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1. O6une troror(eutrs

1.1. Hacrosqee lloloxeHne pefyJrr{pyer Bonpocbr ropsAox QopuzponaHlx{, pa3MeIrIeHvIs, a raK xe
nop.rrAoK ocyqecrBJreHrlr Bbrrurar KoMneHcaquoHHoro Souaa Bo3MeqeHI{-s BpeAa Accoquaqur'I

<CauoperylvpyeMas opfaHr,r3arlprs <<O6reAunenue rIoAptAHbIx opranusaquft> (4alee Accoquaqus vlrr4

Accoquaqu.x (CPO (OIIO))), B coorBercrBvrvt c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficroft @e4epaql.ru r.r Vcrasol,I

Accoquaqvu.

1.2. KouueHcaquoHHbrft $oua Bo3MerrIeHr4Jr BpeAa o6paryercr B rlerqx o6ecneqeur.rx ztuyrqecrnennoft

orBercrBeHHocru rrJreHoB Accoquaquu <Cauoperyrvpyeuafr opraHH3aIII4t <O6reguueur,re rIoAp.uAHbIX

opraHrnarluft> lo o6ssaremcrBaM, Bo3Hr4KrulrM BcneAcrBLIe npuquHeHllfl Bpe/.a JIprtIHocrI.t LIJIIT I{MyIrIecrBy

rpDr(AaHr.rHa, HMyrrIecTBy ropr,rAurrecKoro Jrr.rqa BcJreAcrBHe pirpyueHvt, rroBpex,4eHus34artvIs, coopyxerux lz6o
qacrrr 32;aHLrA r{nu coopyxenz.s, Accoquaqrs (CPO (O[IO) B npeAenax cpeAcrB KoMrleHcaquoHHoro $ou4a
Bo3MerrleHr{fl BpeAa Hecer coJrl,IAaprryro orBercrBeHHocrb Iro o6ssaremcrBaM cBorrx qJreHoB, Bo3HIrKrxItM

BcneAcrBr,re [puqr.rHeHr{Jr BpeAa, B cJryqtux, npeAycMorpeHHblx ctarreft 60 fpa4ocrpollTeJlbHofo KoAenca P@

(4a-nee - fpK P@).

2. Ilopr4orc QopuuponaHrrs KoMtrencallrroHHoro Qonqa Bo3MeIIIeHtrs BpeA

2.1. KonrneHcarlr4oHHbrft QonA Bo3MerqeHurl BpeAa Qopuupyerct nyreM nepequcneHl4s B3HocoB B

KoMrreHcaur{onntrft $o"a Bo3MerrIeHIrt BpeAa qJIeHaMH Accoquaquu. flepeuucleur'Ie B3HocoB B

rouneicaquonnuft Qong nosnaeuleH[r BpeAa ocyqecrBJrterc.f, Ha crequaJlbHrlft c.rer KoMneHcaquoHHoro Qonaa

Bo3MerrleHrr;r BpeAa Accoqzaqnu.

2.2. Konanencaquonnrtfi $oug nosuerleHl{f, BpeAa Qopuupyercx:

2.2.I. vt3 B3HocoB ,4eficrnyroqux qJreHoB Accoqr.Iaquu (na ocHoBaHI{u sassreHl'Ifi o6 ypoBHe

orBercrBeHHocrlr ro o6.sgarertcrsaN{ rro AoroBopy crpol,ITeJrbHofo rroApsAa, AoroBopy [oApsAa Ha

ocyqecrBnenue cnoca), sHeceHHrx vtuvr B KoMrreHcarlr{onnnft rfona Accouvalrrkr rIpH BcryrrneHvwl v B nepltoA

qJreHcrBa s Aicoquaquu;

2.2.2. uz B3HocoB, BHeceHHbIX paHee ucKrroqeHHblMrr qJIeHaMIa Accoquaquu;

2.2.3. uz B3HocoB, 4o6ponolrno npeKparvBllrl{x qJIeHcrBo B Accoqnaqzu;
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы порядок формирования, размещения, а так же 

порядок осуществления выплат компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

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

Ассоциация «СРО «ОПО»), в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации. 

1.2. Компенсационный фонд возмещения вреда образуется в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо 

части здания или сооружения. Ассоциация «СРО «ОПО» в пределах средств компенсационного фонда 

возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим 

вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ 

(далее — ГрК РФ). 

2. Порядок формирования компенсационного фонда возмещения вред 

2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется путем перечисления взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда членами Ассоциации. Перечисление взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда осуществляется на специальный счет компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации. 

2.2. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется: 

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

ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса), внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и в период 

членства в Ассоциации; 

2.2.2. из взносов, внесенных ранее исключенными членами Ассоциации; 

2.2.3. из взносов, добровольно прекративших членство в Ассоциации; 

 



2.2.4. Vz B3HocoB nepequcJreHHbrx ApyrHMH caMoperynr{pyeMbrMn opraHpI3aUI{J{MI{ 3a qJreHoB,

4o6ponomno [peKparr{Brrlprx B HI,x qJIeHcrBo }I BcrynIrBIIrpIx B Accoqzaqruo;

2.2.5. us AoxoAoB, [oJryrreHHbx or piBMeuIeHHs cpeAcrB KoMneHcaqrroHHoro Qou4a B coorBercrBllu

3aKoHo.rlarerucrnou P@:

2.2,6. us B3HocoB nHrI, Bcrynaroqr{x B qJreHbr Accoquaquu flocJre 4aru o6pasoBaHIrJI KoMrleHcaquoHHoro

$ouga Bo3MeuleHr4s BpeAa;

2.2.7, us B3HocoB, rteperrucreHuux HaquoHaJrbHbIM o6reAr.rnenueu caMoperynupyeMblx opranusaquft,

ocHoBaHHbIx Ha qJreHcTBe Jrr{rl, ocyqecTBnrroull4x cTpoI,ITeJIbCTBo, peKOHCTpyKrII4IO, KaIIIITZUIbHbIfi peUOnr, CHOC

o6reKros Karrr{TaJrbHoro crpor,rrenbcrBa, B KoropoM cocrol,IT Accoquaquq (CPO (O[IO) 3a qJIeHoB, BcrynuBlrux

s Accoquaqzrc;

2.2.8. r43 cpeAcrB, paHee yrrJraqeHHbrx rrJreHaMrr Accoquaquu B KoMlreHcaquoHuuft Qo"L
o6pa:onanuruxcq, B creAcrltue [peBbrrrreHl{Jl pa3Mepa, ycraHoBneHHofo peuenneu Acco\ua\vvr B3Hoca B

KoMneHcaquonnufi Qong nosrvreureHrrJr BpeAa r,r He pacnpeAeJleHHblx B KoMrleHcaquounufi Son4 o6ecnerleHl4f,

AoroBopHbrx o6qgarerscre.

