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1. O6ure noro)Kentrq

1.1, Hacrosulee floloxesue peryJl4pyer oTHoIIIeHI{f,, Bo3HLIKaK)IIIue rpu tpopnauponauuu B

caMoperynupyerraoft opfaHr.Barlur{ KoMrreHcaqrroHHoro rfonaa o6ecreqenus AoroBopHblx o6.ssaremcrB, nPU

pa3MerrleHr.ru cpeAcrB KoMrreHcarlrroHHofo $on4a o6ecueqenu-f, AofoBopHblx o6ssaremcts AccoquaqruI

<<Cauoperylr4pyeMas opraHrrcarlr{f, <O6re4uueHl,Ie noApqAHblx opraYusaquir>> (4alee - Accoquawls L[tLr

Accour.lauus (CPO (OIIO)) u ux r{cnoJrb3oBaHvrr B rlersx o6ecne.reHl,It I{MylllecrBennofi orsercrBeHHocrpl rro

o6ssare6crBaM, Bo3Hr{KrrIHM BcneAcrBr4e HelrcnoJlHeHl4f, trlILI HeHaAne)I@qero llcnoJlHeHut rIJreHaMI'I Accoquaqzu

o6.f,gare6crB rro AofoBopaM crpoureJrbHoro noAp.f,Aa uIwI AoroBopaM noAptAa Ha ocyqecrBJleHl4e cHoca,

3aKJrroqeHHbrM c r4cnoJrb3oBaHzgM KoHKyperrrHux cnoco6oB 3aKJIIoqeHI,IJI AoroBopon. Hacrosqee floroxeHlle

paspa6oraHo B coorBercrBr4r c 3aKoHoAareJIbcrBoM Pocczftcxoft (De4epaqun z Ycrasol,t Accoquaquu.

2. Onpe4e.neutre trcrloJrb3yeMblx nonsrfifi

B Hacrosqeu floloxeuuu r{cnoJrb3yrorcs cneAyloque ocHoBHbIe roHsrllt :

2.1. Konrcypenrnrre cnoco6rr 3anrrcrr€Hnq AoroBopoB cnoco6u oupeAeJreHI,IJI rrocraBIIIpIKoB,

rloAp.flArruKoB, ucnolnrareleft (rourypc, ayKqr{oH, 3arlpoc KorI{poBoK, 3a[poc npe4loxerulft), Koropble B

coorBercrBr{r{ c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcxofi Oe4epaquu o KoHTpaKTHofi cucreue n cQepe 3aKyrIoK ToBapoB,

pa6or, ycnyr 4lr o6ecneqeHr{f, rocyAapcrBeHHbrx n MyHI{qunaJIbHbIx Hyx,4, 3aKoHoAareJIbcrBoM Pocclrficxoft

Oe4epaquu o 3aKynKax roBapoB, pa6or, ycnyr orAeJIbHbIMu Bla4av'rz ropl,IAruecKl{x Jlrrq, B LIHbIx cnyqa.sx

npeAycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccufictcoft Oe4epaqllu, .f,BJrqlorc.fi o6ssareruHblMu An-f, 3aKJIIoqeHHt

coorBercrByroqnx AoroBopoB.

2.2, [oronop crpotrTeJrbtroro rroApflAa - AoroBop, 3aKJIIoueHHbIfi nteNgy flo4pr4uI,rnoM I'I 3acrpoftIqrtcor,l,

TEXHVqECKI{M 3AKA3qI'IKOM, JII{IIOM, OTBETCTBCHHbIM 3A 3KCIIJIYATAIIUN 3AAHI{S, COOPY}(EHI{', PETIIOHAJIbHbIM

onepaTopoM' Ha CTpor.rTeJrbcTBo un[ peKoHcTpyKIILilo rrpe1npwffLrs,, s1.alavIl. (e rorvr qlIcJIe )KI4nOro Aoua),

coopyxeirlrr LrJrLr r4Horo o6tema, a raruKe Ha BbrrroJlHeHue MoHTalKHbIX, rrycKoHaJraAolIHbIX Ir I{H6IX Hepa3pblBHo

cBf,3aHHbrx co crporqunlcs o6rerrou pa6or. flpanura o AoroBope crpolrreJrbHoro [oApsAa Irpl4MeHf,rcTct raKxe K
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Протокол № 16 от «20» октября 2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при формировании в 

саморегулируемой организации компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, при 

размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее — Ассоциация или 

Ассоциация «СРО «ОПО») и их использовании в целях обеспечения имущественной ответственности по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Настоящее Положение 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

2, Определение используемых понятий 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

2.1. Конкурентные способы заключения договоров — способы определения поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений), которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в иных случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, являются обязательными для заключения 

соответствующих договоров. 

2.2. Договор строительного подряда - договор, заключенный между Подрядчиком и застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 

оператором‘ на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), 

сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно 

связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к
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pa6oraM rro Karrr.rraJrbHoMy peMoHry sqaHlr'ir r4 coopy)KeHnit, ecrur rlHoe He rlpe,uycMorpeHo AoroBopoM. IIoApsAtIuK

o6xsyercx BbrnoJrHrrrb no 3aAaHr{ro 3aKa3quKa B ycraHoBneuuuft AoroBopoM cpoK nocrpolrrb no 3aAaHI4Io

3aKa3!rr{Ka onpeAeJreHHrrft o6rexr nE6o nlrrolHr.rrb r.rHbre crporcrenbHue pa6orut, a 3aKa3urrK o6xsyercx co3Aarb

loAp.[Aqr,rKy neo6xo4rEubre ycnoBr4r AJr.rr BbrnoJrHeur.rr pa6or, rrpuHrrb rrx pe3ynbrar LI yrlJrarrrrb o6ycnonleunyto

qEIry

2.3. floronop troApflAa sa ocyuecrBJreurre cHoca - AoroBop, 3aKJIIoqeHHbIft ueN,uy llo4p.rgvzxou u

sacrpofitquxoM, TexHr{r{ecKLIM 3aKa3rrI,IKoM, JrrrrloM, orBercrBeHHbIM 3a gKclrnyarallHlo 3AaHIIJI, coopy}I(eHI'IJI,

peruoHanbHbrM oneparopoM Ha crpoureJrbcrBo u;rv peKoHcrpyKrlurc npeArrpwtrvls, 3AaHLIfl (n ronr qvcJle xorJloro

4oua), coopy)KeHr{r lrJrv r{Horo o6rerra. Cuoc o6rerra xanuralbHoro crpol.rreJlbcrBa ocyuecrBJrterc.r Ha

ocHoBaHlru peureHr,u co6crseHHr,rxa o6rercra Kan[TaJrrHoro crpol4TeJlbcrBa I{nLr 3acrpoftulurca ltl16o s cJryqa{x,

[peAycMorpeHHbrx Hacro.rrrqr{M Ko4ex.cou, ApyrrrMr,r Qe4epamnuMr{ 3aKoHaMu, Ha ocHoBaHI{I,I perrleHlr,A cyp'a vnur

opraHa MecTHofo caMoyrIpaBJIeHI{fl .

Ilogpr4urlrc o6xsyerca BbrnoJrHprrb rro 3aAaHLrro 3aKa3rrlrKa B ycraHoBnennuft AoroBopoM cpoK cHoc

o6relcra KarrprTzulbHoro crpolrTenbcrBa, a 3aKa3qI,IK o6.rsyerc.r co3Aarb noApt4qvKy neo6xo,4I,Itr,tble ycnoBl,Ifl AJrf,

BbrrroJrHeHr{rr pa6or, rtpl4H-srb I4x pe3yJlbrar uyilrarllnb o6yclouenHylo IIeHy

CHoc o6rercra KarrraruurbHoro crpoureJrbcrBa ocyrqecrBJlterc{ B coorBercrBl{Il c npoeKToM opraHrBaUI{lI

pa6o.r [o cHocy o6rexra KarrlrraJrrHoro crporrrenbcrBa rlocJre orKJIIoqeHHfl o6terra Kanl{TttrlbHoro crpol,ITenbcrBa

or cereft I4mreHepHo-TexHplqecKoro o6ecneqenr,r.f, B coorBercrBvtvt c yoJIoBI,IJIMI4 orKJIIoqeHpIrI o6rerra

KanurlJlbHoto crpollTeJlbcrBa or cereft r,rmr(eHepHo-TexHl,rqecKoro o6ecnerreHl,t I, BrIAaHHrIMII opraHu3aql4sMu,

ocyulecrBnqlour4Mn oKcnJryararlprro cereft umr(eHepHo-TexHl4rlecKoro o6ecneqe:ar4l-, a raKxe nocJle BbIBoAa o6rerra

Karrr{T€urbHoro crpovreJrbcrBa r{3 gKcrrJryara\w B cJryqae, ecJILI gro npeAycMorpeno tpe4epalbHblMu 3aKoHaMI{.

Brrnolnenrle pa6or no cHocy o6reKros KarruTaJrbHoro crponTeJlbcrBa Iro AoI'oBopaM rloApffAa Ha ocyulecrBJleHl{e

cHoca o6ecnequnaerc{ cnerlr4aJrr{craMr{ rro opraHllsarlurl crpot4TeJlbcrBa (uanHrruu LImKeHepaMz lpoexron),

2.4. !ono.unnre.nsnsrfi B3rroc cyMMa AeHe)rcHbrx cpeAcrB, rIoAJIe)KaIrIaJI BHeceHI4Io IIJIeHoM

caMopefyJrr4pyeuoft opraHr,Barlur{, paHee BHecIxr{M B3Hoc B KoMneHcaur.rounsrft Qou4 o6ecneqeHl,tf, AoroBopHblx

o6.{gare6crB, B yKa3aHnuft $ou4, B cJryiraf,x, npeAycMorpeHHblx fpalocrpoureJlbHblM KoAeKcoM Poccuftcrofi

(De4epaquu.

3. Ilelu tr ocnoBatrr{s co3Aannq KoMrrencarlrroHHoro Souqa o6ecneqesufl AoroBopurrx odcsareJrbcrB

3.1. KonaneHcaqr{oHHbrft $ona o6ecneqenu-fl AofoBopHbIX o6rsarerucrB AoloJIHHTeJrbHo Qopuupyercx, n

rleJrsx 06ecneqenuq rrMyulecrBeHnoft otsercrBeHHocrpl qJIeHoB Accoquaqm no o6sgareJlbcrBaM, Bo3HrrKIIrIrM

BcJrercrBrre HerrcrroJrHeHr4fl vurvr HeHaAnexalqefo I4crroJIHeHvIt vv'vl o6sgaremcrs rlo AoroBopaM crpol4TeJrbHoro

noApsAa r4Jrr4 AoroBopaM noApsAa Ha ocyqecTBJreHpre cHoca, 3aKJrIoqeHHbIM C LICITOJIb3OBaHI{eM KOHKypeTITHbIX

cnoco6on 3aKJrroqeHVJr AoroBopoB, Accoqzaqra.f, B npeAenax cpeAcrB KoMrIeHcaII[oHHoro $on4a o6ecneqenuq

AoroBopHblx o6.gsaremcrB Hecer cy1cuauaptryro orBercrBeHHocrb no o6.sgarerbcrBaM cBol4x TIJIeHoB B cJryqa.f,x,

rrpeAycMorpeHHbrx crarueft 60. 1 fpa4ocrpor4reJrbHoro KoAeKca Poccuftcxoft @e4epaqun.

Accoqr.rarlzs Mo)Ker 6url npuueqeHa K yKa3aHHoft orsercrneHHocrl{ ToJIEKo B cJlyqae, ecnli AoKa3aHo

orcyrcrBrre y rureHa Accoqpraquu <CPO (OIIO) r.rMyulecrBa, AocraroqHoro Ans yAoBJIerBopeHIa.a rpe6osaHuir

KpeAr{Topa (rpe4rEropon) uo o6rsareJrbcrBaM v3 AoroBopoB c:rpol,ITeJlbHoro noApf,Aa I,LJII{ AoroBopoB [oApsAa Ha
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работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. Подрядчик 

обязуется выполнить по заданию заказчика в установленный договором срок построить по заданию 

заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

цену 

2.3. Договор подряда на осуществление сноса — договор, заключенный между Подрядчиком и 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого 

дома), сооружения или иного объекта. Снос объекта ‘капитального строительства осуществляется на 

основании решения собственника объекта капитального строительства или застройщика либо в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, на основании решения суда или 

органа местного самоуправления. 

Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика в установленный договором срок снос 

объекта капитального строительства, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену 

Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом организации 

работ по сносу объекта капитального строительства после отключения объекта капитального строительства 

от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями отключения объекта 

капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения, выданными организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также после вывода объекта 

капитального строительства из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами. 

Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства по договорам подряда на осуществление 

сноса обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов). 

2.4. Дополнительный взнос — сумма денежных средств, подлежащая внесению членом 

саморегулируемой организации, ранее внесшим взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, в указанный фонд, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Цели и основания создания компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

3.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств дополнительно формируется, в 

целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного 

подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях, 

предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Ассоциация может быть привлечена к указанной ответственности только в случае, если доказано 

отсутствие у члена Ассоциации «СРО «ОПО» имущества, достаточного для удовлетворения требований 

кредитора (кредиторов) по обязательствам из договоров строительного подряда или договоров подряда на



3

ocyqecTBJleHlre cHoca, 3aKJrroqeHHbrM c r{cnoJIb3oBaHI{eM KoHKyperrTHbIx cnoco6oB 3aKrloqeHut AoroBopoB, B

rroJrHoM o6reue.

llpu erou Accoqzaqprs (CPO (O[IO) Heoer yKa3aHrryrc orBercrBeHHocrb B qacrv, n roropoft pa3Mep

rpe6onauufi KpeArrropa (rpe4rzlopon) no o6rsareJrbcrBaM I,I3 AoroBopoB crporrrenbHoro [oApf,Aa IIJIII AoroBopoB

IIoApflAa Ha ocyulecTBJreHl{e cHoca, 3aKJrroqeHHbIM c vcnoJIb3oBaHLIeM KoHKypeHTHrx cuoco6oB 3aKJIroqeHI4t

AoroBopoB, npeBbrrxaer pa3Mep rdMyIIIecrBa lIJreHa Accoquaqr.u4, I{ ToJIbKo B npeAeJlax, ycraHoBreunux crarleft

6 0. 1 f pa4o crpor,rreJlbHoro KoAeKca Poccl'tft cxofi Oe4epaquz.

3.2. Pasvrep KoMneHcarlr4oHHoro QorUa o6ecneqeuu.fl AofoBopHblx o6qsaremcrB onpeAeJlf,erc.f,

Accoqr.raqzeit, ua ocHoBaHHr{ garsreHufi o HaMepeHuu ipuyuwtarb yrlacrue B 3aKJIIoqeHI4e I,I3 AoroBopoB

cTpor.rTenbHoro [oAprAa vffpr AoxoBopoB noApf,Aa Ha ocyuecTBJIeH]Ie cHoca, 3aKJIIoqeHHbIM C IICIIOJIb3OBaHIIeM

KoHKypeHTHnx cnoco6oB 3aKrrloqeHlr{ AoroBopoB, rIpeAcraBJIeHHbIX ee qJIeHaMV, c yqeroM paHee BHeceHHbIx rrMll

B3HocoB B KoMneHcaquonnufi rpon.q Accortprar\vtv, a raKxe c yqeroM B3HocoB, BHeceHHbIx paHee vcKrIoqeHHbIMI'I

qJreHaMrr Accoqprauuv n -t-rrelnarvrn Accoqaa4uu, go6poBoJlbHo [peKparI,IBIurrMI'I B uefi qlencrBo, B3HocoB,

nepequcreHHbrx Apyrr4Mpr caMopefynr4pyeMbrMr{ opraHIt3aIIru{MI4 3a qJIeHoB, 4o6ponolrno npeKparlrBllrlrtx B Hltx

qJIeHcrBo, r.r AoxoAoB, rroJIyqeHHbIX or pruMeureHlrt cpeAcrB KoMneHcaIII{oHHoro Sou4a Accoquaquu'

3.3. flocroxnHo 4eficrnyroquft lcollerualrnrrft opraH ynpaBreHl4s Accoquaquz flpanlennr

Accoquaqu[, nprrHr,rMaer perxeHr4e o $oprrazpoBaHl{u KoMneHcaquoHHoro Sou4a o6ecneqenu-s AoroBopHblx

o6.sgare6crs Accoquarlnu <CPO (OIIO)) B cJryqae, ecJILI He MeHee qeM rpI,IAIIarb qJIeHoB caMoperyJll4pyeuofi

opraHr4aur,ru rroAiurrr B caMoperynr4pyeMyro opraHIBaIIuIO 3a.SBIeHI4f, O HaMepeHvr4 IIpI'IHIIMaTb yqacTple B

3aKJrrolreHr.re r{3 AOTOBOpOB CTpOr4TeJrbHofo IIoAptAa I{JII'I AOIOBOpOB IIOApqAa Ha ocyIIecTBJIeHIre cHoca,

3ayJrroqeHHbrM c HcnoJrb3oBaHrreM KoHKypeHTHux cnoco6oB 3aKJIIoqeHI4s AoroBopoB.

3.5. B cJryqae ecnu, IlpaureHr{eM Accoqr.raqzu npr{Hrro pelIeHLIe o QopuzpoBaHnvl KoMneHcaIII{oHHoro

Oonga o6ecneqenu-s AoroBopHbrx o6gsarerucrB, caMopefywrpyeMafl opraHllsaqpul B npoqecce ocyqecrBneHl'ul

csoeft nocJreAyrcqefi Aeqremuocrr{ He BnpaBe nprrHuMarb pellreHrre o JIlIKBpIIaqllv KoMrleHcaquoHHofo $orUa

o6ecneqenu-f, AoroBopHbIX o6.flgaremcrs.

4. Iloprqo6 Qopunponatrrrs KoMtreHcaqrlonHoro Qonqa o6ecneqenufl AoroBoptrrrx odsgareJrbcrB

4.I. Kouneucaquonnufi So"A o6ecneqenr.r-f, AoroBopHbIX o6sgaremcrn Qopuvpyercfl nyreM

nepeqrrcJreHr{tr B3HocoB B KoMrreHcaquonnufi rbo"a o6ecneqenzfl AoroBopHblx o6ssarerucrs' qJIeHaMrr

Accoqr.raqzu, flepeuuclenue B3HocoB B KoMrreHcaquonnufi $oH4 o6ecneqeHrrll AoroBopHbIX o6.ssaremcrs

ocyulecrBJrrerc.f, Ha cneqrrzrrrbHbrft cqer KoMneHcaquoHHoro $onqa o6ecne'IeHz.f, AofoBopHblx o6ssarerucrs

Accoruauuu.

4. 2. Korrlnenc aqno nnr,Ifi t|ona o6 ecneqeHlur AoroBopHbIX o6sgaremcrn tf oprraupyercx :

4.2.1 . vs B3HocoB 4eftcrnyroqux rrJreHoB Accoquaqzu (sa ocHoBaHI4H sasnreHuft o6 ypoBHe

orBercrBeHHocrt4 uo o6ssareJrbcrBaM no AoroBopaM crpollTeJlbHoro iloAptAa I{JII'I AoroBopaM ttoAp.ltAa Ha

ocyqecrBneHue cHoca, 3aKrrorreHHblM c rrcrroJrb3oBaHtreM KoHKypeHTHrrx cuoco6oB 3aKrloqeHl4f, AofoBopoB' I,I3

cpeAcrB sHeceuHrrx r,rMr,r B KoMrreHcaquounufi Qong Accor\rzatqlz'rz rIpI{ BcryilJleulIu v B nepuoA qJIeHcrBa B

Accouuaqnu;

4.2.2. us B3HocoB, BHeceHHbrx paHee r4cKJrroseHHbIMIr qJIeHaMu Accoqprauuz;

3    
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

полном объеме. 

При этом Ассоциация «СРО «ОПО» несет указанную ответственность в части, в которой размер 

требований кредитора (кредиторов) по обязательствам из договоров строительного подряда или договоров 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, превышает размер имущества члена Ассоциации, и только в пределах, установленных статьей 

60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяется 

Ассоциацией, на основании заявлений о намерении принимать участие в заключение из договоров 

строительного подряда или договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими 

взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными 

членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, 

перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них 

членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации. 

3.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации — Правления 

Ассоциации, принимает решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «СРО «ОПО» в случае, если не менее чем тридцать членов саморегулируемой 

организации подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в 

заключение из договоров строительного подряда или договоров подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3.5. В случае если, Правлением Ассоциации принято решение о формировании компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, саморегулируемая организация в процессе осуществления 

своей последующей деятельности не вправе принимать решение о ликвидации компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

4. Порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

4.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется путем 

перечисления взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, членами 

Ассоциации. Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

осуществляется на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

4.2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется: 

4.2.1. из взносов действующих членов Ассоциации (на основании заявлений об уровне 

ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда или договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, из 

средств внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и в период членства в 

Ассоциации; 

4.2.2. из взносов, внесенных ранее исключенными членами Ассоциации;



4,2.3. uz B3HocoB, 4o6pononrno npeKparI4BIIrHX tureHcrBo B Accoquaqvz;

4.2.4. us B3HocoB nepequcreHHbrx Apyrr{Mr,r caMoperyJrrrpyeMBrMr,r opraHprcallutMu 3a qJIeHor, 4o6poaonnro

rrpeKparl{Blxtrx B Hr,rx qJreHcrBo LI BorynI4BIIInx n Acooqna\lzto;

4.2.5. us AoxoAoB, rroJryqeHHbrx or pa3MenleHr4f, cpeAcrB KoMrIeHcaIII{oHHoro $otaa Accoqr.Iaqz[ s

coorBercrBr4r,I c 3aKoHoAaremcrsola P(D;

4.2.6. us B3HocoB Jrr.rr1' Bcrynarcqr{x B qJreHbr Accoqpraquu nocJre 4aru o6pa:oBaHl4f, KoMrIeHcaII}IoHHoro

$onga o6ecneqeuz.rl AoroBopHbIx o6.rsarelrcrn;

4.2.7. us B3HocoB, nepequcneHnux HaquoHaJrbHbrM o6reAr.rHenueM caMoperynupyeMblx opranusaquft,

ocHoBaHHbIx Ha qJreHcTBe Jrr4rl, ocyulecrBrrloqHx cTpor4TeJrbcTBo, peKoHcTpyKllruo, KaIII4TtuIbHblft penrom, cnoc

o6rerros Karrr4rturbHoro crpourenbcrBa, B KoropoM cocrolzr Accoquauu.s (CPO (OIIO) 3a IIJIeHoB, BcryrIpIBIuI{x B

Accoquaquro;

4.2.8. us urrpa$on HaJrolxeHHbrx Ha qJreHa Accoquaqnlr B KarrecrBe Mepbl Al{cqunnrrHapHofo so3Aefictsuq,

yuarreHHbrx qJreHaMr,r Accoqpraqnn, r,rMerouluMlr rrpaBo ocyqecrBnf,Tb crpozTeJlbcrBo Iro AoroBopy crpol{TenbHoro

noApsAa, AoroBopoB noApf,Aa Ha ocyuecTBJleHr{e cHoca 3aKJrroqeHHbIM c IdcIIoJIb3oBaHLIeM KOHKyperrTHbIX

cuoco6on 3aKJrroqeHHrI AoroBopoB

4.3. Cpe4crBa KoMneHcaqproHHoro $o"Aa Accoqzauprpl, BHeceHHbIe paHee LIcKrIoueHHbIMrr IIJIeHaMI4 I,I

trJreHaMrr, 4o6ponolrno [peKparr.rBrrrnMr4 qJreHcrBo s Accoquallrrll, AoxoAbI, rIoJrylIeHHbIe or p{BMeIIIeHzJI cpeAcrB

KoMneHcaqr{oHHoro $orua Accoqr.raquvr, 3arrvrclrflrorc.s B KoMlreHcaqfionrufi Qoru o6ecneqeHl/tt AoroBopHblx

o6.ssarerucrB, a B cJryqae, ecJrr.r He [pr,rHtro pelreHlle o SopuuponaHl{rr raKoro $ou4a, B KoMrleHcaquoHHuft Qon4

Bo3MeureHlrrr BpeAa, 3a HcKJrrolreHraeM cnyqar, [peAycMorpeHHoro qacrblo 13 crarsu 3.3. OeAeparbHoro 3aKoHa or
29 12.2004 J\b 191-O3 (o BBeAeHlrH s Aeftcrsue fpa4ocrpoureJrbHoro KoAeKca Poccuficrofi @e4epa4.ILr>.

4.4. Korr,rneHcaqvoHHbrft Son4 o6ecneqeuu,s AoroBopHbrx o6ssaremcrn tpoptvtupyercs. sa crler B3HocoB, B

ToM trr{cJre,{ononHrrreJlbHbrx B3Hocos qreHos Accoquaquu.

