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3aceAaulrfl Coeera Accoquaqnu <<Cauoperyn[pyeMafl oprau[3all[s
<<.(o6pononsuoe O6reAIrHeHIre Crpourelefi >>

,{ara upone.uenxfl 3aceAaHux:21 mtnapt 2019 rola.
Mecro npoBeaeHI,IJt 3acellattfl: r.BolorAa, yl. Klrpoaa, ,qoN4 l3a'
Bpeua Harrara per[crpauhr4 qJreHoB Cosera Accouraauuu <CauoperylupyeMa,I opmHl{3alllrfl <,{,o6ponolluoe

O6teAunenne Crpoureleit>>: 12,t. 30 trlus.
Bpervra oKoxqaHrrJr perucrpaqu[ qJreHoB Coaera Accounauuu <Cauoperyl[pyeMafl opraHrl3alrurl

<,(o6pononruoe O6teAuueHne Crpourercir>>: 12 q.45 trtru.
Otrprtrne 3aceftaunl. 12 q. 50 tutlu.
3aceAarute 3aKpblro: l3 q.20 uuH.

TTOBECTKA rulfl 3ACE[AHlIf, :

1. O npr.rHxrr,ru HoBblx rrJreHoB s Accouuaunro (CaMoperyJlllpyeMa{ opraHLBaIrHr <,{o6ponoJlbHoe

O6reAaueuue Crponrelefi >>.

2.OG yrBep)KAeHru BHyrpeHHero AoKyMeHra Accouuaquu <CauoperynnpyeMa, opraHn3aunfl

<,{o6pononsnoe O6t eAnHeHHe Crpoarelefi>>.
3. 06 yrnepll(AeHau e)KeroAHoro nJIaHa rtpoBeAeHu, npoBepoK na 2019 roa.

3aceAasue Cosera Accoqnaquu <CauoperyJrupyeMa, opraHu3alrHr <.{o6poeoJlbHoe O6teAuseuue

Crponrenefi> (Aanee - <<Accoqnauug>>, Accouva\ufl (CPO (IOC)) orKpbln Cerperapr Cosera Accoquauuu

- Vcaes Haau I4ropeBuq, Koropsrfi .qoeer Ao cBeAeHHr co6panuHxcr, t{To AaHHoe 3aceAaHne Cosera

Accounaquu co3BaHo no HHHlrnaruae flpegce Aarenfl Cosera Accoquaqutl.
Cerpe.l'aps Cosera Accoquaunu coo6ulul, r{To Ha 3ace1aHtvl Conera Accounauull trpl4cyrcrBylor

cJreAyrcurue qJIeHbr Cosera Accot-luaquu:
1. I,lcaes I4aan I,Iropenuu;
2. Ocrpunon Koscraurun I4ropenuu;
3. Monaxos r{rvrurpnft AHarorsesHq.

.{a-rree ceKperapb Cosera Accoquaulru AoBen Ao cBeAeHL{s co6parurnxcr r.ru$oprr,raquro o

HeBo3MoxHocrr4 rrpncyrcrBraq Ha ceroAHflrxHeM 3aceAaHHu flpegce4arers Cosera Accoquaqlru - An4peenofi

Tarnssu HnrcoraesHbr H npeAJroxul ne6pars llpegce4arerbcrByloqvM Ha 3aceAaHnu Coeera Accoquauux

Ocrpurcona Koucrauruua I4ropenuua. .{pyrr,rx rpeAJroxeHhfi u oospa:xeHufi se rocJleAoBilno.

IOJIOCOBAJIII: (3A) - eALIHoHIacHo. <IIPOTI'IB) -0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0.

PEIIIUJIII: I4:6pars llpegce4areJrbcrBylouruM Ha 3aceAaHHH Cosera Accouuaqrzu OcrpHKoBa

Koucran'rxHa I,Iropenuua.
Cexperaps Coeera Accoquaqur,r HarroMHHJr rlpl4cyrcrBytoqllM, qro B coorBercrBl{H c n4.2.

IloaoxeHuq o Cosere Accoquaunu <<CanoperynupyeMat opraHa3allna <flo6posoJlbHoe O6teAnueHue

Crpoureleil>, llpe4ceAareJreM Coee'ra Accoquaqa[ rtpl4Hqro peureHue o rrpoBeAeHla[l 3aceAaHrs Cosera e

$oprtae ru4eoronSepeHrluu c rroMotqblo gneKTpoHHbrx cncreM o6uesa ran$oprtlaual4 B pexuMe pe{rJlbHoro

BpeMeHH [ocpeAcrBoM KoMrlblorepHofi nporpaMMbl Skype.

Cne4yrouqr,re qJreHbt Cose'ra Accouuaquu yqacrBoBalH B 3aceAaHI,IH Cosera Accouuaqun

[ocpeAcrBoM KoMnbrcrepuofi nporpaMMbl Skype:

t{reH Cosera Accoquaqwu -Vlcaes llsaH llropenuu;
r{reH Cosera Accouuaquu - Ocrpunon Koncraurnn llropeBlrq;
9reu Conera Accoquaqna - Mouaxon .{murpufi Auaro.nreBlrrl.

Ha ocuosaHr,ru H3JroxeHHoro r,r B coorBercrBrau c n.8.6. Vcrasa Accoquauuu KBopyM LItfl
npoBeAeHH, 3aceAaHH, Cosera Accoquaqul4 I{Meercr.

B coornercrBun c n.4.8. flonoxeHas o Cosere Accouuauun <CamoperyJll4pyeMafl opraHI,BatII4r

<fio6posonsnoe O6teAuHeHne Crpozrelefi), yrBepxAeHHoro peIxeHHeM BHeoqepeAHoro O6rqero co6pauut
rrJreHoB Accoqaaunra or 3l rv,as 2017 rola (nporoxor J\is 18), ceKperapb Cosera Accouuaquu rIpoBoAHr

noAcqer toJlocoB IIpH roJIocoBaHI,,Ll rro BonpocaM [oBecTK[I AHfl H IOABOAI4T HTO|H TOJIOCOBaHIfl.

fia.ree rrpucrynnJlH r o6cyxgeHt{ro BonpocoB [oBecrKI-I AHfl 3aceAaHus.



CJIYIIIAJIII:
1. O [pItHflTItIr HoBbIx rlJrerroB n Accoquaqurc <<CauoperyJr[pyeMafl opraHrr3arl[s

<<.{o6ponolsuoe O6reArrHeHrre Crpourelefi >>.

flo laHnoruy Borpocy Bblcrynl,rJr llpe4cegarenbcrByroru[ft na gaceAalvra, rcoropsril coo6uul
flpHayrcrBytotrlaM o tlocry[I4Bruux 3rurBJreHn{x o npueMe B qJreHbr Accoqaaqsu or:

1. O6rqecrsa c orpaHurIensofi orBercrBeHHocrbro <Cneqrpauccrpofi - Mo6ulrsue CrpoureJrbHbre
KoHcrpyxqr.ra>>, HHH 3525 433 521 ;

2. O6qec:rBa c orpaHllqessofi orBercrBeHHocrbro <CranrCrpofi), I4HH 3525372854;
3. O6ruecrea c orpaHl..Iqeunoft orBercrBeHHocrbro <Crpofifpynn>>, I4HH 3527023IIl,

a rarcKe coo6qul o pe3yJlbrarax rlpoBepKu KaHAr.rAaroB B LrJrenbl Accoqnaqraa <CPO <.{OC> Ha
coorBercrBHe rpe6onaHurM, ycraHoBJIeHHbtM BHyTpeHHHMH AoKyMeHTarrau AccoqaaqHH K cBoHM rrJteHaM.

IlpacrynranH K paccMorpeHalo Bonpoca o npHHqrulr B LUreHbr caMoperynapyerraofi opraHx3arlau
creAyrcurxx KaHAHAaToB B rureHbr Accouuaquu:

1.1. O rpI,IHrrHH B qneHbl Accouuaquu (CPO (IOC) O6qecrna c orpagrr.reHuofi
orBercrBeHHocrblo <<CneqrpaHcctpoft Mo6u.nrnue Crpoure.lrnue Koncrpyxquu>>, l{HH
3525433521, c [paBoM ocyqecrBJl{Tb rro AoroBopy crpourenbHoro rroAprAa, AoroBopy roAprAa Ha
ocyqecrBneHl,Ie cHoca crpouTeJlbcrBo, peKoHcrpyKrlr,rrc, xanuralruufi peMoHT, cHoc o6rexros
KanHTaJIbHolo crpol.ITenbcrBa, KpoMe oco6o oracHblx, TexHHqecKH cJroxHblx H yHHKaJIbHstx o6r,exror,
o6rexros BcrtoJr b3oBaH]rfl aroMHofi suepruu.

IOJIOCOBAJIII: (3A) - eAuHornacHo. <fIPOTHB) - 0. (BO3AEPXAJII4CI) - 0.

IIOCTAHOBUIJIUI:1) flpaHms B qfleHbr Accoqaaqaa <CPO (AOC) O6rqecrno c orpanu.rennofi
orBercrBeHHocrblo <<Cneqrpanccrpofi Mo6urruue Crpourelsnue Koncrpyrcqnu>>, I4HH
3525433521.

2) B cnrsra c npl4Hrraerra CoeeroN,r Accounauura <CPO (AOC) Hacrorrulero peueHr,{ o npgeMe
O6uecrsa c orpaH[qennofi orBercrBeHHocrbro <<Cneqrpauccrpofi - Mo6urrnrre CrporrreJrbHbre
Koucrpyrcquu>>, I4HH 3525433521, B qJreHbr Accoqaaunu, B coorBercrBnH c nyHKToM 2.4. flonoxreHufi o
KoMneHcauHoHHor\'l tpoHae Bo3Meu,eHHfl BpeAa Accouuauura <CanroperyJrnpyeMa, opraHr,Barlufl
<lo6ponolssoe O6teAuHeHHe Crpoarelefi), yrBepx(AeHHoro perueHueM BHeoqepe.(Hor-o O6u{ero co6paunl
qJleHoB Accouuauura <CPO (AOC), O6qecrey c orpaHr,rqeHnofi orsercrBeHHocrbro <Cneqrpauccrpofi -
Mo6u,uulte CrpolrrelsHue KoHc'rpyrcqau> HaAJrexHT BHecru B3Hoc B KoMneHcauuoussrE Sora
Bo3MerleHuq Bpe.qa Accoqaaqaa <CPO (AOC, B pa3Mepe 100 000 (Cro rr,rc-au) py6nefi (UepBbtg_ypelgE!
oTBeToTBeHHOCTH qJreHa CaMoperynHpyeiraoft oprauusaquu).

