связи с заключением которого был заключен 

договор комбинированного страхования, в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем договора подряда при отсутствии обязанности Страхователя 

внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации или сверх такого дополнительного взноса. 

4.3. Страховым случаем также может являться возникновение по согласованию со 

Страховщиком расходов Страхователя, которые он произвел или должен будет 

произвести на защиту, включая судебную защиту, интересов Страхователя в связи с 

возникновением его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора подряда и/или предъявления ему Выгодоприобретателем требования по возврату 

аванса полностью или в части. 

 

5. Требования к установлению исключений из страхового покрытия.  

Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения 

 

5.1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и 

должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре 

комбинированного страхования. Расширение в договоре комбинированного страхования 

исключений из страхового покрытия не допускается. 

5.2. К исключениям из страхового покрытия в части страхования риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда относятся: 

5.2.1. возникновение ответственности Страхователя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда в виде обязанности уплаты 

неустойки (штрафа), включая судебную неустойку, а также процентов за пользование 

чужими денежными средствами (статьи 317.1 и 395 ГК РФ).  

5.2.2. возникновение обязанности Страхователя по возмещению любых косвенных 

убытков, возникших в результате страхового события, в том числе неполученной 

прибыли, ущерба деловой репутации. Под косвенными убытками понимаются убытки, 

которые связаны с наступившим страховым случаем опосредованно (случайно) и 

наступление которых, а также их размер Страховщик не мог предвидеть при заключении 

договора страхования (например, наступление ответственности Выгодоприобретателя за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение другого договора, исполнение которого 

связано с исполнением договора подряда, или необходимость понести дополнительные 

затраты на исполнение другого договора, исполнение которого связано с исполнением 

договора подряда, и т.д.); 

5.2.3. нарушение Страхователем договора подряда вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Выгодоприобретателем своих обязательств по этому 

договору; 

5.2.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора 

подряда, если его нарушение вызвано террористическим актом (статья 205 Уголовного 

кодекса Российской Федерации), диверсией (статья 281 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации); 



 

5.2.5. неисполнение Страхователем обязательств по договору подряда, если 

вследствие издания акта государственного органа исполнение обязательства становится 

невозможным полностью или частично;  

5.2.6. нарушение Страхователем договора подряда вследствие форс-мажорных 

обстоятельств;  

5.2.7. нарушение Страхователем договора подряда вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных 

изысканий или подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении того же 

самого объекта капитального строительства; 

5.2.8. нарушение Страхователем договора подряда вследствие преднамеренного 

или фиктивного банкротства, установленного в предусмотренном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.3. Исключения из страхового покрытия в части страхования финансовых рисков 

членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, не устанавливаются. 

5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения в части страхования риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда по 

следующим основаниям: 

5.4.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора 

подряда, если его нарушение вызвано умышленными действиями Страхователя, 

направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по 

договору подряда; 

5.4.2. нарушение Страхователем договора подряда вследствие всякого рода 

военных мероприятий и их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, 

введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, 

распоряжений государственных органов, террористического акта; 

5.4.3. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не 

принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при 

наступлении страхового случая; 

5.4.4. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права 

стало невозможным по вине Страхователя. Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 

5.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации основания 

освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения в части страхования 

финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, не устанавливаются. 

 

6. Требования к определению размера страховой суммы. Франшиза. 

 Лимит ответственности. 

 

6.1. Страховая сумма устанавливается в договоре комбинированного страхования 

отдельно для страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

условий договора подряда и для страхования финансовых рисков членов Ассоциации, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда. 

6.2. Минимальная страховая сумма для страхования риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации условий договора подряда устанавливается в процентном 

отношении к минимальному размеру компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации на момент заключения договора комбинированного страхования 

и не может быть менее 2,5 процентов. 



 

6.3. Минимальная страховая сумма для страхования финансовых рисков членов 

Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда, устанавливается в процентном отношении к минимальному размеру 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на момент 

заключения договора комбинированного страхования и не может быть менее 22,5 

процентов. 

6.4. Страховая сумма уменьшается на величину произведенных Страховщиком 

выплат страхового возмещения по договору комбинированного страхования (агрегатная 

страховая сумма). 

6.5. По согласованию между Страхователем и Страховщиком страховая сумма по 

договору комбинированного страхования может быть установлена в большем размере, 

чем предусмотрена настоящим Положением. 

6.6. Изменения страховой суммы в течение срока действия договора 

комбинированного страхования могут быть произведены на основании письменного 

заявления Страхователя и оформляются дополнительным соглашением Страхователя и 

Страховщика с учетом условий настоящего Положения. 

6.7. Страховая сумма в части страхования расходов на защиту устанавливается по 

согласованию между Страхователем и Страховщиком. 

6.8. Франшиза - собственное участие Страхователя, ответственность которого 

застрахована в возмещении причиненного вреда. Франшиза при выплате страхового 

возмещения вычитается из суммы причиненного вреда по каждому страховому случаю. 

При этом несколько случаев причинения вреда, произошедших в результате одного 

события или находящихся в причинной связи с одним событием, рассматриваются как 

один страховой случай.  

По условиям Договора комбинированного страхования допускается применение 

франшизы в размере обеспечения исполнения договора подряда (контракта), рассчитанного в 

соответствии с ч.6. ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Исполнение договора подряда (контракта) может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения договора подряда (контракта) определяется участником 

закупки, с которым заключается договор подряда (контракт), самостоятельно. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия договора подряда (контракта) не 

менее чем на один месяц.  