2.2.9. vr3 urpa$on HaJro)r(eHHbrx Ha qJreHa Accoquaquu B KaqecrBe Mepbl Allcqu[nl4HapHoro

nos4eftcrnu_r, yrrJraqeHHbrx qJreHaMrr Accoquaqul{ HMeroqHMI,I [paBo ocyqecrBr.flTb crpourenbcrBo rlo AoroBopy

crpor{TeJrbHoro noAp.f,Aa, AoroBopoB noAprAa Ha ocyqecrBJreHlle cHoca o6renros KarluraJlbHoro crpollreJrbcrBa

2.3. Pa^snaep KoMrreHcaquoHHoro rborUa Bo3MenIeHruI BpeAa ortpeAer.serct Accouuaqueft

<CauoperylupyeM{ur opraHrrcarlrs <O6teAuueHrre rIoAp.tAHbIx opraHusaryuit>>, Ha ocHoBaHvt;,zt saflBlrenufi o6

ypoBHe orBercrBeHHocrr,r no o6ssareJrbcrBaM rro AoroBopy crpol{TenbHoro floApflAa, AoroBopy rroAptAa Ha

ocyqecTBneHr.re cHoca, [peAcraBJreHHbrx ee qJIeHaMIr B coorBeTcTBI'Iu c qacTblo 2.5. sacron\eil ctursv, c yqeroM

paHee BHeceHHbrx lrMrr B3HocoB B KoM[eHcaquonnufi Qon.q Accottvlar\vtvr, a raKxe c yqeroM B3HocoB, BHeceHHbIX

paHee prcKJrrorreHHbrMr,r rlJreHaMlr Accoqzaqrrl{ I4 qJIeHaMIa Accoquaquu, 4o6poBoJILHo npeKparllBrrrul{r'r s Heft

qJreHcTBo, B3HocoB, nepeqr.rcJreHHbrx ApyrrrMl4 caMoperynupyeMblMl4 opraHIrcaIII4JIMpI 3a qJIeHoB, go6ponolHro

[peKpaTHBIxr{x B Hr4x qJIeHcrBo, rr AoxoAoB, rroJryqeHHblx or piBMeuIeHLUI cpeAcTB KoMleHcaqploHHoro ,bo*tAa

Accouuauur.r.

2.4. CpegcrBa KoM[eHcaqr{oHHofo <pou4a Accoquaqupl, BHeceHHbIe paHee I{cKJIIoqeHHbIMIr IIJIeHaMI'I u

qJreHaMI4, 4o6ponolgro npeKparr{Brrrr,IMr{ rrJreHcrBo s AccoqHaIILIrr, AoxoAbI, IroJryqeHHble or pa3MeIIIeHI{f, cpeAcrB

KoM[eHcarlr{oHHoro 4onAa, 3aqr.rcJr{rorc.rl B KoMrreHcaqzonnufi Qon,q o6ecneqeHl4rl AoroBopHblx o6lsalelrcr:n, a

B cJryqae, ecJrr4 He rrpr4rrsro perxeHr{e o Qoprr,ruponaHrrll TaKoro Son4a, B KoMneHcaqzonnufi Qon4 rosueqeHv;l

BpeAa, 3a r{cKJrroqeHr.reM cJryqa.s, [peAycMorpeHHofo qacrblo 13 cra:rru 3.3. Oe4epalbHoro 3aKoHa ot 29 12.2004

J\b 191-O3 (o BBeAeHlru n Aefic'rsue fpa,uocrpor.rreJrbHoro KoAeKca Pocczficxofi Oe4epaquu>.

2.5. Pa":ryrep B3Hoca B KoMrreHcaquonnrrft Sou4 nosueuleHzfl BpeAa Accorglaquu Ha oAHoro qJIeHa

Accoqvaqprn s o6racru crpor{TenbcrBa, peKoHcrpyKqr{r4, KalrlrraJrbHoro peMorrra, cHoca o6rerros Kanl4T€trlbHoro

cTpol4TenbcrBa B 3aBl4cr{Mocrr4 oT ypoBHs oTBercrBeHHocTkl tuleHa Accoquaqpru cocraBJlfleT:

2.5,1. Cro rbrcqq pydlefi B cJryqae, ecrr4 rrJreH Accoqzaqurr flnaHl.Ipyer ocyl]IecrBn.f,Tb crpotrTeJrbcrBo'

peKoHcrpypqtrrc (n roru qtrcJre cnoc o6rexra KarlrlTaJrbHoro crpotrTeJrbcrBa' ero qacrefi B trpoqecce

crporrreJrbcrBa, perconcrpynqnu), nannra.nrnuft peMoHT o6rercra KarItrTaJrbIroro crpotrTeJrbcrBa,

crorrMocrb Koroporo no oAHoMy AoroBopy He rlpeBbllrraer rlrecrbAecqr Mtrrrtronon py6neft (uepnsIfi ypoBeHb

orBercrBeHHocru qreHa Accouuaqnu);

2.5.2. flsrrcor rblcqq
CTpOIITeJILCTBoT peKoHcTpyKqI| K)

py6;refi B CJryqae, ecJrq rrJreH Accoquaqpru ruraHr.rpyeT ocyulecTBJlflTb

(n rOu qnCJIe cnOc O6tercTa KatrtrTaJIbHOro CTponTeJIbCTBar er.o qacrefi n

2.2.4. Из взносов перечисленных другими саморегулируемыми организациями за членов, 

добровольно прекративших в них членство и вступивших в Ассоциацию; 

2.2.5. из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда в соответствии с 

законодательством РФ; 

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

фонда возмещения вреда, 

2.2.7. 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; 

2.2.8. из средств, ранее уплаченных членами Ассоциации в компенсационный фонд, 

образовавшихся, в следствие превышения размера, установленного решением Ассоциации взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и не распределенных в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

2.2.9. 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 объектов капитального строительства 

2.3. Размер компенсационного фонда возмещения вреда определяется Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций», на основании заявлений об 

уровне ответственности по обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса, представленных ее членами в соответствии с частью 2.5. настоящей статьи, 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. 

2.4. 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, 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». 

2.5. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации на одного члена 

Ассоциации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет: 

2.5.1. Сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена Ассоциации); 

2.5.2. Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в



IIpoqecce cTporrTeJrbcTBa, peKoHcTpyKqEf,), KatrtrTaJrbHbrfi peMoHT o6beKTa KaIrtrTaJrbHoro cTpotrTeJrbcTBa,

cror,rMocrb Koroporo rro oAHoMy AoroBopy He trpeBbrrrraer trsrbcor MtrJrJrrroHoB py6neft (nropofi ypoBenb

orBercrBeHHocrr{ qJreHa Accoquaqpnn) ;

2,5,3. Ounla MrrJrJrtron trqrbcor rbrcqq py6refi B cJryrrae, ecJrrr qJIeH Accoquaquu rulaHl.z,pyer

ocyulecrBnflTb crpotrTeJrbcrBo, penoncrpyKqnro (n roM tr[cre cnoc o6rercTa KarlrrraJrbnoro crpotrTeJrbcrBa,

ero qacreft B trpoqecce crponTeJrbcrBa, penoHcrpynqun), KarrtrTaJrbnrrfi pemoxr o6rexra KatrIrraJrbnoro

crpotrTeJrbcrBa, crouMocrb Koroporo tro oAHoMy AofoBopy He trpeBbrrrraer rptr MtrJrJIIrapAa py6nefi (ryetufi
ypoBerrb orBercrBeHHocrrr qJIeHa Accoqaaquu);

2.5.4. Asa MHJrJrtroHa py6refi B cJryqae, ecrv qJreH Accoquaqun nnaHlrpyer ocyqecrBJlflrb

crporrreJrbcrBo, penoncrpyKutrrc (n rou qrrcJre cnoc o6rercra KarrrrraJlbHoro crpotrTeJlbcrBa, ero qacrefi n

rrpoqecce crporrreJrbcrBa, penoncrpyxqnn), KarrtrTaJrbHrrft pe*rour o6rercra Ka[trTaJrbEoro crpotrTeJrbcrBa,

cror4Mocrb Koroporo no oAHoMy AoroBopy He rrpeBbrrnaer Aecqrb MtrJrJrtrapAon py6reft (uernepruft ypoBenb

orBercrBeHHocrr4 qJreHa Accolluaqnu) ;

2.5.5. Ilqrr MnJrJrrroHoB py6left B cJryrrae, ecJrrr rrJreH Accoquaqun lnaHllpyer ocyulecrBJltrb

crpotrTeJrbcrBo, peKoHcrpyKltnrc (n rou qrlcre cnoc o6rerra KarlrrraJrbHoro crpo[TeJrbcrBa, ero qacrefi n

rrpoqecce crpotrTeJrbcrBa, peKorrcrpyrcqnn), KarrtrTaJrbHrrfi pe*ronr o6rercra KarItrTaJrbEoro crpolrreJrbcrBa,

cror.rMocrb Koropofo rro oAHoMy AoroBopy cocraBrqer AecflTb MIrJrJrIrapAon py6left n 6o;ree (nnrttft ypoBelrb

orBercrBeHHocrr4 qJreHa Accouuauun).