3) B coo'rrercrBl,Iu c qacrbrc 12 crartu 55.6 fpa,qocrpolrrenbHoro KoAeKca PO Hacrorulee peureHye
o [p]IeMe O6ulecrna c orpaH[rleunofi orBercrBeHHocrbx) <<Cueqrpanccrpofi Mo6u.nnnue
Crponrelsnue KoncrpyKIILI[)), I4HH3525433521, B r{JreHbr Accoquaqnr4, Bcryraer B crdny co AHfl y[Jrarbr
B TIoJIHoM o6telte B3Hoca B KoM[eHcaquoHnsrft $ong Acco\lzrat\Hn, a raKxe BcryrrHTeJrbHoto B3Hoca B
Accoquaqnro.

1.2. O ilpvHqluu B qJIeHbI Accoquaunu (CPO (AOC) O6ulecrna c orpaH[rreHuofi
orBercrBeHHocrbrc <<Cra.nrCrpoft>>, HHH 3525372854, c npaBoM ocyulecrBJrrrb rro AoroBopy
crpoHTeJIbHorO nOApqAa, AOIOBOpy noApcAa Ha ocyqecrBJreHHe cHoca crpor,rreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlulo,
KanI'IT&JIbHbtft peuonr, cnoc o6texroB Ka[urzurbHoro crpouTenbcrBa, KpoMe oco6o o11acHblx, TexHHqecKH
cJloxHblx l1 yHHKirJIbHrx o6texron, o6tercron HcrroJrL3oBaHU, aroMHofi suepruta.

I-OJIOCOBAJIII: (3A) - eAuHornacHo. dIPOTHB) - 0. dO3AEPXAJII4C|) - 0.

IIOCTAHOBilIJIVI l) flpaHrru B qrleHbr Accouuauau <CPO (AOC)) O6uecrso c orpauuveuuofi
orBercrBeHHocrbrc <<Cra.xnCrpoft >>, I4HH 3 52537 285 4.

2) B csssu c rlpaHrrrreN,t CoeeroN.{ Accounaqrs <CPO (AOC) Hacroflrller.o perueHgfl o rpgeMe
O6uecrna c orpaHrqennoft orBercrBeHHocrbro <<CraluCrpofi>>, I4HH 3525172854, B ur",,r,
Accounaqnu, B coorBercrBall c [yHKToM 2.4. flono>xeH],r, o KoMneHcauHoHHoM $ou4e Bo3Meu{eHHrr BpeAa
Accoqaaquu <CauoperynupyeMa, opraHr,r3arlux <.{o6poBoJrbHoe O6re4uueuue Clpourelefi>,
yrBepxAeHHoro peIxeHI4eM BHeor{epeAHoro O6rqero co6paHux r{JreHoB Accorluaquu (CPO (IOCr,
O6rqectey c otpaHuqeHuofi orBeTcrBeHHocrbro <CralrCrpofi> HaAJrexr4T BHecrH B3Hoc B



KoMneHcarlyoHHblft $ou4 nosueureHnfl BpeAa Accotluaqnr <CPO <AOC, B pa3Mepe 100 000 (Cro rrrcru)

py6nefi (flepslrft yposeHs orBercrBeHHocrH rrJreHa caMoperyJlHpyevroft oprauneaquu)'

3) B cooroercrBgu c qacrbro 12 crarsu 55.6 fpa4ocrpohrenbHoro KoAeKca P@ Hacroqqee peueHue

o fipgeMe O6ulecrna c orpaHurreuuofi orsercrBeHHocrbto <<CralrCrpoft>>, VIHH 3525372854, B r{JIeHbI

Accorluaqng, Bcryflaer B cnJry co AHr yrrJrarbl B noJIHoM o6teue B3Hoca B KoMlleHcaquonnrtfi $oug
AccouuarINI,I, a rax)I(e BcrynI,ITeJIbHoro B3Hoca s Accoquaqruo'

1.3. O nplrHf,Tr.rg B qJleHbr Accoquauua <CPO (AOC) O6qecrna c orpaHlrqennofi

orBercrBeHHocrbrc <<CrpoftIpynn>>, I4HH 3527023117, c npaBoM ocyqecrBnf,rb no AoroBopy

cTpoHTeJrbHoro noAprAa, AoroBopy noApsAa Ha ocyuecTBJIeHI4e CHOCa, B TOM qHcJIe 3aKJIIOqaeMbIx c

HcnoJrb3oBaHHeM KoHKyp9HTHbrx cnoco6oe 3aKJllor{eHHfl AoroBopoB, crpoareJlbcrBo, peKoHcrpyKII14}o,

KaIIHTaJIbHbrfi peuour, cuoc o6rercroB KanlIT€IJIbHoro crpol,ITeJrbcrBa, KpoMe oco6o oflacHblx, TexHHqecKH

cJloxHbrx H yHr4KaJlbHslx o6rerron, o6rercron HcnoJlssoBaHnfl aroMHofi sueprnu'

IOJIOCOBAJIII: (3A> - eAHHorrIacHo' <IIPOTHB) - 0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0'

IIOCTAHOBVIIIVI 1) Ilpr.ruarr B qrreHbr Accoquaqura <CPO (AOC> O6ulecrso c orpannuenuofl

orBercrBeHHocrblo <Ctpofi lpynn>>, HHH 3527 023 I I I .

2) B cersu c npuHrruel.r CoeeroNr Accoquauua <CPO (AOC, Hacroqulero peueHa, o IlpHeMe

O6ulecrna c orpaHlrqennofi orBercrBeHHocrlrc <<CrpoftIpynn>>, I4HH 3527023111, B tlJIeHbl

Accouuaqul.r, B coorBercrByg c nyHKToM 2.4. floroxeHHq o KoM[eHcalIHoHHoM Sonae Bo3MeuleH14, BpeAa

Accoquaqun <Car"roperylupyeMa:r opraHr43aqur <,{o6poBoJlbHoe O6teAuseupre Crpourelefi>>,

),rBepxqeHHoro perxeHueM BHeorrepeAHoro O6rqero co6paHur qreHoB Accoquaunu <CPO (AOC),

O6ruecrny c orpaHr,r.{euHoft orBercrBeHHocrblo <Crpofifpynn> HaAJIexur BHecrH B3Hoc B

KoMneHcar1Hosssrfi $oHg oo:rr,leu1eHufl BpeAa Accoquaqun <CPO (AOC) B pa3Mepe 100 000 (Cro rslcru)
py6nefi (Ilepsrrft yposeHt orBercrBeHHocru qJreHa caMoperyJlupyerr.lofi opranusaquu).

3) B cor:n c rpuHxrxera CoseroM Accoqsaqur.r <CPO (AOCD Hacro{Iuero perxeHll o rpueMe

06urecrea c orpaur.rqeHuofi orBercrBeHHocrbrc <<CrpofiIpynn>>, I4HH 352702311I, B qrleHLI

Accouuaquu, B coorBercrBgg c nyHKToM 2.3 rlonoxeHu, o KoM[eHcaIIHoHHoM $ouae o6ecneqeHuq

AoroBopHbrx o6qgarerrcrr Accouuaqnu <<CauoperynupyeMafl opraHH3aIIH, (Ao6poBoJIbHoe O6reAuHeHue

Crpouienefi), yrBepx(AeHHoro peureHueM BHeoqepeAHoro O6qero co6paHur qJIeHoB Accou,raulara <CPO

.,AOC), O6rqecrry c orpaxnueHHoir orBercrBeHHocrbto <Crpofifpynn> HaAJIexHr BHecrH B3Hoc B

KoMneHcarrHoHr.ruft $oHg o6ecneqeHr,rs AoroBopHblx o6sgarelrcrs Accoqfiaqrau <CPO (AOC) B pa3Mepe

200 000 (.{recrlr rucrv) py6nefi (flepsrrfi yposeHr orBercrBeHHocrrl r{JIeHa caMoperynupyerr'rofi

oprauusaqrara).
4) B cooreercrBuH c qacrblo 12 crarsu 55.6 fpa4ocrpol4TenbHoro KoAeKca P@ nac'rosuee pelxeHne

o npHeMe O6qecrsa c orpaHuqeuuoft ornercrBeHHocrbro <CrpoftIpyrn>, LIHH 3527023111, B qJIeHbl

Accouuaunu, Bcry[aer B cr.rJty co AH, ynnarbr B [oJIHoM o6teue B3HocoB B KoMIleHcaIrHoHHbIe SoHAu
Accouuaqnlt, a raKxe BcrynHTeJlbHoro B3Hoca s AccouHaIIHIo'

CJIYIIIAJII{
2. 06 yrBeplr(Aegrrrr BHyrpeHHero AonyMexra Accoqfiauu[ <<Cauopery.lrpyeMas opraHIr3aIIIrfl

$[o6posorsnoe O6reArrnenrre Ctponrelefi >>.

flo AaHsoMy Bonpocy Bbrcrynul llpe4ceAareJlbcrByroulufi na saceAan:a:a, rotopufi coo6ulun

coSparuxucr o Heo6xoAr,rMocrlr yrBepAlrrb crle.qyrorqr.rft ruyrpeuunfi AoKyMeHT Accoquaquu:

l) Tpe6oraHlrr K crpaxoBaHr{ro pr4cKa orBercrBeHHocrl{ 3a HapyureHne wIeHaMH Accoqnaqun

<CarroperyaapyeMiur opraHu3arlna <,{o6poroJrbHoe O6teAnseuue Crporatelefi>> ycloonfi AoroBopa

cxporreJlbHoro rroAprAa, 3aK[ror{eHHoro c [cIIoJIb3oBaHI,IeM KoHKypeHTHbIx cnoco6or 3aKJIIoqeHI4fl

.uonoBopoB, 6 Suuancoorrx pncKoB, Bo3HHKaroulrrx BcJIeAcrBHe HeHcnoJIHeHI4, ultvt HeHaAJlexaulero

Ecr111JrgeHxr AoroBopa [oApsAa, 3aKrroqeHHoro c ucnoJlb3oBaH[eM KoHKypeHTHux cnoco6oB 3aKIIIoqeHH,

.uoFoBopoB.
BucrynaloUnfi npe4cmBaJr flpucyrcrByroqr,rM npoeKr BbllleyKa3aHHoro BHyrpeHHero AoKyMeHTa

Accorryrarurx (CPO ,.IOC) H flpe.qnoxuJl ero yrBepAHTb.

Bonpoc [ograBI{rIH Ha roJIocoBaHHe.

IOJIOCOBAJIIT: (3A) - eAHHoHIacHo. <IIPOTHB) - 0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0.