Cyrvrua B3noca rloAJrer(Irr yrlJrare B rIoJrHoM o6reue:

4.4.1. IdHluBtrlyarrbrrbrM rrpeArrprrHr{MareJreM vurv ropLrIwrecKI,IM JII4IIoM, B orHoIxeHIrIc Koropblx np[Htro

perxeHr4e o nplreMe B qJreHbr caMoperynupyenroft opraHruaIII4II, B TerIeHUe 7 (cenru) pa6ovux 4teft co 4nr

llonyqeHl.rs HMr4 yBeAoMJreHLUr O npr,rHsToM perxeHr.rr4 - o flpueMe I,IHAIABI,I,4/aJIbHOrO [peAnpI4HI4MUTens. VULVI

rcpr.r.uurrecKoro Jrvrla B qJreHLr caMopefyJrr{pyenroft opraHLBaIIuLr, rrpu oAHoBpeMeHnou co6lroAe:rtvILr cneAyIoqI'IX

ycronufi:

1) calloperymapyenaoft opraHrlsarlueft c$opnaupoBaH KoMrreHcallnonnsrft SoH4 o6ecneqeHl{s AoroBopHbx

o6rsarelrcrn;

2) z saxnteHvrkr vrH4vrBr4g/anbHoro npeArrprrHl4MareJlfl wtkr ropr44rqecKoro nuqa o nplreMe B tIJIeHbI

caMoperynHpyeuofi opraHrrarlutr yKa3aHbr cBeAeHr4f, o HaMepeHI{v IIpvtIJvlMaTb yqacTl4e B 3aKJIrcqeHUe AoroBopoB

cTpor4TenbHoro noApflAa vlwt AoroBopoB noApsAa Ha ocyruecTBJreHlle cHoca, 3aKJIIOqeHHbIM C I4CITOJIb3OBaHLIeM

KoHKypeHTHrrx cnoco6oB 3aKJrIoqeHI{.[ AoroBopoB.

4.4.2. ,VuaunuAyasrcustu npeA[plrHr.rMareJreM vrrrkr IopLIAurIecKI4M JIpIIIOM, tBr.srcIqldMcr qJIeHoM

Accoquaqua, rrpv noAaqe 3aflBreHlls o HaMepeHr{h npvrrr4uarb yqacrve B 3aKJIIoqeHInI4 AoroBopoB crpolrreJlbHofo

noplps.Aa HJrr{ AoroBopoB [oApcAa Ha ocyqecTBJreHrre cHoca, 3aKJIIoqeHHbIM c IIc[oJIb3OBaHLIeM KOHKypeHTHbrx

cnoco6os 3aKJrroqeHprrr AoroBopoB B cpoK He rIo3AHee 5 (naru) pa6oqux 4Hefi co AHt noAarlfi yKa3aHHoro
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4.2.3. из взносов, добровольно прекративших членство в Ассоциации;    4.2.4. из взносов перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, добровольно 

прекративших в них членство и вступивших в Ассоциацию; 

4.2.5. из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации в 

соответствии с законодательством РФ; 

4.2.6. из взносов лиц, вступающих в члены Ассоциации после даты образования компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств; 

4.2.7. из взносов, перечисленных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, в котором состоит Ассоциация «СРО «ОПО» за членов, вступивших в 

Ассоциацию; 

4.2.8. из штрафов наложенных на члена Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия, 

уплаченных членами Ассоциации, имеющими право осуществлять строительство по договору строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

4.3. Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее исключенными членами и 

членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда Ассоциации, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, а в случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд 

возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 

29 12.2004 № 191-ФЗ «о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

4.4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется за счет взносов, в 

том числе дополнительных взносов членов Ассоциации. 

Сумма взноса подлежит уплате в полном объеме: 

4.4.1. Индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, в отношении которых принято 

решение о приеме в члены саморегулируемой организации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

получения ими уведомления о принятом решении — о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) саморегулируемой организацией сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

2) в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать участие в заключение договоров 

строительного подряда или договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

4.4.2. ` Индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимся членом 

Ассоциации, при подаче заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда или договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи указанного
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3iuIBJIeHIiJI, npkl ycnoBI{I4, qro Accoquaquefi crfoprr,rzpoBaH KoMneHcarlrlonnuft t[on4 o6ecneqeHrrfl AoroBopHbrx

o6sgaremcrn.

4.5. Pasuep B3HocoB qJIeHoB Accoquaqzu B KoMneHcaqzonHrrft $onl o6ecreqeuus AoroBopHbrx

o6.EgarerrcrB onpeAeJlterc.s Accoqua\uefi Ha ocHoBaHvIvI 3aflBreHufi, npe4craureHHbrx qreHaMr4 Accoquarlzu, c

yrleroM paHee BHeceHHbrx r4Mr4 B3HocoB B KoMrreHcaquonnrrft Sou4 Accor\Ha\vpr r{ B3HocoB, nepequcneHHbx

ApyfuMr.r caMoperyJrprpyeMbrMr.r opraHrrarlr4f,Mrz 3a qJreHoB caMoperynupyeuoft opraHr{3aqr4rr, 4o6ponolrxo

rlpeKparr.IBrrrprx B HHX qJreHcrBo, c [pr.rMeHeHueu rpe6onanzft rrymra 5.2 sac"tosrqero floloxeuur.

Yne4oureuue u pacqer pil3Mepa B3r{ocoB B KoM[eHcaqzonnrrft Qona o6ecneqenz-r AoroBopHbn<

o6ssarerrcrs Accoqnaqvffi B rtrrcbllennoft $oprr,re ,rurrpuun""t qJreHaM Accoquaqpru. B reqenue 5 (nnrn)

KaJrenAapnnrx gnefi c Aarbl nonyqeHlrfl AaHHIIX yBeAoMJIeHHfr u pacuera qren AccoqvarJvtv, rpu neo6xoAr4Mocrr4,

o6.rsaH BHecrr4 AonoJrHprreJmrIfi sgHoc B KoM[eHcaIIIEonnufi Qon4 o6ecnerreHr4{ AoroBopHbx o6ssaremcrs.

4.6. He AorrycKaercs oceo6oxAeHr{e qJreHa caMoperyJrr{pyerr,rofi opraHrasauuIa, [oAaBrrrefo 3asBJreHrae o

HaMepeHl{r,r npr4Hr4MaTb yqacTue, B 3aKIIIoqeHI,Ie AofoBopoB cTpovTeJrbHoro noApflAa HnH AoroBopoB noApsAa Ha

ocyrqecrBJreHue cHoca, 3aKJrroqeHHbrM c LIc[oJIb3oBaHHeM KoHKyper{THrrx cnoco6oB 3aKJrroqeHr4s AoroBopoB, or

o6.sgaHHocrv BHeceHrrr B3Hoca B KoMrreHcaquonnuft $ou4 o6ecneqeHu{ AoroBopHbrx o6ssaremcrB B cryrrae, ecru

Accoquaquefi npr.rHxro perxeHpre o Qoprr,ruponaHpru raKoro KoMrreHcarlrroHHoro $ou4a o6ecneqenz.f, AoroBopHblx

o6.f,garertcrn. He gorrycKaercfl yilnara B3Hoca B KoMrreHcaqnonurrft Qon4 o6ecnerleHl/ul AoroBopHblx o6.flsaremcrs

B paccpoqKy rrJrr4 r{HbrM cnoco6ou, ucKrroqarcqr,rM eALrHoBpeMeHHyro yrurary yKa3aHHofo B3Hoca, a raK)I(e yilrara

B3Hoca rperbr,IMl{ JIuIIaMII, He rBr-srcilIlrukrcfl, qJIeHaMr.r ranoft caMoperyJrr{pyerrrofi opfaHH3aIIaLI, 3a ucKIIIorIeHI{eM

cilyqas, rpeAycMorpeHHoro qacrbrc l6 crarru 55.16 fpaaocrponrenbHoro KoAeKcaPoccuftcxoft (De4epaqrz.

4.7. JIwry, npeKparr4BrrreMy qJreHcrBo B caMoperynvpyeMoft opranusaqvrv\ He Bo3Bparqarorcs yrurarreHHble

nsnoc (nsHocu) n rouneHcaqrroHHbrft $ona o6ecneqenz-f, AofoBopHbrx o6.f,saremcrn Accouza\vwr, eerrkr rrHoe He

[peAycMorpeno 4eftcrnyrcrqlrM 3aKoHoAareJrbcrBoM Pocczftcrofi @egepaqr.u.r.

5. Onpe4e.teHtre pa3Mepa MtrHtrMaJrbHoro 83rroca B KoMrreucaqnonnrrft Qonq o6ecneqeHtrfl AoroBopnblx

o6qrareflncrn. Vponuu orBercrBerrnocrrr qJreHoB Accoqnaqnn no o6q:areJrbcrBaM tro AoroBopaM

cTpotrTeJrbrroro rroApflAa, AoroBopaM troApflAa Ha ocyulecTBJreHtre cEoca c rrctroJrb3oBaHrreM KoHKypeHTHbIx

cnocodon 3aKJrrcrreHtrq AoroBopoB

5.1. Pasrvrep KoMrreHcarlr{oHHofo $ou4a o6ecne.{euvfl AoroBopHbrx o6ssarerucrB paccql4TbrBaercr KaK

cyMMa onpeAeJreHHbrx p^rfl KturAoro ypoBHs orBercrBeHHocrn rro o6qsarerucrsar,r qJreHoB Accoquaquu

npolrcBeAeHufi xoluqecrBa qJreHoB, yKa3aBrrrux B 3a.f,BJIeHI{I4 o HaMepeHW npvtHr4Marb yrlacrl4e B 3aKJIIoqeHI,IrI

AOIOBOpOB CTpOLTTenbHOIO nOAp{Aa, AOI'OBOpOB rrOAps.AA Ha OCyqeCTBJreHr4e CHOCa C nCnOJIb3oBaHUeM

KoHKypeHTHrx cnoco6oB 3aKJrroqeHlrr AoroBopoB oAr{HaKonuft yponenb orBercrBeHHocrll uo o6.f,sareJlbcrBaM, I4

pa3Mepa B3HocoB B KoMneHcaquonsrrft Qong o6ecrreqeHr/u AoroBopHbIX o6ssaremcrB, ycraHoBJleHHoro B

coorBercrBt4rr c rryHKToM 5.2 nacro.ruqero floroxeHvrt AIrs. AaHHoro ypoBHr orBercrBeHHocrll no o6xgaremcrnau.

5.2,Muuuv'rurnufi pa3Mep B3Hoca B KoMrreHcarluonnrrft Sonq o6ecneqeHltl AoroBopHEIX o6sgatemcrn Ha

oAHoro trJreHa Accoqaaqnz s o6racfl.r crpoaTenbcrBa, peKoHcrpyKrlr.r[ (u rou qr4cJle cHoca o6rexra Kan[nIIJIbHoro

crpouTeJrscrBa, ero qacreft B rrpoqecce crpollTenbcrBa, peKoHcrpyrql.ru), KanurallbHofo peMoHTa o6rerros

KarrI,ITZlJIbHOrO CTpOI{TeJIbCTBa, Bbrpa3r4BrXero HaMepeHI,Ie npLIHr{MaTb yqacTve B 3aKJIIoqeHrIH AoroBopoB
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заявления, при условии, что Ассоциацией сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

4.5. Размер взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств определяется Ассоциацией на основании заявлений, представленных членами Ассоциации, с 

учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации и взносов, перечисленных 

другими саморегулируемыми организациями за членов саморегулируемой организации, добровольно 

прекративших в них членство, с применением требований пункта 5.2 настоящего Положения. 

Уведомление и расчет размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциация в письменной форме направляет членам Ассоциации, В течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты получения данных уведомлений и расчета член Ассоциации, при необходимости, 

обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

4.6. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации, подавшего заявление о 

намерении принимать участие, в заключение договоров строительного подряда или договоров подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, от 

обязанности внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата 

взноса третьими лицами, не являющимися членами такой саморегулируемой организации, за исключением 

случая, предусмотренного частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.7. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные 

взнос (взносы) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Определение размера минимального взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. Уровни ответственности членов Ассоциации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

5.1. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств рассчитывается как 

сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации 

произведений количества членов, указавших в заявлении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 

конкурентных способов заключения договоров одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и 

размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленного в 

соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения для данного уровня ответственности по обязательствам. 

