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1. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде

обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

2. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

3. Включение в перечень банков для размещения средств

компенсационных фондов Ассоциации ПАО «Совкомбанк».

4. Разное.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



3Внесение изменений в Положение о КФ ОДО

ФЗ-166 о внесении изменений в ФЗ-191 об оказании поддержки членам СРО в виде предоставления займов из средств КФ ОДО до 

01.01.2021 

08.06.2020

ПП-938 - Положение об отдельных условиях предоставления займов

27.06.2020

Общим собранием СРО принято решение об использовании средств КФ ОДО для предоставления займов. Внесены изменения в 

Положения о КФ ОДО

23.07.2020

ФЗ-468 о внесении изменений в ФЗ-191 в части продления сроков предоставления займов до 01.01.2022 г.

29.12.2020

Общим собранием СРО принято решение о продлении сроков предоставления займов до 01.01.2022 г.

12.02.2021

ПП-423 о внесении изменений в Положение об отдельных условиях предоставления займов

20.03.2021



4Продолжение…

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» выдан займ ЧУ ГК «РОСАТОМ» «ОЦКС» на сумму 61 млн. руб. 

сроком на 1 год. Поручитель по договору займа –ГК «РОСАТОМ»

Общим Собранием внесены изменения в Положение о КФ ОДО (исключен раздел о займах)

ФЗ-46 о внесении изменений в ФЗ-191 в части продления срока предоставления займов до 

01.01.2023 г.

16.11.2021

11.02.2022

08.03.2022



5Цели предоставления займов членам СРО

- выплата заработной платы работникам члена Ассоциации, а также уплата в отношении таких работников налога 

на доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов 

по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию

- приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным 

договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 

г., 223-ФЗ от 18.07.2011 г., 214-ФЗ от 30.12.2004 г.

- уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение изменений в ранее 

выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда

1

2
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- уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора подряда

- приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных 

объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве

- приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, обеспечивающих 

формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства

4

5
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7Средства КФ ОДО

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

- КФ ОДО – 780 млн. руб.

- Общий лимит средств на займы – 390 млн. руб.

- Сумма займа на 1 организацию составляет 58 млн. руб. 

СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

- КФ ОДО – 193 млн. руб.

- Общий лимит средств на займы – 96 млн. руб.

- Сумма займа на 1 организацию составляет 14 млн. руб. 

СРО «СОЮЗАТОМГЕО»

- КФ ОДО – 54 млн. руб.

- Общий лимит средств на займы – 27млн.руб.

- Сумма займа на 1 организацию составляет 4 млн. руб. 

Размер % за пользование займом - 1/10 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день предоставления займа 
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2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений в Положение о 

членстве в Ассоциации

Размеры, порядок расчета

и уплаты вступительного и членского 

взносов

Докладчик: Штрейс А.О.
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3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Включение в перечень банков для 
размещения средств 

компенсационных фондов 
Ассоциации ПАО «Совкомбанк»

Докладчик: Штрейс А.О.
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Денежные средства компенсационных фондов ВВ и ОДО 

размещены в ПАО «ВТБ»  

КФ ВВ 195 294 706,13 

руб.

КВ ОДО 780 444 230,74

руб.

КФ ВВ 61 316 780,07 

руб.

КВ ОДО 193 844 625,92 

руб.

КФ ВВ 19 956 781,73 

руб.

КВ ОДО 54 698 718,37

руб.

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

СРО «СОЮЗАТОМГЕО»

На общем Собрании 09.02.2018 г. было принято решение                                                           

(Протокол №16 от 09.02.2018 г.), средства КФ ВВ и КВ ОДО Ассоциации размещать на 

специальных банковских счетах, на условиях банковского вклада (депозита) в кредитных 

организациях ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ»

Компенсационные фонды
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4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Разное.