II(rcTAHOBtrJItr: YraepAr.rrr c.ne.qyrorqufi nnyrpenHuft AoKyMeHr Accoquaqupt

CuqerynnpyeMax opraHu3arru, (Ao6poBoJrbHoe O6reAranenue Crpourerefi)):



l) Tpe6oraHn, K crpaxoBaHuIo pucKa orBercrBeHHocru 3a HapyueHue qreHaMH Accoquauun
<Cauopery"rrHpyeMat opraHH3alrur <,(o6poooJrbHoe O6r,eguuenue Crpourenefi>> ycroor.rfi AorcBopa
crpol'rreJlbHoro noAprAa, 3aKJIIoqeHHoro c HcnoJrb3oBaHueM KoHKypeHTHbIx cnoco6oa 3aKJrIoqeHH,
AoroBopoB, u $lruaucoeslx pHcKoB, Bo3HHKaIourr4x BcJreAcrBlre HelrcnoJlHeHr{, vgr7 HeHaA;Iexaluero
HcrIoJIHeHH, AoroBopa rloAprAa, 3aKJIIor{eHHoro c r4cnoJrb3oBaHr{eM KoHKypeHTHux cnoco6oB 3arurrcr{eHlu
AoroBopoB (Ilpu.roxenue NbI K Hacro.ruleuy nporoxony).

CJIYIIIAJIII:
3. o6 yrnepxAeHrr[ elxeroAHoro [JraHa rpoBeAerrrr rpoBepoK Ha 2019 ror.
flo 4anHouy Bottpocy BbrcrynHJI llpe4ce4areJrbcrByroruHfi ,a :aceganru, rcoropurft coo6ulun

npHcyTcrByloLIIHM' tITo B coorBercTBHH c n.2. 1. llo,roNeHn, o KoHTpore 3a AeflTenbHocrbto r]reHoB
Accoqaaqan <CarvroperylupyeMar opraHn3auHr <lo6poroJrbHoe O6reguHeuue Crpourerefi>> excero4Huft
rnaH npoBeAeHAe npoBepoK yrBepxAaercq CoeeroNa AccoquaqNu. KoHrpolluofi roruucq,reil AccoqmaliHLI
6ul paspa6oraH H npeAcraBJIeH K HacrorrqeMy 3aceAaHaro Cosera Accoquaqsa npoeKT exeroAHor-o nJraHa
npoBeAeHH.,I npoBepoK ua 2019 ro4. BsIcrynarcrquft [peAJroxnJr yrBepAHrb e>rerogHufi rJraH rrpoBe Ae1t4s.
npoBepoK na 2019 rog. Tarxe npeAceAareJlbcrBytoulufi npe4rox<HJr orrpeAenarb npoAoJrx(HreJrbHocrb
trpoBeAeHnfl nJ]aHoBbrx npoBepoK - TpHAuarb KaJreHAapHbrx gueE.

IOJIOCOBAJIII: (3A)) - eAHHomacHo. <IIPOTHB) - 0. (BO3AEPXAJIpIC6) - 0.

IIOCTAHOBVJM: 1) Yrnepanrs exero4Hsrfi rrraH npoBeAeHH, BpoBepoK Ha 21lg ro,A
(Ilpu.noxenue J\b2 K Hacro,rqeMy nporoxorry;

2) onpe4e,r,Tb npoAoJl)KuTenbHocrb npoBeAeHH, nJraHoBbrx npoBepox - TpHArIarb KaJreHAapHbrx
aHeE.

Bce ronpocbr rroBecrKr4 AH, 3aceAaH[q Coeera Accoqnauua
<<,{o6poroluHoe O6reguHeHHe Crpourelefi) paccMorpeHbr.

[pe4ce4areJ]bcrByroruH fi sa zace AaHa H Cosera

Cercperapr Coeera Accoqnaquu

<carr.roperyl vtpy evufi opraHr3auHq

/Ocrpuxoa K.14.

ll4caesV.I4.

Wffi [jffi
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Приложение № 1 

к протоколу заседания  

Совета Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 21.01.2019 №01-2101/ДОС/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ 

РИСКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЧЛЕНАМИ 

АССОЦИАЦИИ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЕЙ» УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» условий 

договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (далее - «Требования»), разработаны в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), 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 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», «Стандарта страхования риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой 

организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий,  на подготовку проектной 

документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров», утвержденного Всероссийским Союзом Страховщиков  (далее – «Стандарт»). 

1.2. Для целей настоящих Требований перечисленные ниже термины, понятия и определения, 

будут иметь следующее значение: 

Саморегулируемая организация - Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей». 

Член Саморегулируемой организации – индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, принятые в Саморегулируемую организацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Договор подряда, заключенный с использованием конкурентных способов заключения 

договоров – договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов 

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 (далее – «Договор 

подряда»). 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда – 

предусмотренная законодательством Российской Федерации обязанность члена Саморегулируемой 

организации возместить реальный ущерб, причиненный заказчику по Договору подряда, заключенному с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе возвратить заказчику по 

Договору подряда аванс (часть аванса) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 

Саморегулируемой организации своих обязательств по такому Договору подряда. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – сформированный 

Саморегулируемой организацией в случаях, установленных ГрК РФ, фонд в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договорам подряда. 

Взнос члена Саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств – денежные средства, которые член Саморегулируемой организации в 

соответствии с внутренними документами Саморегулируемой организации должен перечислить в 

Саморегулируемую организацию в целях формирования компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 

размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации, 

рассчитанный в порядке, установленном внутренними документами Саморегулируемой организации, в 

зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о выплате из такого 

компенсационного фонда в результате наступления субсидиарной ответственности Саморегулируемой 

организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Саморегулируемой 

организации Договора подряда и установленного в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера 

взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в 

зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам. 
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Фактический размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 

сумма средств, находящаяся на конкретную дату на специальном банковском счете для размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытом Саморегулируемой 

организацией в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. Договор специального банковского счета для размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств открывается в соответствии с 

положениями гражданского законодательства Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств – размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

выплачиваемый Саморегулируемой организацией по одному требованию о возмещении реального ущерба 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Саморегулируемой организации 

обязательств по Договору подряда, а также неустойки (штрафа) по такому Договору подряда. 

Размер компенсационной выплаты не может превышать одну четвертую доли средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, 

установленном внутренними документами Саморегулируемой организации, в зависимости от количества 

ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии 

с частями 11 и 13 статьи 55.16  ГрК РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для 

каждого члена Саморегулируемой организации в зависимости от уровня его ответственности по 

соответствующим обязательствам. 

Дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 

денежные средства, которые член Саморегулируемой организации, а также иные члены 

Саморегулируемой организации, внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны внести, в 

соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в случае, когда из средств указанного фонда была произведена выплата в соответствии со 

статьей 60.1 ГрК РФ. 

Действие непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч, наводнение, затопление, в т.ч. из-за 

атмосферных осадков, землетрясение, перемещение, оседание или просадка грунта, оползень, обвал, сель, 

снежная лавина, камнепад, град, действие морозов или иные стихийные бедствия (иные чрезвычайные 

ситуации и явления, относящиеся к разряду катастроф). 

Период страхования – определенный договором страхования период времени, в течение которого 

страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на указанные в договоре 

страхования события, имеющие признаки страховых случаев.  

1.3. Настоящие Требования устанавливают общий порядок и условия заключения членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» договоров 

страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 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, и страхования финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – «договор страхования»). 

1.4. Индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся членами 

саморегулируемой организации, обязаны застраховать свою ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договора, и финансовый риск, возникающий вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в порядке и на условиях, установленных настоящими Требованиями.  

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ  
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2.1. Страхование осуществляется на основании договора страхования (страхового полиса), 

заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и членом саморегулируемой организации  

(Страхователем). 

2.2. Страхование, предусмотренное настоящими Требованиями, осуществляется в отношении 

каждого отдельного договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

2.3. Заключение договоров страхования должно осуществляться до начала выполнения работ по 

соответствующим договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

2.4. Договоры страхования, заключаемые членами саморегулируемой организации, должны 

соответствовать настоящим Требованиям. 

2.5. Договоры  страхования должны включать в себя страхование следующих рисков: 

2.5.1 Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(далее -  «Страхование ответственности по договору»). 

2.5.2. Страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (далее – «Страхование финансовых рисков»).  

2.6. Договоры  страхования должны быть заключены на основании Правил страхования, 

утвержденных Страховщиком в установленном порядке.  

Условия Правил страхования Страховщика должны соответствовать требованиям Стандарта. В 

договоре страхования должна содержаться ссылка на применение указанных Правил страхования. 

2.7. Договор  страхования должен содержать следующие обязательные условия:  

1) предмет договора страхования; 

2) объект страхования; 

3) события, на случай наступления которых производится страхование (страховой риск, 

страховой случай; условия, соблюдение которых необходимо для признания события страховым случаем; 

момент наступления страхового случая)  

4) исключения из страхования; 

5) объем страхового возмещения; 

6) размер страховой суммы;  

7) порядок определения размера страховой суммы; 

8) сроки и порядок уплаты страховой премии;  

9) срок действия договора страхования; 

10) период страхования; 

11) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового 

возмещения; 

12) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;  

13) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая; 

14) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения размера 

убытков; 

15) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

16) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

17) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления 

Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового возмещения. 

Указанные условия договора  страхования, должны соответствовать требованиям, определяемым 

локальными нормативными актами, которые утверждаются Советом саморегулируемой организации. 

Локальными нормативными актами, утверждаемыми Советом саморегулируемой организации, могут 

также определяться иные требования к условиям договора страхования, порядку его заключения, 

изменения, прекращению его действия, требования к Страховщику, а также требования к документам 

необходимым для подтверждения осуществления надлежащего страхования. 

2.8. Территорией страхования по договору страхования является территория Российской 

Федерации. 

 

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОГОВОРОВ  СТРАХОВАНИЯ  
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3.1. Проекты договоров страхования, заключаемых членами (кандидатами в члены) 

саморегулируемой организации, представляются в саморегулируемую организацию для проверки их 

соответствия условиям настоящих Требований. 

3.2. В случае соответствия проекта договора страхования условиям настоящих Требований, 

договор страхования заключается в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых представляется членом саморегулируемой организации в саморегулируемую организацию. 

Вместе с экземпляром договора страхования членом саморегулируемой организации представляется 

документ, подтверждающий оплату страховой премии (платежное поручение с отметкой банка о 

проведении платежа либо с отметкой Страховщика о получении страховой премии) по указанному 

договору страхования, а также документы, предоставление которых необходимо в соответствии с 

настоящими Требованиями. 