6.9. Лимит ответственности - установленный в Договоре комбинированного 

страхования  максимальный размер страхового возмещения по одному страховому 

случаю. По условиям Договора страхования  лимит ответственности по каждому страховому 

случаю не может быть менее размера страховой суммы. 

6.10. При расчетах размеров страховых сумм, установленных требованиями п.6.2., п. 

6.3. настоящего Положения, для случаев, когда размер обязательств по договору подряда 

ниже размера общей (по п.6.2. и п.6.3. настоящего Положения) минимальной страховой 

суммы по договору комбинированного страхования,  Страховщиком, по согласованию со 

Страхователем, допускается применение понижающего коэффициента, рассчитанного как 

отношение размера обязательств по договору подряда к размеру общей (по п.6.2. и п.6.3. 

настоящего Положения) минимальной страховой сумме по договору комбинированного 

страхования. 

6.11. При расчетах размеров страховых сумм, установленных требованиями п.6.2., п. 

6.3. настоящего Положения, Страхователь и (или) Страховщик запрашивает в Ассоциации 

величину минимального размера компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации на момент заключения договора комбинированного 

страхования, путем направления в адрес Ассоциации соответствующего запроса.   



 

 

7. Требования к определению срока действия  

договора комбинированного страхования. 

 

7.1. Период страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

условий договора подряда устанавливается в соответствии со сроком выполнения работ, 

предусмотренным договором подряда, и заканчивается с даты передачи результатов работ 

Заказчику.  

Период страхования финансовых рисков членов Ассоциации устанавливается в 

соответствии со сроком выполнения работ, предусмотренным договором подряда, до даты 

передачи результатов работ Заказчику плюс 24 месяца. 

Срок действия договора страхования устанавливается равным периоду страхования, если 

иное не установлено настоящим Положением. По договору комбинированного 

страхования срок действия договора страхования устанавливается равным периоду 

страхования финансовых рисков членов Ассоциации. По согласованию между 

Страхователем и Страховщиком срок действия договора комбинированного страхования 

может быть увеличен по сравнению с установленным настоящим пунктом. 

7.2. В случае изменения (досрочное прекращение, пролонгация) срока действия 

договора подряда, в связи с заключением которого был заключен договор 

комбинированного страхования, соответствующим образом изменяется срок действия 

договора комбинированного страхования. 

7.3. При пролонгации срока действия договора комбинированного страхования 

производится перерасчет размера страховой премии по дополнительному соглашению 

Страховщика и Страхователя.  

7.4. Договор комбинированного страхования вступает в силу с 00 часов дня, 

следующего за днем поступления страховой премии или первого страхового взноса на 

расчетный счет Страховщика (при безналичных расчетах) или внесения страховой премии 

в кассу Страховщика (при уплате страховой премии наличными денежными средствами), 

и действует до 24.00 часов последнего дня действия договора комбинированного 

страхования. 

7.5. Срок действия договора комбинированного страхования может быть продлен 

по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения. 

 

8. Требования к порядку и срокам уплаты страховой премии. 

 

8.1. Страховая премия, уплачиваемая Страховщику по договору комбинированного 

страхования, устанавливается в договоре комбинированного страхования отдельно для 

страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора 

подряда и для страхования финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда.  

8.2. Страховая премия уплачивается единовременным платежом до начала 

выполнения работ по договору подряда. В случае если срок действия договора подряда 

составляет более одного года, страховая премия может уплачиваться в рассрочку 

несколькими платежами (страховыми взносами) ежегодно до начала очередного года. 

 

9. Требования к установлению исчерпывающего перечня сведений и документов, 

необходимых для определения размера страхового возмещения. 

 

9.1. Договор комбинированного страхования должен содержать закрытый перечень 

сведений и документов, необходимых для установления факта наступления страхового 

случая и определения размера страхового возмещения. Не допускается закрепление права 

Страховщика требовать от Выгодоприобретателя (Страхователя, Застрахованных лиц) 

предоставления дополнительных документов и сведений для доказательства наступления 



 

страхового случая и определения размера страхового возмещения в случае, если, по его 

мнению, предоставленных ему сведений и документов недостаточно для установления 

факта наступления страхового случая и определения размера убытков. 

9.2 Договором комбинированного страхования может быть предусмотрено, что 

Страховщик вправе сократить количество сведений и документов, необходимых для 

установления факта наступления страхового случая и определения размера страхового 

возмещения. 

 

10. Требования к перечню обстоятельств,  

признаваемых увеличением страхового риска. 

 

10.1. Увеличением страхового риска в период действия договора подряда могут 

являться: 

10.1.1. использование Страхователем средств аванса по договору подряда до начала 

работ по нему в других коммерческих проектах; 

10.1.2. размещение средств аванса по договору подряда в коммерческом банке, не 

имеющем международного рейтинга на уровне международного рейтинга, присвоенного 

Сбербанку РФ; 

10.1.3. привлечение для проведения работ по договору подряда субподрядчиков, о 

которых Страхователь не сообщал Страховщику при заключении договора 

комбинированного страхования. 

10.2. Страхователь в период действия договора комбинированного страхования 

обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора комбинированного 

страхования, если эти изменения могут привести к увеличению страхового риска. 

 

11. Требования к порядку рассмотрения Страховщиком  

требования о выплате страхового возмещения. 