5.2, Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на 

одного члена Ассоциации в области строительства, реконструкции (в том числе сноса объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитального ремонта объектов 

капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров
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crpor.rrenbHofo IIoAp.flAa, AoroBopoB [oAp.rrAa Ha ocyqecTBJreHr4e cHoca c ucrroJrb3oBaHrreM KoHKypeHTHbrx

cnoco6oB 3aKrrorreHu.fl AofoBopoB (4anee B qeJrrx nacrosqeft qacrlr - .qoronop), B 3aBr{ct4Mocrn or ypoBH-s

orBercrBeHHo crLI rIJIeHa Accouuaulru c ocraBJl.uer :

5.2.1. [necrtr Tbrcflrr py6lefi B cJryqae, ecJrr4 npeAemnuft pa3Mep o6ssaremcrB rro raKvM AoroBopaM Ee

rrpeBbrrrraer rrrecrbAecsr Mtrrr[ouon py6left (nepnuft ypoBeHb orBercrBeHHocrv qJIeHa caMoperynupyeuofi

opraHfl3auuu no o6qsarelrcrrau).

5.2.2. \na MtrJrJrtroHa rrflTbcor rbrcflrr py6.rreft B cJryqae, ecJrr{ npeAerunuft piBMep o6ssaremcrB no

TaKuM AofoBopaM rre IrpeBbrrflaer rrflTbcor MHJrJrRoEon py6refi (nropofi ypoBenb orBercrBeHHocrll tIiIeHa

c aMoperynupyeuoft opf aHr,tsaquIl no o6.ss aremcrnau).

5.2.3, rlerupe MrrJrJrtrotra trqrbcor rbrcflq py6.refi B cJryqae, ecJrr{ rrpeAenrnrrft pa-:uep o6xsaremcrB no

TaKuM AoroBopaM He trpeBbrrrraer rptr MtrJrJrnapAa py6neft (rpernfi ypoBenb orBercrBeHHocrl4 rIJIeHa

c aMopefynupyevrofi opraHLB aqr,r[ no o6qgarerucrnau).

5.2.4. Cerr,s MrrJrJrrrouoB py6lefi B cJryqae, ecJrr4 npeAelrrurft pa3Mep o6ssaremcrB rlo raKrrM.qoroBopaM

rre trpeBbrrrraer AecflTr, MrrJrJrtrapAon py6reft (vernepruft ypoBeHb orBercrBeHHocrlr qJreHa caMoperyJrr{pyeuoft

opfaHr.Barrun no o6sgareructnau).

5.2.5. !.r,a,urlarb trqrb MtrJrJrrronoB py6.rreft B cJryqae, ecJrr{ rrpeAenrrrrrfr pa3Mep o6ssaremcrs rlo raKIrM

AoroBopaM cocraBJrfler AecflTb MnJrJrrrapAon py6lefi n 6o.rree (nnruft ypoBeHb orBercrBeHHocrl{ uJIeHa

caMoperyJrr{pyerr,roft opraHrsarluu no o6ssareJlbcrnana).

5.3. rlnes Accoqpraqnu caMocrotrTeJrbHo, npz ueo6xoAr{Mocrr{ yBenr,rqeHl,rt pa3Mepa, BHeceHHoro LrM

B3Hoca B KoMrreHcaqraoHnrrfi Qona o6ecneqermg AoroBopHbrx o6qsaremcrn Ao cneAyloqero ypoBIUI

orBercrBeHHocrr4 no o6ssarerbcrBaM, npeAycMorpeHHblM rryHKToM 5.2 nacrosqero floroxeuut, o6xsaH BHocI{Tb

AorroJrHr{TeJnnrrft ngnoc B KoMneHcaquounufi Oong o6ecleqeHr,rfl AofoBopHbIX o6ssatemcrs Accouzaquu n

TerreHrre 5 (nnrn) pa6ounx ,quefi" c MoMeHTa no4aqv qJreHoM Accoquaqr,ru gasBilears. o6 ynenuueHr{Lr ypoBHt

orBercrBeHHocrr{ qJreHa caMoperynupyerr,rofi opraHrrcarluu no o6sgareJrbcrBaM r,rs AoroBopoB crpor{TeJrbHoro

noApsAa [nr.r AoroBopoB [oApsAa Ha ocyqecrBJreHze cHoca, 3aKJrrolreHHbrM c r4cnoJIb3oBaHLIeM KoHKypeHTHbX

cnoco6os 3aKJrroseHVJr AofoBopoB. rfuen cauoperynrapyeMoft oprauusar\vrv, He yrlnarl4nIur,rft yxa:annrrfi n

Hacrof,rrleM [yHKTe AorroJrHr{TeJnnrrfi nsuoc B KoMrreHcaquonnufi Soru o6ecneqeHl{Jl AoroBopHbIX o6t3areJlbcrB,

He rrMeeT npaBa rrpr.rHr4Marb yrracTHe B 3aKJrroqeHr{e HoBbrx AoroBopoB cTpor{TeJrbHoro noApsAa wtv AoroBopoB

noApqAa Ha ocyqecTBJleHrre cHoca, 3aKJrroqeHHbrM c IIc[oJIb3oBaHIIeM KoHKypeHTHUX CnOCO6OB 3aKIIOqeHpI-s

AoroBopoB.

5.4. IIpu floJryqeHr,ru or Accoqr.raqlrr4 npeAynpe]KAeHrrtr, (yne4onareunr) o npenuureHl{rl ycraHoBJleHHoro

rryHKToM 5.2 sacrosulero floloxeHu.fl ypoBH-s orBercrBeHHocrpl uJIeHa Accoquaqzz uo o6ssareJrbcrBaM IIo

AofoBopaM crporrreJrbHoro [oApf,Aa vrril AofoBopoB noApflAa Ha ocylqecrBJleHple cHoca u rpe6oranzr o

neo6xoAuuocrr,r yBeJrltqeHlrfl pa3Mepa BHeceHHoro raKrrM qJreHoM B3Hoca B KoMfleHcaquonnrrfi tfon4 o6ecneqeHuf,

AofoBopHbrx o6.ssarerbcrB Ao ypoBrul orBercrBeHHocrl{ rIJIeHa Accoquaqnl4, coorBercrByrcIqefo coBoKynHoMy

pa3Mepy o6.flsaremcrB coorBercrBeHHo no AoroBopaM crpolrTeJlbHoro noApsAa UJIII AoroBopaM rIoAplIAa Ha

ocyqecrBJreHve cHoca, 3aKJIIoqeHHbrM c I{cnoJrb3oBaHr4eM KoHKypeHTHux cnoco6oB 3aKlIrolIeHI'Iq AoroBopoB,

vrnqnBvrryuwrrfi npe4nprurHuMareJrb wtv roplrywrecKoe nHIIo B TeqeHRe 5 (urru) KaJrenAapurrx gnefi c Aarbl

nonyrreHu.f, yKa3aHHbrx roKyMeHToB o6qsaH BHecrr{ Aononnrzrenrnrrfi B3Hoc B KoMneHcaquonnsIft $ona

6    

  

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (далее в целях настоящей части — договор), в зависимости от уровня 

ответственности члена Ассоциации составляет: 

5.2.1. Двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам). 

5.2.2. Два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам). го 

5.2.3. Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам). 

5.2.4. Семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам 

не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации по обязательствам). 

5.2.5. Двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам). 

5.3. Член Ассоциации самостоятельно, при необходимости увеличения размера, внесенного им 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня 

ответственности по обязательствам, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего Положения, обязан вносить 

дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента подачи членом Ассоциации заявления об увеличении уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам из договоров строительного 

подряда или договоров подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. Член саморегулируемой организации, не уплативший указанный в 

настоящем пункте дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

не имеет права принимать участие в заключение новых договоров строительного подряда или договоров 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

5.4. При получении от Ассоциации предупреждения, (уведомления) о превышении установленного 

пунктом 5.2 настоящего Положения уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам по 

договорам строительного подряда или договоров подряда на осуществление сноса и требования о 

необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, соответствующего совокупному 

размеру обязательств соответственно по договорам строительного подряда или договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

получения указанных документов обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд
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o6ecneqenus AoroBopHbrx o6.rgarenrcrB Ao pa3Mepa B3Hoca, [peAycMorpeHHoro rryHKToM 5.2 nacro.fl[Iero

floroxenz{.

LlnQopnaaqz-r o6 ynerrueHrrn ypoBHr orBercrBeHHocrr{ qJreHa caMoperyJrupyervroft opraHu3arllafi uocre

yrrJrarbr AonoJrHr{TeJrbHoro B3Hoca BHocHTc.f, B cBeAeHr,rr peecrpa qJreHoB Accoquaqnr{ B coorBercrBun c

rroJro)KeHlreM o peecrpe TIJIeHoB Accoquaquu.

6. Paruerqenrre cpeAcrB KoMtreHcarllroHrroro rfouqa o6ecneqenufl AoroBopnrrx o6qgareJrbcrB

6.1. Cpe4crea KoMreHcarluoHHoro $o"aa o6eiireqEHH-s AoroBopHbx o6.flgarerucrn Accoqua4nr
pa3Merrlarorcr Ha cnerlnurnrnrx 6annoBcKlrx cqerax, orKpbrrbrx n poccuficxr{x KpeAr{THbrx opraHrnaruf,x,
coorBercrByroqnx rpe6oaauuxM, ycraHoBJreHHbrM flpanrarerucrsorl Poccuftcrofi @elepaquu.

6.2. Kpe4ra'rnar opraHfi3arlur, coorBercrByrorla;r rpe6onanuxu, ycraHoBJreHHbrM flpanurenrcrnom
Poccr,lftcr<oft (De4epaquu, B rroprAKe, ycraHoBJreHHoM 6auKoscxzl,rrl npaBr,rnaMr.r H AoroBopoM c[equuurbHoro
6anrcoscroro cqera, orKpbrBaer Accoquauz[ crrerlkriurbnufi 6anxoscKr,rfi cqer B coorBercrBr,rz c fpaNgaHcKr4M
KoAeKcoM Poccprftcxoft @e4epaqlru vt c yrreroM oco6ennocreft, ycraHoBJreHHbrx HacrorrqlrM KoAexcou.
Cneqpramnsrfi 6anKoscxuft cqer orKpbrBaercs orAerbHo AJrr pzBMerrleHrls cpeAcrB KoMrreHcaq[oHHoro Qon4a
Bo3MerrIeHHr BpeAa. ,{oronop cfleqrraJrbHoro 6anKoecKoro cqera.f,Brrerc.s 6eccpounrtu.

6.3. Cpe4crna KoMleHcarIHoHHoro $o"aa o6ecneqenus AoroBopHblx o6lsaremcrr, BHeceHHbIe Ha

clequarrbHbre 6aHxosoKue cllera, HcnoJlb3yrcTcs Ha IIerIi H B cnyqa.flx:

6.3. 1 . nosnpar omu6oqno flepeqplcJreHHblx cpeAcrB;

6.3.2. paztteqeHr,re cpeAcrB KoMrreHcaquoHHofo $ouaa o6ecneqenn.s AoroBoprrbrx o6sgaremcrB B lleJlf,x rrx

coxpaHeHr4tr ra yBeJrrueHr,u ux pa3Mepa;

6.3.3. ocyrqecrBJreHr{e BbrrrJrar u3 KoM[eHcaqr{oHHofo rfou.4a o6ecneqenz.f, AofoBopHbrx o6ssaremcrB a

peyJrbrare HacrylneHus cy6cuauapuofi orBercrBeHHocrt4, Bo3Hr'tKrrrLrM BcJIeAcrBLre HeprclroJrHeHLrr rrJrvI

HeHaAJre)Karrlefo r{crroJrHenuq o6qsareJrbcrB AoroBopaM crpor,rreJnHoro noAp{Aa HIrv AoI'oBopaM noApsAa Ha

ocyqecrBneHr{e cHoca, gaxmoqeirnrrM c r,rcnoJrb3oBaHzeM KoHKypeHTHux cnoco6oB gaK[rorreHr{rr AoloBopoB
(rrnlaru B rlenrx Bo3MerrleHr,rf, pezurbHoro yrqep6a, neycrofinu (nrpaQa) no AoroBopy noAptAa Ha BblrlonHeHrre

[mr(eHepHbrx H3brcKaHnfi, no4roroBKy npoeKTuofi 4onyrr,reHrcanlvM., AoroBopy cTpozreJrbHofo noAptAa, AoroBopy
noAp{Aa Ha ocyqecTBJreHHe cHoca, 3aKJrIoqeHHbIM c prcnoJrb3oBaHlreM KoHKypeHTHrrx cnoco6oB 3aKIIIoqeHII{

AoroBopoB, a raKxe cyAe6nue us4epxrra), B cJryqatx, ilpeAycMorpeHHblx crarreft 60.i fpaaocrpourenbHoro
KoAeKca Poccufi cxoft (De4epaquu;

6.3.4, yrLnna HaJrora na npu6rub opraHrtarluit, ucuucleHHoro c Aoxo.4a, [oJryqeHHoro or pa3MeIrIeHI,Iq

cpeAcrB KoMneHcarlr{oHHoro SoHqa o6ecneqeuus AoroBopHbrx o6ssaremcrB B KpeAurHblx opraHu3a\vlx;

6.3.5. flepevzclenne cpeAcrB KoMrreHcaquoHHoro rfon4a o6ecneqenu-fl AoroBopHblx o6.f,garemcrn
caMopcfyJrr{pyerr,roft opraHlBarlur{ Ha QqeTa Haquonalrnoro o6leAlrHeHnr caMoperynupyeMblx opraur'lsaqr'rft,

trJreHoM Koroporo flBrrflrracb Accoquaqzr, B cJryquurx, ycraHoBJlenuux fpaAocrpourenbHblM KoAeKcotr,t Poccuftctcofi
(De4epaqun u Oegepa-nbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2004 J\b 191-(D3 <O nne4enula s Aeftcrsue fpa4octpol'ITeJlbHoro

KoAeKca Poccuft croft Oegepaquu>.