2.6. Vne4onalenr.re H pacqer pa3Mepa B3Hoca B KoMneHcaIluonnrtft $oug Bo3MerIeHI,rs BpeAa

Accoupraqpu{, B rrr4cbMenuoft tpoprr,re HanpaBJr{rorcs Accoquaqneft ee qJIeHaM. B nrru4neruuft cpott c Aarbl

noryqeHns AaHHoro yBe.qoMneHnr v pacqera rrJreH Accoquaquu, npu neo6xoAutuocrz o6rgan BHecrIl

AonoJrHr4TeJrbHo B3Hoc B KoMrreHcarluonnuft Qoug nosueqeHlls BpeAa Accoquaquu, yKa3aHHsrft r 4annou
yBeAoMJreHr{r{.

2.7. He AorrycKaerc.s ocso6oxAeHue qJreHa Accoquaquz or o6.f,gaHHocru BHeceHpI{ B3Hoca B

KOMrreHCaUr{OUUuft $On4 rOSrr,reuleHHs BpeAa, B TOM qI{CJIe 3a CrIeT erO rpe6Ona]Fluit t< ACCOqT{aquu. He

AorrycKaercflynnaraB3Hoca B KoMneHcaquonnnft Qon4 noslreureHnq BpeAa Accoquaqul,I B paccpoqKy IrJIt4 rrHbIM

cloco6ou, r4cruftoqarcqr{M eAr{HoBpeMeHrryrc y[nary yKa3aHHoro B3Hoca, a rarcKe yIUIara B3Hoca rperbLIMI4

JII{IIaMr.r, He ;lBrsroIr1vIuprcfl qJIeHaMlr raroft Accoquaquv, 3a }rcKJIIoqeHIdeM cJlyqall, npeAycMorpeHHoro qacruo 16

crarblr 55.16, fpK P(D.

2.8. L[ttluml,4yalrHuft [peAnpr,rHuMareJrb r{Jrrr rcpl,t4lr.lecKoe JILIqo B cJlyqae IicKrIoqeHLIt dneAeuI,tfi o

caMoperyJrlrpyerr,roft opraHr,r3arlr{H, ocnosaHuoft Ha lIJIeHcrBe JIHII, ocyqecrBntloqnx crpouTeJlbcrBo,

peKoHcrpyKrlnlo, Karrr4Talurufi peMorrr, cnoc o6rerroB KarII{TzIJIbHoro crpoplTeJlbcrBa, lIJIeHaMu xoropoft ouu

.f,BJrrJrrzcb, r.r3 rocyAapcrBeHHofo peecrpa caMoperyJrrrpyeMblx opI'aHIBaIII4it uttpuuntut raKoro rru4rrBn[yaJrbHoro

npeAnpr4Hr.rMarer.fl vlrr4 TaKoro rcprrAr{qecKoro nuqa B qJIeHbI Accoquaqprrl, BnpaBe o6parurrc.r B

coorBercrByroqee Haquonalrnoe o6reAnneHlre caMopefyJll{pyeMblx opraHLBaIII{fi, ocHoBaHHoe Ha qJIeHcrBe

Jrrrq, ocyqecrBJltlorlr4x crpolrreJrbcrBo, peKoHcrpyKrlr{ro, KanI4T€IJIbHbIft peuorrr, cnoc o6retcroB Ka[I4TutlbHoro

crpolrrenbcrBa, c 3a.rIBreH[eM o nepeqncneHvrv gaqvolleHHblx Ha cqer raKoro Haquonalrnoro o6reAtlnenurs,,

cpeAcrB KoMrreHcarlr{oHHoro Qorqa, ecnu [pr4Hf,To perreHl4e o nplieMe uu4nBv4yanbHoro npeAnpI4HI4MareJIt TLJII,I

ropr4Ar,rqecKoro JIIrqa B qJIeHbI Accoquaqlru.

2.9. flper onpeAeneHr{r{ qucra qJreHoB Accoquaqua yqI,ITbIBaIorcs roJIbKo qJIeHBI Accoqr'Iaquu

(ran4ranugyaltHrre npeArrpr{HrrMarerv vt (euu) rcplrAlaqecKlle luua), BEl[orHsloIuue crporrreJlbcrBo,

peKoHcrpyKrlr{ro, ranrlrallurrfi peMorrr, cHoc o6reKros KaTILIT€uIbHoro crporrreJlbcrBa (aalee B Iler.f,x

Hacroqqero floroxeHra-fl - crpotrTeJrbcrno).

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена Ассоциации); 

2.5.3. Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, 

его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору ие превышает три миллиарда рублей (третий 

уровень ответственности члена Ассоциации); 

2.5.4. Два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень 

ответственности члена Ассоциации); 

2.5.5. Пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень 

ответственности члена Ассоциации). 

2.6. Уведомление и расчет размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации, в письменной форме направляются Ассоциацией ее членам. В пятидневный срок с даты 

получения данного уведомления и расчета член Ассоциации, при необходимости обязан внести 

дополнительно взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, указанный в данном 

уведомлении. 

2.7. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к Ассоциации. Не 

допускается уплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в рассрочку или иным 

способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими 

лицами, не являющимися членами такой Ассоциации, за исключением случая, предусмотренного частью 16 

статьи 55.16, ГрК РФ. 

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

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, членами которой они 

являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица в члены Ассоциации, вправе обратиться в 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанное на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, с заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения, 

средств компенсационного фонда, если принято решение о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации. 

2.9. При определении числа членов Ассоциации учитываются только члены Ассоциации 

(индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица), выполняющие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее в целях 

настоящего Положения - строительство).



2,10. Yqer cpeAcrB KoM[eHcatryroHHoro <fon4a Bo3MeilIeHtr.f, BpeAa BeAerct Accoquaqueft pas4elruo or

yrrera lrHoro r{MyqecrBa Accoquartlru. Ha cpe4crBa KoMrIeHcaqI{oHHoro 0orlqa Bo3MeIqeHI{.f, BpeAa Accoquaqru

He Moxer 6u6 o6paqeuo B3brcKaHHe rro o6qgarenrcrnaN.{ Accoquaqpra, sa ItcKJIIoqeHpIeM cJryqaeB,

npeAycMorpeHHbrx rracrbro 4 crarsu 55.16 fpaaocrpol{TeJlbHoro KoAeKca Poccuficrofi Oe4epalJvIvt, v raKI'Ie

cpeAcTBa He BKJrroqarorcr B KoHKypclryrc Maccy IIpI4 rIpIr3HaHVPr cyltotrl Accoquaql{H Hecocrosrelrsofi

(6aur<pororvr).