3.3. Саморегулируемая организация ведет сводный реестр заключенных договоров страхования и 

осуществляет контроль за своевременностью их заключения и (или) переоформления. 

3.4. Член саморегулируемой организации обязан информировать саморегулируемую организацию 

обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора  страхования. 

Уведомление направляется не позднее трех рабочих дней с момента заключения, продления, изменения, 

досрочного прекращения договора  страхования с приложением копии договора  страхования, Правил 

страхования, заявления на страхование, дополнения к договору страхования (дополнительного 

соглашения к договору  страхования, в случае если они заключались), копий документов об уплате 

страховой премии. В уведомлении также указывается причина изменения или досрочного прекращения 

договора  страхования, иная информация, необходимая для проведения контроля. 

3.5. В случае намерения члена саморегулируемой организации отказаться от договора  

страхования он обязан уведомить об этом саморегулируемую организацию не менее чем за десять дней до 

направления Страховщику уведомления об отказе от договора  страхования.  

3.6. В случае прекращения действия договора  страхования в связи с ликвидацией Страховщика, в 

связи с отзывом у Страховщика Лицензии на осуществление страховой деятельности в порядке и по 

основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, член 

саморегулируемой организации обязан уведомить об этом саморегулируемую организацию не позднее 10 

дней со дня получения соответствующей информации. При этом член саморегулируемой организации 

обязан обеспечить страхование, предусмотренное настоящими Требованиями, с момента прекращения 

действия указанного договора  страхования путем заключения нового договора  страхования. В этом 

случае новый договор  страхования  должен быть заключен в срок не позднее десяти дней со дня 

получения членом саморегулируемой организации информации о прекращении действия предыдущего 

договора  страхования. 

3.7. Член саморегулируемой организации обязан информировать саморегулируемую организацию 

о наступлении всех страховых случаев с указанием характера нарушения договора строительного 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, и/или 

предъявлении заказчиком требования о возврате аванса полностью либо в соответствующей части, 

получателя страхового возмещения, размера убытков Страхователя, суммы страхового возмещения. 

Указанная информация направляется в течение тридцати дней с момента наступления страхового случая. 

3.8. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих Требований 

саморегулируемая организация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем 

разделе.  

3.9. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, предусмотренную 

Положением о мерах дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации.  

3.10. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется саморегулируемой 

организацией в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», ГрК РФ, 

внутренними документами саморегулируемой организации. 

 

IV. РАЗДЕЛ № 1. 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

consultantplus://offline/ref=301556DF85F6A06A635AD31A5DBC660B036E368714E1B00F97C091EC9CdEeFP
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4.1. Требования к описанию предмета, объекта страхования  

 

4.1.1. По Разделу № 1 настоящих Требований Страховщик обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) 

возместить реальный ущерб, причиненный Страхователем заказчику (Выгодоприобретателю) в 

результате нарушения Договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в т.ч. возвратить Выгодоприобретателю аванс (часть аванса) вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому Договору 

подряда, в пределах определенной в договоре страхования суммы (страховой суммы). 

4.1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

риском наступления ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) 

Договора подряда в виде обязанности возместить возникший вследствие этого реальный ущерб 

Выгодоприобретателя, в т.ч. возвратить аванс (часть аванса) по такому Договору подряда. 

4.1.3. По Разделу № 1 настоящих Требований застрахованным считается только риск 

ответственности самого Страхователя.  

4.1.4. Риск ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) 

Договора подряда считается застрахованным в пользу заказчика по такому Договору подряда 

(Выгодоприобретателя), перед которым по условиям этого Договора подряда Страхователь должен нести 

гражданско-правовую ответственность. 

 

4.2. Требования к описанию событий, на случай наступления которых производится 

страхование. Исключения из страхования 

 

4.2.1. Страховым риском по Разделу № 1 настоящих Требований является риск возникновения 

ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда в виде 

обязанности возместить возникший вследствие этого реальный ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч. 

возвратить аванс (часть аванса) по такому Договору подряда. 

4.2.2. Страховым случаем в рамках Раздела № 1 настоящих Требований является возникновение в 

течение Периода страхования обязанности Страхователя возместить в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, реальный ущерб, причиненный заказчику 

(Выгодоприобретателю) по Договору подряда, в т.ч. возвратить заказчику (Выгодоприобретателю) аванс 

(часть аванса), полученный Страхователем от заказчика (Выгодоприобретателя) по Договору подряда, 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому 

Договору подряда. 

4.2.3. Событие, указанное в п. 4.2.2. настоящих Требований, является страховым случаем при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхования; 

 имеется причинно-следственная связь между причинением Выгодоприобретателю реального 

ущерба и неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем своих обязательств по 

Договору подряда; 

 причинение ущерба произошло на территории страхования и требование о его возмещении 

предъявлено Страхователю на территории страхования в течение периода страхования или 24 месяцев 

после его окончания; 

 Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по 

которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб, был заключен Страхователем, являющимся на 

момент заключения такого Договора подряда членом Саморегулируемой организации; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда имело место в течение 

Периода страхования; 

 факт возникновения обязанности Страхователя возместить реальный ущерб, причиненный 

Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

Договора подряда, а также размер причиненного ущерба, установлены вступившим в законную силу 

решением суда (в течение периода страхования или 24 месяцев после его окончания); 

 решением суда, вступившим в законную силу (в течение периода страхования и 24 месяцев 

после его окончания), признана несостоятельность (банкротство) Страхователя. 

4.2.4. Моментом наступления страхового случая по Разделу № 1 настоящих Требований является 

момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда. Если момент нарушения 
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Договора подряда не может быть установлен, моментом наступления страхового случая признается 

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

Выгодоприобретателю результатов таких работ либо их соответствующей части, если результаты работ 

сдаются Выгодоприобретателю поэтапно. 

4.2.5. Не являются страховыми случаями по Разделу № 1 настоящих Требований: 

4.2.5.1. К исключениям из состава событий, на случай наступления которых производится 

страхование, относятся: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением заказчиком 

(Выгодоприобретателем) своих обязательств по такому договору (включая, но не ограничиваясь, 

задержкой передачи документов, необходимых для исполнения Страхователем Договора подряда, 

нарушения заказчиком графика финансирования, нарушения заказчиком порядка приема выполненных 

работ по Договору подряда); 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате преднамеренного или фиктивного 

банкротства Страхователя; 

3) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие издания акта государственного органа, 

в результате введения новых законодательных и/или нормативных правовых актов, вступивших в силу 

после заключения Страхователем Договора подряда, и приведшего к невозможности исполнения 

Страхователем своих обязательств по Договору подряда полностью или частично; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действий (бездействия) органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действия непреодолимой силы; 

6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по Договору 

подряда, если оно вызвано умышленными действиями Страхователя, направленными на неисполнение 

или ненадлежащее исполнения своих обязательств по Договору подряда; 

7) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по договору 

строительного подряда, заключенного (заключенных) с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора (договоров) 

подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации, заключенного 

(заключенных) с лицами иными, чем Страхователь, в отношении того же самого объекта капитального 

строительства; 

8) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по Договору подряда 

явилось результатом обесценивания денежных средств, изменения рыночной конъюнктуры, инфляции 

и/или дефолта. Указанные обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору подряда признаются наступившими, если Страхователем не будет доказано обратное; 

9) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, заключенного в 

отношении работ/услуг, для осуществления которых в соответствии со статьями 47, 48, 51, 52 ГрК РФ не 

требуется быть членом Саморегулируемой организации; 

10) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по Договору 

подряда явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед 

Страхователем банковскими, кредитными, лизинговыми и иными финансовыми организациями; 

11) требование о выплате любых косвенных убытков, возникших в результате страхового события. 

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.). 

4.2.5.2. При страховании в соответствии с Разделом № 1 настоящих Требований не относятся к 

страховым случаям и не возмещаются: 

1) любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков, причиненных в 

результате распространения сведений, составляющих коммерческую, служебную, государственную 
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тайну, или распространения другой конфиденциальной информации, а также требования о возмещении 

ущерба деловой репутации; 

2) убытки, вызванные курсовой разницей; 

3) неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе, если неустойки, пени, 

штрафы предусмотрены Договором подряда, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами (статьями 317.1 и 395 ГК РФ); 

4) убытки, возникшие в результате порчи и/или утраты переданного заказчиком 

(Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и т.д., необходимого для исполнения 

Страхователем своих обязательств по Договору подряда; 

5) недополученные доходы (упущенная выгода); 

6) требования Страхователя о возмещении ему аванса (части аванса), который он вернул 

Выгодоприобретателю по Разделу № 1 настоящих Требований либо который был возвращен 

Выгодоприобретателем иным образом (включая, но не ограничиваясь зачетом встречных требований, 

инкассовым списанием со счета Страхователя на основании исполнительного листа и так далее) . 

4.2.5.3. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения и отказов в 

выплате страхового возмещения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с учетом настоящих Требований. 

 

4.3. Требования к объему страхового возмещения. 

 

4.3.1. По Разделу № 1 настоящих Требований при наступлении страхового случая в пределах 

страховой суммы подлежит возмещению следующий реальный ущерб Выгодоприобретателя: 

4.3.1.1. подлежащий возврату Выгодоприобретателю аванс (часть аванса), полученный 

Страхователем по Договору подряда, при условии, что документацией о проведении конкурентной 

процедуры и/или Договором подряда не было предусмотрено обеспечение исполнения Договора подряда 

в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет или в виде независимой (банковской) 

гарантии, либо было предусмотрено обеспечение исполнения Договора подряда в виде независимой 

(банковской) гарантии, но такая гарантия отсутствовала на момент неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Договора подряда по причине отзыва у выдавшего гарантию банка лицензии на 

осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в 

случае недостаточности обеспечения исполнения Договора подряда для возмещения ущерба 

Выгодоприобретателя, и в случае, когда указанный Договор подряда был расторгнут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке по причине неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Договора подряда; 

4.3.1.2. затраты Выгодоприобретателя на проведение новой конкурентной процедуры (конкурса, 

аукциона, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения договоров) для 

заключения нового Договора подряда взамен Договора подряда, в отношении которого осуществляется 

страхование. 