6.4. Kpe4r,rrHar oprartLrsa\us, o6ssaHa ocyqecrBr.trTb oilepaul{r,r rro crreqlaaJlbHblna 6auroncxuM cqeraM, Ha

Koropbrx pa3MerrleHlr cpeAcrBa KoMneHcaqr{oHHoro Qo"aa OAO Accoquar\vtv) B coorBercrBkru c rpe6onanuxurl
qacrvr 5 crartu 55.16 fpa4ocrpor.rreJrbHoro KoAexca PO. I,Inue onepaqrrl4 rlo cflellllantnrrna 6asroBcKI{M cqeraM He

AonycKarorc.n. IIpu noryqeHuu or opfaHa HaA3opa 3a caMoperynupyeMblMu opraHl,tsaulrtMll yne4ouleuux o6

HcKJrroqeHrir,r cseAeHuft o6 Accoqpraquu r{3 focyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperyJll{pyeMblx opranusaqlrfi
Kpe.{rrrHa.fl opfaHu3arlprs o6ssaHa npuocraHoBr{Tb onepallvlr rro cleIIVaJIbHbIn4 6anttoscxl{M cqeraM, Ha Koropblx

pa3MeuleHbr cpeAcrBa KoMneHcaq[oHHoro $onaa O,{O raxofi Accoquaquu.

6.5. Yqer cpeAcrB KoMneHcaquoHHofo Qonaa o6ecneqenu.s AoI'oBopHbIX o6.ssarenrctB BeAercfl  

7 

обеспечения договорных обязательств до размера взноса, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 

Положения, 

Информация об увеличении уровня ответственности члена саморегулируемой организаций после 

уплаты дополнительного взноса вносится в сведения реестра членов Ассоциации в соответствии с 

положением о реестре членов Ассоциации. 

6. Размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

з 98: 

6.1. (Средства компенсационного фонда обеспечёния договорных обязательств Ассоциации 

размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

6.2. Кредитная организация, соответствующая требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, в порядке, установленном банковскими правилами и договором специального 
банковского счета, открывает Ассоциации специальный банковский счет в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом. 
Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда. Договор специального банковского счета является бессрочным. 

6.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на 

специальные банковские счета, используются на цели и в случаях; 

6.3.1. возврат ошибочно перечисленных средств; 

6.3.2. размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их 

сохранения и увеличения их размера; 

6.3.3. осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

результате наступления субсидиарной ответственности, возникшим вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств договорам строительного подряда или договорам подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного подряда, договору 
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, а также судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60,1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

6.3.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных организациях, 

6.3.5. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации на счета Национального объединения саморегулируемых организаций, 

членом которого являлась Ассоциация, в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

6.4. Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальным банковским счетам, на 
которых размещены средства компенсационного фонда ОДО Ассоциации, в соответствии с требованиями 

части 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ. Иные операции по специальным банковским счетам не 

допускаются. При получении от органа надзора за саморегулируемыми организациями уведомления об 
исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

кредитная организация обязана приостановить операции по специальным банковским счетам, на которых 

размещены средства компенсационного фонда ОДО такой Ассоциации. 

6.5. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ведется



8

Accoquaqueft pa:4elruo or yqera r{Horo rrMyrrlecrBa ranofi opmHLI3aIIuu. Ha cpe4crBa KoMrreHcaIIHoHHoro t[orua
OAO AccorIr4arIVH He Molr(er 6urr o6parqeHo B36IcKaHI4e no o6sgarerscrsau Accoqraa\krvl, 3a HcKJrrcrIeHHeM

cryrraeB, npeAycMorpeHHbrx qacrbro 6.3. sacrosrqeft crarrr.r, v "raKfie cpeAcrBa He Brurrotlutrorct B KoHKypcHyIo

Maccy npu [prBHaHr4 r,r cyAoM Accoquaqul'I Hecocro{Telrnoft (6anxpororr,r).

6.6. flpana Ha cpe.qcrBa KoMneHcar{uoHHoro $onaa o6ecneqenr.Lr AoroBopHbIX o6.f,garemcrs Accorlaalptl,
puBMerueHHbre Ha cneq[aJrbHbrx 6armoncxrrx cqerax, npI{HaAJIe)Kar BJralenblry crleroB. IIpu I4cKIIroqeHHH

Accoquaqrau Lrs focyAapcrBeHHoro peecrpa caMopefyJll{pyeMblx oprauusaqlEft [paBa Ha cpeAcrBa

KoMrreHcarlqoHHoro Qouaa o6ecne.reHur AoroBopHblx o6sgarerucrB [epexoAtr rc HaquonalbHoMy o6reAprueruto

caMoperyn[pyeMbrx opraHrrcaqr4ft, Hreuou Koroporo flBIrflIracb raxar Accoqnaq[t. B erou cnyqae KpeAHT]IiuI

opfaHp3arlr4f, rro 'rpe6onanuro raKofo Haquonamnoro o6reAunenr.Is caMoperyJll{pyeMbrx oprarusarprft,

HalpaBneHHoMy B nopflAKer ra ro tpoprvre, xoroprre ycraHoBJreHrt flpanrareJlbcrBoM Poccuftcrofi @egepaqna,

nepeBoArrr cpeAcrBa KoMueHcaq[oHHoro rbonqa O,4O rai6f fierouuep.recxofi opfaHI,BaIIHIr Ha crleqvan:rawit
6anroscKraft cuer (cuera) TaKoro Haquonalrnoro o6reAvIne:avlfl. caMoperyJlllpyeMblx opranusaqrafi.

6.7. Olguxt tr3 cyulecrBeHHbrx ycnoeuft AoroBopa cleqpranbHoro 6anxoscKoro cqera .rBJlf,erct coruIaclle

Accoupraqur.r Ha npeAocraBJreHr,re rpegr.rruoft opraHl,Baqueft, n noropoft orxprrr crreqviulbrlblft 6amoncrraft cuet,

no 3ailpocy opfaHa Hal3opa 3a caMoperyJrrrpyeMblMl,I opfaHLBaIII,rf,uIt unQoptr,tar]lztvl o BbIIUIarax u3 cpeAcrB

KoMneHcaquoHHoro $on.4a O'[O Accor\vauvrv, o6 ocrarne cpeAcrB Ha cneql{aJlbHoM cuere (cuerax).

6.8. llpu neo6xoAr.ruocrr{ ocyqeorBJreHrrJr BbrlJrar rls cpeAcrB KoMIreHcaqI'IoHHoro $o"aa o6ecneqerilLs

AoroBopHbrx o6xgarelbcrB cpoK Bo3Bpara cpeAcrB Ias yKa3aHHbIX B Hacro.fiIueft crarre aKTI{BoB He AonxeH

npeBbrrrrarr Aec.f,Tb pa6ounx 4nefi c MoMeHTa Bo3HHKHoBeuprs rarofi neo6xoAzuocru.

7. Bnrularrr tr3 cpeAcrB KoMtreHcaqnoHHoro rfonga odecueqenRs AoroBopnsrx o6qgateJrbcrB

7.1. CauoperyrIlpyeMa.s opfaHr.r3arlrur B npeAenax, ycraHoBJIeHHbIx rryHKrott 7 .2 Hacro{Iqero lloloxeHlrx,

Hecer cy6cr,r4raapnyro orBercrBeHHocrb rro o6lsarertctnau, Bo3HI4KITII{M BcJreAcrBI'Ie Hel{crorHeHns wtv

HeHaAJrex€qero ucnoJrHe1etns. r4Mvr o6ssaremcrB no AoroBopaM crpol,ITeJlbHoro [oApqAa wIpI AoroBopaM rloAptAa

Ha ocyqecTBJreHlre cHoca, 3aKJIIoqeHHbrM c rrclroJlb3oBaHrreM KoHKypeHTHux cuoco6oB 3aKJrIoqeHLls AoroBopoB,

qJreHa Accoqnaqzu B cryqa.flx, ycraHoBJreHHbrx crarseft 60.1 fpa4ocrpoureJlbHoro KoAeKca Poccrlftcrofi

Oe4epaquu, npu ycnoBr,ru $opnrup oBalvrs. KoMrreHcaquoHHoro rboHaa o6ecneqenr,rs AoroBopHbIX o6lsatelrctn, n

cpoK Ao 01 mors 2017 rola..

7 .2. Pasvep Bbrrurarbr r{3 KoMrreHcaqr{oHHoro tf onaa o6ecneqenns AoroBopHbIX o6xgarelrcrB B pe3yJlbrare

HacryrrJIeHI/uI OTBeTCTBeHHOCTTT qJIeHa Accoqualptl',t, B coorBercrBuvl c qacr.uMl,I 1, 2 crutsu 60. 1

fpa4ocrpoureJrbHoro KoAeKca Poccuftoroft (Degepaqnu no oAHoMy rpe6oaaHuro o Bo3MeIIIeHLIu pe{rnbHoro yUep6a

BcJrellcrBue Her.rcrroJrHeHr.r{ vrv HeHaAJre)KarIIero ucrroJrHeHllt tIJIeHoM caMoperyJlllpyeuofi opraHLBaqlru

AoroBopHbx o6ssare6crB, a raK)r(e neycroftrtl,r (nrrpa$a) no AoroBopnrtNa o6sgareJlbcrBaM qreHa Accoqr'Iaquu, ne

Mo)r(er rrpeBbrrxarb oArry qerBepryro AonH cpeAcrB KoMneHcaIII4oHHoro tlou4a o6ecneqenz.s AoroBopHbx

o6_ssaremcrB, pa3Mep Koroporo paccqr{rbrBaercs B coorBercrBl{pl c Hacrotlql{M rryHKToM Ha [ary flpeAbsBneHl4s

coorBercrByloulero rpe6oranur.

7 .3. Pasrraep KoMneHcarryroHHofo $on1a o6ecne.reHut AoroBopHblx o6.f,garerlcrB onpeAelrsercfl

Accoquaqu efi um qeleft ocyulecrBneHu.s Bbrnrar B coorBercrBvtv c v'acrflitu l, 2 crarbll 60. 1 fpa4ocrpol'neJlbHoro

KOAeKCa POCCUftCXOft @e4epaquu tr paccqlrrbrBaercr rryTeM cyMMI{pOBaHITS: B3HOCOB, Ha OCHOBaHI'II',I 3atBnenuft o

HaMepeHr.ru [pr,rHr,rMaTb yqacTHe B 3aKJrroqeHHH AOTOBOpOB CTpOI4TeJIbHOTO noApsAa I4JII{ AOIOBOpOB nOAp.[Aa Ha

ocyqecrBneHue cHoca, 3aKIIroqeHHbIM c rrcnoJrb3oBaHneM KoHKypeHTHltx cnoco6oB 3aKJIIoqeHI4lI AoroBopoB'

npeAcraBJreHHbrx ee qJreHaMI{, c yqeroM paHee BHeceHHbrx HMr{ B3HocoB B KoM[eHcaquonHuft OoHa Accoquarlvwt' a

TarcKe c yrreroM B3HocoB, BHeceHHbrx paHee r.rcrufioqeHHblMrr qJIeHaMu Accoquaqw v qlreH.alrn Accoqr'raqzu,
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Ассоциацией раздельно от учета иного имущества такой организации. На средства компенсационного фонда 

ОДО Ассоциации не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 6.3. настоящей статьи, и такие средства не включаются в конкурсную 

массу при признании судом Ассоциации несостоятельной (банкротом). 

6.6. Права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, 

размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счетов. При исключении 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному объединению 

саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая Ассоциация. В этом случае кредитная 

организация по требованию такого Национального объединения саморегулируемых организаций, 

направленному в порядке, и по форме, которые установлены Правительством Российской Федерации, 

переводит средства компенсационного фонда ОДО такой некоммерческой организации на специальный 

банковский счет (счета) такого Национального объединения саморегулируемых организаций. 

