
Ответственность в СРО    

Требования к страхованию 

В соответствии с федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых 

организациях» страхование – это один из способов обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации. 

В СРО НП «Объединение строителей «Волга» установлено обязательное требование 

страхования гражданской ответственности компаний – членов СРО перед третьими 

лицами (требования по страхованию устанавливаются в соответствии с положениями 

статей 55.4., 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Наличие данного требования сокращает расходы компании на взнос в компенсационный 

фонд с 1 млн. до 300 тыс. рублей. В случае возникновения необходимости выплат из 

компенсационного фонда, в первую очередь будет задействован механизм страхования. В 

рамках заключенного договора страхования и в пределах суммы страхового покрытия 

ответственность перед третьими лицами будет нести страховая компания. Это не только 

позволит сократить выплаты из компенсационного фонда, но и обезопасит остальных 

участников СРО. 

Страховая организация обеспечивает возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, 

или ущерба имуществу третьих лиц вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском возникновения обязанности возместить 

потерпевшим вред (ущерб), возникший в результате недостатков при исполнении работ 

указанных в Договоре страхования Гражданской ответственности. 

Страховым случаем по Договору страхования Гражданской ответственности является 

факт установления обязанности Страхователя возместить вред жизни, здоровью или 

ущерб имуществу третьих лиц, причиненный в результате осуществления Страхователем. 

Требования к страхованию членами СРО НП «ОСВ» гражданской ответственности (новая редакция) 

Уважаемые члены СРО НП «ОСВ»! Напоминаем Вам, что деятельность по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту организации, у которой истек 

срок договора страхования, является нарушением Градостроительного кодекса и 

законодательства о саморегулируемых организациях. Убедительная просьба: не допускать 

перерыва страхового покрытия и своевременно перезаключать заканчивающиеся 

договоры страхования. Своевременное и грамотное страхование гражданской 

ответственности - залог успешной работы! 

  

Компенсационный фонд 

Согласно ст. 13 Федерального Закона № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых 

организациях» компенсационный фонд является одним из способов обеспечения 
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имущественной ответственности членов саморегулируемой организации. 

Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности 

членов Партнерства по обязательствам, возникшим в результате  причинения ими вреда 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, в отношении которых соответствующие члены 

Партнерства имели свидетельство о допуске, выданное Партнерством. Партнерство в 

пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по 

обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, 

предусмотренных п. 1.4. Положения о компенсационном фонде. Партнерство несет 

указанную солидарную ответственность в отношении лица, которое на момент 

выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное Партнерством. 

 

Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в компенсационный 

фонд членами Партнерства. Перечисление взносов в компенсационный фонд 

осуществляется на расчетный счет Партнерства или на специальный расчетный счет, 

имеющий целевое назначение – «операции с компенсационным фондом».   

 

Решением Внеочередного общего собрания НП «Объединение строителей «Волга» 

(Протокол №3 от 01.10.2009 г.) взнос в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации установлен в размере 300 000 рублей на одного члена Партнерствау. 

 

Компенсационный фонд является одним из ключевых элементов системы 

саморегулирования и эффективным инструментом покрытия рисков. Наличие такого 

фонда повышает персональную ответственность каждого из членов СРО в процессе 

ведения основной деятельности. Средства компенсационного фонда могут использоваться 

только в том случае, если вследствие недостатков строительных работ по вине члена СРО 

возникает аварийная ситуация или ЧП на объекте капитального строительства. Таким 

образом, все члены саморегулируемой организации в пределах средств компенсационного 

фонда несут коллективную ответственность за нарушение правил и стандартов одним из 

участников. 

В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда, член Партнерства 

или его бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по осуществлению 

строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства был причинен вред, а также иные члены Партнерства должны внести 

взносы в компенсационный фонд, в целях увеличения размера фонда до объема, 

пропорционального количеству действующих членов Партнерства, но не ниже 

определяемого в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем 2 месяца со дня 

осуществления указанных выплат. Взнос каждого члена Партнерства рассчитывается в 

равных долях как частное от деления суммы, необходимой для пополнения 

компенсационного фонда до установленного минимального размера, и количеством 

членов Партнерства на дату принятия решения о пополнении компенсационного фонда.  

Компенсационный фонд по состоянию на 20 апреля 2016 года составляет – 136 560 

455 руб. 

Размещение Компенсационного фонда:  

Банк ВЕК (АО)   депозит  до 11.11.2017 г. - 90 000 000 руб.  



Банк ВЕК (АО)   депозит  до 11.11.2017 г. - 46 560 455 руб.  

Выплаты из средств компенсационного фонда не производились.  

 Положение о компенсационном фонде СРО НП "ОСВ" (новая редакция) 

  

Информация об исках и заявлениях, поданных в судебные органы 

1. 19.11.2013 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ООО "Уникомстрой" о взыскании задолженности по взносам в 

размере 73000 рублей. 24.03.2014 г. вынесено решение Арбитражным судом Саратовской 

области о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 73000 рублей и 

расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2920 рублей с ООО 

"Уникомстрой". 16.05.2014 г. судебным приставом-исполнителем Кировского районного 

отдела судебных приставов вынесено Постановление о возбуждении исполнительного 

производства в отношении ООО "Уникомстрой". 