 

11.1. Договор комбинированного страхования должен предусматривать право 

Страхователя предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения, 

если Страхователь добровольно, с предварительного согласия Страховщика, или в 

соответствии с договором комбинированного страхования, или в соответствии с 

вступившим в законную силу судебным решением, сам возместил заказчику по договору 

подряда, в связи с заключением которого был заключен договор комбинированного 

страхования, убытки и/или возвратил аванс полностью либо в соответствующей части.  

11.2. Договор комбинированного страхования должен предусматривать право 

Страхователя, Застрахованного лица предъявить Страховщику требование о выплате 

страхового возмещения, если Страхователь, Застрахованное лицо добровольно, с 

предварительного согласия Страховщика, или в соответствии с договором 

комбинированного страхования, или в соответствии с вступившим в законную силу 

судебным решением:  

11.2.1. сам внес дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации по страховому случаю, предусмотренному пунктом 

4.2.1 настоящего Положения; 

11.2.2. сам компенсировал Ассоциации ее расходы по страховому случаю, 

предусмотренному пунктом 4.2.2 настоящего Положения. 

11.3. Право требования выплаты страхового возмещения с целью компенсации 

расходов Страхователя на защиту своих интересов принадлежит Страхователю.  

11.4. Договор страхования должен содержать условие, обязывающее Страховщика 

незамедлительно по запросу Ассоциации, Выгодоприобретателя (Страхователя, 

Застрахованного лица) информировать его о ходе и результатах рассмотрения требования 

о выплате страхового возмещения. 

11.5. В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о 

наступлении страхового случая, Выгодоприобретатели (Застрахованные лица) 



 

освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового 

случая. 

В случае направления Ассоциацией Страховщику уведомления о наступлении страхового 

случая Страхователь, Выгодоприобретатели освобождаются от обязанности по 

уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая. 

11.6. В случаях, когда Страхователь, Застрахованные лица управомочили 

Ассоциацию получить страховое возмещение по договору комбинированного страхования 

в части страхования финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, или Ассоциация 

управомочена на получение указанного страхового возмещения путем установления 

такого правомочия в самом договоре комбинированного страхования, Ассоциация 

зачитывает указанное страховое возмещение соответственно в счет внесения 

Страхователем, Застрахованным лицом, дополнительного взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств или в счет исполнения Страхователем перед 

Ассоциацией обязанности Страхователя в соответствии с частью 3 статьи 399 

Гражданского кодекса Российской Федерации компенсировать Ассоциации еѐ расходы 

вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) заказчику по договору 

подряда, в связи с заключением которого был заключен договор комбинированного 

страхования, при отсутствии обязанности Страхователя внести дополнительный взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации или сверх 

такого дополнительного взноса. 

 

12. Требования к срокам урегулирования Страховщиком страховых случаев. 

 

12.1. Договором комбинированного страхования должен быть установлен срок 

рассмотрения страховщиком требования Выгодоприобретателя (Страхователя, 

Застрахованного лица) о выплате страхового возмещения. Этот срок не может превышать 

двух третей общего срока рассмотрения требования и выплаты страхового возмещения 

(направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате 

страхового возмещения). 

12.2. В договоре комбинированного страхования также должен быть указан срок, в 

течение которого Страховщик после принятия соответствующего решения, обязан 

перечислить Выгодоприобретателю (Страхователю) страховое возмещение или направить 

мотивированный отказ в выплате страхового возмещения. 

12.3. Общий срок урегулирования Страховщиком страхового случая не должен 

превышать 30 рабочих дней.  

12.4. Типовые договоры комбинированного страхования могут предусматривать 

выплату страхового возмещения в части страхования финансовых рисков членов 

Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда Страхователю, Застрахованным лицам только после того, как: 

12.4.1. Страхователь, Застрахованные лица самостоятельно внесли дополнительные 

взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации по 

страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.2.1 настоящего Положения; 

12.4.2. Страхователь самостоятельно компенсировал Ассоциации ее расходы по 

страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.2.2 настоящего Положения. 

12.5. В случаях, указанных в пунктах 12.4.1 и 12.4.2 настоящего Положения, срок 

рассмотрения Страховщиком требований Страхователя, Застрахованных лиц и, 

соответственно, общий срок урегулирования Страховщиком страхового случая должен 

быть установлен в типовом договоре комбинированного страхования с учетом продления 

на период со дня обращения Страхователя, Застрахованных лиц с требованием о выплате 

страхового возмещения до дня самостоятельного внесения Страхователем, 

Застрахованными лицами денежных средств в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации. 

 



 

13. Требования к предоставлению информации Страховщиком. 

 

13.1. В договоре комбинированного страхования должно быть предусмотрено:  

13.1.1. согласие Страхователя на предоставление Страховщиком информации в 

Ассоциацию о заключенных договорах комбинированного страхования, их условиях, о 

страховых случаях, произведенных выплатах страхового возмещения; 

13.1.2. обязанность Страховщика в течение 10 рабочих дней уведомить 

Ассоциацию о произошедших страховых случаях, произведенных выплатах страхового 

возмещения. 

 

14. Порядок осуществления контроля Ассоциацией  

за соблюдением условий настоящего Положения. Ответственность за нарушение 

условий настоящего Положения. 

 

14.1. Договор комбинированного страхования должен быть составлен в трех 

подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон такого договора, третий 

экземпляр – для предоставления Страхователем в Ассоциацию. 

14.2. Внесение изменений и дополнений в договор комбинированного страхования 

осуществляется путем подписания отдельного письменного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью такого договора комбинированного страхования. Указанные 

письменные соглашения составляются в трех подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон такого договора, третий экземпляр – 

для предоставления Страхователем в Ассоциацию. 