6.7. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является согласие 

Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, 

по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств 

компенсационного фонда ОДО Ассоциации, об остатке средств на специальном счете (счетах). 

6.8. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств срок возврата средств из указанных в настоящей статье активов не должен 

превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости. 

7. Выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

7.1. Саморегулируемая организация в пределах, установленных пунктом 7.2 настоящего Положения, 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда или договорам подряда 

на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

члена Ассоциации в случаях, установленных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, при условии формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в 

срок до 01 июля 2017 года.. 

7.2. Размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в результате 

наступления ответственности члена Ассоциации, в соответствии с частями 1, 2 статьи 60.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по одному требованию о возмещении реального ущерба 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации 

договорных обязательств, а также неустойки (штрафа) по договорным обязательствам члена Ассоциации, не 

может превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, размер которого рассчитывается в соответствии с настоящим пунктом на дату предъявления 

соответствующего требования. 

7.3. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств — определяется 

Ассоциацией для целей осуществления выплат в соответствии с частями 1, 2 статьи 60.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и рассчитывается путем суммирования: взносов, на основании заявлений о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда или договоров подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а 

также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации,
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Ao6poBorbHo rrpeKparr4BrrrlrMlr B Hefi qJreHcrBo, B3HocoB,

opraHr,BaqrlsMrr 3a qJreHon, 4o6ponorbHo rrpeKparr4Brur4x B Hr,rx

cpeAcrB KoMrreHcarlr4oHHoro Qon4a Accoquaquu.

7.4. B cJryrrae, ecJII4 orBercrBeHHocrb rIJIeHa caMoperynupyenroft opraHrrcarurr 3a HeucnoJrHeHr{e nJur

HeHaAJreI@uee r.rcrroJrHeHlre lrJreHoM caMoperyJrprpyenaofi opfaHz3arlr4u AoroBopHsrx o6sgareJrbcrB 3acrpaxoBaHa B

coorBercrBr4r{ c 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuficrofi Oelepaquz, caMoperyrrkrpyev.afl, opraHr,Barlrur Hecer

cy6cuauapvyro orBercrBeHHocrb, npeAycMorpeHrryrc [yHKToM 7.l rracrorrl\ero lloloxenvtt,B qacrll, ne norptrrofi

crpaxoBbrMr4 Bo3MeuleHrlsrura. Ycrosra.fl crpaxoBaHr4fl orBercrBeHHocrrr rrJreHa caMoperynupyeuofi opraHu3arllrr{ 3a

HeLIcTIoJIHeHI{e wflr HeHaAne}€qee ucnoJrHeHlre tn"*tbh -carrnoperyrupyeuoft opraHrr3aruu AoroBopHbrx

o6qsarerucrB onpeAeJrf,rorcr BHyrpeHHuMr.I AoKyMeHTaMr{ Accoquaquu,

7.5. Bosl,reqeHr,re peaJrbHoro yrqep6a BcneAcrBr4e Her{crroJrHeHHAvtrt HeHaArexarqero r4crroJrHeHrrr rrJreHoM

caMoperynprpyeuoft opraHr.Barlur,r AofoBopHbrx o6ssarerucrn, a raKrr(e Brrrurara neycrofiHu (ulrpa$a) rro

AOTOBOpHrTM O6qgaremcrsarvr qJreHa caMoperynnpyeuofi opraHu3arlur4 ocyIqecrBnseTcr caMopefyJrrapyemoft

opraHr,Baur,reft n cy,ue6noM rroprAKe B coorBercrBrrr.r c 3aKoHoAareJrbcrBorr,r Poccuftcxofi Oe4epaquu,

7.6, Peruenue o [epeqrlcJreHnrr cpeAcrB KoMneHcaquoHHoro rbosaa o6ecneqeuzs AoroBopHbx
o6.rsarerrcrB rrpprHuMaer Hcnomrurelrnuft opraH Accoqnaqzr,r B cnyqa{x, ycraHoBJreHHbrx rr. 6.5.1., 6.5.2.,6.5,4.

Hacrof,rrlero floroxenus, 3a rrcKrrrorreHr4eM cnyqaeB r{cnoJrHeHr{rr BcrynraBrrrux B 3aroHrryrc cI,rny peurenuft cyAa.

Peurenu-s cyAa HcnoJrHrrorcr B coorBercrBr4n c npoqeccyanbHbrM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccraftcrofi @e4epaquu.

7.7. Petnesne o nepequcrurtuvr cpeAcrB KoMneHcaquoHHoro rpouqa flpr,rHr.rMaer nocroflHHo leficrnyroquft
KoJrJrerr4aJrbnufi opran B crryqa.f,x, ycraHoBJreHHbrx rr. 6.5.3., 6.5.5 nacro.sulero floroxenras, 3a rrcKJrroqeHl4eM

cJryqaeB HcnorHeHras BcryrruBrrrllx B 3aKoHHyro chny peneuuft cyAa. Peuertlr's cyp'a LlcnoJlH.f,rorcr B coorBercrBal{

c [poqeccyanbHbrM 3aKoHoAareJrbcrBou Poccuftcroft @e4epaquz.

7.8. Bosnpar onn6oqno nepequcreHHbrx cpeAcrB B cnyqae, [peAycMorpeHHoM u. 6.5,1 Hacrorrqero
florox<enu.f,, ocyqecrBrsercs [o 3asBreHl,Iro Jrurla, nepequcrl,rBlrero yK{BaHHbIe cpeAcrBa, B KoropoM

yna3blBalorcs npr4quHbr r4 ocHoBaHrul Bo3Bpara AeHexHbrx cpeAcrB. 3a.gsreuze HarrpaBJr.f,erc.f, s I4crorrutremxrrfi
opraH Accoqraaquu, roropuft ro rnoraM ero paccMorpeHr{f, B cpoK He no3AHee 10 pa6ouux Anefi co An-s

nocryrureHr{ fl gatrBilenvrs. [pI{H[Maer oAHo tI3 pellenufi :

7.8.1. o6 orKa3e B Bo3Bpare cpeAcrB KoMrreHcaquoHHoro rbo"aa o6ecneqenu.f, AofoBopHbrx o6-f,garerccrs

Accoquaquu;

7.8.2. o6 o6ocnosaHHocrr.r 3,urBJlenu-f, z Heo6xoALIMocrkI ero yAoBnerBopeHl{t

7.9. B cJryqae [pr,rH-flTr{Jr ZcnomrurerbHbrM opfaHoM perxeHns., yna3anHoro B n. 7.8.1 Hacroslqefo

floroxenpls, 3af,BlrreJrb B reqeHrre l0 pa6ouux prefi co AHs, rrpnHtrt4r rlrcbMeHuo uuQoprr,rupyerc{ o6 erou c
MorI,IBLIpoBaHnuna o6ocnoBaHr,IeM orKa3a,

7.10. B cnyqae ilpvHlrlrs, LIcuorurr,rre.nbHbrM opfaHou AccoquaqrM perxeHlur o Bo3Bpare olrra6oquo

rrepequcneHHbrx cpeAcrB, yKa3aHHoro s n. 7.8.2. Hacrosrqefo floroxenus, llcnoruuremnuft opraH Accoquaqura s

cpoK He nosAHee 10 pa6ovux Aneft uocre \pvrr,l.rvr coorBercrByroulero pe[reHr4fi rrporr3BoAr4r neo6xoAuuue

Aeftcrslr.r An.rr Bo3Bpara oruu6oqno nepeql4cJreHHblx cpeAcrB.

7.11. flpu rocry[rreHr,rr{ B alpec Accoqr.raquu rpe6onanus o6 ocyulecrBneHlal,I BbI[JIarbI B pe3ynbrare

HacrynneHr.rs cy6cuguapuofi orsercrseHHocrr,r Accoqzaqur{ B coorBercrBvtu c n. 6.5.3. HacrosIrlero lloloxeunx,
TaKoe rpe6oaanue paccMarpuBaercfllrra 6ruxafineu 3aceAaH[I,I rocrotHHo 4eftcrnyrcqero KoJlJrertluullHofo opraHa

yrrpaBneHprJr - flpauenu-a Accoquaqnu.

nepequcneHrrbrx ApyrvMr.r caMoperynupyeMbrMr{

qJIeHCTBO, r{ AOXOAOB, trOJryqeHHbIX OT pBMeUIeHIIJI
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добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми 

организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения 

средств компенсационного фонда Ассоциации, 

7.4. В случае, если ответственность члена саморегулируемой организации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение членом саморегулируемой организации договорных обязательств застрахована в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, саморегулируемая организация несет 

субсидиарную ответственность, предусмотренную пунктом 7.1 настоящего Положения, в части, не покрытой 

страховыми возмещениями. Условия страхования ответственности члена саморегулируемой организации за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение членом “саморегулируемой организации договорных 

обязательств определяются внутренними документами Ассоциации. 

7.5. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 

саморегулируемой организации договорных обязательств, а также выплата неустойки (штрафа) по 

договорным обязательствам члена саморегулируемой организации осуществляется саморегулируемой 

организацией в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.6. Решение о перечислении средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств принимает Исполнительный орган Ассоциации в случаях, установленных п. 6.5.1., 6.5.2., 6.5.4. 

настоящего Положения, за исключением случаев исполнения вступивших в законную силу решений суда. 

Решения суда исполняются в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

7.7. Решение о перечислении средств компенсационного фонда принимает постоянно действующий 

коллегиальный орган в случаях, установленных п. 6.5.3., 6.5.5 настоящего Положения, за исключением 

случаев исполнения вступивших в законную силу решений суда. Решения суда исполняются в соответствии 

с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

7.8. Возврат ошибочно перечисленных средств в случае, предусмотренном п. 6.5.1 настоящего 

Положения, осуществляется по заявлению лица, перечислившего указанные средства, в котором 

указываются причины и основания возврата денежных средств. Заявление направляется в Исполнительный 

орган Ассоциации, который по итогам его рассмотрения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления принимает одно из решений: 

7.8.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации: 

7.8.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения 

7.9. В случае принятия Исполнительным органом решения, указанного в п. 7.8.1 настоящего 

Положения, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия письменно информируется об этом с 

мотивированным обоснованием отказа. 

7.10. В случае принятия Исполнительным органом Ассоциации решения о возврате ошибочно 

перечисленных средств, указанного в п. 7.8.2. настоящего Положения, Исполнительный орган Ассоциации в 

срок не позднее 10 рабочих дней после принятия соответствующего решения производит необходимые 

действия для возврата ошибочно перечисленных средств. 

7.11. При поступлении в адрес Ассоциации требования об осуществлении выплаты в результате 

наступления субсидиарной ответственности Ассоциации в соответствии с п. 6.5.3. настоящего Положения, 

такое требование рассматривается на ближайшем заседании постоянно действующего коллегиального органа 

управления — Правления Ассоциации. 
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K saceAaHmo nocrosHHo 4eftcrnyrcqero KoJrJreruulJrbHoro opraHa yrrpaBJreHr{s - flpanrenu-r Accoquaquu

I,Icnomrurelrnrrft opraH Accoquaqn[ B cpoK ne 6oree qervr 30 pa6oulrx 4Heft nponoAr.rr npoBepny Saxron,
rI3JIolKeHHbrx B TaKoM tpe6oaauuu, u roroBlrr 3aKrlorreHr.re o ero o6ocnosaHHocru. O.4nonpelreuno

I4cnomrurelrnrrft opraH Accoquaquu roroBlrr cnpaBKy o pa3Mepe cpeAcrB KoMneHcaqzoHHofo Sorua
o6ecneqenprt AoroBopHrrx o6ssaremcrs Accorrmrrvrkr r{ ero coorBercrBl4u rpe6onanurrM 3aKoHoAareJrbcrBa B

cJryqae yAoBnerBopeuux rpe6oBar'vrs. o6 ocyuecrBJreHr{rr Bbr[Jrarbr. O peureHuu nocrosHHo 4eftctnyroqero
KoJrJrefpraJrbHoro opraHa y[paBneHu-s Accoqzarytur, saflBrTem unrfopuupyercfl rrr4cbMeHHo B TeqeHr4e 10 pa6oun

Anefi co AHJI upr,rHrrr{rr raKoro peIxeHH.rL

8. llnrfopnrtrpoBanne o reKyrrleM cocrosnntr KoMrrencaqrronrroro Qon4a o6ecreqenns AoroBopublx

o6qgarerse.rs

8.1. CseleHlur o pa3Mepe cQoprrrupoBaHHoro caMoperynupyervroft opraHr{3aquefi xouuencaqnoHHoro {on4a

o6ecneqeunf, AofoBopHbrx o6ssaremcrB rroAJre)Kar BKJrroqeHr,[o B rocyAapcrBenrurfi peecrp caMoperyJrr{pyeMblx

opfaHr,tsarlI,rfi s coorsercrBr,rfl c fpa4ocrpor4TeJrbHbrM KoAeKcoM Poccr.rftcroft Oe4epaql.Iu.

