
П Р О Т О К О Л  

от 24 апреля  2013 г. № 12 

заседания Комитета жилищному и гражданскому строительству 

Национального объединения строителей 

Место проведения заседания – г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.11, Выставочный 

конференц-центр, 2 эт., «Большой зал» 

 

Председательствующий на заседании Комитета по жилищному и гражданскому 

строительству Национального объединения строителей (далее – Комитет) – председатель 

Комитета Шубарев Максим Валерьевич (статья 14 Положения о Комитете). 

На заседании Комитета присутствует лично и по доверенностям 22 членов комитета 

(Приложение №1), что составляет не менее 50%.  

Кворум имеется.  

На заседании также присутствовали без права голоса: 

Белоусов А.И. – вице-президент НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», 

Координатор НОСТРОЙ по г. Санкт-Петербургу; 

Ус В.В. – эксперт рабочей группы при Всероссийском Союзе страховщиков по реализации 

ФЗ294, директор Страховой компании «Альянс» г. Москва; 

Волков Ю.В. – Страховая компания ОАО «Альнс» 

Корпюков С.Ю.– представитель Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 41 члена Комитета для 

участия в заседании зарегистрировались 22(лично или по доверенностям), что составляет более 

50 процентов от общего числа его членов. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем присутствуют не менее 

половины членов Комитета. Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из четырех вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания 

 

 

1. О страховании гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве, согласно изменений от 30.12.2012 года, внесенных в Федеральный 

закон № 214-ФЗ 

 

2. О проекте постановления Правительства РФ, утверждающем единый порядок 

взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства. 
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3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

4. Разное.  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О страховании гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, согласно изменений от 

30.12.2012 года, внесенных в Федеральный закон № 214-ФЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который выступил со своим видением существующей 

проблемы. По мнению докладчика, совершенного механизма обеспечения обязательств 

застройщиков перед дольщиками действующее законодательство, в том числе с последними 

изменениями, не содержит. Наименьшее доверие вызывает банковская гарантия как способ 

обеспечения таких обязательств: с одной стороны, действительно сильные банки скорее всего 

будут работать в качестве поручителей только с добросовестными застройщиками, которые 

едва ли окажутся в ситуации невыполнения обязательств перед дольщиками. С другой - 

нечистоплотные застройщики, сознательно идущие на обман дольщиков, зачастую имеют 

дружественные банковские организации, с которыми может быть оформлено поручительство, 

не дающее на практике никакой гарантии. 

Серьезным шагом на пути обеспечения защиты прав дольщиков могло бы стать 

страхование ответственности застройщиков перед ними в крупных финансово устойчивых 

страховых компаниях. Однако в условиях действующего закона такой механизм имеет 

существенные недостатки: закон не устанавливает требований к страховщикам, с которыми 

застройщик может заключить договор. В результате у застройщика есть выбор между 

крупными страховыми компаниями, чьи риски перестрахованы у иностранных страховщиков, и 

чьи ставки страховой премии естественно высоки, и небольшими организациями. Разумеется, 

большинство застройщиков , хотя бы из соображений сохранения конкурентоспособности и 

недопущения существенного увеличения стоимости квартир, выберет последних. Наступление 

страхового случая по договору с небольшой страховой компанией (а в случае долевого 

строительства страховой случай не может быть единственным, т.к. обманутыми становятся 

сразу дольщики минимум одного многоквартирного дома) скорее всего повлечет банкротство 

страховщика и не восполнит в полном объеме ущерб, причиненный дольщикам. 

Возможность обеспечения обязательств застройщиков перед дольщиками путем создания 

общества взаимного страхования застройщиков также пока нельзя трактовать однозначно. Было 

бы правильнее предусмотреть создание не одного, а нескольких таких обществ, объединяющих 

застройщиков по региональному или иному признаку. В таком случае при формировании 

страховых тарифов и приеме в члены общества могли бы быть учтены региональные 

особенности строительного рынка. Кроме того, трудно оценивать перспективы общества 

взаимного страхования застройщиков, пока исполнительная власть не разработала документы, 

на основании которых будет осуществляться контроль и надзор за обществом, а также 

документы, закрепляющие процедуру его создания. 

