
 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» 

(ПОЛ СРО СД.27–2016) 

1. В заголовке раздела 5-1 документа ссылку «(протокол № 22 от 29.07.2020г.)» 

заменить ссылкой «(с изм. от 29.06.2021г., протокол № 23)». 

2. В пункте 5-1.1 раздела 5-1 документа дату «1 января 2021 года» заменить датой    

«1 января 2022 года». 

3. Текст подпункта «а» пункта 5-1.11 раздела 5-1 документа дополнить текстом «…  а 

также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному 

медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию …». 

4. В подпункте «б» пункта 5-1.11 раздела 5-1 документа слова «до 1 апреля 2020 года» 

исключить. 

5. Первый абзац пункта 5-1.11 раздела 5-1 документа дополнить ссылкой «(с изм. от 

29.06.2021г., протокол № 23)».  

6. Пункт 5-1.11 раздела 5-1 документа дополнить подпунктами «г» ÷ «е» следующего 

содержания:  

«… г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения договора 

подряда; 

 д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания населения на 

основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве; 

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для них, 

обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитального 

строительства …». 

7. В части 1 пункта 5-1.12 раздела 5-1 документа слова «по состоянию на 1 апреля 

2020г.» заменить словами «на 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором 

подаётся заявка на получение займа (далее ‒ заявка)». 

8. В части 10 пункта 5-1.12 раздела 5-1 документа слова «трёхсторонние соглашения» 

заменить словами «четырёхсторонние соглашения с саморегулируемой организацией,». 

 

 

Председатель общего собрания    Смогоржевский М.В. 

Секретарь собрания       Гребенников М.А. 

Утверждено  

решением общего собрания членов Ассоциации  

строителей «Саморегулируемая организация                 

«Строительные Допуски»,  

протокол от 29 июня 2021г. № 23 (Приложение 6.1) 