14.3. О досрочном прекращении договора комбинированного страхования 

Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее двух рабочих дней 

уведомить Ассоциацию. 

14.4. Ассоциация ведет сводный реестр заключенных договоров комбинированного 

страхования и осуществляет контроль за своевременностью их заключения и (или) 

переоформления. 

14.5. Договор комбинированного страхования, письменное соглашение к нему,   

передаются Страхователем в Ассоциацию в соответствии с пунктами 14.1, 14.2 

настоящего Положения не позднее трех рабочих дней с момента заключения, продления, 

изменения, досрочного прекращения договора комбинированного страхования с 

приложением: копий документов об уплате страховой премии (платежного поручения с 

отметкой банка и/или справки от страховой организации об оплате страховой премии); 

заверенной копии договора подряда (дополнительного соглашения к договору подряда), в 

связи с заключением которого был заключен договор комбинированного страхования; 

заверенных копий документов (банковской гарантии и /или выписки со счѐта заказчика, 

подтверждающей поступление средств для обеспечения исполнения договора подряда), 

подтверждающих правомерность применения и размер франшизы по такому договору 

комбинированного страхования в соответствии с п. 6.8. настоящего Положения. Копии 

прилагаемых документов должны быть заверены Страхователем надлежащим образом в 

установленном законом порядке. 

14.6. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о наступлении всех 

страховых случаев в части страхования риска ответственности за нарушение членами 

Ассоциации условий договора подряда с указанием характера нарушения договора 

подряда и/или факта предъявления Выгодоприобретателем требования о возврате аванса 

полностью либо в соответствующей части, получателя страхового возмещения, размера 

убытков Страхователя, суммы страхового возмещения, а также информации о 

восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в течение десяти 

дней с момента наступления страхового случая. 

14.7. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящего 

Положения, Ассоциация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в 

настоящем разделе.  



 

14.8. Контроль за соблюдением условий настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с внутренними документами Ассоциации. 

14.9.  Несоблюдение членами Ассоциации требований настоящего Положения 

влечет за собой ответственность, предусмотренную Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам. 

 

15. Требования к Страховщику 

 

15.1. Страховщик должен соответствовать следующим требованиям: 

15.1.1. Наличие действующей лицензии (без ограничений действия) на 

осуществление страховой деятельности, выданной органом страхового надзора – Банком 

России в соответствии со ст.30 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации"; 

15.1.2. Страховщиком разработаны и утверждены соответствующие настоящему 

Положению Правила страхования; 

15.1.3. Опыт работы на рынке страховых услуг по страхованию (перестрахованию) 

имущества, гражданской ответственности или предпринимательских рисков - не менее 

трех лет; 

15.1.4. Страховщик не ведет судебных процессов, имеющих существенное 

значение для ее деятельности, на ее имущество не наложен арест; 

 15.1.5. В отношении Страховщика не ведется процедура ликвидации или 

банкротства; 

 15.1.6.  Страховщик не имеет просроченных налоговых обязательств, а так же 

просроченных обязательств перед кредиторами; 

15.1.7. Уставный капитал Страховщика соответствует нормативу, установленному 

законодательством Российской Федерации; 

15.1.8. Страховщик не имеет предписаний, ограничивающих его деятельность со 

стороны органа страхового надзора – Банка России; 

 15.1.9. Страховщик размещает свои страховые резервы в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 15.1.10.  Страховщик не нарушает в течение четырех последних отчетных периодов 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации о порядке расчета 

страховщиками соотношения активов и принятых ими страховых обязанностей; 

15.1.11.  Наличие договора перестрахования, которым предусмотрено выполнение 

обязательств Страховщика перестраховщиком в случае отзыва лицензии у Страховщика. 

 15.1.12. Страховщик соблюдает требования настоящего Положения; 

 

16. Заключительные положения 

 

16.1 Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней со дня 

их утверждения Правлением Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

16.2. В случае установления нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или Уставом Ассоциации подлежащих обязательному применению иных 

условий, при противоречии настоящего Положения указанным условиям, применяются 

условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

Уставом Ассоциации, но только в той части, в которой настоящее Положение 

противоречит указанным условиям. 

16.3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение 

подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети ―Интернет‖ – http://www.npsch.ru и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

http://www.npsch.ru/
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УТВЕРЖДЕНО:  

Общим собранием членов  

Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» 

протокол № __ от «__» апреля 2019 г 

Проект проверен, 

согласован 

Генеральный директор  

___________А.Ф. Андреев 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к 

своим членам» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними документами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее – 

Ассоциация).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия 

в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

строителей, стандартов и внутренних документов Ассоциации (далее – обязательные 

требования) и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и 

правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к 

членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:  

1.3.1. законность при рассмотрении дел о нарушениях членов Ассоциации; 

1.3.2. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;  

1.3.3. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного 

воздействия;  

1.3.4. равноправие сторон при рассмотрении дел о нарушениях членов Ассоциации. 

Все стороны имеют равные права на заявление отводов, представление доказательств, 

участие в их исследовании, представление органу, рассматривающему дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, своих доводов и 

пояснений, осуществление иных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением; 

1.3.5. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

1.3.6. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления 

вины члена Ассоциации в нарушении обязательных требований;  



 

1.3.7. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести 

(степени) допущенного нарушения;  

1.3.8. обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне 

зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия; 

1.3.9. не разглашение конфиденциальной информации, полученной при 

рассмотрении дел о нарушениях.  