СЛУШАЛИ: Ус В.В., который доложил о возможных перспективах взаимодействия 

страховых компаний с застройщиками. 

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который предложил Рекомендовать Национальному 

объединению подготовить обращение  к Правительству РФ с просьбой ускорить разработку 

нормативно-правового документа регламентирующего порядок создания и деятельности 

Общества взаимного страхования застройщиков. 

 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который предложил рекомендовать Национальному 

объединению принять участие в подготовки нормативно-правового документа 

регламентирующего порядок создания и деятельности Общества взаимного страхования, а так 
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же признать  целесообразным разработку поправок в ФЗ-294,устанавливающих требования к 

страховым компаниям, осуществляющим страхование договоров долевого участия и 

предусматривающих создание нескольких обществ взаимного страхования, в том числе по 

региональному признаку. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Национальному объединению подготовить обращение  к Правительству 

РФ с просьбой ускорить разработку нормативно-правового документа регламентирующего 

порядок создания и деятельности Общества взаимного страхования застройщиков.  

2. Предложить Национальному объединению принять участие в подготовки нормативно-

правового документа регламентирующего порядок создания и деятельности Общества 

взаимного страхования.  

3. Признать  целесообразным разработку поправок в ФЗ-294,устанавливающих требования 

к страховым компаниям, осуществляющим страхование договоров долевого участия и 

предусматривающих создание нескольких обществ взаимного страхования, в том числе по 

региональному признаку. 

 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте постановления Правительства РФ, 

утверждающем единый порядок взаимодействия участников реализации проектов 

жилищного строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Шубарева М.В., который доложил о том, что  в целях реализации  «Дорожной 

карты»  - «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»  Федеральным 

фондом содействия развитию жилищного строительства (Далее «РЖС») разрабатывается 

проект постановления Правительства РФ, которым утверждается единый порядок 

взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства. Данный проект 

Постановления был рассмотрен на 1 марта 2013г. на заседании Экспертного совета НОСТРОЙ 

по законотворчеству и теперь предложен для экспертной оценки членам комитета по 

жилищному и гражданскому строительству. 

СЛУШАЛИ: Корпюкова С.Ю., который доложил о предлагаемом порядке взаимодействия 

участников реализации проектов жилищного строительства (Приложение№2) 

Шубарев М.В. сообщил, что специалистами комитета по жилищному и гражданскому 

строительству Национального объединения подготовлен проект экспертного заключения на 

данный документ и представил его для оценки участникам заседания. (Приложение№3) 

 

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., Журавлева А.А.,  Усманова М.М., Бобренцова С.В. которые 

выступили с поддержкой подготовленного экспертного заключения комитета по жилищному и 

гражданскому строительству на проект постановления Правительства РФ, которым 

утверждается единый порядок взаимодействия участников реализации проектов жилищного 

строительства. 
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РЕШИЛИ: 

1. Поддержать проект экспертного заключения комитета по жилищному и гражданскому 

строительству на проект постановления Правительства РФ об утверждении единого порядка 

взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства. 

2. Направить данное заключение в Экспертный совет НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере. 

 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И. который доложил о том, что Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Закон 

вступает в силу с 1 января 2014 года, кроме отдельных положений, для которых предусмотрены 

более поздние сроки введения в действие. Он призван заменить Федеральный закон от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд", который вызывал множество нареканий со 

стороны участников процесса и контролирующий органов (в частности, множественные случаи 

представления нелегитимного обеспечения исполнения госконтрактов и масштабная 

коррупция, угрожающая не только бюджету, но и политической стабильности). 

Федеральная контрактная система, предлагаемая в качестве альтернативы устаревшему 

закону, предполагает переход от практически не действовавшего механизма к регулированию 

полного цикла государственных закупок и должна заменить действующий закон о 

государственных и муниципальных закупках. 

