
ПРОТОКОЛ 
от 21 апреля 2013 г. № 21 

заседания Комитета по страхованию и финансовым рискам 
Национального объединения строителей 

Место проведения - г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3. 

Председательствующий на заседании Комитета по страхованию и финансовым 
рискам (далее - Комитет) - Председатель Комитета Матюнина Инна 
Александровна - Генеральный директор НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (ст. 27 
Регламента Совета Национального объединения строителей). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что 

из сорока семи членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались и 
получили карточки для голосования тридцать семь (Приложение № 1), что составляет 
78,72 % от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют более 
половины членов Комитета. 

На заседании также присутствовали: 
Суров А.Ф., Нощенко О.Е. - Аппарат Национального объединения строителей. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 

дня заседания из 4 вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета. 
Голосовали: «за» - 37 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания: 
1. Подготовка и проработка предложений членов комитета о внесении 

изменений в Градостроительный кодекс в части размещения и использования средств 
компенсационного фонда СРО. Подготовка и внесение изменений в Положение о 
компенсационном фонде НОСТРОЙ. 

2. Разработка экономически оправданных сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства. 

3. Отчет о работе Подкомитета по третейскому судопроизводству Комитета по 
страхованию и финансовым рискам. 

4. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Подготовка и проработка 
предложений членов комитета о внесении изменений в Градостроительный кодекс в 
части размещения и использования средств компенсационного фонда СРО. 
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Подготовка и внесение изменений в Положение о компенсационном фонде 
НОСТРОЙ» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая предложила членам Комитета 
рассмотреть вопрос о подготовке предложений о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части размещения и 
использования средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций. 
Также сообщила, что проблема компенсационных фондов при отзыве лицензии у 
банков была рассмотрена специалистами Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и что по их 
заключению компенсационные фонды не должны поступать в конкурсную массу. 

РЕШИЛИ: 
1. Членам Комитета рассмотреть проект закона о внесении изменений в 

Гражданский Кодекс Российской Федерации с юристами их саморегулируемых 
организаций для дачи предложений и замечаний. 

2. Полученные замечания и предложения направить в адрес Экспертного 
Совета Национального объединения строителей для подготовки юридического 
заключения по данному документу. 

Голосовали: «за» - 37 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разработка экономически 
оправданных сметных нормативов, подлежащих применению при определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила членам Комитета о том, что 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации была создана рабочая группа по вопросу разработки экономически 
оправданных сметных нормативов, подлежащих применению при определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства, и что данная рабочая 
группа рассматривает нормативы по страхованию строительно-монтажных рисков. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который предложил учитывать 
международную практику страхования и предложил обратиться к международной 
Федерации инженеров-консультантов с запросом о применяемых тарифах. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая обратилась к членам Комитета с 
просьбой собрать информацию о тарифах, используемых саморегулируемыми 
организациями, их предложения по данному вопросу, после чего полученные 
материалы направить в рабочую группу при Минстрое России. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Матюниной И.А. к сведению. 
2. Членам Комитета собрать информацию о тарифах, используемых 

саморегулируемыми организациями и предложения по данному вопросу. 
3. Полученные предложения и замечания, полученные от членов Комитета 

направить для рассмотрения в рабочую группу при Минстрое России. 
Голосовали: «за» - 37 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет о работе Подкомитета по 
третейскому судопроизводству Комитета по страхованию и финансовым рискам» 
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СЛУШАЛИ: Смирнова Н.В., который доложил членам Комитета о том, что 
инициативной группой был проведен анализ работы подкомитета по третейскому 
судопроизводству и, что в результате данного анализа была разработана концепция 
развития деятельности подкомитета. 

Смирнов Н.В. обратился к членам Комитета с предложением провести опрос 
саморегулируемых организаций о деятельности действующих у них третейских 
судов, а так же выступил с предложением создать при Комитете по страхованию 
палату третейских судей для обмена опытом. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Смирнова Н.В. к сведению. 
2. Поручить Председателю подкомитета по третейскому судопроизводству 

доработать концепцию развития подкомитета, определить конкретные цели, задачи и 
направления деятельности, а так же подготовить план работы подкомитета со 
сроками проведения и представить эти документы к следующему заседанию 
Комитета. 

Голосовали: «за» - 37 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное» 
СЛУШАЛИ: Полтавцева В.А., который доложил членам Комитета о том, что 

в адрес рабочей группы по рассмотрению документов страховых компаний для 
включения в реестр страховых организаций поступили документы от ООО «ВТБ 
Страхование», ОАО «Военно-страховая компания» и ЗАСО «ЭРГО Русь». После 
рассмотрения документов данных страховых компаний было принято решении о 
соответствии этих компаний для включения их в реестр страховых компаний 
НОСТРОЙ и предложил включить их в реестр. Также сообщил, что страховая 
компания ЗАО «ГУТА-Страхование» прекратила деятельность по заключению 
договоров страхования и предложил исключить ее из реестра. 

РЕШИЛИ: 
1. Включить в реестр страховых компаний Национального объединения 

строителей ООО «ВТБ Страхование», ОАО «Военно-страховая компания» и ЗАСО 
«ЭРГО Русь». 

2. Исключить из реестра страховых компаний Национального объединения 
строителей ЗАО «ГУТА-Страхование». 

Голосовали: «за» - 37 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила членам Комитета о 
законопроекте «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» предусматривающие установление солидарной ответственности 
саморегулируемых организаций в пределах средств компенсационных фондов за 
неисполнение или ненадлежащие исполнение организациями-членами СРО 
обязательств по заключенным ими государственными или муниципальными 
контрактам на строительство многоквартирных домов или домов блокированной 
застройки., предложенный к рассмотрению Министерством строительства и ЖКХ 
РФ. 
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СЛУШАЛИ: Андреева Н.В., который предложил подготовить заключение по 
данному законопроекту. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Матюниной И.А. к сведению. 
2. Направить членам Комитета проект законопроекта для рассмотрения. 
3. Членам Комитета в срок до 15 мая направить свои замечания и предложения 

к законопроекту. 
Голосовали: «за» - 37 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета И.А. Матюнина 
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