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«Национальное объединение строителей»
В. В. Прядеину

Уважаемый Антон Николаевич!
Уважаемый Виктор Васильевич!
02 апреля 2020 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ (далее – Минстрой РФ) было проведено селекторное совещание с региональными
министерствами строительства, на котором обсуждались «Предложения в перечень
мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли и отрасли жилищнокоммунального хозяйства».
Генеральный директор СРО А «АСО» Таушев Андрей Александрович, является членом
рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики Оренбургской области в
строительстве.
В ходе работы в указанной рабочей группе были рассмотрены «Предложения в перечень
мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли и отрасли жилищнокоммунального хозяйства».
В связи с вышеизложенным, направляем позицию СРО А «АСО» по вышеназванным
предложениям.
№
п. 5.1

п. 5.2

Предложение
Предоставление саморегулируемым организациям в
области строительства, проектирования и инженерных
изысканий права направления средств
компенсационных фондов в кредитование на
возвратной основе проектов жилищного строительства
или строительства по государственным
(муниципальным) контрактам, выполняемых членом
данной саморегулируемой организации, в размере, не
превышающем минимальный уровень ответственности
действующих членов таких саморегулируемых
организаций, при условии обеспечения сохранности
средств и контроля Минстроем России.
Создание возможности использования части
процентного дохода, получаемого саморегулируемыми
организациями в области строительства,
проектирования и инженерных изысканий при

Позиция СРО А «АСО»
Поддерживаем это
предложение,
одновременно предлагаем
заменить слово
«кредитование» на
«заимствование». В этом
случае должен
заключаться прямой
договор займа между СРО
и членом СРО, без
кредитных организаций.
Полностью поддерживаем
предложение.

п. 5.3

п. 7.2

размещении средств компенсационных фондов в
кредитных организациях, в зачет взносов членов таких
саморегулируемых организаций.
Разработка рекомендаций в части организации
мероприятий по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (карантина) на строительных
площадках без остановки строительных работ, в том
числе в отношении строителей, работающих вахтовым
методом.
Отказ от необходимости предоставления банковских
гарантий по государственным и муниципальным
контрактам.

п. 7.3

Обеспечение возврата денежных средств генеральным
подрядчикам по гарантийным обязательствам по
объектам адресной инвестиционной программы по
истечении 1 года после их ввода в эксплуатацию.

п. 7.4

Перенесение срока погашения авансов по
государственным (муниципальным) контрактам до
конца 2020 г. с целью поддержания уровня ликвидности
для организаций, занятых в исполнении городских
проектов.

Полностью поддерживаем
предложение.

Считаем отказ от
банковских гарантий
обоснованным только по
контрактам в
совокупности до 60 млн.
рублей по одной
организации. В отношении
контрактов совокупностью
более 60 миллионов ЦБ
должно урегулировать
стоимость банковских
гарантий.
Считаем, что нужно
оставить этот пункт, при
условии действующих
банковской гарантии на
период контракта.
Считаем возможным, при
условии исполнения
подрядчиком обязательств
в установленный
контрактом срок.

Приложение:
1. Предложения в перечень мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли и
отрасли жилищно-коммунального хозяйства - 1 экз.

Член Совета НОСТРОЙ,
Генеральный директор СРО А «АСО»

А.А. Таушев