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение 

вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.  

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:  

1.5.1. специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью членов 

Ассоциации – орган, создаваемый постоянно действующим коллегиальным органом-

Правлением Ассоциации и осуществляющий контроль за соблюдением членами 

Ассоциации законодательства РФ в области градостроительной деятельности, 

выполнением условий договоров, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения таких договоров, соблюдением требований стандартов Национального 

объединения строителей, стандартов и внутренних документов Ассоциации (далее – 

Контрольный комитет). 

1.5.2. орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - Дисциплинарная комиссия по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия – орган, создаваемый постоянно действующим коллегиальным органом-

Правлением Ассоциации и осуществляющий рассмотрение дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

настоящим Положением (далее Дисциплинарная комиссия);  

1.5.3. жалоба – представленное в Ассоциацию письменное обращение физического 

или юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, 

содержащее указание на действия (бездействие) члена Ассоциации, нарушающие 

обязательные требования;  

1.5.4. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, 

осуществляемых Дисциплинарной комиссией, по рассмотрению материалов по 

выявленным фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами 

Ассоциации, и применению к такому члену мер дисциплинарного воздействия.  

 
2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут 
применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:  

2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки;  

2.1.2. предупреждение члену Ассоциации;  

2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа; 

2.1.4. приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

2.1.5.  рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации; 

2.1.6.  исключение из членов Ассоциации.  

2.2. Меры дисциплинарного воздействия определяются в качестве основного и 

дополнительного наказания. 

       Все меры дисциплинарного воздействия, отраженные в пункте 2.1. могут применяться 

в качестве основного наказания.  

В качестве дополнительного наказания могут устанавливаться меры 

дисциплинарного воздействия: 

-предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки; 

-наложение на члена Ассоциации штрафа. 

2.2.1. В качестве дополнительного наказания мера дисциплинарного воздействия 

«предписание об устранении выявленных нарушений» применяется Ассоциацией к мерам 

дисциплинарного воздействия: предупреждение, штраф, приостановление права 



 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

В качестве дополнительного наказания мера дисциплинарного воздействия «штраф» 

применяется Ассоциацией к мерам дисциплинарного воздействия: приостановление права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства и рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации. 

2.3. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений  

2.3.1. предписание члену Ассоциации об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая 

члена Ассоциации произвести в установленные сроки действия, направленные на 

устранение допущенных нарушений;  

2.3.2. предписание выносится с обязательным указанием сроков выполнения 

указанных в нем мероприятий по устранению выявленных нарушений и может быть 

вынесено повторно в случае не устранения членами Ассоциации выявленных нарушений, 

но предпринявших меры к их устранению. 

2.4. Предупреждение  

2.4.1. Предупреждение члену Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, 

выраженная в официальном порицании члена Ассоциации. Предупреждение выносится в 

письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные 

нарушения при отсутствии причинения вреда, ущерба, возмещение которых 

предусмотрено статьями 60, 60.1  ГрК РФ соответственно) или возникновения угрозы 

причинения вреда, ущерба, возмещение которых предусмотрено статьями 60, 60.1  ГрК 

РФ соответственно). Данная мера дисциплинарного воздействия, обязывает устранить 

нарушение, или указывает на возможность применения к члену Ассоциации более строгих 

мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения ими допущенных нарушений.   

2.4.2. Предупреждение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда 

нарушение не может быть устранимо, но является малозначительным, и не может повлечь 

последствия в виде выплат из компенсационных фондов Ассоциации. 

2.5. Наложение на члена Ассоциации штрафа 

2.5.1. Штраф является мерой дисциплинарного воздействия, предусматривающей 

денежное взыскание с члена Ассоциации, выражается в рублях и устанавливается в 

размере от 1 000 (одной тысячи) до 10 000 (до десяти тысяч) рублей. Штраф - мера 

воздействия, обязывающая члена Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в 

целях компенсации возможного взыскания средств из компенсационного фонда (фондов) 

Ассоциации; 

2.5.2. штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами 

Ассоциации, имеющими право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, зачисляется в счет увеличения 

компенсационного фонда возмещения вреда; 

2.5.3. штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами 

Ассоциации, имеющими право осуществлять строительство по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, зачисляется в счет увеличения 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

2.5.4. штраф уплачивается членом Ассоциации в течение тридцати календарных 

дней, с даты принятия решения о привлечении члена Ассоциации к мере дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа. 

2.6. Приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

2.6.1. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, имеет право продолжить 

соответственно строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 

договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия решения о 



 

применении указанной меры дисциплинарного воздействия. (ч. 2 статьи 55.15 в ред. 340-

ФЗ) 

2.6.3. При не устранении нарушений членом Ассоциации после принятия решений о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства может быть вынесено повторное решение о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а затем следует применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения лица из членов Ассоциации. 

2.6.4. Приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства членом Ассоциации 

выносится с обязательным указанием срока, в течение которого действует данная мера 

дисциплинарного воздействия. Указанный срок не может превышать девяносто 

календарных дней. 

2.7. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации 

2.7.1. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации - мера 

дисциплинарного воздействия, предшествующая применению меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения лица из членов Ассоциации и предоставляющая 

последний короткий срок члену Ассоциации для исправления выявленных нарушений; 

2.7.2. Применяется Ассоциацией в случае неоднократного неисполнения членом 

Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа и 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, а также в случаях неуплаты более двух 

месяцев в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 

членских взносов, неуплаты дополнительных взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации по решению Общего собрания в установленные им сроки и не соблюдения 

обязательных требований, установленных внутренними документами, утвержденными 

органами управления Ассоциации; 

2.7.3. Применяется Ассоциацией в случае однократного нарушения обязательных 

требований, следствием которых стала выплата из одного из компенсационных фондов 

Ассоциации.  