2. 19.11.2013 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ООО "Тракт-КС" о взыскании задолженности по взносам в размере 

78000 рублей. 16.01.2014 г. вынесено решение Арбитражным судом Саратовской области 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 78000 рублей и расходов 

по оплате государственной пошлины в сумме 3120 рублей с ООО "Тракт-КС". 19.02.2014 

г. судебным приставом-исполнителем Кировского районного отдела судебных приставов 

вынесено Постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении 

ООО "Тракт-КС". 

3. 06.06.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ООО "Строй плюс" о взыскании задолженности по членским 

взносам в размере 67000 рублей. 23.07.2014 г. вынесено решение Арбитражным судом 

Саратовской области о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 

67000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2680 рублей с 

ООО "Строй плюс". 06.10.2014 г. судебным приставом-исполнителем Кировского 

районного отдела судебных приставов вынесено Постановление о возбуждении 

исполнительного производства в отношении ООО "Строй плюс". 

4. 06.06.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ЗАО "СДК" о взыскании задолженности по членским взносам в 

размере 25000 рублей. 25.07.2014 г. вынесено решение Арбитражным судом Саратовской 

области о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 25000 рублей и 

расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей с ЗАО "СДК". 

06.10.2014 г. судебным приставом-исполнителем Кировского районного отдела судебных 

приставов вынесено Постановление о возбуждении исполнительного производства в 

отношении ЗАО "СДК". 

5. 11.06.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к ООО Научно-производственное предприятие "А-1" о взыскании 

задолженности по членским взносам в размере 25000 рублей. 24.07.2014 г. вынесено 

решение Арбитражным судом города Москвы о взыскании задолженности по уплате 

членских взносов в сумме 25000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины в 

сумме 2000 рублей с ООО Научно-производственное предприятие "А-1". 28.04.2015 г. 
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судебным приставом-исполнителем Алтуфьевского ОСП г.Москвы вынесено 

Постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО Научно-

производственное предприятие "А-1". 

6. 11.06.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к ООО "Строительные технологии и ремонт" о взыскании задолженности по 

членским взносам в размере 25000 рублей. 15.08.2014 г. вынесено решение Арбитражным 

судом города Москвы о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 

25000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2000 рублей с 

ООО "Строительные технологии и ремонт". 

7. 26.12.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ООО "СпецВолгаМонтаж" о взыскании задолженности по взносам 

в размере 60000 рублей. 13.03.2015 г. вынесено решение Арбитражным судом 

Саратовской области о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 

60000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2400 рублей с 

ООО "СпецВолгаМонтаж". 18.06.2015 г. судебным приставом-исполнителем Волжского 

районного отдела судебных приставов г.Саратова вынесено Постановление о 

возбуждении исполнительного производства в отношении ООО "СпецВолгаМонтаж". 

8. 26.12.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ООО "НОВА-строй" о взыскании задолженности по взносам в 

размере 65000 рублей. 12.03.2015 г. вынесено решение Арбитражным судом Саратовской 

области о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 65000 рублей и 

расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2600 рублей с  ООО "НОВА-

строй". 18.06.2015 г. судебным приставом-исполнителем Волжского районного отдела 

судебных приставов г.Саратова вынесено Постановление о возбуждении исполнительного 

производства в отношении ООО "НОВА-строй". 

9. 26.12.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ООО "Вектор" о взыскании задолженности по взносам в размере 

55000 рублей. 13.04.2015 г. вынесено решение Арбитражным судом Саратовской области 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 55000 рублей и расходов 

по оплате государственной пошлины в сумме 2200 рублей с  ООО "Вектор". 27.07.2015 г. 

судебным приставом-исполнителем Ленинского районного отдела судебных приставов 

г.Саратова вынесено Постановление о возбуждении исполнительного производства в 

отношении ООО "Вектор". 

10. 26.12.2014 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с 

исковым заявлением к ЗАО "Волгоэнергоремонт" о взыскании задолженности по взносам 

в размере 90000 рублей. 06.03.2015 г. вынесено решение Арбитражным судом 

Саратовской области о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 

90000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 3600 рублей с  

ЗАО "Волгоэнергоремонт". 

11. 14.01.2015 г. СРО НП "ОСВ" обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с 

исковым заявлением к ООО "МастерСтройМонтаж" о взыскании задолженности по 

взносам в размере 75000 рублей. 10.04.2015 г. вынесено решение Арбитражным судом 

Рязанской области о взыскании задолженности по уплате членских взносов в сумме 75000 

рублей и расходов по оплате государственной пошлины в сумме 3000 рублей с  ООО 

"МастерСтройМонтаж". 28.10.2015 г. судебным приставом-исполнителем МО по ОИП 

(Код по ВКСП: 62030) г.Рязани Вдовиной А.М. вынесено Постановление о принятии ИП к 



исполнению в отношении ООО "МастерСтройМонтаж".  

Сведения о случаях привлечения к ответственности членов СРО НП "ОСВ"  

Сведения о случаях привлечения членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей «Волга» к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 

предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил 

саморегулируемой организации  (word) 
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