4.3.2. Аванс (часть аванса), подлежащий возврату Выгодоприобретателю Страхователем согласно 

п. 4.3.1.1 настоящих Требований, определяется в виде разницы между полученной Страхователем от 

Выгодоприобретателя суммой денежных средств в качестве аванса (предварительной оплаты) по 

Договору подряда и суммой денежных средств, определяемой путем сложения величины денежных 

средств, на которые Страхователь имеет право за выполненные (частично выполненные) договорные 

обязательства по Договору подряда, и величины денежных средств погашенной задолженности 

Страхователя перед Выгодоприобретателем по этим договорным обязательствам (в том числе за счет 

иного имущества и/или имущественных прав), а также за минусом денежной суммы, которую 

Выгодоприобретатель получил или может получить по независимой (банковской) гарантии, либо путем 

списания средств, внесенных Страхователем на указанный Выгодоприобретателем счет, принятых в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенному Договору подряда. 

 

V. Раздел № 2. 

Страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 
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5.1. Требования к описанию предмета, объекта страхования  

 

5.1.1. По Разделу № 2 настоящих Требований Страховщик обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая), 

возместить Страхователю и/или Застрахованному лицу возникшие у него непредвиденные расходы в 

размере дополнительного взноса, необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 

ГрК РФ в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации, 

в случае, когда такая обязанность возникла в результате выплаты из фонда обеспечения договорных 

обязательств, вызванной неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств членом 

Саморегулируемой организации по Договору подряда, в пределах определенной в договоре страхования 

суммы (страховой суммы). 

5.1.2. Объектом страхования по Разделу № 2 настоящих Требований являются имущественные 

интересы Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с возникновением непредвиденных расходов в 

размере дополнительного взноса, необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК 

РФ в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 

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

Выгодоприобретателю по Разделу № 1 настоящих Требований в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда.  

5.1.3. По Разделу № 2 настоящих Требований должен быть застрахован финансовый риск самого 

Страхователя – члена Саморегулируемой организации, а также всех членов Саморегулируемой 

организации, внесших взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации (Застрахованные лица). 

 

5.2. Требования к описанию событий, на случай наступления которых производится 

страхование. Исключения из страхования 

 

5.2.1. Страховым риском по Разделу № 2 настоящих Требований является риск возникновения у 

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

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации вследствие выплаты из этого компенсационного фонда возмещения 

заказчику по Договору подряда (Выгодоприобретателю по Разделу № 1 настоящих Требований) 

реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем Договора подряда. 

5.2.2. Страховым случаем по Разделу № 2 настоящих Требований является возникновение у 

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

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения 

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

Договору подряда (Выгодоприобретателю по Разделу № 1 настоящих Требований) в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда.  

5.2.3. Событие, указанное в п. 5.2.2 настоящих Требований, является страховым случаем при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 имеется причинно-следственная связь между неисполнением/ненадлежащим исполнением 

Страхователем своих обязательств по Договору подряда и возникновением обязанности Страхователя 

(Застрахованных лиц) внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии с частью 8 

статьи 55.16 ГрК РФ, и статьей 60.1 ГрК РФ. 

 Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по 

которому из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со 

статьей 60.1 ГрК РФ была произведена выплата, был заключен Страхователем, являющимся на момент 

заключения такого Договора подряда, членом Саморегулируемой организации; 

 возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вследствие выплаты из средств этого 

компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, произошедшей в результате 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда, произошло в течение 

Периода страхования; 

 возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств подтверждено вступившим в законную 

силу решением суда о взыскании с Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба, причиненного заказчику по 

Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем  своих обязательств по этому договору строительного подряда. 

5.2.4. Возмещение Саморегулируемой организацией реального ущерба вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по Договору подряда, а также неустойки 

(штрафа) по такому Договору подряда, осуществлено Саморегулируемой организацией на основании 

вступившего в силу решения суда о взыскании с Саморегулируемой организации из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по Договору подряда 

реального ущерба, а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому Договору подряда. 

5.2.5. Моментом наступления страхового случая по Разделу № 2 настоящих Требований является 

момент выплаты Саморегулируемой организацией на основании вступившего в силу решения суда о 

взыскании с Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в пользу заказчика по Договору подряда реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа), причиненного заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем своих обязательств по такому Договору подряда. 

5.2.6. Исключения из страхования по Разделу № 2 настоящих Требований не установлены. Случаи 

освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения и отказов в выплате страхового 

возмещения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.3. Требования к объему страхового возмещения. 

 

5.3.1. По Разделу № 2 настоящих Требований при наступлении страхового случая в пределах 

страховой суммы возмещаются дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, подлежащие внесению Страхователем (Застрахованными лицами) в целях 

увеличения размера соответствующего компенсационного фонда Саморегулируемой организации в 

соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ до минимального размера. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДОГОВОРА  СТРАХОВАНИЯ 

  

6.1. Требования о размере страховой суммы 

6.1.1. По договору  страхования общая страховая сумма устанавливается в следующем порядке: 

- если стоимость договора подряда меньше, чем ¼ (Одна четвертая) доля компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, страховая сумма по договору  страхования устанавливается в 

размере стоимости договора подряда; 

- если стоимость договора подряда больше, чем ¼ (Одна четвертая) доля компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, страховая сумма по договору  страхования устанавливается в 

размере ¼ компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

6.1.2. Страховая сумма, установленная в договоре  страхования, должна быть указана отдельно для 

страхования риска ответственности за неисполнение договора подряда и для страхования финансовых 

рисков, с учетом следующих требований: 

- страховая сумма по риску ответственности за неисполнение договора подряда устанавливается в 

размере 10 % от общей страховой суммы, определенной в соответствии с п. 6.1.1. настоящих Требований; 

- страховая сумма по страхованию финансовых рисков устанавливается в размере 90 % от общей 

страховой суммы, определенной в соответствии с п. 6.1.1. настоящих Требований. 

            6.1.3. По согласованию с Советом Ассоциации, размер страховой суммы, указанной в пункте 6.1. 

Требований к страхованию может быть уменьшен, в том числе при соблюдении членом 

Саморегулируемой организации следующих условий: 

-членом Ассоциации заключены договоры страхования рисков связанных с выполнением 

строительно-монтажных работ, на объектах капитального строительства (далее - Договоры страхования 

СМР); 
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-размер страховой суммы по Договорам страхования СМР составляет не менее пятидесяти 

миллионов рублей; 

- членом Ассоциации предоставлены банковские гарантии, обеспечивающие исполнение 

договоров строительного подряда; 

- членом Ассоциации предоставлена справка о наличии опыта работы, связанного с предметом 

договоров строительного подряда, и деловой репутации; 

Для рассмотрения Ассоциацией вышеуказанной возможности, члену Саморегулируемой 

организации необходимо подать заявление на имя Президента Ассоциации, а также сведения об 

имеющихся у него договорах строительного подряда. 

 

 

6.2. Требования к порядку уплаты страховой премии 

6.2.1. Размер страховой премии устанавливается в договоре  страхования отдельно по 

страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда и по 

страхованию финансовых рисков и определяется в соответствии со страховыми тарифами и 

поправочными коэффициентами, установленными Страховщиком. 

6.2.2. Страховая премия подлежит уплате единовременным платежом.  

 

6.3. Требования к периоду страхования, сроку действия договора  страхования.  

Период страхования в договоре  страхования должен быть установлен в соответствии со сроком 

выполнения работ, предусмотренным договором подряда, и заканчиваться с даты передачи работ 

Заказчику, увеличенный на срок один год.   

Срок действия договора  страхования устанавливается равным периоду страхования. 

 

6.4. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения 

6.4.1. В договоре  страхования должен быть указан порядок взаимодействия члена 

саморегулируемой организации и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая. 

6.4.2. В договоре  страхования должен быть указан исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для определения обстоятельств, причин и размера ущерба. 

6.4.3. В договоре  страхования должен быть указан порядок определения размера выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

6.4.4. Установленный договором  страхования срок выплаты страхового возмещения не должен 

превышать двадцати рабочих дней с момента получения Страховщиком всех документов, необходимых 

для установления причин и обстоятельств произошедшего события, а также размера убытков. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Для заключения договоров  страхования с членами саморегулируемой организации страховая 

организация  (Страховщик) должна соответствовать следующим требованиям:  

1) страховая организация должна иметь действующую лицензию (без ограничений срока 

действия) на осуществление страхования (вид деятельности – добровольное имущественное страхование), 

выданную Центральным Банком Российской Федерации; 

2) страховая организация должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации;  

3) страховая организация должна являться членом саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 

года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации; 

4) страховая организация должна иметь разработанные в соответствии со Стандартами ВСС и 

утвержденные в установленном порядке Правила страхования риска ответственности за нарушение 

членами саморегулируемой организации условий договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договора и Правила страхования финансовых рисков, возникающих 

вследствие нарушения членами саморегулируемой организации, условий договора подряда, заключенного 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласованных или принятых в порядке 

уведомления Центральным Банком Российской Федерации; 

5) страховая организация должна иметь опыт работы на рынке страховых услуг не менее десяти 

лет, страхования рисков членов саморегулируемых организаций в сфере строительства не менее 5 лет; 
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6) в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства, ликвидации или 

реорганизации, на его имущество не наложен арест и иные обременения;  

7) страховая организация не имеет просроченных обязательств, подтвержденных судебными 

актами, перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также перед иными кредиторами;  

8) размер уставного капитала страховой организации должен соответствовать нормативу, 

установленному законодательством Российской Федерации;  

9) страховая организация не имеет предписаний, ограничивающих ее деятельность со стороны 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации;  

10) страховая организация размещает свои страховые резервы в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

11) страховая организация имеет действительный рейтинг надежности не ниже стабильного 

уровня, присвоенный российским рейтинговым агентством АО "Эксперт РА" или АКРА (АО). 

12) Страховая организация не имеет убыток от деятельности за предыдущие четыре года. 

7.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копией договора страхования 

гражданской ответственности в Саморегулируемую организацию должны быть представлены следующие 

документы: 

7.2.1. копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на осуществление 

страхования по виду страховой деятельности – добровольное имущественное страхование; 

7.2.2. копии (прошитые и заверенные печатью страховой организации) Правил страхования риска 

ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договора, и Правил страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения членами саморегулируемой организации, 

условий договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

7.2.3. копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации); 

7.2.4. письмо, заверенное руководителями страховой организации, об отсутствии в отношении нее 

процедуры банкротства; 

7.2.5. Годовые отчеты о финансовых результатах за предыдущие четыре года (форма 2) заверенные 

руководителем страховой организации; 

7.2.6. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих Требований, 

Саморегулируемая организация вправе запрашивать иную информацию, не указанную в данном разделе. 