2.8. Исключение из членов Ассоциации  

2.8.1. Исключение из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного 

воздействия, применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации. 

Прекращение членства не исключает обязанностей по уплате задолженности по взносам 

(дополнительным взносам в компенсационные фонды) в Ассоциацию;  

2.8.2. Лицо, исключенное из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с 

заявлением о вступлении в саморегулируемую организацию на общих основаниях не 

ранее чем через один календарный год после исключения из членов Ассоциации; 

 
3. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении 

предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации, являются:  

3.1.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации; 

3.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации - 

Правление Ассоциации;  

3.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации:  

3.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия, установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.5 настоящего Положения.  

3.2.2. выносит на рассмотрение Правления Ассоциации Рекомендацию об 

исключении лица из членов Ассоциации, предусмотренную пунктом 2.1.5 настоящего 

Положения. 



 

3.3. Правление Ассоциации может применить в отношении членов Ассоциации 

меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 2.1.6. настоящего 

Положения Ассоциации, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.1. – 2.1.5 

полностью или в части: 

3.3.1. Правление Ассоциации по результатам рассмотрения Рекомендации об 

исключении лица из членов Ассоциации (п. 2.1.6. Положения) вправе принять одно из 

следующих решений: 

1)  исключить лицо из членов Ассоциации;   

2) отменить решение и направить материалы на новое рассмотрение в 

Дисциплинарную комиссию Ассоциации. 

3.3.2. По мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным пунктами 2.1.1. – 

2.1.5.  Правление вправе отменить решение и направить материалы на новое рассмотрение 

в Дисциплинарную комиссию Ассоциации, если для принятия решения по делу требуется 

дополнительное расследование обстоятельств нарушения и получение новых 

доказательств. 

3.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение об отказе в 

применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 

пунктом 2.1.6 настоящего Положения.  

3.5.  Дисциплинарная комиссия Ассоциации имеет право продлить срок, либо 

назначить повторный срок для устранения нарушения по мерам дисциплинарного 

воздействия, предусмотренным п. 2.1.1, п. 2.1.2 и п. 2.1.4. настоящего положения, если 

член Ассоциации приступил к исполнению решения Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить 

нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления 

или вынесения повторного срока устранения нарушения по вынесенной мере воздействия 

(п. 2.1.1, п. 2.1.2 и п. 2.1.4.) являются документы (платежные документы, договор 

повышения квалификации специалистов по организации строительства и т.п.), 

подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части 

и свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме. 

 
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИИ В ОТНОШЕНИИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации. 

4.2. Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации проводятся по мере 

необходимости при поступлении материалов, являющихся основанием для рассмотрения 

дел о применении в отношении членов Ассоциации, мер дисциплинарного воздействия. 

4.3. Акты проверок, проведенных Контрольным комитетом Ассоциации, в которых 

выявлены нарушения обязательных требований являются основанием для рассмотрения 

дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

4.4. К актам проверок также прилагаются жалобы и обращения, на основании 

которых проводилась проверка. 

4.5. На основании поступивших в Дисциплинарную комиссию Ассоциации 

материалов Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации принимает решение о 

проведении заседания для рассмотрения дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

4.7. В день принятия решения о проведении заседания Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, уведомление направляется всем членам Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации, члену Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или 

обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения). 

4.8. Уведомление члена Ассоциации о дисциплинарном производстве составляется 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации и подписывается Председателем. Надлежащим 

уведомлением является направление члену Ассоциации почтового, факсового, нарочного 



 

или иного извещения о времени и месте заседания Дисциплинарной комиссии с 

подтверждением отправки и получения адресатом. Уведомление направляется по 

реквизитам связи, сведения о которых были предоставлены членом Ассоциации в 

заявлении о вступлении, внесении изменений в реестр членов Ассоциации и по сведениям 

о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте Управления Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации. Ответственность за неполучение почты по 

причине истечения срока хранения или фактического отсутствия по указанным адресам, 

фактическом отказе в получении извещения или иной объективной причине, указанной 

почтой (курьером, службой доставки), несет член Ассоциации. 

4.9. При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации лица, жалоба 

(заявление, обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных 

мероприятий, а равно члена Ассоциации, в отношении которого применяется мера 

дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и месте проведения заседания, 

Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

4.10. При рассмотрении дела Дисциплинарная комиссия Ассоциации должна 

непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения 

лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, 

представленные в письменной форме. 

4.11.  По решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации, выносимому по 

ходатайству лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного 

воздействия, либо по собственной инициативе Дисциплинарная комиссия Ассоциации при 

необходимости представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, 

проведения экспертизы, совершения иных действий, необходимых для полного и 

всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о нарушении может быть отложено, 

на срок не превышающий 15 календарных дней. 

4.12. В случае если для установления обстоятельств, имеющих значение при 

рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных 

знаний, Дисциплинарная комиссия Ассоциации по ходатайству участника 

дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. Участие экспертов 

оплачивается участником производства по делу о применении мер дисциплинарного 

воздействия, по инициативе которого указанные эксперты приглашены.  