8.2. B coorBercrtrru c fpa4ocrpolrreJrbHbrM KoAeKcoM Poccuftcnoft Oe.qepaquu, a raKll(e

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficnoft @e4epaquu o focyAapcrBeHHoM KoHTpoJIe (ua4sope) Accoqraqzq o6ssasa

[peAcraBr.srb B opraH HaA3opa 3a caMoperynupyeMbrMr4 opraHr,Ba\wtMvr rro ero 3anpocy uuQoplraqzro n

AoKyMeHTbr, neo6xo4uubre Anfl ocyqecrBJreHnr vrM cBorlx Synxqufi, B ToM qucJle AoKyMeHT (nunucxy) rpe4r.Itrofi

opraHv3aunr4 rro Sopue, ycranouenuofi Eannonr Poccuu, co4epxarquft cBeAeHI{l o ABI4xeHLII{ cpeAcrB

KoMneHcarluoHHoro tfou4a o6ecneqenus AofoBopHbrx o6sgaremcrB, pTL3MeIIIeHHrIX Ha cneqLIaJIbHoM 6aHKoscxoM

cqere, a raKxe o6 ocrarr.ax cpeAcrB Ha raKoM cqere, sanepeuHufi coorBercrByroqefi npe4zruoft opraHusaqneft.

8.3. Accoquarlufl (CPO (OfIO) o6ssaHa pruMerrlarb Ha cBoeM oQraquarunou cafire cBe.qeHlrfl o ropsAKe

pa3MeuleHrrr cpeAcrB KoMrreHcaquoHHoro Qon4a o6ecneqeHux AoroBopHbIX o6lsarelrcte, ycraHoBneHHoM

Hacrorrrlr4M floloxesueM, o KpeAr,rrnofi oprauursar\vpt, n roropoft orKpbrr cneIII4aJIbHbIft 6amoscKr.{ft cqer

caMoperyJrrzpyerraofi opraHr.Barlul,l, un$oprrraqvrc o cocraBe v crorrMocrr{ r{MytrlecrBa KoMtleHcaqlroHHoro Son4a

o6ecne.{eHvr AofoBopHbrx o6qsaremcrn, unQopuaquro o Sanrax ocyulecrBneHr{-s Bblnlar I,I3 KoMneHcaqLIoHHoro

SoH4a o6ecueqenu-s AoroBopHblx o6ssarerucrn u o6 ocHoBaHlzrx raKVX BbI[JIar, ecJlrr raKLIe BbI[IIarbI

ocyulecrBnqlucr. YxagaH*afl unQopuaqul noAJre)Krlr pa3MelrleHlaro Ha o$uqualrnou caftre caMoperyJrl,Ipyeuofi

opfaHr.Barrur4 elr(eKBaprturbHo He rro3AHee qeM B TetreHve 5 (ruru) pa6o.rux,4Heft c HarIaJIa oqepeAHoro KBaprana B

coorBercrBr,ru c noJrolreHrleM o pacKpuruu unQopMaIIHH.

9. Ilepeno.q cpeAcrB KoMrreHcaq[onHoro Qonga o6ecueqeunfl AoroBopnrrx o6qgareJrbcrB, B cJryqae

trcnrrorrenrln cnegenufi o6 Accoquaqnn <CPO (OIIO>> r{3 rocyAapcrBeuHoro peecrpa caMoperyJrtrpyeMbrx

oprannraqnfi

9.1. flpu prcKJrroqeHur,r caMopefyJrzpyeuofi opfaHz3arlrzn r,r3 rocyAapcrBeHHoro peecrpa caMopefyJII'IpyeMbIX

opraHr43aqnfi npara Ha cpeAcrBa KoMrreHcaquoHHoro rbonaa o6ecneqenus AoroBopHblx o6.ssaremcrB nepexoAtr K

Haquoualrnouy o6re4uHeHuro crpourereft. B groM cJryqae KpeALITHa.u opraHIBaIIIfi no tpe6onauzro

Haquonalruoro o6reAVHeHLrs, crpourereft, HarIpaBJIeHHoMy B noptAKe u no Qoprr,re, KoTopble ycraHoBJIeHbI

flpaaurelrcrrou Poccuftcxofi (De4epaqun, [epeBoALIT cpeAcrBa KoMneHcaqvoHHoro 0o"aa o6ecneqenu.s

AoroBopHbrx o6.gsaremcrB caMoperynupyeuofi opraHlrsaqldl{ Ha crrequarlrnuft 6anxoscrufi cqer HaquoHaJlbHoro
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К заседанию постоянно действующего коллегиального органа управления — Правления Ассоциации 

Исполнительный орган Ассоциации в срок не более чем 30 рабочих дней проводит проверку фактов, 

изложенных в таком требовании, и готовит заключение о его обоснованности. Одновременно 

Исполнительный орган Ассоциации готовит справку о размере средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации и его соответствии требованиям законодательства в 

случае удовлетворения требования об осуществлении выплаты. О решении постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации, заявитель информируется письменно в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

8. Информирование о текущем состоянии компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательетв 

8.1. Сведения о размере сформированного саморегулируемой организацией компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств подлежат включению в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

8.2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также 

законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) Ассоциация обязана 

представлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями по его запросу информацию и 

документы, необходимые для осуществления им своих функций, в том числе документ (выписку) кредитной 

организации по форме, установленной Банком России, содержащий сведения о движении средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных на специальном банковском 

счете, а также об остатках средств на таком счете, заверенный соответствующей кредитной организацией. 

8.3. Ассоциация «СРО «ОПО» обязана размещать на своем официальном сайте сведения о порядке 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, установленном 

настоящим Положением, о кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет 

саморегулируемой организации, информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств и 0б основаниях таких выплат, если такие выплаты 

осуществлялись. Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте саморегулируемой 

организации ежеквартально не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала очередного квартала в 

соответствии с положением о раскрытии информации. 

9. Перевод средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае 

исключения сведений об Ассоциации «СРО «ОПО» из государственного реестра саморегулируемых 

организаций 

9.1. При исключении саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к 

Национальному объединению строителей. В этом случае кредитная организация по требованию 

Национального объединения строителей, направленному в порядке и по форме, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, переводит средства компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации на специальный банковский счет Национального 
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o6re4unenur crpourelefi B HeAeJrbHbrft cpox co AH.s vcKltloqeHlrs cgeAenIEft o caMoperynzpyeuofi opraHu3allns H3

rocyAapcrBeHHofo peecrpa.

9.2. klttlur,ln4yaltnrrft npeAlpr.rHr.rMurerrb vrnrvt rcpnAllqecKoe JII{qo B cJryqae IacKJIIoqeHI4rI cseAeHzfi o

caMopefyJrl4pyeuoft opraHr,Barlurr, rrJreHaMu roropofi oHt4 tBJI.f,JII,Icb, I,I3 rocyAapcrBeHHoro peecrpa

caMoperynupyeMbrx opranusaquft v. rrpvHrTprs, TaKofo vu4r4Br44yaJrbHoro npeArlpllHl{Marers uJlv raKoro

ropr,rA7qecKoro Jrr{qa B rrJreHbr 4pyroft caMoperynupyerr,roft opraHI.BaquI,I BnpaBe o6parurrc.r s HaquoHanrHoe

o6re4uuenue crpor.rreJreft c sassreHr,reM o nepequcreHnv gaqvrcreHHblx Ha cqer HaquoHtulbHofo o6teAnHeHu,[

crpoureleft cpeAcrB KoMneHcaqrroHHoro $onaa o6ecneqeuprs AoroBopHBIx o6ssarerlcrs Ha cqer

caMoperynupyerr,roft opfaHr,Baquu, rcoropoft [pt4rrrrro p"-"trii. o-npueue vFITvrBkrllyurbHoro npeArIpI4HI4MareJI.f, IIJIH

roplrA[qe cKoro JII{qa B qJIeHbI caMopefyJll'Ipyeuofi opraHItaIIIlI{.

10. BocnolHeHtre cpeAcrB KoMrreHcaqtroHIroro r[onga o6ecneqeRnfl AoroBopHrrx o6s3areJrbcrB

10,1. B cJryqae, cHrDKeHr4{ pa3Mepa KoMneHcarlr4oHHoro $orUa o6ecneqeHl4t AoroBopHblx o6.ssarerucrs

HpDKe Mr{HprMrurbHoro pasMepa, onpeAeJrfleMoro B coorBercrBllrr c u. 5.1. Hacrotlqero floroxenzr, B peynbrare

ocyuecrBneHr4r Bbr[Jrar pr3 cpeAcrB TaKoro KoMneHcaIrI{oHHoro $on4a B coorBercrBrrl'I co crarrefi 60'1

fpa4ocrpoureJr6Horo KoAeKca Pocczficxofi @egepaquu, uJreH Accoqr'Iaquu, BcJIeAcrBI4e HerrcIIoIrIJeEtr4A uutvl

HeHaAne)r€rqero ucrroJrHeHr,r;r Koropbrru o6sgaremcrB no AoroBopy crpourerbHoro rloAptAa ocyqecrBJlsJll4cb raKI'Ie

BbI[JIarbr, a rarcKe lrHbre qJreHrr Accoqraaqull, BHecurr{e B3HocbI B KoMneHcaquonnuft Qou4 o6ecfleqeHl'Ifl

AoroBopHbrx o6.ssare6crn, AoJrxHbr BHecrr.r B3HocbI n raxofi KoMrleHcaquounuft Oona s cpoK He 6onee qeM Tpu

Mecrrla, B rleJ1flx yBerr4qeHnr pa3Mepa coorBerorByloqero KoM[eHcaquoHHoro Sonaa B [opsAKe H Ao pa3Mepa,

ycraHoBJreHHlIX B n. 5 .2. Hacro.stuero floroxenla-f, '

10.2. flpu yMeHbrneHr{r{ pa3Mepa KoMrreHcaqrroHHoro $ouga o6ecneqenl.I-f, AoroBopHblx o6sgaremcrB HI,DKe

M[rHr{MaJrbHoro ZcnomrrrelrHufi opraH Accoquaquu uu$opullpyer o6 eroM nocro.aHHo 4eftcrnyroquft

Hollerualssufi opraH yrrpaBneHprf, Accoquaqzu r4 BHocI4T [peAJIoxeHIdJI o BocnoJIHeHrrIa cpeAcrB

KoMneHcarluoHHoro $onaa o6ecneqeHzs AoroBopHblx o6.sgarelrcrB 3a cqer B3HocoB TIJIeHoB AccorlIEaqlru'

10.3. Peruenue o AonoJrHprreJrbHbrx B3Hocax B KoMrleHcaquonnrIft t[on4 o6ecneqeHllf, AoroBopHbIX

o6.f,sarerrcrB c qeJrbro ero BocrroJrHenvanpuunruaer flpannenue Accouna\vv Ha cBoeM 6lraxrafiureu gaceAanr{u' B

perrreHun flpaueHvr Accoqpraqulr AoJInGo 6urr ynarano:

- npruHHa yMeHbrrreHrir pa:lMepa KoMneHcaquoHHofo $on4a o6ecneqenns AoroBopHblx o6sgarellcrB Hllxe

MI4HI'IMAJIbHOIO;

- pa3Mep AonorH[TerbHoro B3Hoca B KoMrreHcaquonnuft tfoug o6ecnerleHnfl AoI'oBopHbIx o6rgaremcrs c

KaxAoro rrJreHa Accoquaqwt;

- cpoK, B TeqeHlre Koroporo AoJDKHrT 6rnr ocyuecrBJreHbl B3HocbI B KoMneHcarulonnrrfi tfon4 o6ecneqeH[.f,

AoroBopHbrx o6xsaremcrr;

- Mepbr Anr rrpeAorBparrleHr{f, B rocneAyrorqeu c6opa.4oloJIHrrreJIbHbIX B3HocoB B KoMrleHcaquounuft QonA

o6ecneqeuu.s AoroBopHblx o6.ssaremcrs Accoqtaaqul4.
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объединения строителей в недельный срок со дня исключения сведений о саморегулируемой организация из 

государственного реестра. 