3. PasMeqeHtre rr trHBecrtrpoBantre cpeAcrB KoMrreHcaqtroHHoro Qonqa Bo3MerIIeHufl BpeAa

3.1. YcranoBJreHrre npaBpil pzBMerqeHr{t v rrHBecrvpoBaHurl cpeAcrB KoMneHcaquoHHoro <foula

Bo3MerqeHr{s BpeAa Accoquaquv, rrpvrwrrvre pelxeHl4f, o6 IansecrLIpoBaHI4I{ cpeAcrB KoMneHcaIIHoHHoro Souga

Bo3MerrIeHVrr BpeAa, onpeAeJreHr4e Bo3Mo)rcHrx cnoco6oB pa3MeuIeHIrJI cpeAcrB KoMTIeHcaIIHoHHbIX Qongon

caMoperyJrr4pyeuofi opraHn3arluu B KpeAr{rHbrx opraHl{3allulx, c yrleroM rpe6oaauufi, ycraHoBJIeHHbIx

Ilpanurelrcrso1,r Poccprftcxoft Oegepaqau, flBrnercr- I4cKJlroqrrreJlrnoft rounerenqueft o6rqero co6panur lureHoB

Accoquaquu.

3.2. Cpe4crna KoMrreHcaqproHHoro $oHAa Bo3MeuIeHHs BpeAa B qerqx coxpaHeHI,IJI I4 yBeruqeH[A ux

pa3Mepa piBMeularorcr v (ulu) r.rHBecrlrpyrorcf B rlop.aAKe v Ha ycJIoBI4tx, Koropble ycraHoBJIeHbI

IpanuremcrsoNl Poccufi cxofi Oe4epaqlru'

3.3. Cpe4crna KoMneHcaqr.roHHofo $ou4a Bo3MeIrIeHHt BpeAa Accoquaquu pa3Merlarorct Ha

cnerrr{iurbHoM 6auxoscxoM cqere, orKpbrroM s PoccuficKoft xpe4r.rrrroft opraHI{3aIII{I{, coorBercrBytouleft

rpe6onauu-rM, ycraHoBJISHH6IM flpanzrellcrsoN'I Poccnftcrcofi @e4epaquu,

3.4. Cueqr.ralrsuft 6anKoscKuft crrer orKpblBaerc.s orAerbHo AJI' pa3MeIrIeHLIt cpeAcrB

KoMrreHcaquoHHofo Qou4a Bo3MeuIeHVr BpeAa v cpeAcrB KoMrreHcaquoHHoro $onaa o6ecneqenus AofoBopHbIX

o6qsare6crs Accoquarluu. ,{oroaopbr cneqplanbnoro 6amoBcKoro cqera tBrtsrorcx 6eccpouHblMlr'

3.5. Cpe4crna KoMneHcaqr4oHHoro tbo"Aa Bo3MetqeHl4.fl BpeAa Accoquaquu B UeJIsx coxpaHeHl'It

H yBeJrr4qeH;,1/fl ytx pa3Mepa npH HaJruqr.rH coorBercrByloqefo pelxeHl,If, o6Irlero co6paunr qJreHoB Accoquaquu

pa3Me[I€uorcs roJrbKo Ha ycJroBrr;rx AoroBopa 6anKoscxoro BKJraAa (genoazra), 3aKJrloqaeMoro B coorBerarBnvl

c fpax4aHcKptM KoAeKcoM Pocoaficxofi (De4epar1r.rr.r c yLIeroM oco6eHHocrefi, ycraHoBJIeHHbIX

fpa4ocrpozreJ1bHbrM KoAeKaoM Pocctrficroft @egepaqnu n flpanurelbcrBoM Poccuftclcofi OeAepaqrara, a

BrrJrrore Pocczficroft OeAepaqzu s roft x(e KpeAl{Tuoft oprauvaar\krkr, n roropofi orKpbIT cnequalrnsrft

6anlcoscxuft cqer AJrr pa3MerrleHlr[ cpeAcrB KoMrleHcaqvoHHoro Qonga Bo3MeIrIeHrIrI BpeAa Acco\ua\uu.

3.6. IIwvu11_ pa3MeuleHr,lr cpeAcrB KoMrreHcallhoHHofo SoH4a Bo3MeIqeHIlfl BpeAa Accoquaqulr na

ycJroBr.rfix AofoBopa Ha Aary lrx pa3N{eueHnr He Mox(er rlpeBbTlxarb 75 npoqenroB pa3Mepa cpeAcrB TaKoro

KoMneHcaqproHHoro $onla. ,{oronop, Ha ocHoBaHI4pI Koroporo pa3Meulalorcf, cpeAcrBa KoMrreHcaql'IoHHoro

Qon4a . Bo3MerrleHr4fl BpeAa Accoquaqrar4, B ToM qucJle AoDKeH coAep)Karb cJleAylolqtre cyuIecTBeHHbIe

ycJIoBrrfl:

a) npe4ocraurrrercq Bo3MolrHocrb AoaporrHofo pagrop)I(eHuq Aocoqnauw.eft s oAHocropoHHeM

nop;rAKe AoroBopa pr 3aqr.rcJreHr4.s cpeAcrB KoMneHcaIII4oHHoro Son4a Bo3MeIIIeHI4rI BpeAa Accoqrlaquu u

npoqeHToB Ha cyMMy Aerro3ura Ha cneulra;rssrrfi 6aunoscrcnft crler He rIo3AHee oAHoro pa6ouero AHt co AHt

rrpeAr,rrBJreH7-fl Accoquaqneft r xpe4nrnofr opraHu3allnz rpe6oeaHl4t .qocpoqHoro pacropx(eHl4t AofoBopa [o
cJreAyrorqIrM ocHoBaHIIfl M :

ocyrqecrBneHlre BlrrrJrarr,r r43 cpeAcrB KoMneHcauuoHHoro tpon4a Bo3MerqeHplc BpeAa Accoquaqzu

B pe3yJrbrare HacryrrJeHyr conuAapnofi orsercrBeHHocru Accoquaqnn B cryqatx, npeAycMorpeHHblx crarlefi

60 fpaaocrpovreJrbHoro KoAeKca Poccnftcrofi @e4epaqnn;

2.10. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется Ассоциацией раздельно от 

учета иного имущества Ассоциации. На средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

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

предусмотренных частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и такие 

средства не включаются в конкурсную массу при признании судом Ассоциации несостоятельной 

(банкротом). 

3. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда 

3.1. Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов 

саморегулируемой организации в кредитных организациях, с учетом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, является исключительной компетенцией общего собрания членов 

Ассоциации. 

3.2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их 

размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

3.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации размещаются на 

специальном банковском счете, открытом в Российской кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

3.4. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации. Договоры специального банковского счета являются бессрочными. 

3.5. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения 

и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов Ассоциации 

размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, в 

валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный 

банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. 