7.3. Страховые организация обязаны предоставлять обновленные сведения о себе и документы, 

подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 7.1. настоящих Требований один раз в 

год. Также страховые организации в случае изменения редакции Правил страхования, применяемых для 

заключения договоров страхования, обязаны предоставить в саморегулируемую организацию сшитую и 

заверенную копию обновленной редакции таких Правил страхования в течение 30 календарных дней 

после их утверждения.  

 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

8.1. Настоящие требования обязательны для соблюдения индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, являющимися членами Саморегулируемой организации.  

8.2. Несоблюдение членом Саморегулируемой организации настоящих требований влечет за собой 

ответственность, в виде применения мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящие Требований вступают в силу через десять дней после их принятия. 

9.2. Настоящие Требования подлежат размещению на официальном сайте саморегулируемой 

организации в сети интернет. 

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

Уставом саморегулируемой организации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими 

Требованиями, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом саморегулируемой организации. 
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9.4. Настоящие требования подлежат периодическому пересмотру с учетом накопленного опыта 

реализации на практике Договоров страхования членов Саморегулируемой организации, а также 

сложившейся судебной практики по спорам, связанным с исполнением таких договоров страхования. 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания  

Совета Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 21.01.2019 №01-2101/ДОС/19 

 

 

Ежегодный план проведения проверок на 2019 год 

 

№ п/п 

  

Наименование ИНН Месяц проведения 

проверки 

1.  ООО «СанПроектСтрой» 3525187280 Февраль 

2.  ООО «ТеплоСтрой» 3525393452 Февраль 

3.  ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» 3528227301 Февраль 

4.  ООО «РКС строй» 3525277343 Март 

5.  ООО «НОВАТЭКСТРОЙ» 3525405605 Март 

6.  ООО «Севермостострой» 3508009841 Март 

7.  ООО «НАЙС» 3528182259 Март 

8.  ООО «ЭНЕРГОТЕХ» 3525360457 Март 

9.  ООО «МонтажЭлектроСервис» 3525396319 Март 

10.  АО  «Системэнерго» 3528043939 Апрель 

11.  ООО «М-ТЕХ» 3525385814 Апрель 

12.  ООО «Промэлтех» 3528084981 Апрель 

13.  ООО «ЭМ-35» 3525288779 Апрель 

14.  ООО «Сухонский КБК» 3519003961 Апрель 

15.  ООО НТФ «СЕВАВТОТРАНС» 3528075673 Апрель 

16.  ООО «МонолитСервис» 3525391350 Апрель 

17.  АО «НИУИФ» 7736032036 Апрель 

18.  АО «Череповецстальконструкция-1» 3528002900 Апрель 

19.  ООО «КИПМЕТСЕРВИС» 3528159852 Апрель 

20.  ООО «МВС» 3528092830 Апрель 

21.  ООО «СевЗапМонтажСтрой» 3528107808 Апрель 

22.  ООО РСП «ЭНЕРГЕТИК» 3510001790 Апрель 

23.  ООО «Вымпел» 3528209944 Апрель 

24.  ООО «СК Вега» 3528202748 Апрель 

25.  ООО «БАУ ПРО» 3528228270 Апрель 

26.  ООО «Престиж» 3528251590 Апрель 

27.  ООО «ЖилСтрой35» 3525421325 Апрель 

28.  ООО «ВРЦ ПБП» 3525286595 Апрель 

29.  ООО «СГ-К» 3525368199 Май 

30.  ООО «ИНТЕЛСТРОЙ» 3525380823 Май 

31.  ООО «СервисСтрой» 3525263372 Май 

32.  ООО «АНТАРЕС-ПЛЮС» 3525335700 Май 

33.  ООО «Металлресурс» 3509005014 Июнь 

34.  ООО «ПромЭнергоАвтоматика» 3523017036 Июнь 

35.  ООО «СМУ-35» 3525168030 Июнь 

36.  ООО «СМУ-49» 3525226130 Июнь 

37.  ООО «УК Комгазэнерго» 3525224687 Июнь 

38.  ООО «ЭПМ-3» 3525180140 Июнь 

39.  ПК «Феникс» 3507002579 Июнь 

40.  ОАО «Вологдаметаллооптторг» 3525022955 Июнь 

41.  ООО «ДСК» 3525293225 Июнь 

42.  ООО «СМУ-35» 3525366829 Июнь 

43.  ООО «Агростройкомплекс» 3525381168 Июнь 

44.  ООО «Волдомстрой» 3525336239 Июнь 

45.  ООО «ДомСтрой» 3525275018 Июнь 
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№ п/п 

  

Наименование ИНН Месяц проведения 

проверки 

46.  ООО «КРАВТ» 3528079043 Июнь 

47.  ООО «Магистраль» 3525248053 Июнь 

48.  ООО «Ремавтодор» 3525369280 Июнь 

49.  ООО «Энергостройсервис» 3527015865 Июнь 

50.  Вологодское ДООО АО «СЗЭМ» 3525001521 Июнь 

51.  ОАО «Облпромавтоматика» 3528059946 Июнь 

52.  ООО «Гермес Трейд» 3523018939 Июнь 

53.  ООО РСП 

«ЧЕРЕПОВЕЦИНВЕСТСТРОЙ» 

3528171472 

Июнь 

54.  ООО «Климатические Инженерные 

Системы» 

3528190394 

Июнь 

55.  ООО «Северный Альянс» 3525244387 Июнь 

56.  ООО «Строительный инвестиционный 

центр» 

3528076885 

Июнь 

57.  ООО «ТК» 3525138830 Июнь 

58.  ООО «МИР профиля» 3528245847 Июнь 

59.  ООО «Спец-Сервис» 3528276732 Июнь 

60.  ООО «АБЗ-2» 3525371699 Июнь 

61.  ООО фирма «Гарант» 3525423428 Июнь 

62.  ООО «ЕВРОСИТИ» 3528281482 Июнь 

63.  ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

3528282937 

Июнь 

64.  ООО «СпецРесурс» 3528203082 Июнь 

65.  ООО «СК «СЕВЕР 35» 3528204495 Июнь 

66.  ООО «СВОД» 3528027461 Июнь 

67.  ООО «Трилогия Констракшен» 3525422400 Июнь 

68.  ООО «МЕГАПОЛИС» 3525374763 Июль 

69.  ООО «Строитель» 3525365430 Июль 

70.  ООО «Звезда-М» 3525104502 Июль 

71.  ООО «СМС» 3528287163 Июль 

72.  ООО «СпецТранс» 3528236680 Июль 

73.  ООО «СпецТранс» 3528289957 Июль 

74.  ООО «ВИТЯЗЬ-Р» 3523018054 Июль 

75.  ООО «ТВС-М» 3528184591 Июль 

76.  ООО «ГарантСтрой» 3528139165 Июль 

77.  ООО «Группа компаний «Белая 

Сосна» 

3525406895 

Июль 

78.  ООО «ЭЛЬФ-СТРОЙ» 3528265603 Июль 

79.  ООО «Технология решений» 3528289114 Июль 

80.  ООО «Химстрой» 3528259423 Август 

81.  ООО РСК «Вира» 3525396140 Август 

82.  ООО «ПрофильСтройЦентр» 3523022558 Август 

83.  ООО «СтройИндустрия» 3528184471 Август 

84.  ООО «РемДорСтрой» 3525375125 Август 

85.  ООО «СервисСтройПроект» 3528272294 Август 

86.  ООО «Модульремстрой» 3525124932 Август 

87.  ООО фирма «Промремонт» 3528054673 Август 

88.  ООО «АДС» 3528004320 Август 

89.  ООО СГ «Спецстрой» 3528240944 Август 

90.  ООО «Альп» 3525204708 Август 

91.  ООО «КЛС Инжиниринг» 3528193148 Август 

92.  ООО «СГА» 3528233256 Август 

93.  ООО «Трест» 3525426700 Август 
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№ п/п 

  

Наименование ИНН Месяц проведения 

проверки 

94.  ООО  «РедуТ» 3528228150 Сентябрь 

95.  ООО  «Рост» 3528006863 Сентябрь 

96.  ООО  «Спецгидрострой» 3528062191 Сентябрь 

97.  ООО «Абрис» 3528211566 Сентябрь 

98.  ООО «Аргос Трейд» 3525348065 Сентябрь 

99.  ООО «Атлека» 3525222922 Сентябрь 

100.  ООО «КБ-СоюЗ» 3528165119 Сентябрь 

101.  ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» 3525189464 Сентябрь 

102.  ООО «ПромЭнергоМонтаж» 3528261912 Сентябрь 

103.  ООО «МТИ» 3528199510 Сентябрь 

104.  ООО «Лифт Монтаж» 3528239787 Сентябрь 

105.  ООО «ГорГаз» 3525182532 Сентябрь 

106.  ООО «Профиль» 3525334432 Сентябрь 

107.  ООО «ПМК-2» 3523020367 Сентябрь 

108.  ООО «ПСК КОНТУР» 3528230914 Сентябрь 

109.  ООО «РемСтройАвто» 3528256140 Сентябрь 

110.  ООО «Сантехполимер» 3525118840 Сентябрь 

111.  ООО «Север-Телеком» 3525095833 Сентябрь 

112.  ООО «СПБ» 3528155470 Сентябрь 

113.  ООО «СтогасСтрой» 3525357951 Сентябрь 

114.  ООО «Строймост» 3518001094 Сентябрь 

115.  ООО «СтройПроект» 3525253430 Сентябрь 

116.  ООО «Строитель» 3525343290 Сентябрь 

117.  ООО «Энергостройсервис « 3510005570 Сентябрь 

118.  ООО «ЭНТЭП» 3525252363 Сентябрь 

119.  ООО «Предприятие 

«АГРОПРОМЭНЕРГО» 

3523001011 

Сентябрь 

120.  ООО «СпецГидроСтрой» 3528211100 Сентябрь 

121.  ЗАО  «Горстройзаказчик» 3525016782 Сентябрь 

122.  ЗАО «РОССТРОЙ» 3525317148 Сентябрь 

123.  ООО  «ВГС» 3525256343 Сентябрь 

124.  ООО  «ВГТРК СК» 3525351149 Сентябрь 

125.  ООО  «ВЕСТА» 3525164011 Сентябрь 

126.  ООО  «ГорЭнерго» 3525254177 Сентябрь 

127.  ООО  «Дорсервис» 3525363835 Сентябрь 

128.  ООО  «МегаСтрой» 3525271359 Сентябрь 

129.  ООО  «РСУ-17» 3525151735 Сентябрь 

130.  ООО  «Северспецстрой» 3528194328 Сентябрь 

131.  ООО  «СК Галион» 3525311788 Сентябрь 

132.  ООО  «СЛ Северо-запад» 3525394255 Сентябрь 

133.  ООО  «СМС» 3525195651 Сентябрь 

134.  ООО  «Спецстрой-Норд» 3525368921 Сентябрь 

135.  ООО  «СУ-24» 3525377355 Сентябрь 

136.  ООО  «ЭРА» 3510007633 Сентябрь 

137.  ООО  «ЮАС-Строй» 3525362817 Сентябрь 

138.  ООО «Вологдамост» 3525368456 Сентябрь 

139.  ООО «ВПСК» 3525294420 Сентябрь 

140.  ООО «Интехсвязь» 3525265323 Сентябрь 

141.  ООО «КИП» 3525172196 Сентябрь 

142.  ООО «Метако+» 3525251320 Сентябрь 

143.  ООО «ОКОР» 3525005501 Сентябрь 

144.  ООО «Техносфера» 3525206350 Сентябрь 

145.  ПО «Коопстройсервис» 3525140540 Сентябрь 
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№ п/п 