Федеральная контрактная система представляет собой совокупность мер правового, 

организационного и экономического характера, направленных на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах посредством реализации прогнозирования 

и планирования обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; осуществления 

мониторинга, контроля и аудита, в том числе полноты и качества удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд (ст. 3 закона о ФКС). 

Закон о ФКС учитывает имеющийся опыт осуществления государственных и 

муниципальных закупок, а также международную практику, в том числе основные положения 

модельного законодательства Комиссии ООН по праву международной торговли. Он призван 

существенно повысить качество обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет 

реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных 

(муниципальных) контрактов. 

При этом закон о ФКС должен обеспечить прозрачность всего цикла закупок от 

планирования до приемки и анализа контрактных результатов, предотвратить коррупцию и 

другие злоупотребления. Им регулируются отношения, связанные с прогнозированием и 

планированием обеспечения государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, 

услугах, осуществлением закупок товаров, работ, услуг для госзаказчиков, мониторингом, 

контролем, аудитом за соблюдением требований, предусмотренных законопроектом.  

Закон предусматривает некоторые переходные положения. До 1 января 2015 года закон 

допускает разработку и утверждение планов-графиков в случае отсутствия планов закупок. В 

соответствии с законопроектом будут составляться перспективные планы закупок на период до 

1 января 2015 года. В них допускается включать также закупки товаров (работ и услуг), не 

предусмотренных мероприятиями государственных программ Российской Федерации, целевых 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/467170/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/467170/
http://base.garant.ru/12141175/
http://base.garant.ru/12141175/
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программ, планов и программ развития субъектов РФ и муниципальных образований, иных 

документов программно-целевого планирования. 

В качестве квалификационных требований к участникам процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса заказчики вправе устанавливать 

требование к участникам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

наличии у них за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 

аналогичному контракту, стоимость которого составляет не менее 20% начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится 

процедура закупок. 

Правительством РФ могут быть утверждены дополнительные квалификационные 

требования к участникам процедур определения поставщика. Этот вопрос пока находится на 

стадии рассмотрения. Также федеральные органы исполнительной власти планируют утвердить 

нормативно-правовые регулирующие акты для типовых контрактов. Заметим, что согласно 

законопроекту заказчики самостоятельно разрабатывают проекты контрактов до вступления в 

силу этих актов. 

В настоящее время закупки товаров (работ, услуг) путем проведения электронных 

аукционов осуществляются на электронных площадках, отобранных в соответствии с ч. 31 ст. 

65 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Со 

вступлением в силу нового закона операторы электронных площадок будут отбираться заново. 

Докладчик представил таблицу, в которой  отражены основные новеллы, которые влияют 

на качество проведения госзакупок, в интерпретации действующего сегодня закона и закона о 

ФКС (Приложение№4). 

В окончании своего выступления Белоусов А.И. отметил, что, что Закон без подзаконных 

актов выглядит примерно также, как строительный объект без подведенных коммуникаций. Для 

того чтобы закон заработал в полную силу, а не только на бумаге, необходимо принять не 

только его, но и еще более 30 отдельных дополнительных законодательных актов. Они пока 

находятся на стадии написания и доработки. 

Также пока не прописана мера ответственности за нарушение закона о ФКС. Для этого 

понадобится соответствующее внесение поправок в УК РФ и, конечно, дополнительное время.  

 

 РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Национальному объединению продолжить работу над законом о ФКС с 

учетом всех предложений от  строительного комплекса РФ.  

 

2. Рекомендовать Национальному объединению принять участие в разработке нормативно-

правовых актов, которые будут готовится федеральными органами исполнительной власти в 

 переходный период. 

 

 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил повестку дня исчерпанной и 

предложил завершить заседание комитета. 

Председательствующий 

на заседании Комитета   М.В. Шубарев 

http://base.garant.ru/12141175/12/#block_6531
http://base.garant.ru/12141175/12/#block_6531
http://base.garant.ru/10108000/