3.6. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на 

условиях договора на дату их размещения не может превышать 7> процентов размера средств такого 

компенсационного фонда. Договор, на основании которого размещаются средства компенсационного 

фонда: возмещения вреда Ассоциации, в том числе должен содержать следующие существенные 

условия: 

а) предоставляется возможность досрочного расторжения Ассоциацией в одностороннем 

порядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и 

процентов на сумму депозита на специальный банковский счет не позднее одного рабочего дня со дня 

предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочного расторжения договора по 

следующим основаниям: 

осуществление выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

в результате наступления солидарной ответственности Ассоциации в случаях, предусмотренных статьей 

60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;



nepeqncrcHre cpeAorB KoMneHcar-u{oHHor-o tpouaa Bo3MetueHlrfl BpeAa Accoquaqul4 B cJlyqa.sx'

ycraHoBJreHurrx qacrsN,rra 13 u 14 cramu 3-3 Oe,4epalrnoro 3aKoHa <<O sBeAeHI'Iu n Aefrcrsue

fpagocrpon:reJlbHoro KoAeKca Poccrft crofi Oe4epaqllu>;

HecoorBercrBue npe4rmHoii opraHr.r3aqnH noloxeHHtM, [peAycMorpeHHblM nocraHoBJleHneM

ITpannrelscrsa Poccraficroir @e4epaunu or 27 ceurt6pt 2016 r. X! 970 <O rpe6onaHn-ttx K KpeAI4rHbIM

opfaHpI3aIIlI'M,BKoTopbIXAolrycKaeTcjlpa3MeluaTbcpe,4cTBaKoMIIeHcauuoHHbIXQouaoo
caMoperyJrl4pyeMbIX opraHu3aqt'Iit s o6r'acrvt uH)KeHepHblx nsuc rcauui't, apxHTeKTy pHo -

cTpohTeJlbHofo rrpoeKTr,rpoBaH[r, cTpoI4TeJIbCTBa, peKoHcTpyKul4I,I, Ka[plTtulbHoro peMoHTa oobeKTOB

Kar]IIT€LIIbHOTO CTpOI'ITenbcTBau

rrprrMeHeHr.re I{enrpaltutru 6anrou Poccnftcrofi Oe4epaquu K npeguruoft opraHl'Baquu MeP,

npeAycMorpeHHbrx nyHKTaMH 3 u 4 qacru BTopofi cratn 74 OercputbHoro 3aKoHa <O I-leurpalrsou 6anne

Poccnfficxofi Oe.qepaqran (BaHrce Poccnra)>;

6) npegocraBJr.rrercf, Bo3Mo)r(Hocrb AocpotlHoro pacroplxeHllfl rpe,4urnofi oprauusaUueft B

oAHocropoHHeM rropf,.qKe AoroBopa v 3aqvcrennr cpeAcrB KoMIreHcaI-U{oHHoro QoHAa Bo3MeIrIeHI4JI

BpeAa AccoquaUua u npoIIeHToB Ha cyMMy Aeno3ltTa sa cneUuallurtfi 6aHKoscrcufi cqeT

Haqnoualrnoro o6r'eAuueHut caMopeIyJIHpyeMbIX oprauusaqzft, qJIeHoM KoTopOIo -fiBJlfiIacb

Accouuaqlu, He rIo3AHee oAHoro pa6overo AHs co AH-fl nocrynreH']1.s. B KpeAurrryrc opraHI{3aIIuIo B cJryqaflx,

ycraHoBneHHblx r{acrbro 6 crarru 55-16-1 fpagocrpoureJrbHofo KoAeKca Pocctzftcxofi @e4epaqlrra n qacrrro 4

crarbn 3-3 OeAeparbHoro 3aKoHa <O sBeAeHHn e 4eficrelre fpaAocrpoureJlbHoro KoAeKca Poccnficrcofi

@eAepaquq>>, rpe6onaur,rx raKoro Hauuonalrnoro o6teAuueuu-g caMopefyrll4pyeMblx opranr'nauufi o

rrepeBoAe Ha ero cnequarrbHL,rft 6arilcoecKuft cqer cpeAcrB KoMneHcaIII4oHHoro Qo"la Bo3MeIqeHI{s BpeAa

AccoqnaunrE, cBeAeHil-s o I(oropoft ucKIIoqeHbI v3 rocyAapcrBeHHoro peecTpa caMoperyIHpyeMblx

opranzeaquft;

r) cpor geficraut AoroBopa He rlpeBblllraer oAI'IH roA;

r) nosnpar cyMMbr Aelo3r.rra 14 ynnara rrporleHToB Ha cyMMy Aerlo3lrra [poI{3BoApITcr Itpe4urnoft

opraHu3aUl,refi sa cneUilaJlbHbtft 6aHKoscKufi cqer Accoqna\Avr He no3AHee AHq Bo3BpaTa cpeAcTB

KoMneHcarrqoHHoro (rou4a Bo3Me[IeHpr-fl BpeAa Acco[uaqul4, ycraHoBJleHHol-o AoroBopoM' ln6o ne

rro3AHee AH.rr Bo3Bpara cpeAcrB TaKoro KoMneHcaIIuoHHoro {ron4a no zHbIM ocHoBaHIilIM, ycraHoBJIeHHbIM

llpar urel ucrnou Poccufi crofi @e4epaqun ;

.a) o6.asarelbcrBa npegnrnoft opraHl,l3aql4n r]o Bo3Bpary Accoqnaqrll4 cpeAcrB

KoMrreHcaqrroHHoro 1|1onga Bo3MetUeHI'IlI BpeAa AcCoqnaqu4 u ynnaTe npoUeHTOB Ha cyMMy Aeno3I4Ta

cqr{Tarorc.f, r4cIroJrHeHHbrMI,I B MOMeHT 3aqucreHprr cyMMbI AenO3LITa 14 CyMMbI TIpOIIeHTOB Ha Cleqptallnufi

6aHxoscrcnft cqer Accouva\At4;

e) uacrnuntlfi nosrpar xpe,4urnoft opraHr,r3alll4efi cyvnaH Aerlo3l'lra rlo AoroBopy He AoIIycKaerc'I;

x) n cly'rae HapyIxeHI'It{ KpeAHTHofi oprannsaqreft ycloslrfr 4oronopa' cBfl3aHHbIX c Bo3BparoM cyMMbI

Aeno3r4Ta n yuarofr npoqerrroB Ha cyMMy Aerro3r{Ta, Kpe.4urH€ul opraHllsaul{r o6ssaHa yrlnarl4Tb Accouzaqzz

ueycrofixy (neuro) or cyMMbt HeHCnoJrHeHHsrx o6qgareJrbcrB ga ra"x,qltfi AeHb npocpot{Kt4 BO3Bpara cyMMbI

Aerro3r4Ta pr yflJrarbr npoueHToB Ha cyMMy Aeno3HTa B pa3Mepe AsoftHoft Kmoqesofi craBKpI I]eurpa'nruoro 6auxa

poccprftcrofi Oegepaquu, ,4eftcrnyrcuefi Ha AeHb HapylxeHu{ xpe4uruofi opraHl'Baul{eft yclonuft AoroBopa'

ynnara neycroftru (nenu) ne ocso6oxAaer KpeAr.rrlryrc opraHlr3aIIHIO OT BEIrroJIHeHus, o6ssareJlr'grB no

AofoBopy;

s) Heycrofira (neur)

Accouprauuu.

3aqncfl.fleT0g rcpe4nrHOft OpfaHH3aIIHefi ]l1LacleIIHaJIbHbIfi 6anronCxnfi cqer

перечисление средств компенсационного фонда возмешения вреда Ассоциации в случаях, 

установленных частями 13 и 14 статьи 3-3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

несоответствие кредитной организации положениям, предусмотренным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным 

организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций В области инженерных изысканий, архитектурно- 

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства»; 

применение Центральным банком Российской Федерации к кредитной организации мер, 

предусмотренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

6) предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной организацией в 

одностороннем порядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации и процентов на сумму депозита на специальный банковский счет 

Национального объединения саморегулируемых — организаций, членом — которого являлась 

Ассоциация, не позднее одного рабочего дня со дня поступления в кредитную организацию в случаях, 

установленных частью 6 статьи 55-16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 4 

статьи 3-3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», требования такого Национального объединения саморегулируемых организаций о 

переводе на его специальный банковский счет средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций; 

в) срок действия договора не превьшиает один год; 

г) возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной 

организацией на специальный банковский счет Ассоциации не позднее дня возврата средств 

компенсационного фонда возмещения вреда — Ассоциации, установленного договором, либо не 

позднее дня возврата средств такого компенсационного фонда по иным основаниям, установленным 

Правительством Российской Федерации; 

д) обязательства кредитной организации по возврату Ассоциации средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и уплате процентов на сумму депозита 

считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на специальный 

банковский счет Ассоциации; 

е) частичный возврат кредитной организацией суммы депозита по договору не допускается, 

ж) в случае нарушения кредитной организацией условий договора, связанных с возвратом суммы 

депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить Ассоциации 

неустойку (пеню) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки возврата суммы 

депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий договора. 