  

Наименование ИНН Месяц проведения 

проверки 

146.  ЗАО «ДСУ № 1-Череповец» 3528066855 Сентябрь 

147.  ИП Поникаров Юрий Михайлович 353001032770 Сентябрь 

148.  ИП Холминов Анатолий Викторович 352523821238 Сентябрь 

149.  ООО  «Электротеплосеть» 3526018334 Сентябрь 

150.  ООО «АРМАДИС» 3528168374 Сентябрь 

151.  ООО «АРСТРОЙ» 3525351710 Сентябрь 

152.  ООО «АЯКС-СТРОЙ» 3525186463 Сентябрь 

153.  ООО «Гарант» 3525299530 Сентябрь 

154.  ООО «ГК «СТРОЙНОРД» 3525334182 Сентябрь 

155.  ООО «ДУ» 3527014396 Сентябрь 

156.  ООО «ИммидСтрой» 3525344952 Сентябрь 

157.  ООО «Конвектор» 3525214022 Сентябрь 

158.  ООО «Кронас» 3525307750 Сентябрь 

159.  ООО «НПФ «Теплотроника» 3525233522 Сентябрь 

160.  ООО «ОА «Северсталь» 3528083378 Сентябрь 

161.  ООО «Перспектива» 3525135324 Сентябрь 

162.  ООО «Перфект Плюс» 3525370470 Сентябрь 

163.  ООО «ПромПроект» 3528264582 Сентябрь 

164.  ООО «ПРОФИ-С» 3525161726 Сентябрь 

165.  ООО «Регион-инструмент» 3525192227 Сентябрь 

166.  ООО «Ремстроймонтаж» 3525236812 Сентябрь 

167.  ООО «РСМ» 3528242130 Сентябрь 

168.  ООО «СК «Вектор» 3528163432 Сентябрь 

169.  ООО «СК «Северный город» 3525328157 Сентябрь 

170.  ООО «СМТ» 3525266260 Сентябрь 

171.  ООО «СМУ-79» 3525306957 Сентябрь 

172.  ООО «Строй +» 3528260725 Сентябрь 

173.  ООО «СтройТехника» 3525179667 Сентябрь 

174.  ООО «УК «ВКС» 3501006778 Сентябрь 

175.  ООО «Экогаз» 3525126376 Сентябрь 

176.  ООО ЛК «СеверСтрой» 3528232566 Сентябрь 

177.  ООО РСК «Гарант» 3525283026 Сентябрь 

178.  ООО СК «Вира» 3528203646 Сентябрь 

179.  ООО СК «ВОЛСПЕЦСТРОЙ» 3525347054 Сентябрь 

180.  ИП Бабкин Александр Николаевич 352600941500 Сентябрь 

181.  МУП «Водоканал» г. Великий Устюг 3526000898 Сентябрь 

182.  ООО «АВС-Строй» 3526022210 Сентябрь 

183.  ООО «АльянсЭнергоСтрой» 3525403189 Сентябрь 

184.  ООО «Дизайн Строй Проект» 3525357743 Сентябрь 

185.  ООО «Жилстрой-12» 3525293634 Сентябрь 

186.  ООО «МакроМир» 3525325269 Сентябрь 

187.  ООО «МаксиСтрой» 3528158560 Сентябрь 

188.  ООО «Мостовик» 3502000289 Сентябрь 

189.  ООО «Новотек» 3525356066 Сентябрь 

190.  ООО «ПИИ «ОКОР» 3525333541 Сентябрь 

191.  ООО «Природоохранный центр-

Групп» 

3528214550 

Сентябрь 

192.  ООО «Севердорстрой» 7733548376 Сентябрь 

193.  ООО «Северметлес» 3525101910 Сентябрь 

194.  ООО «СК «АЛЬЯНССТРОЙТОРГ» 3528212263 Сентябрь 

195.  ООО «СК Норман» 3525395499 Сентябрь 

196.  ООО «СМУ № 7» 3525203006 Сентябрь 

197.  ООО «Строительно-Монтажное 3528172740 Сентябрь 
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№ п/п 

  

Наименование ИНН Месяц проведения 

проверки 

Предприятие» 

198.  ООО «СтройЭнергоСети» 3525262192 Сентябрь 

199.  ООО «Техна» 3525174860 Сентябрь 

200.  ООО «ЧСУ «СпецСтрой» 3528191334 Сентябрь 

201.  ООО «Электромонтажсервис» 3525190452 Сентябрь 

202.  ООО «АТЛАС» 3525427479 Сентябрь 

203.  ООО «СТРОЙТЕХНО» 3528251520 Сентябрь 

204.  ООО «ЭнергоСтройМонтаж» 3528218924 Сентябрь 

205.  ООО «ВКУ» 3525273042 Сентябрь 

206.  ООО «ССК» 3528279123 Сентябрь 

207.  ООО «СМН» 3525297082 Сентябрь 

208.  ООО «ВСК» 3525411380 Сентябрь 

209.  ООО «КонтурГазСтрой» 3525429684 Сентябрь 

210.  ООО «СеверЛесСтрой» 3512005960 Сентябрь 

211.  АО «Череповецкий фанерно-

мебельный комбинат» 

3528006408 

Октябрь 

212.  ИП Осьминин Игорь Валентинович 352800161829 Октябрь 

213.  ООО  «ПРАЙМ» 3528118197 Октябрь 

214.  ООО «ГессоГрупп» 3525324628 Октябрь 

215.  ООО «МК-Сервис» 3528184270 Октябрь 

216.  ООО «Азимут Череповец» 3528208108 Октябрь 

217.  ООО «ВГС» 3525277368 Октябрь 

218.  ООО «ВологдаСтратегСтрой» 3525298826 Октябрь 

219.  ООО «Вологодское ДСУ - 1» 3525262040 Октябрь 

220.  ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 3525207755 Октябрь 

221.  ООО «Интеллект Сервис» 3525344046 Октябрь 

222.  ООО «ОблПартнерСтрой» 3525211776 Октябрь 

223.  ООО «ПромСтрой» 3525300480 Октябрь 

224.  ООО «Профэлектросвязь» 3525178046 Октябрь 

225.  ООО «Союз-Сервис» 3528022449 Октябрь 

226.  ООО «СтройМонтажКомплект» 3525332971 Октябрь 

227.  ООО «Стройсантехторг» 3525193911 Октябрь 

228.  ООО «СТРОЙСИЛА» 3525358779 Октябрь 

229.  ООО «ТСПР» 3525287729 Октябрь 

230.  ООО ПК «ЭнергоСервис» 3528204022 Октябрь 

231.  СХПК «Племзавод Майский» 3507009503 Октябрь 

232.  ООО  СК «Легион» 3525384602 Октябрь 

233.  ООО «Артель-Техно» 3528243374 Октябрь 

234.  ООО «ВолАгроСтрой» 3525395587 Октябрь 

235.  ООО «ВологдаСтройКомплекс» 3525164847 Октябрь 

236.  ООО «ГазСервис» 3528185700 Октябрь 

237.  ООО «Дорремстрой» 3525358786 Октябрь 

238.  ООО «КлиматСпецМонтаж» 3528121760 Октябрь 

239.  ООО «Корсо 35» 3520009333 Октябрь 

240.  ООО «КСМ Строй» 3528197858 Октябрь 

241.  ООО «КЭС» 3525366427 Октябрь 

242.  ООО «ПКМ» 1102075529 Октябрь 

243.  ООО «Радиан» 3507310767 Октябрь 

244.  ООО «Ремстройинвест» 3525369315 Октябрь 

245.  ООО «Северная Гора» 3526027064 Октябрь 

246.  ООО «СЗСК» 3525391744 Октябрь 

247.  ООО «Спецмонтаж» 3509010053 Октябрь 

248.  ООО «СтройТехноСервис» 3528230713 Октябрь 
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249.  ООО «КАА-Строй» 3525385130 Октябрь 