4.13. Дисциплинарная комиссия Ассоциации прекращает дисциплинарное 

производство при выявлении следующих обстоятельств:  

4.13.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

4.13.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов 

Ассоциации;  

4.13.3. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных 

требований.  

4.14. Дисциплинарная комиссия Ассоциации выносит решение на основе 

имеющихся материалов дела и представленных сторонами доказательств.  

4.15. По итогам заседания Дисциплинарная комиссия Ассоциации выносит одно из 

следующих мотивированных решений:  

4.15.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного 

воздействия к члену Ассоциации;  

4.15.2. о вынесении рекомендации Правлению Ассоциации о применении к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;  

4.15.3. об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия;  

4.15.4. о прекращении дисциплинарного производства. 

4.16. Принятое решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации в течение 2 

календарных дней оформляется и направляется члену Ассоциации, в отношении которого 

рассмотрено дело о применении меры дисциплинарного воздействия, лицу, направившему 

жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), Правлению  



 

Ассоциации в случае принятия решения вынести Рекомендацию об исключении лица из 

членов Ассоциации, Генеральному директору Ассоциации для внесения сведений в реестр 

членов Ассоциации.  

4.17. Решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации оформляются протоколом 

соответствующего заседания. При направлении копии решения или выписки из протокола 

заседания Дисциплинарной комиссией Ассоциации члену Ассоциации, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято решение, в электронной форме, такая копия 

(выписка из протокола) подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица Ассоциации. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является информация о 

факте нарушения членом Ассоциации обязательных требований, полученная в ходе: 

5.1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена; 

5.1.2. рассмотрения жалобы на действия члена Ассоциации; 

5.1.3. результаты анализа деятельности членов Ассоциации;  

5.1.4. проведения государственного контроля (надзора) и уведомления Ассоциации в 

установленном порядке; 

5.1.5. получение Ассоциацией вступившего в законную силу решения суда или 

иного органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении обязательных 

требований, которым (решением) установлен факт нарушения. 

5.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении членов 

Ассоциации в целях прекращения и предупреждения совершения дисциплинарных 

правонарушений.  
5.3. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае 

учитываются: 

5.3.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных 

требований; 

5.3.2.обстоятельства, отягчающие ответственность; 

5.3.3.обстоятельства, смягчающие ответственность; 

5.3.4.фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований 

(фактически причиненный вред, ущерб, возмещение которых предусмотрено статьями 60, 

60.1  ГрК РФ соответственно);  

5.3.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска 

причинения вреда, ущерба, возмещение которых предусмотрено статьями 60, 60.1  ГрК 

РФ соответственно); 

5.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарной комиссией Ассоциации 

признаны существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении 

решения или рекомендации. 

5.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны: 

5.4.1. добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении 

обязательных требований; 

5.4.2. добровольное возмещение членом Ассоциации причиненного ущерба или 

устранение причиненного вреда. 

5.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарной комиссией Ассоциации, 

как смягчающие. 

5.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны: 

5.5.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или 

повторное совершение в течение одного года однородного нарушения, если за совершение 

такого нарушения в отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Положением; 

5.5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред 

Ассоциации, иному члену Ассоциации, другому юридическому или физическому лицу, а 

также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию. 



 

5.6. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом 

Ассоциации обязательных требований, в зависимости от характера совершенного 

нарушения может не признать данное обстоятельство отягчающим. 

 
6. ПРАВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

6.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член Ассоциации, в 

отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного 

воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеют право:  

6.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;  

6.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными 

в ходе мероприятий по контролю;  

6.1.3. участвовать в исследовании доказательств;  

6.1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;  

6.1.5. с разрешения Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации задавать 

вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу 

рассматриваемого дела, могут быть сняты Председателем Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации;  

6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  

6.1.7. обжаловать решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации в порядке, 

установленном пунктом 8 настоящего Положения;  

6.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.  

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСНИКАМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О 

ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1. Участниками при рассмотрении дел о нарушении членом Ассоциации является: 

- заявитель (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или руководитель 

юридического лица, действующий в силу закона от имени юридического лица) или его 

законный представитель; 

- член Ассоциации (индивидуальный предприниматель или руководитель 

юридического лица, действующий в силу закона от имени юридического лица) или его 

законный представитель; 

-    лицо, являющееся свидетелем и которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела о нарушении членом 

Ассоциации; 

- лицо, являющееся экспертом, которое не заинтересовано в разрешении дела в 

пользу одной из сторон, обладающее специальными знаниями для выдачи 

квалифицированного заключения или суждения по рассматриваемому делу о нарушении; 

- лицо, являющееся специалистом, не заинтересованное в исходе дела о нарушении 

членом Ассоциации, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств, и привлекаемое заявителем, членом Ассоциации или органом Ассоциации, 

осуществляющим мероприятия по контролю за деятельностью членов Ассоциации; 

- лицо, являющееся переводчиком, которое обладает специальными познаниями в 

области иностранных языков. 

7.2. Законным представителем члена Ассоциации или заявителя может быть 

физическое лицо, достигшее совершеннолетия, предъявившее доверенность, выданную 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на право представлять интересы члена 

Ассоциации в деле о нарушении. Объем компетенции и полномочий представителя члена 

Ассоциации определяется в доверенности. 



 

7.3. Свидетелем может выступать любое физическое лицо, достигшее 

совершеннолетия, не связанное с членом Ассоциации, с заявителем или Ассоциацией 

трудовыми, или гражданско-правовыми отношениями, которое заявлено членом 

Ассоциации или заявителем. 