Внесение изменений в 
Градостроительный Кодекс 

Российской Федерации
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вступил в силу № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  

акты Российской Федерации» 

30.12.2021

вступает в силу новая редакция ст. 55.5-1 ГрК РФ о специалистах по организации инженерных изысканий, по организации 

архитектурно-строительного проектирования, по организации строительства

С 01.09.2022

Данная статья вводит обязательную оценку квалификации (НОК) специалистов, сведения о которых подлежат внесению в 

национальный реестр специалистов НОСТРОЙ или НОПРИЗ

Условия включения в НРС:

- Трудовой стаж в области строительства – не менее 10 лет или не менее 5 лет при прохождении НОК;

- Прохождение НОК не реже 1 раза в 5 лет.

Изменения Градостроительного кодекса РФ
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К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования в том числе относятся соответственно:

1) утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изысканиям, заданий на проектирование объекта капитального 
строительства;
2) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации;
3) утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации.

К должностным обязанностям специалистов по организации строительства в том числе относятся:

1) приемка объектов капитального строительства, частей объектов капитального строительства, этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, приемка выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства;

2) подписание следующих документов:
а) акта приемки объекта капитального строительства;
б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

в) акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией).

Специалисты по организации строительства, проектирования, инженерных изысканий:
- осуществляют трудовые функции и проходят НОК в соответствии с профессиональными стандартами;
- Вправе осуществлять трудовые функции, предусмотренные ГрК РФ со дня включения сведений о них в Национальный реестр 

специалистов (НРС)

СТ.55.1-1 ГрК РФ (вступит в силу 01.09.2022 г.)
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ПС «Организатор строительного производства»                                               
(вступил в силу 01.03.2022 г.)

Обобщенные
трудовые функции

Уровень
квалификации

Трудовые функции

Организация
строительства

объектов
капитального

строительства

7

Подготовка к строительству объектов капитального 

строительства

Управление строительством объектов капитального 

строительства

Строительный контроль строительства объектов 

капитального строительства

Сдача и приемка объектов капитального строительства, 

строительство которых закончено

Главный инженер проекта, руководитель проекта строительства 

7 уровень квалификации в соответствии с ПС
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Обобщенные                  
трудовые функции

Уровень
квалификации

Трудовые функции

Организация 
производства 

отдельных этапов 
строительных работ

6

Подготовка к производству отдельных этапов строительных 

работ

Управление производством отдельных этапов строительных 

работ

Строительный контроль производства 

отдельных этапов строительных работ

Сдача и приемка выполненных отдельных этапов 

строительных работ

Производитель работ, прораб

6 уровень квалификации в соответствии с ПС



16ПРОЕКТ Постановления Правительства РФ

Об утверждении состава сведений единого реестра членов саморегулируемых организаций и их 

обязательствах, порядка формирования и порядка ведения единого реестра о членах саморегулируемых 

организаций и их обязательствах, в том числе порядка включения в указанный реестр сведений

С 01.09.2022 

1. Состав сведений единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах

- сведения о фактическом совокупном размере обязательств, определяемом в соответствии с частью 7 

статьи 55.13 Градостроительного кодекса 

Дополнительно включены

2. Порядок формирования и порядок ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их 

обязательствах, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений

- В случае изменения сведений единого реестра, СРО размещает изменения в реестре течение 5 рабочих дней;

- Член СРО уведомляет СРО о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение единого реестра, в 

порядке и сроки, установленные ч.7 ст. 7.1 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в течении 3- х дней)
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На основании части 13 статьи 55.5-1 ГрК РФ Минстрой разработал проект Приказа 

содержащий:

1. Перечень документов, подтверждающих соответствие физ.лица минимальным 

требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 ГрК РФ;

2. Состав сведений, включаемых в НРС;

3. Порядок внесения изменений в НРС;

4. Основания для отказа о включении сведений о физ.лице в НРС; 

5. Перечень случаев, при которых сведения о физ.лице исключаются из НРС.

С 01.09.2022 

ПРОЕКТ Приказа МИНСТРОЙ



18Раздел сайта – Центр оперативной информации
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Спасибо за внимание!



20

Внеочередное 

общее Собрание 

организаций-членов 

СРО атомной отрасли

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

СРО «СОЮЗАТОМГЕО»

14 апреля 2022 года