250.  ООО «КомфортСтрой плюс» 3525385050 Октябрь 

251.  ООО «ПромАльпСтрой» 3528164002 Октябрь 

252.  ООО «ВСК» 3528198731 Октябрь 

253.  ООО  «Поло» 3525385275 Октябрь 

254.  ООО  «ПРОТЕКТ 35» 3525204063 Октябрь 

255.  ООО «Вологодские опалубки» 3525295342 Октябрь 

256.  ООО «Новатор-Сервис» 3526018126 Октябрь 

257.  ООО «РРС» 3528228376 Октябрь 

258.  ООО «Стройинженеринг» 3528271188 Октябрь 

259.  ООО «СТРОЙСЕРВИС» 3528237525 Октябрь 

260.  ООО «Стройтеплосервис» 3525357461 Октябрь 

261.  ООО «СтройУниверсал» 3525340725 Октябрь 

262.  ООО «ТрансАвтоТур» 3528148522 Октябрь 

263.  ООО «ЭСПА» 3525236146 Октябрь 

264.  ИП Сенько Артем Владимирович 352528092148 Октябрь 

265.  МУ «Центр МТО учреждений района» 3519004267 Октябрь 

266.  ООО  «СГС» 3526013791 Октябрь 

267.  ООО « ВСК « 3528270280 Октябрь 

268.  ООО «Вологдастройсервис» 3525121850 Октябрь 

269.  ООО «ГорСтройСервис» 3528249785 Октябрь 

270.  ООО «ДОР» 3527013593 Октябрь 

271.  ООО «Инждорстрой» 3517804211 Октябрь 

272.  ООО «Основа-плюс» 3525266180 Октябрь 

273.  ООО «ПромЭкс» 3528233030 Октябрь 

274.  ООО «ПрофИнжиниринг» 3528233489 Октябрь 

275.  ООО «Строительные технологии» 3525377242 Октябрь 

276.  ООО «Тарногастрой» 3517003099 Октябрь 

277.  ООО «ТехСтрой» 3523019749 Октябрь 

278.  ООО «ЭнергияИнвестИнжиниринг» 3525228699 Октябрь 

279.  ООО «Билдинг Хаус» 3525425873 Октябрь 

280.  ООО «СТС» 3528291554 Октябрь 

281.  ООО «Конструктор» 3525419291 Октябрь 

282.  ООО «МИР» 3528225671 Октябрь 

283.  ООО «РСМУ-1» 3525391600 Октябрь 

284.  ООО «Стройматмонтаж» 3525419816 Октябрь 

285.  ООО «ПрофЭлектроМонтаж» 3528273280 Октябрь 

286.  ООО «АКа» 3528084004 Ноябрь 

287.  ООО «Ал-Сервис» 3528209239 Ноябрь 

288.  ООО «ВИДС» 3525254113 Ноябрь 

289.  ООО «ГОАРА» 3523010908 Ноябрь 

290.  ООО «ГПС» 3528254129 Ноябрь 

291.  ООО «ЖИЛИЩНИК» 3512004229 Ноябрь 

292.  ООО «Интерком» 3528187916 Ноябрь 

293.  ООО «КВАДРА СТРОЙ» 3528205266 Ноябрь 

294.  ООО «КОНСТРУКТИВ» 3525308182 Ноябрь 

295.  ООО «М-Строй» 3525347671 Ноябрь 

296.  ООО «Н2О» 3525291980 Ноябрь 

297.  ООО «ПластСтройМонтаж» 3528190355 Ноябрь 

298.  ООО «Проксима» 3525303378 Ноябрь 

299.  ООО «Профистрой +» 3525315687 Ноябрь 

300.  ООО «СервисГазСтрой» 3525323261 Ноябрь 

301.  ООО «СК Сервест» 3528190034 Ноябрь 
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302.  ООО «СпецРегионСтрой» 3528239681 Ноябрь 

303.  ООО «СТРОИМ 35» 3507309056 Ноябрь 

304.  ООО «СТС» 3525317780 Ноябрь 

305.  ООО «Техник» 3528255242 Ноябрь 

306.  ООО «Устьелес» 3527018390 Ноябрь 

307.  ООО «ЧЕРЕПОВЕЦИНВЕСТСТРОЙ» 3528080401 Ноябрь 

308.  ООО «Черметремонт» 3528036113 Ноябрь 

309.  ООО «ЧСЭМ» 3528217536 Ноябрь 

310.  АО «ВАД» 7802059185 Ноябрь 

311.  ООО « СК « 3525292380 Ноябрь 

312.  ООО «Аптерос-строй» 3528209214 Ноябрь 

313.  ООО «Изотерм» 3528152952 Ноябрь 

314.  ООО «Итера Групп» 3528199936 Ноябрь 

315.  ООО «Компания «Свой дом» 3528243790 Ноябрь 

316.  ООО «КорСо» 3520008040 Ноябрь 

317.  ООО «КПСТРОЙ» 3528237821 Ноябрь 

318.  ООО «МеталлКомплект» 3525211631 Ноябрь 

319.  ООО «НИКА» 3528201470 Ноябрь 

320.  ООО «НТС+» 3528258476 Ноябрь 

321.  ООО «Пилот-Энерго» 3525244740 Ноябрь 

322.  ООО «Платан» 3528082960 Ноябрь 

323.  ООО «Пром-Альянс» 3528260820 Ноябрь 

324.  ООО «РСУ-15» 3525339127 Ноябрь 

325.  ООО «СК Альянс Северо-Запад» 3525402227 Ноябрь 

326.  ООО «СК Пифагор» 3528251456 Ноябрь 

327.  ООО «СК СТОУН» 3528275094 Ноябрь 

328.  ООО «СК-Вектор» 3525403340 Ноябрь 

329.  ООО «СК-Череповец» 3528175156 Ноябрь 

330.  ООО «Спецстроймонтаж» 3525210660 Ноябрь 

331.  ООО «СТИНЭЛ» 3528237395 Ноябрь 

332.  ООО «Стройинновация» 3528209221 Ноябрь 

333.  ООО «Строительная компания» 3525402788 Ноябрь 

334.  ООО «ЭКС» 3510009310 Ноябрь 

335.  АО «АПСК «ГСА» 3525048992 Ноябрь 

336.  ООО «Бюжан Антикоррозион Рус» 3528275249 Ноябрь 

337.  ООО «Восток-Строй» 3525402562 Ноябрь 

338.  ООО «ВСК» 3528200035 Ноябрь 

339.  ООО «ВСМ» 3525323247 Ноябрь 

340.  ООО «Гедаэффект» 3528157012 Ноябрь 

341.  ООО «ГЕНДЖО» 3528281820 Ноябрь 

342.  ООО «ММК» 3528279035 Ноябрь 

343.  ООО «ОВК-Групп» 3525349407 Ноябрь 

344.  ООО «ПСК «ОКОР» 3525375830 Ноябрь 

345.  ООО «ПСП «Регион» 3528261430 Ноябрь 

346.  ООО «ЭУ» 3525216615 Ноябрь 

347.  ООО СЗ СК «Домстрой» 3525324385 Ноябрь 

348.  ООО «СервисСтрой» 3528185556 Ноябрь 

349.  ООО «КомфортСтрой» 3525407440 Ноябрь 

350.  ООО «СЗТК Связь Строй» 3525394537 Ноябрь 

351.  ООО «СК АЛЬФАСТРОЙ» 3528206492 Ноябрь 

352.  ООО «СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ» 3525399038 Ноябрь 

353.  ООО «Строй Комплект» 3525344374 Ноябрь 

354.  ООО «Строй Сервис» 3525374065 Ноябрь 
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355.  ООО «СТТ» 3528240302 Ноябрь 

356.  ООО «ТехИнСервис» 3528145955 Ноябрь 

357.  ООО «Курс Строй» 3525381111 Ноябрь 

358.  ООО «ГОАРА-СТРОЙ» 3523019989 Ноябрь 

359.  ООО «ФАКТОР» 3528254136 Ноябрь 

360.  ООО «СК-СтройТехСервис» 3528237878 Ноябрь 

361.  ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА» 3528259455 Ноябрь 

362.  ООО «СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР» 3525282230 Ноябрь 

363.  ООО «Теплотроника» 3525235047 Ноябрь 

364.  ООО «Череповецэлектро Плюс» 3528182971 Ноябрь 

365.  ООО «САХ 3526030451 Ноябрь 

366.  ООО «Наяда 35» 3525368150 Ноябрь 

367.  ООО «СпецСтрой» 3525334506 Ноябрь 

368.  ООО «ССК» 3526022669 Ноябрь 

369.  ООО «КАСКАД» 3525431796 Ноябрь 

370.  ООО «АктивСервис» 3525418890 Ноябрь 

371.  ООО «СМ» 3525430055 Ноябрь 

372.  ООО «СИРИУС» 3528295534 Ноябрь 

373.  ООО «Телус» 3528177788 Ноябрь 

374.  ООО «СК КОМПЛЕКС» 3528250621 Ноябрь 

375.  ООО «Кайсар» 3528215585 Ноябрь 

376.  ООО «Фактор» 3528272199 Ноябрь 

377.  ООО «СЗМС» 3528184930 Ноябрь 

378.  ООО «РМН» 3528182668 Ноябрь 

379.   ООО «Меркурий» 3525283410 Декабрь 

380.  ООО «ГЕОКОМ35» 3525313520 Декабрь 

381.  ООО «Меридиан» 3514006824 Декабрь 

382.  ООО «ОВК Строй Связь» 3528233538 Декабрь 

383.  ООО «Правовой стандарт» 3525225803 Декабрь 

384.  ООО «ПрестижСтрой» 3525296466 Декабрь 

385.  ООО «Ник-Строй» 3525398154 Декабрь 

386.  ООО «ПожМонтажПроект» 3525185445 Декабрь 

387.  ООО «РусМет» 3528230569 Декабрь 

388.  ООО «СК Ковчег» 3525390074 Декабрь 

389.  ООО «Стройинвестгрупп» 3525322412 Декабрь 

390.  ООО «СтройКомплекс» 3525364853 Декабрь 

391.  ООО «Строительные технологии» 3525167020 Декабрь 

392.  ООО «Теплосервис» 3526022524 Декабрь 

393.  ООО «РКС Монтаж» 3528273516 Декабрь 

394.  ООО «Сантехпром Череповец» 3528222261 Декабрь 

395.  ООО «Севергазпром» 3525403140 Декабрь 

396.  ООО «СК «Генстрой» 3525387931 Декабрь 

397.  ООО «СМТ «Борей» 3528273682 Декабрь 

398.  ООО «СМУ-53» 3525402890 Декабрь 

399.  ООО «СОКОЛ» 7604222922 Декабрь 

400.  ООО «Технологии комфорта» 3525406863 Декабрь 

401.  ООО «Технострой» 3528271727 Декабрь 

402.  ООО «ЭталонСтрой» 3525337553 Декабрь 

403.  ТОО «Тараз проммонтаж» 9909479771 Декабрь 

404.  ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» 3528271300 Декабрь 

405.  ООО «Кедр» 3525408290 Декабрь 

406.  ООО «КОНТЭКС-

Теплоэнергоремонт» 

3525161606 

Декабрь 
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407.  ООО «ПРОФТЕХНОЛОГИЯ» 3525352174 Декабрь 

408.  ООО «ПРС» 3528108833 Декабрь 

409.  ООО «СИК» 1102077974 Декабрь 

410.  ООО «СК СеверЭлектроСети» 3525341895 Декабрь 

411.  ООО «СпецСтройСервис-35» 3525302494 Декабрь 

412.  ООО «СтройКомплекс» 3528269326 Декабрь 

413.  ООО «СтройТехСервис» 3528251079 Декабрь 

414.  ООО «СТТ» 3525366360 Декабрь 

415.  ООО «ТехноОПТ» 3525365864 Декабрь 

416.  ООО «Тотьмастрой» 3518005395 Декабрь 

417.  ООО СК «СтройМари» 3525407828 Декабрь 

418.  ООО «Промтех» 3528270787 Декабрь 

419.  ООО «Роланд» 3528196357 Декабрь 

420.  ООО «ТТК» 3525291997 Декабрь 

421.  ООО «АкваНова» 3528210499 Декабрь 

422.  ООО «Промтехстрой» 3525434290 Декабрь 

423.  ООО «ТГС Инвест» 3525434300 Декабрь 
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