7.4. Экспертом может быть юридическое лицо, имеющее соответствующую 

лицензию, не имеющее афилированности с участниками дела, или физическое лицо, 

достигшее совершеннолетия, обладающее специальными знаниями по касающимся 

рассматриваемого дела вопросам, не связанное с членом Ассоциации, заявителем или 

Ассоциацией трудовыми, или гражданско-правовыми отношениями и назначенное 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации для дачи заключения. 

7.5. Специалистом может быть физическое лицо, достигшее совершеннолетия, 

обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, 

осуществляющее консультации по вопросам, касающимся рассматриваемого дела, не 

связанное с членом Ассоциации, заявителем или Ассоциацией трудовыми, или 

гражданско-правовыми отношениями. 

7.6. Решение о соответствии лица требованиям к специалистам для целей участия в 

деле о нарушении принимается Дисциплинарной комиссией и направляется 

Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации не позднее даты направления 

уведомления о месте и времени проведения заседания Дисциплинарной комиссии, 

рассматривающей дело о нарушении. 

 
8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

8.1. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия может 

осуществляться в отношении мер дисциплинарного воздействия, указанных в п. 2.1.1. - 

2.1.4., кроме решения о вынесении Рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации. 

8.2. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия принятые 

Дисциплинарной комиссией Ассоциации в отношении членов Ассоциации могут 

обжаловаться в Правление Ассоциации, Арбитражный суд, в Третейский суд при 

Национальном объединении строителей.  

8.3. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, принятые 

Правлением Ассоциации, обжалуются в Общее собрание членов Ассоциации, 

Арбитражный суд, в Третейский суд при Национальном объединении строителей.  

8.4. Право на обжалование решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия принадлежит члену Ассоциации, в отношении которого вынесено решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия, а также заявителю в случае несогласия с 

вынесенным решением. 

8.5. Обжалование решения о применении меры дисциплинарного воздействия 

осуществляется лицом обладающим правом на такое обжалование в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня изготовления решения в полном объеме.  

8.6. Обжалование решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации, вынесшего 

решение о применении меры дисциплинарного воздействия, не приостанавливает 

исполнение такого решения членом Ассоциации. 

8.7. Правление Ассоциации рассматривает жалобу на решение Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения жалобы. 

8.8. Правление Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие 

законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации. 

8.9. Для рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации, 

Правление Ассоциации: 

1) вправе вызвать члена Ассоциации, привлеченного к ответственности, заявителя, 

свидетелей и других лиц, показания которых способны повлиять на объективность 

рассмотрения жалобы; 



 

2) вправе затребовать материалы дела о нарушении, а также вправе требовать 

представления дополнительных документов у участников дела о нарушении, если 

стороны ссылаются на них. 

8.10. Правление Ассоциации по результатам рассмотрения жалобы на решение 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации вправе принять одно из следующих решений: 

1) оставить решение без изменения; 

2) отменить решение полностью или в части; 

3) отменить решение и направить материалы на новое рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

  
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее 10 дней с момента его принятия. 

9.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение 

подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети ―Интернет‖ – http://www.npsch.ru и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

9.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

9.4. Прежняя редакция Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к 

своим членам», утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 26 апреля 2017 

года (протокол № 17), утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего 

Положения в новой редакции. 

 

  

http://www.npsch.ru/


 

Приложение № 3 

к Протоколу заседания Правления №429 от 12.04.2019г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Общим собранием членов А «СО «СЧ» 

Протокол №  ___от  «__» апреля  2019г. 

 

СМЕТА (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН) 

Ассоциация  «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

на  2019 год 
                                                                                                                                              (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

      Наименование План 

1.  Поступления       всего  

в т.ч.  
32100 

 - вступительные взносы 2500 

 - членские взносы 28500 

 -доходы от размещения денежных средств на депозитных счетах  1100 

2. Расходы                 всего                 

в т.ч.  
32089 

 - приобретение основных средств 700 

 - приобретение мебели и хозинвентаря 420 

 - содержание  автомобиля  ( ОСАГО, КАСКО,ГСМ,ТО, 

расходные  материалы) 

700 

 - приобретение оргтехники (ПК, принтеры и т.д.) 430 

 - программные продукты, информационно-правовое  обеспечение, 

программное обеспечение, Интернет, содержание «Сайта» 

500 

 - аренда помещений и расходы для проведения общих собраний 100 

 - аренда офиса, в т.ч. коммунальные  платежи 3400 

 - членские взносы Национальное  объединение  строителей 2510 

 - членские взносы в ОР «Союз Строителей Чувашии» и другие 

общественные организации 

24 

 - затраты на оплату труда персонала  , страховые взносы 18700 

 - командировочные расходы  

(семинары, региональные совещания, съезды и т.д.) 

600 

 - расходы на рекламу (газетные публикации, объявления и т.д.) 50 

 - расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя 500 

 - затраты по охране  офиса 100 

 - хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово-телеграфные 

расходы, штампы, клише и т.д.)  

900 

 - услуги банка 100 

 - обучение и стажировка персонала 120 

 - представительские расходы 100 

 - аудиторские услуги 35 

 - непредвиденные расходы 100 

 - резерв на уплату налога с доходов от размещения средств 

компенсационного фонда  

1200 

 -судебные издержки 200 

 -расходы из Резерва Правления  600 
 

                                Генеральный директор                                                                Андреев А.Ф. 

 

                           Главный бухгалтер                                                                          Усова Н.А. 