Уплата неустойки (пени) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по 

договору; 

3) неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на специальный банковский счет 

Ассоциации.



3.7. flpr,ro6pereHye AccoUuaquefi :a cqer cpeAcrB KoMrIeHcaIIHoHHol-o tfon4a Bo3MeuIeHHs

Accoqzaqur,r Aeno3rrrHrrx cepruSncaron Hpe,4mnoft opraHV3auI'IIr He .4orrycKaercfl.

BpeAa

3.8. flpana Ha cpeAcrBa KoMrreHcaquoHHoro tfouAa Bo3MeIqeHIrt BpeAa Accoquaqul{, pa3MeIIIeHHbIe Ha

creunanbHbrx 6aunoscK[x ctrerax, nplrHaArexar BJIaAenbI{y cqeroB. IIpu ucrmoqeHl'Il,t Accoqnaquu H3

rocyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperyJrr{pyeMbrx opraHz3allufi npana Ha cpeAcrBa KoMlreHcaq}roHHofo $ouaa

Bo3MerrleHrrr BpeAa nepexoAsr x HaquonarbHoMy o6teAunenpIlo caMoperynupyeMblx opfaHl'I3alluft, uneuou

Koroporo flBrrflracb raxas Accorlr4aqr{rr. B srou cnyqae KpeAIlTHas opmHlBaul'lt no tpe6onaHplro raKoro

Hauuonalgroro o6regvt1eH41 caMopefynr.rpyeMblx opraHllsalluft, HanpaueHHoMy B noptAKe u lo Qopnae,

Koropbre ycraHoBJreHu llpanureJrbcrBoM PoccpIftcttofi Oe.4epaquu, repeBoAlrr cpeAcrBa KoMlreHcaquoHHoro

Songa Bo3MerrIeHnJr BpeAa rarcoft HeKoMMepqecxoft opraHI,BaIIuH Ha crrequalrnrtft 6anKoscKufi cqer raKoro

Haquonamuoro o6re,4 vnelnvlfl, caMoperyn[pyeMblx opraHr'lsaqufi ,

3.9. OAurEna r,I3 cyrqecrBeHHbrx yclonuft AoroBopa cleqllaJlbHoro 6auxoscxoro cqera sBrserct coulacl'Ie

Accoquaqur.r Ha rrpeAocraBJreHne npelutrofi opraHl43allueft, n xotopofi ompur cflequilIbHblft 6aurcoscKuft crrer,

no 3anpocy opraHa HaA3opa 3a caMopefyJII{pyeMbIMH opraHu3alll4tnru unQoptvtaquu o Bblrularax I'Is cpe.{crB

KoMneHcaquoHHoro Qonaa Bo3MerrreHr4r BpeAa Accoqr.raquu, o6 ocrarKe cpeAcrB Ha c[eIII{aJIbHoM cqere

(cuerax), a raKj6e o cpeAcrBax KoMneHcaqrroHHoro SoH4a Bo3MeIIIeHut BpeAa Accoquaqul4, puBMerIIeHHbIX Bo

BKJraAax (,4enosurax) u n uurrx Sunaucourx aKTI,IBax Acooquaquu, no Sopue, ycraHoBJlennoft Eamou Poccura.

3.10. Accoqva\vs o6ssaHa o6ecnequrr flpu pa3MeIIIeHuI{ vt (uttu) I{HBecrI'IpoBaH}It4 cpeAcrB

KoMneHcarlgoHHoro 6oua Bo3MerrIeHr{Jr BpeAa Accoquaqlru, o6ecneqenue HcTIoJIHeHuJI o6sgareDcts

Accoquaqu v v npv Heo6xo,4uuocrr4 ocyqecrBJreHr4rl BbItIJrar H3 cpeAcrB KoMrIeHcaIIHoHHoro tpouAa Bo3MeuIeHI'LI

BpeAa cpoK Bo3Bpara cpeAcrB He AonxeH rrpeBbrllrarb Aecfrb pa6ouux 4uefi c MoMeHTa Bo3HlIKHoBenu-s raKofi

neo6xo,{rauocru.

3.11. B cJryiraf,x, nop.f,AKe r,r Ha ycnoBlurx, Koropble ycraHoBJreHbl flpanurelrcrsol\'{ PoccHftcxoft

Oe4epaquu, cpeAcrBa KoMneHcarIHoHHoro Qon4a Bo3MerIeHI,It BpeAa Accoquaqul'I Mofyr rlepeAaBarbcfl B

AoBepr.rreJrbHoe ynpaBneHr,re ynpaBnrrcqefi KoMnaHLILI, uuerouleft nuIIeH3I'[o Ha ocyqecrBJleHrre AetreJlbHocrrr no

ynpaBneH1.trc rIeHHbrMr{ 6yuarauu pfirvt nurleH3llrc Ha ocyulecrBneHlle Ae.f,TeJlbHocrpl IIo ynpaBJleHlrro

I4HBecrHqr{oHHbrMrr Qon4aura, naeBbrMn I,rHBecrriIIuoHHbIMlr Qou,4aul'I I,I HerocyAapcrBeHHbIMI'I [eHcI{oHHbIMI'I

Qou4anaa.

4. Brrnlarrr tr3 CpeAcTB K0MrreHcaqnoErrof.o QOnga Bo3MeIrIeuRfl BpeAa

4.1. He AonycKaerc.fi nepeqprcreHr4e cpeAcrB KoMleHcaqlroHHoro oon.qa Accoquaqul4, B ToM qr{cJle

nepeqr{cJreHr,re KpeAr{THoft opranusaqueft cpe.4crB KoMneHcaqrroHHoro ,bonaa Bo3MeIIleHns BpeAa Accoquaqupr, sa

I'ICKJIIOqEHI,IEM CJIEAYIOqI4X CIYqAEB :

" 4.1J. Bo3Bpar oluu6oquo nepequcneHHblx cpeAcrB;

4.1.2. pa3MerrleHr,re u (ulw) r.rHBecrr{poBaHr.re cpeAcrB KoMlreHcaqlloHHofo $on4a Bo3MeuIeHI4t BpeAa B

qen-sx px c oxp aHeIJ.HA V y Be Itu'IleIJr4[ lrx pa3Mepa;

4.1.3. ocyqecrBJreHpre BbrnJrar r.I3 CpeACTB KOMneHCaIInoHHOfO QOu,4a BO3MeIqeHI4t BpeAa, B pe3ynbrare

HacrynJleHr4.rl conr{AapHoft orsercrseHHocrr{, no o6.gsareJlbcrBaM, BO3HI4KI[I4M BcJIeAcTBI'Ie [pl4quHeH[t BpeAa

JII,rtIHocTIlI I4II,I I4MyqecTBy rpaxAaHI,IHa, IIMYIqECTBY IOPI,IAI,TTIECKOTO NIIIIA BCJIEACTBI,IC PA3PYIIICHI4f,, NOBPEXACHLUI

3raHvrfl, coopyxeHr4r ru6o qacrlr 31aaul rrJrrr coopyxenux (nunnarbl B IIeJItx Bo3Me[IeH[s BpeAa u cyAe6uue

H3Aep)Grr), B cryqa.sx, npeAycMorpeHHbrx crarreft 60 fpa,qocrpol4reJlbHoro KoAeKca Pocu'Ificroft (Deaepaquu;

3.7. Приобретение Ассоциацией за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации депозитных сертификатов кредитной организации не допускается. 

