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СПРАВКА  

по итогам обобщения материалов судебной практики по делам, 

связанным с участием в торгах на заключение договоров строительного 

подряда членами саморегулируемых организаций  

 

В рамках работы по обобщению материалов судебной практики по делам, 

связанным с участием в торгах на заключение договоров строительного подряда 

членов саморегулируемых организаций в области строительства с уровнем 

ответственности по компенсационным фондам ниже начальной цены лота был 

рассмотрен вопрос: на каком этапе конкурентной процедуры уровень 

ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации 

должен соответствовать цене контракта?  

 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что большинство 

судебных решений исходит из позиции, что член саморегулируемой организации 

в соответствии с требованиями части 6 статьи 558 ГрК РФ должен иметь 

соответствующий уровень ответственности к моменту заключения договора по 

итогам конкурентной процедуры. Названная позиция является наиболее часто 

встречающейся, в том числе, отражена в определении Верховного суда 

Российской Федерации.  

 

Определение Верховного суда Российской Федерации от 21.03.2019 № 305-

КГ18-26008 по делу   № А40-27939/2018: 

«…Рассматривая спор, суды, оценив представленные в материалы дела 

доказательства, установили, что член саморегулируемой организации, 

заключающий договоры на исполнение обязательств в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

посредством конкурентных процедур, стоимость которых не превышает 

60 000 000 рублей, должен внести в компенсационный фонд 200 000 рублей для 

обеспечения договорных обязательств и 100 000 рублей для возмещения вреда. 

На момент проведения аукциона ООО «Стройкомплект» соответствующим 

компенсационным фондом не обладало, однако являлось членом 

саморегулируемой организации, в подтверждение чего в составе второй части 

заявки приложило выписку из реестра членов СРО. 

Протоколом итогов электронного аукциона ООО «Стройкомплект» признано 

победителем аукциона, и соответственно, обязано заключить государственный 

контракт. С целью исполнения данной обязанности ООО «Стройкомплект» 

внесло денежные средства в компенсационный фонд в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации. Государственный контракт между 

заказчиком и ООО «Стройкомплект» заключен 20.02.2018. 
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Таким образом, ООО «Стройкомплект» к моменту заключения 

государственного контракта обладало соответствующим правом, а на момент 

подачи заявок и определения победителя являлось членом саморегулируемой 

организации». 

 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

13.09.2019 № Ф04-2846/2019 по делу № А45-33422/2018:  

«Суд округа также отмечает, что исходя из положений частей 8, 9 статьи 31 

Закона о контрактной системе комиссия заказчика правомочна проверять 

документы и информацию, подтверждающие соответствие участников закупки 

требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 названного Закона, в том числе 

требованиям ГрК РФ, в любой момент до заключения контракта, а в случае 

выявления такого несоответствия – отстранить такого участника закупки от 

участия в закупочной процедуре или отказаться от заключения контракта с 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

… В материалах дела имеется письменный ответ СРО «Союз 

проектировщиков Сибири» от 17.05.2018 (на запрос администрации), согласно 

которому ООО «Вилон» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 16.05.2018. 

Таким образом, на момент рассмотрения и оценки заявок названный 

участник закупки являлся членом СРО и к моменту заключения контракта на 

подготовку проектной документации (25.05.2018) обладал соответствующим 

правом. Отсутствие компенсационного фонда у участника закупки в момент 

подачи заявок и их рассмотрения не имеет принципиального значения, если к 

моменту заключения договора победитель конкурентной процедуры внес 

денежные средства в компенсационный фонд и получил право на заключение 

соответствующего договора». 

 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019   

№ 07АП-2947/19 по делу № А02-2199/2018: 

«… Кроме того, ООО «ГипАлтай» являлось членом саморегулируемой 

организации, могло принять участие в конкурентной борьбе, и в составе второй 

части заявки приложило выписку из реестра членов саморегулируемой 

организации, подтверждающую, что указанное лицо соответствует требованиям 

аукционной документации, а именно имеет уровень ответственности не ниже 

первого, как и указано в конкурсной документации. С целью исполнения 

обязанности, предусмотренной частью 5 статьи 558 ГрК РФ ООО «ГипАлтай» 

внесло денежные средства в компенсационный фонд в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации, и к моменту заключения контракта 

имело второй уровень ответственности, что подтверждается выпиской из реестра 

членов СРО от 24.08.2018, то есть приобрело право заключать государственные 

контракты. 
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К моменту заключения государственного контракта ООО «ГипАлтай» 

обладало соответствующим правом, выполнило требования градостроительного 

законодательства, а на момент подачи заявок и определения победителя являлось 

членом саморегулируемой организации с уровнем ответственности не ниже 

первого». 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2018 по делу № А40-

213900/18 (Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

19.04.2019 оставлено в силе): 

«…Действительно, в момент подачи заявок и подведения итогов 

ООО «ИНВЕСТРОЙ» не обладало компенсационным фондом, однако являлось 

членом саморегулируемой организации. 

Впоследствии протоколом от 20.06.2018 ООО «ИНВЕСТРОЙ» признано 

победителем аукциона, соответственно последний обязан заключить 

государственный контракт. 

Для исполнения указанной обязанности ООО «ИНВЕСТРОЙ» 15.06.2018 

увеличило уровень ответственности в соответствии с требованиями 

градостроительного законодательства, удостоверяющего возможность 

заключения договора в соответствии с ценовым предложением участника закупки 

(628 016 655, 05 рублей) и приобрело право заключать государственные 

контракты. В последующем государственный контракт между Заказчиком и 

победителем заключен 12.07.2018. 

Таким образом, к моменту заключения государственного контракта, 

ООО «ИНВЕСТРОЙ» обладало соответствующим правом, а на момент подачи 

заявок и определения победителя являлось членом саморегулируемой 

организации. В свою очередь, правовой подход Заявителя фактически сводится к 

ограничению числа участников по формальным основаниям, что противоречит 

целям проведения закупки и принципам Закона о контрактной системе. 

Таким образом, следует согласиться с выводом антимонопольного органа о 

том, что отсутствие компенсационного фонда у участника в момент подачи заявок 

и их рассмотрения не имеет принципиального значения, если к моменту 

заключения договора победитель конкурентной процедуры внес денежные 

средства в компенсационный фонд и получил право на заключение 

соответствующего договора.  

Более того, Заявителем не приведена ни одна норма, обязывающая участника 

обладать компенсационным фондом непосредственно в момент подачи заявки. 

Таким образом, вынесенное антимонопольным органом решение полностью 

соответствует законодательству и не нарушает права Заявителя». 

 

В свою очередь до вынесения Определения Верховного суда Российской 

Федерации от 21.03.2019 № 305-КГ18-26008 в судебной практике можно было 

встретить решения (постановления), в которых указано, что член 
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саморегулируемой организации в соответствии с требованиями части 6 статьи 558 

ГрК РФ должен иметь соответствующий уровень ответственности – на момент 

рассмотрения второй части заявки. 

 

Изложенное позволяет сделать вывод, что на текущем этапе судебная 

практика, подтвержденная определением Верховного суда РФ, исходит из 

понимания, что на момент подачи заявки заявитель должен состоять в 

саморегулируемой организации в области строительства, если конкурентная 

процедура предполагает заключение договора подряда на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, при этом уровень ответственности по обязательствам, исходя 

их которого должен быть внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, должен быть обеспечен на момент заключения 

контракта по итогам конкурса.  

 


