
СРО АС «Межрегионстройальянс»

Презентация для общего собрания



СРО АС «Межрегионстройальянс»

формируется в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов СРО по 

обязательствам, возникшим вследствие 

причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица 

вследствие разрушения, повреждения здания,

сооружения либо части здания или сооружения.

формируется в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов СРО по 

обязательствам, возникшим вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

КФ ВВ

(Компенсационный фонд возмещения вреда) 

КФ ОДО

(Компенсационный фонд Обеспечения 

договорных обязательств)

В соответствии с требованиями статьи 55.4и статьи 55.16 ГрК РФ

в Ассоциации сформировано два компенсационных фонда:



Право на получение выплат из 
Компенсационных фондов

1. Право на получение выплаты имеет лицо, которому был 

причинен вред вследствие недостатков работ выполненных 

членом СРО АС МРСА - третье лицо (не являющееся стороной 

Договора). СРО АС МРСА несет солидарную ответственность 

средствами КФ ВВ по обязательствам своих членов, возникшим 

вследствие причинения вреда ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

2. Право обратного требования к СРО АС МРСА при 

возмещении причиненного вреда третьим лицам имеют:

• собственник здания;

• концессионер;

• застройщик;

• частный партнер;

• технический заказчик

Право на получение выплаты имеет Заказчик по Договору 

подряда, заключенному с членом СРО АС МРСА с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

(договоры заключенные в порядке, установленном 44 ФЗ, 223 

ФЗ, Постановлением Правительства №615).

Возмещение ущерба из средств КФ ОДО производится 

исключительно по решению суда.

из средств КФ ВВ из средств КФ ОДО

Кто имеет право на получение выплат из 

Компенсационных фондов?



СРО АС «Межрегионстройальянс»

Является базовым, предусмотрен для компенсации вреда 

причиненного третьим лицам

Внесение взноса в этот фонд является обязательным для 

получения строительной организацией статуса члена СРО.

Предназначен для обеспечения договорных обязательств по 

договорам, заключенным конкурентным способом.

Внесение взноса в него не является обязательным для 

членов СРО АС «Межрегионстройальянс».

Обязателен взнос только для тех членов Ассоциации, которые 

добровольно подали заявление о намерении принимать 

участие в заключении договоров с использованием 

конкурентных способов (ч. 3 ст. 55.16 ГрК РФ). 

Для участия в конкурентных процедурах закупок член СРО 

обязан внести взнос в КФ ОДО (п.1 ч.3 ст. 55.8 ГрК РФ).

КФ ВВ 

(Компенсационный фонд 

возмещения вреда)

КФ ОДО 

(Компенсационный фонд

Обеспечения договорных обязательств)

Наделяет строительную организацию статусом члена 

СРО АС «Межрегионстройальянс».

Дает право осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам подряда с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания (ч. 2 ст. 52 ГрК РФ, ч.1 ст. 55.8 ГрК РФ).

СРО АС «Межрегионстройальянс» наделяет члена 

специальной правоспособностью – правом на участие в 

конкурентных процедурах закупок.

Член Ассоциации получает право заключать договоры 

строительного подряда с помощью конкурентных способов (44 

ФЗ, 223 ФЗ, ПП №615).



СРО АС «Межрегионстройальянс»

При причинении вреда 

третьим лицам/имуществу третьих лиц

вследствие недостатков работ 

выполненных членом СРО 

по договору строительного подряда

Субсидиарная ответственность Солидарная ответственность

При неисполнении или ненадлежащем 

исполнении членом СРО

обязательств по договору подряда,

заключенному с использованием конкурентных 

способов заключения договоров

За счет средств КФ ОДО

Выплата в пределах одной четвертой

доли средств КФ ОДО (статья 60.1 ГрК РФ)

За счет средств КФ ВВ

Солидарная ответственность СРО АС 

«Межрегионстройальянс» носит внедоговорной 

характер – возникает в силу деликта



ПОРЯДОК ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ИЗ КФ ВВ И КФ ОДО

В соответствии с частями 7, 8 статьи 55.16 ГрК РФ в случае, если снижение размера КФ ВВ и/или КФ 

ОДО возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в 

соответствии со ст. 60 ГрК РФ или ст. 60.1 ГрК РФ соответственно, член СРО, по вине которого 

осуществлена такая выплата, а также иные члены СРО (!), внесшие взносы в такой 

компенсационный фонд, должны внести новые взносы в целях увеличения размера 

компенсационного фонда до размера, который установлен внутренними документами СРО.

! Законодательством не предусмотрена возможность освобождения члена Ассоциации от 

обязанности пополнения компенсационного фонда в случае снижения его размера в результате 

осуществления выплат в соответствии со статьями 60 и 60.1 ГрК РФ.

Критерием оценки эффективности работы СРО АС МРСА и входящих в неё компаний 

является сохранность компенсационных фондов.