3.8. Права на средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, размещенные на 

специальных банковских счетах, принадлежат владельцу счетов. При исключении Ассоциации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства компенсационного фонда 

возмещения вреда 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 возмещения вреда такой некоммерческой организации на специальный банковский счет такого 

Национального объединения саморегулируемых организаций. 

3.9. 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 возмещения вреда Ассоциации, об остатке средств на специальном счете 

(счетах), а также о средствах компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, размещенных во 

вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах Ассоциации, по форме, установленной Банком России, 

3.10. Ассоциация обязана обеспечить при размещении и (или) инвестировании средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, обеспечение исполнения обязательств 

Ассоциации и при необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения 

вреда срок возврата средств не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой 

необходимости. 

3.11. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации могут передаваться в 

доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами. 

4. Выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда 

4.1. Не допускается перечисление средств компенсационного фонда Ассоциации, в том числе 

перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, за 

исключением следующих случаев: 

’ 4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств; 

4.1.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

целях их сохранения и увеличения их размера; 

4.1.3. осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда, в результате 

наступления солидарной ответственности, по обязательствам, возникитим вследствие причинения вреда 

личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения (выплаты в целях возмещения вреда и судебные 

издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;



4.1.4. ywara Huurora na upu6rur opraHu3arlufi, uc.rucleuHoro c AoxoAa, noJlyqeHHoro or pa3MeIrIeHI4JI

cpeAcrB KoMrreHcaur4oHHoro Qouaa Bo3MerrIeHviI BpeAa B KpeAI{THbIx opraHl{3alrLrax) vt (ulu) unnecrvpoBalJnl

cpeAcrB KoMrreHcaur4oHHoro Qorua Bo3MelIeHIa-fl Bpe,ua B I,IHbIe Qranauconrte aKTI4BbI;

4.1,5. Ilepeqr{cJreHr,re cpeAcrB KoMneHcaquoHHofo $on4a Bo3MeIIIeHI,rf, BpeAa Accoquaqurr Ha cqera

Haquonalgroro o6leAr4HeHvrs, caMoperyn[pyeMblx opraHllsalluft, ulenou Koroporo flBJL[JIacb Accoquaqu.a, n

cJD/qa;{x, ycraHoBneHHux fpa,4ocrpourerbHblM KoAeKcoM Pocct'tftcxofi Oelepaquu u @e4epalrHblM 3aKoHoM or

29.12.2004 Ns 191-<D3 <<O sBeAeHru n Aeftcrsue fpa4ocrpoureJrbHoro KoAeKca Poccuficxofi Oe4epaquu>.

4.2. peuerrr.re o nepequcJreHpru cpeAcrB KoMrleHcaquoHHoro Sou4a npIrHI'IMaer I'Icnomrurelrnlrft opraH

Accoquaquu B cryrrarx, ycraHoBJreHHbrx n. 4.1.1.,4.1.2,,4.1.4.,4.1.5. nacroqulero floroxeurlt, 3a I'IcKJIIoqeHI{eM

cnyqaeB rrcrroJrHeHr4r BcrynraBrxl{x B 3aKoHHyIo cvry peurenufi cyAa. Pemeur'Is cyAa plcflorHsrorc'f, B

cooTBeTcTBI,{I4 c IIpoUeccyaJIbHbIM 3aKoHoAaTeJIbcTBoM Poccuftcroft Oe4epaquu.

4.3. peurenue o 11epeyuc rre;p14u cpeAcrB KoMrreHcauuoHHoro Qouaa npI{HI4Maer nocro.nHHo 4eftcrnyrcu1uft

KoJrJreruaJrbuuft opraH B cJryquurx, ycraHoBJreHHbrx rr. 4.1 .3.,4.1.5 nacroflIllero floloxenu.s,3a LIcKJIIolIeHveM

cJryqaeB r{crroJrHeHr4s BcrynnBrxl{x B 3aKoHHyIo cuny peureuufi cy[a. Pemenu-s cyAa rrcnoJlHtlorc'f, B

cooTBeTcTBI4LI c npoqeccyaJlbHblM 3aKoHoAaTeJIbcTBoM PoccuficxOfi @e4epaquu'

4,4. Bosnpar Ouru6Oquo [epeqIzCIeHHbIx cpeAcTB B CJIyqae' npeAycMoTpeHHoM u' 4'1'l HacTo{Iqelo

floroxeura.fl, ocyqecrBr.flerc{ rro 3af,BJreHI{IO rqlr\u [epeqI4cJII4BII]ero yK{BaHHbIe CpeAcrBa' B KOTOpoM

yKa3blBarorc{ rrpr4qlrHbr LI ocHoBaHI,Irr Bo3Bpara AeHe)KHbIx cpeAcrB. 3asnreHue HanpaBnterc.s s llcnoffrurenlnrtft

opfaH Accoquaquu, rcoroprrft rro I4ToraM ero paccMoTpeHl{t B cpoK He [O3AHee 10 pa6ouux Aneft co Ans

rro crylreHl,ls 3afl BJIeHI'II [ppIHuMaeT oAHO I{3 peIUeutrfi :

4.4.1 . o6 orKa3e B Bo3Bpare cpeAcrB KoMneHcaIII{oHHoro QonAa Bo3MeuIeHIrfi BpeAa Accouuaunu;

4.4.2. o6 o6ocnosaHHocrrr 3aflBJrenH.f, r.{ Heo6xoAI'IMocrlI ero yAoBnerBopeHlx{

4.5. B cJryqae flpprHgrrr1, I4cnoluurelbHrrM opraHoM peIneHItJI, yKa3aHHoro B Ir.4,4.1, sacrof,Irlero

floroxeuz-f,, 3asBr,rrerb B reqeHr,re 10 pa6ovnx Anefi co AHJI npurrsrl4fl nl'IcbMeHuo Izu$opn'lvpyercfl o6 sroM c

MorI4BpIpoBaHnrnI o6ocnoBaHI'IeM orKa3a.

4.6. B cJryqae rrppr.H'dT:lrfl ZcnolnurenbHbrM opfaHou Accoqraaquv pe[eHI'Ir o Bo3Bpare oruu6oqHo

neperrr4cneHHbrx cpeAcrB, yKrBaHHoro B n. 4.4.2. sacro.f,Illero floroxenus,Llcnoruurelblruft opraH Accoqzaqur'I

B cpoK He rro3AHee 10 pa6o.rux 4Hefi nocle \puHflTvts, coorBercrByloulero peIIIeHI'IJI npol'I3BoAI{T neo6xoquulte

reficrsvs. Arq Bo3Bpara orupr6oquo nepeqllcreHHblx cpeAcrB'

4.7.llpu ilocryrrrreHr4r{ B aApec Accoquaquu rpe6onauus o6 ocyulecrBneHl'Ir{ BblnJrarbl B pe3ynbrare

Hacry["neHr{Jr corra4apuoft orBercrBeHHocru Accoqkra\vLr B coorBercrBnvI c t, 4.L3' Hacroslqero floloxenur,

TaKoe rpe6ooanue paccMarpuBaerc{ Ha 6nnxafiureu sacelLaHnvI nocro-lHHo geficrnyrculero KoJIJIeTI{anbHoro

opraHa yrrpaBneHr{r - flpauenux Accoquaqu[. K saceAaHl4lo nocrofluno ,4eftcrnyrcqero KoJrJlefu€trlbHoro QpraHa

yrrpaBneHr,rJr - flpaueuvr Accoquaquu I4cnorururelurufi opfaH Accoqr'Iaqurr B cpoK ue 6olee qerra 30 pa6ounx