9.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае исключения сведений о 

саморегулируемой организации, членами которой они являлись, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций и. принятия такого индивидуального предпринимателя или такого 

  

юридического лица в члены другой саморегулируемой организации вправе обратиться в Национальное 

объединение строителей с заявлением о перечислении зачисленных на счет Национального объединения 

строителей средств компенсационного -фонда обеспечения договорных обязательств на счет 

саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации. 

10. Восполнение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

10.1. В случае, снижения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

ниже минимального размера, определяемого в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения, в результате 

осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, член Ассоциации, вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения которым обязательств по договору строительного подряда осуществлялись такие 

выплаты, а также иные члены Ассоциации, внесшие взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, должны внести взносы в такой компенсационный фонд в срок не более чем три 

месяца, в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, 

установленных в п. 5.2. настоящего Положения. 

10.2. При уменьшении размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже 

минимального Исполнительный орган Ассоциации информирует об этом постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Ассоциации и вносит предложения о восполнении средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за счет взносов членов Ассоциации. 

10.3. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств с целью его восполнения принимает Правление Ассоциации на своем ближайшем заседании. В 

решении Правления Ассоциации должно быть указано: 

- причина уменьшения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже 

минимального; 

`- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств © 

каждого члена Ассоциации; 

- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств; 

- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 
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1 1. IIepexoAHbre rroJroxentrq

11.1. Accoqr4awa npu ycnoBr,ru coorBersrnux rpe6oBaHvntM) ycraHoBJIeHHbIM qacrbto 3 crarrv 55.4

fpa4ocrpoureJrbHoro KoAeKca Poccuftcnofi @e4epaquu, B cflyqae, ycraHoBJIeHHoM qacrbro 4 crarlu 55.4

fpa4ocrponreJrbHoro KoAeKca Poccuftcrofi Oe4epaqlru, Ha ocHoBaHvrv 3aflBlrenprft csoux rrJreHoB He no3AHee

01 .07 .2017 roAa o6.f,saua c$oplrupoBarb KoMneHcaquouusrft rpoHg o6ecnerreHrur AoroBopHbIX o6ssarerucrn.

11.2. B nepr4oA c 04.07.2016 roAa ro 01.07.2017 roAa ycraHaBnl{Baercf, uepexo4urtfi nepuoA

Qoprrar,rponaHrrr KoMneHcarlr4oHHoro Qouaa o6ecneqenu.fl AoroBopHrIx o6.rsareJlbcrB. B yxa":auuufi nepuo4

KoM[eHcaqr4ouuuft Son4 o6ecnerreHurr AoroBopHblx o6.flgaremcrn rpoprvrupyerc.f, c yqeroM oco6eHnocrefi,

ycraHoBneHHbrx Hacro{Iquu floroxeHrreM.

11.3. CpeacrBa KoMneHcarlr4oHHoro $onaa Accoquaqzr{, BHeceHHbre paHee ucKJrroqeHHbrMu qJreHaMH Ir

qJreHaMr4, 4o6ponolrno npeKparnBrrrr.rMr{ qJreHcrBo s Accoquarlur4, AoxoAbI, floJryqeHHble or p{BMeIIIeHIrq cpeAcrB

KoMneHcaquoHHoro $orua, 3aqrrcJrrrorc.rr B KoMneHcaquonnuft $on,q o6ecneqeHu.fl AoroBopHbIX o6.ssaremcrB, Irpu

ycJroBr{pr, qro Accoqualquefi [pt4Hrro peureHrde o $opuupoBaHr4vt KoMrreHcarlzoHHofo Sou4a o6ecueqeutlx

AofoBopHbrx o6ssarer;crB, B cpoK Ao 01.07.2017 roAa,3a r{cKJrroqeHr4eM cJlyqaeB, ycraHoBJlennrx qacrrro 13

crarbr{ 3.3 OeAepanbHoro 3aKoHa or 29.122004 Ns 191-@3 <O ane4enara n Aeficrsue fpagocrpol4renbHoro

KoAeKca Poccuficnoft @eAepaquu>.

,{oxo4rr, rroJryqeHHbre or pa3MerrleHr{{ cpeAcrB KoMneHcaquoHHoro Qouga caMopefyJllapyerr,rofi

opraHla3arluv, v cpellcTBa, BHeceHHbre paHee rrcKJrroqeHHblMv qJIeHaMI,I caMoperylupyeuofi opfaHLBaIIvv lI

lrJreHaMu caMoperyJrrrpyerr,roft opraHrr3arlrlrd, go6ponomuo npeKparllBlrlrrMll tIJIeHcrBo B caMopefylupyeuoft

opraHr{3arlrlrr, He yqnrbrBarorcf, nprl pacqere pa3Mepa B3HocoB uJIeHoB Accoquaquu B KoMrleHcaquouuuft Qou4

o6ecneqenz.rr AoroBopHrrx o6sgaremcrs.

1I.4, B cJryqae, ecJrr,r cyMMa BHeceHHoro qJreHoM caMoperynupyeuofi opraHrrcalluu B3Hoca B

KoMrreHcarluonnufi $on4 canaopery,nr4pyeMofi opraHr,rsaqr4rr oKa3zuracr 6oruue, r{eM pruMep MI{HI4M€uIbHoro B3Hoca

B KoMrreHcaquonnsrft $oug noeueqeHr4;r BpeAa, $opulpyervmrft s coornercrBl,Iu c fpa4ocrpol4TeJlbHblM KoAeKcoM

Poccuficnoft @e4epaquu, cyMMa npeBbrrrreHlrJr ro 3aqBreHrlro rureHa caMoperynupyervroft opraHIt3aIII4u uoxer 6lrrr

3aqucJreHa B cqer B3Hoca qJreHa caMoperyJrr,rpyenroft opraHrmallulr B KoMneHcaqLIoHHbIft tfou4 o6ecneqeHu.s

AoroBopHbrx o6csarerbcrB rrpu ycnoBrrr{ nplale'trLrr B caMoperyrupyeuofi opraHrBaIIIaLI peuleHl{t o co3AaHH}I

KoMneHcarlr4oHHoro $ou4a o6ecneqeHu-f, AoroBopHblx o6.f,saremcrs.

12. KonrpoJrb 3a cocrosHtreM KoMtreHcarlrroHnoro Qonga o6ecne.rennq AoroBopHrrx o6ssareJrbcrB

"12.1 , Kourponr 3a cocrorHueM KoMrreHcaqrroHHoro Son4a ocyulecrBnser I,Icnomrztelrnrrft opraH

Accouuauuu.

12.2. I,In$opuaqux o reKyrrreM pa3Mepe KoMrreHcarlzoHHoro Qou4a [oAJIens r pa3MeuleHuro Ha

o$uqualruou cafire exeKBapraJrbHo He [o3AHee qeM B TeqeHlie n.xru pa6o.rux Aneft c Ha'tura oqepeAHoro

KBapTirna

12.3. flpu yMeHbrxeHlrr.r pa3Mepa KoMrreHcaquoHHoro tpou4a HITDKe MIrIHI4MzIrIbHoro wftr rrpr yrpo3e raKoro

Bo3Hr.rKHoReHr{r, I4cnoluurelruufi opraH Accorpaquu o6ssaH npounQopuupoBarb o6 sToM llpaueuze

Accouuauuu.
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11. Переходные положения 

11.1. Ассоциация при условии соответствия требованиям, установленным частью 3 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, установленном частью 4 статьи 55.4 

  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих членов не позднее 

01.07.2017 года обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

11.2. В период с 04.07.2016 года по 01.07.2017 года устанавливается переходный период 

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В указанный период 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением. г 

11.3. Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее исключенными членами и 

членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, при 

условии, что Ассоциацией принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, в срок до 01.07.2017 года, за исключением случаев, установленных частью 13 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, и средства, внесенные ранее исключенными членами саморегулируемой организации и 

членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой 

организации, не учитываются при расчете размера взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

11.4. В случае, если сумма внесенного членом саморегулируемой организации взноса в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации оказалась больше, чем размер минимального взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда, формируемый в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, сумма превышения по заявлению члена саморегулируемой организации может быть 

зачислена в счет взноса члена саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств при условии принятия в саморегулируемой организации решения о создании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

12. Контроль за состоянием компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

12.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Исполнительный орган 

Ассоциации. 

12.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда подлежит размещению на 

официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного 

квартала 

12.3. При уменышении размера компенсационного фонда ниже минимального или при угрозе такого 

возникновения, Исполнительный орган Ассоциации обязан проинформировать об этом Правление 

Ассоциации. 
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13. 3arJrroqrrreJrbHbre troJrolr(entrfl

13.1. Hacroxulee floroxeHl4e yrBep)K,qaercr O6qurvr co6panueu qreHoB Accoquaquu, pelreHrre o BHeceHur{

r{3r4eHeuHft 14 AoIroJIHeHIlfi s Hacrosqee IIoroxeHI.Ie flpvHr,rMaerc.fl O6rquu co6pauueu qJreHoB AccoqrEarg,ru B ToM

xe [oprAKe, qro rr peilreHr4e o6 yrnepxgenzu.
\3.2.Hacro lqee floloxeHl4e B cpoK He no3AHee qeM qepe3 3 (rpu) AHr co Arur ero ilpprltrrvr rroAne)Klrr

pa3MeuleHHro ua oQuqzalurou cafire Accoqzaqulr B cerrr llHrepuer r,r HanpaBneHr{ro Ha 6yuaxnou HocareJre r4Jrr{

n Qopue sJIeKTpoHHbIx AoKyMeHToB (raxera oneKTpoHHbrx 4olcyrvreuron), [oArrrrcaHHbrx Accoqr,raquefi c
I{cnoJIb3oBaHI{eM ycureHnoft nnaruQuquposaHnofi elexrponnofi rroArrrrcrr, B opraH HaA3opa 3a

caMopefynupyeMbrMr,r opraHr,Baq[f,Mr.r ..
13.3. B cryrlae BHeceHrrf, IEsndeHeulaft B 3aKoHoAareJrbcrBo PO ra (ruu) npu Bo3Hr4KHoBeHHn HecoorBercrBrls

enry rpe6onalrufi nacro.sqero floroxenpr.r, rpl4MeHf,rorcf, HopMbr 4eftcrnyrcu1ero 3axoHoAaremcrsa PO.
13.4. B cJlyqae ucKrloqeHu.fl cne4enuft o6 Accoquaqvv v3 rocyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperynupyeMbrx

oprauusaqtlft cpeAcrBa KoMrIeHcaI{uoHHoro $on4a o6ecneqenu.s AofoBopHbrx o6sgaremcrr Accoquaquu
B HeAeJIbHbIfi cporc c Aarbl tIcKJIIoqeHI{rI TaKI,x cseAeHzfi noAJlexar 3arII{cJIeHr4ro Ha cnellH€ulbnrtft 6amoscKufi cqer
Haqzona.lruoro o6reAnueHI,r.f, caMoperynupyeMbrx opranusaqrafi, ocHoBaHHbrx Ha qJreHcrBe Jturr\,

ocyqecrBJIflIoIqI'IX crpolrreJrbcrBo, peKoHcrpyKlll4ro, nanura-nrnrrfi peMolrr, cHoc o6rexros KarrlrrrurbHoro

cTpol4TenbcrBa, vr MolyT 6rnr ucnolb3oBaHbl ToJrbKo Anf, ocyqecrBJreHr.It BbIruIar B cBfl3vt c HacTyIrrreHI,IeM

colu4apnoft orBercrBeHHocrrr no o6sgareJlbcrBaM qJIeHoB Accoqzaqurr, Bo3HHKrrruM B cnyqasx, npeAycMorpeHHbrx

crarefi 6 0. 1 f pa.qocrpor,rreJrbHoro KoAeKca Po ccraft cxoft (De4epaqnr.r.

13.5. Hacroxuree lloroxeHlle Bcryrlaer B cr{Jry He paHee AHr BHeceHr{rr cBeAeHr,rfi o neu B rocyAapcrseHnbrft
peecrp caMoperynnpyeMblx oprauusaquft B coorBercrBrru c fpa4ocrpor,rreJrrHbrM KoAeKcoM Poccuftcrcoft

Oe4epaquu,
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13. Заключительные положения 

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации, решение о внесении 

изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием членов Ассоциации в том 

же порядке, что и решение об утверждении. 

13.2. Настоящее Положение в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит 

  

размещению на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и направлению на бумажном носителе или 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями = 

13.3. В случае внесения изменений в законодательство РФ и (или) при возникновении несоответствия 

ему требований настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства РФ. 

13.4. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением 

солидарной ответственности по обязательствам членов Ассоциации, возникшим в случаях, предусмотренных 

статей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

13.5. Настоящее Положение вступает в силу не ранее дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.
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