Схема расчёта суммы довносимого членом СРО взноса 
при осуществлении выплат из КФ ВВ и КФ ОДО

Распределение действующих членов по  уровням 
ответственности (включая простой уровень)

Из общего состава определяются действующие члены 

СРО АС МРСА наделенные специальной 
правоспособность на заключение договоров с 

использованием конкурентных способов (принявшие 
участие в формировании КФ ОДО)

КФ ВВ

! СРО, сформировавшие КФ ОДО, не вправе в 
последующем принимать решение о ликвидации 

(расформировании) КФ ОДО

(ч. 8 ст. 55.4 ГрК РФ)

КФ ОДО

Общий реестр действующих членов СРО АС МРСА

Распределение в % соотношении, пропорционально 

уровням ответственности членов, всей выплаченной из 
КФ ВВ суммы возмещенного вреда Распределение членов СРО согласно присвоенным им 

пяти уровням ответственности по КФ ОДО

Распределение в % соотношении пропорционально 

уровням ответственности всей выплаченной из КФ ОДО 
суммы возмещенного между членами 



Судебная практика о привлечении СРО к солидарной 
и субсидиарной ответственности по возмещению 
вреда 

СРО

Отказ в привлечении к солидарной 

ответственности СРО за счет средств КФ ВВ

Фонд капитального 

ремонта

Фонд капитального 

ремонта

СРО
Ст. 60 ГрК РФ

Ст. 60.1 ГрК РФ

Арбитражным судом отказано региональному оператору в привлечении СРО к солидарной

ответственности за средств КФ ВВ.

Изменив предмет иска (на ст. 60.1 ГрК РФ), региональный оператор обратился по тем же

основаниям с иском о привлечении СРО к субсидиарной ответственности за счет средств КФ ОДО.

После возмещения убытков региональный оператор (ФКР) исходя из положений пункта 1 статьи 1081 ГК 

РФ приобретает право регресса к лицу, причинившему вред, то есть к привлеченной подрядной 

организации.



Судебная практика СРО АС «Межрегионстройальянс»
по взысканию денежных средств  из КФ ОДО

Дело о привлечении СРО АС МРСА к субсидиарной ответственности 

за счет средств КФ ОДО: № А40-156592/19 от 17 декабря 2019 года.

Краткая фабула дела:

ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН города Москвы» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «1ГК» и СРО АС

МРСА о взыскании с ООО «1ГК», а в случае недостаточности денежных средств в порядке субсидиарной

ответственности с СРО АС МРСА из средств КФ ОДО цены контракта в размере 4,5 миллиона рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Суд, отказывая в удовлетворении требований, отметил, что оснований для привлечения СРО АС МРСА к субсидиарной

ответственности не имеется, поскольку ООО «1ГК» не находится в стадии ликвидации и является действующим

юридическим лицом.

Суд подчеркнул, что законодателем в части 6 статьи 60.1 ГрК РФ закреплено, что исполнение гарантийных обязательств

по договору строительного подряда, заключённому с использованием конкурентных способов заключения договоров,

осуществляется СРО в пределах одной четвёртой доли средств КФ ОДО при условии ликвидации юр. лица – члена СРО.

Суд пришел к выводу, что предъявлять требование о возмещении стоимости гарантийных работ к СРО МРСА возможно

только при условии ликвидации члена СРО.

Таким образом, условие о ликвидации члена СРО, которое бы позволило истцу предъявлять требование о возмещении

стоимости гарантийных работ к саморегулируемой организации, отсутствует, в связи с чем требование о взыскании

стоимости гарантийных работ на сумму 4,5 миллиона рублей с СРО АС МРСА удовлетворению не подлежат.



Общая судебная практика по взысканию денежных средств 
из компенсационных фондов и привлечению СРО к 
солидарной и субсидиарной ответственности ФКР г. Москвы

По искам ФКР г. Москвы к СРО о привлечении к солидарной ответственности за счет средств КФ ВВ в большинстве рассмотренных

дел суды признают ответственность регионального оператора перед собственником помещений в многоквартирном доме за

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными

организациями, делая вывод о том, что данная ответственность вытекает из договорных отношений между региональным оператором и

подрядной организацией по проведению капитального ремонта.

До недавнего времени суды придерживались вывода о том, что положения статей 55.16 и 60 ГрК РФ о солидарной ответственности

саморегулируемых организаций распространяются исключительно на деликатную ответственность, а в случае если вред возник в

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, нормы об ответственности за деликт не

применялись и вред возмещался в соответствии с правилами об ответственности за неисполнение договорного обязательства или

согласно условиям договора, заключенного между сторонами.

К таким выводам пришли суды по делам № А40-214552/2019, А40-209684/2019,

А40-217477/2019, А40-199226/2019, А40-214508/2019, А40-214231/2019, А40-213906/2019,

А40-202488/2019, А40-199032/2019, А40-124615/2019, А40-234633/2019, А40-251816/2019,

А40-284086/2019, А40-278194/2019, А40-278220/2019, А40-214267/2019, А40-5627/2020.

Однако, в последнее время судебная практика изменилась: суды стали рассматривать дела данной категории в порядке

упрощенного производства (без вызова сторон), не исследуя ни природу возникновения ответственности СРО по статье 60 ГрК РФ, ни

статус ФКР и стали удовлетворять подобного рода иски в полном объеме, взыскивая убытки из средств КФ ВВ. (А40-214589/2019, А40-

292091/2019, А40-212603/2020 и др.

Дела по привлечению СРО к субсидиарной ответственности за счет средств КФ ОДО (ст. 60.1 ГрК РФ) стали рассматриваться судами

относительно недавно (в 2021 году, первое дело данной категории - №А40-219446/2020 взыскание с СРО АСО ПОСО), но по всем

рассмотренным делам требования ФКР удовлетворены в полном объеме за счет средств КФ ОДО: №А40-224640/2020, А40-

219515/2020, А40-219455/2020.



Благодарим за внимание!

СРО АС «Межрегионстройальянс»

Руководитель юридического департамента СРО АС «Межрегионстройальянс»
Елена Юрьевна Францева

+7 (495) 902-74-80
franceva@s-nrg.ru