Asefr npoBoAI{T npgBepKy Sarron, u3JIo}KeHHbIx B TaKoM rpe6onauuu, u ISTSBI'IT saKJIIoqeHI4e o ero

o6ocnoeaHHOCru. o4nonpeueuuo I4CnOlnr.rrelHrufi opfaH ACCoqpIaqprn roroBI{T CrIpaBKy o pa3Mepe

KoMneHcaquoHHoro Qou4a Bo3MeqeHr.r;r BpeAa Accoqzaquu u ero coorBercrBl'Iu rpe6onaur'nM 3aKoHoAareJlbcrBa

B cryrrae yAoBnerBopeuux rpe6oBaHr.rq o6 ocyuecrwleHlll4 BbInJIarbI. O peruenuu llocro'flHHo geftcrnyroqero

KoJrJreflrurJrbHoro oplaHa ynpaBneHl4t ACcoquaqull, 3€UIBIITeJIT uuQopn'rupyeTo{ nvCbMeHHo B TeqeHHe 10 pa6Ovux

4Heft co AH.a npllHsrll-n raKoro pelxeHllt'

4.g. fleperoA AeHe)KHLrx cpeAcrB B rlr{yrc caMoperyn[pyeMyro opraHlrcaqulo, npeAycMorpennuft n' 4'I'5

Hacroqulero flonoxenr,1f,, ocyulecrBJr.srorcr no 3a.f,BJIeHI'Iro sJIeHa Accoquaquu' yBeAoMprBluero o ,4o6porolruov

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

средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) инвестирования 

средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 

4.1.5. Перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 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». 

4.2. Решение о перечислении средств компенсационного фонда принимает Исполнительный орган 

Ассоциации в случаях, установленных п. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4., 4.1.5. настоящего Положения, за исключением 

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

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Решение о перечислении средств компенсационного фонда принимает постоянно действующий 

коллегиальный орган в случаях, установленных п. 4.1.3., 4.1.5 настоящего Положения, за исключением 

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

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Возврат ошибочно перечисленных средств в случае, предусмотренном п. 4.1.1 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: 

4.4.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации; 

4.4.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения 

4.5. В случае принятия‘ Исполнительным органом решения, указанного в п. 4.4.1 настоящего 

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

мотивированным обоснованием отказа. 

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

перечисленных средств, указанного в п. 4.4.2. настоящего Положения, Исполнительный орган Ассоциации 

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

действия для возврата ошибочно перечисленных средств. 

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

наступления солидарной ответственности Ассоциации в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Положения, 

такое требование рассматривается на ближайшем заседании постоянно действующего коллегиального 

органа управления — Правления Ассоциации. 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 

компенсационного фонда возмещения вреда 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. 

4.8. Перевод денежных средств в иную саморегулируемую организацию, предусмотренный п. 4.1.5 

настоящего Положения, осуществляются по заявлению члена Ассоциации, уведомившего о добровольном



npeKpauleHnr{ tureHcrBa B Accoquaqull c [ocJIeAyIonIVM [IepexoAoM B Apylyrc caMoperyJll'IpyeMylo

opfaHu3arlrilo rro MecTy per[cTpaqur4 TaKrrx rcpulruecKolo nuqa vnv HHIuBuIyaJIbHoro npeAnpl{HI{MaTeJI.[, B

KOTOpOM yKiBbrBaroTcr nprTrrr4Hbr t4 ocHoBaHr.rr nepeBoAa AeHe)KHbIx cpeAcTB c npI{JIo)KeHI{eM AOKyMeHTOB,

noATBepxqaroulux $axr npvrHriTprs, peureHrur o rrpileMe lopl{A}rqecKoro Ir4\a, vr:4vrBnfyanbHoro

rrpeAnpr,rHr,rMareJr.rr B qJreHbr rauoft cauoperynupyeMoft opranusaquu, xoropofi npLIHJITo yKa3aHHoe pemenue. llptl
3ToM flpu nplreMe B qJreHbr caMoperynupyeuoft opraHLBaIIupI, B Koropyrc nepexoAtr raKLIe qJIeHbI, AeHexGbIe

cpeAcTBa, rloAnelKarrlue nepequcneHl{ro B coorBercrBlllr c Hacrorrqefi qacrrro lloroxenus, yql4TblBaroTc.fl Ilppl

pacrrere B3Hoca B KoMneHcaqnosnuft Qong unn KoMneHcarlr{oHHbre Qon4rr yxasannofi caMoperynupyeuoft

opraHr4arlun. OrsercrseHHocrb no o6.flsarerbcrBaM TaKZx qJreHoB, Bo3HHKIULIM BcJIeAcTBI{e npuqLIHeHLIt BpeAa, B

cJryqa.sx, npeAycMorpeHHbrx crarrefi 60 fpa4ocrpoureJlbHoro KoAeKca Poccuftcxofi @e4epaquu, Hecer

caMoperynlapyeMa.fl opraHrnarlrr;r, B qJreHbr xoropoft npprrrJrrbr raKple ]opllAllqecKoe JIITIIo, HnAr.rsu,4yaJlrHlti

rrpeAnpr4Hr{MareJrb, co AHr nocryrureHr,rr coorBercrByloqero B3Hoca B KoM[eHcaquonsufi Qou4 aosueureHplt

BpeAa, B TOM qr{CJIe B CBr3rr C [pr4qr4HeHI,IeM BpeAa BCJIeACTBI4e HeAOCTaTKOn pa6Or, KoTopble ocyqecTBnqJll',Icb Ao

AHr nocrylneHr,rs coorBercrByroqero B3Hoca B KoMrleHcaquonuufi tbou,q Bo3Me[IeHI,ts BpeAa Hosofi

caMoperynupyentoft opraHI{3aIII4tI.

3assreHr4e HanpaBnferc.s n IrlcnorHnrelrrruft opraH Accoquaqurn, noroprrfi rro ItroraM ero paccMorpeHl4s

B cpoK He no3AHee 7 pa6ovnx gnefi co AH-fl flocrynrreHvrfl. saflBrelr'lar rrplrHlrMaer oAHo I{3 peruenufi:

4.8.1, o6 orK€Be B rrepeBoAe cpeAcrB KoMneHcaqr{oHHofo tpoH4a Bo3MeqeHI4t BpeAa Accoquaqnu;

4.8.2. o6 o6ocnosaHHocrr,r 3asBreluufl, o6fl3uteJrbHocru ero yAoBJIerBopeHI{t u [epeBoAa AeHe)I(HbIX cpeAcrB

B r4rlyrc caMoperynupyeMylo opraHl{3alll,Ilo.

4.5, B cnyqae [pr4HsrrrJr I,Icnoml.rretbHbrM opraHoM pelxeHut, yKa3aHHoro s n. 4.8.1 Hacro.uruefo

floroxeHu.s, 3arBlrreJrb B TeqeHpre 7 pa6ouux 4Heft co AH.s [pI,IHtrI4,s rllcbMeHno uu$opuvpyercs' o6 srou c

MorlrBrrpoBaHHblM o6ocnoeaHueM orKa3a.

4.6. B cJryqae npprHtrrprfl llcnolulrrelrsuu opfaHoM Accoquaquu perreHl{t, o6 o6ocnonannocryt

gaflBile1g'vrfl,, o6.f,sarertHocrr4 ero yAoBnerBope[vrl vI nepeBoAa AeHexHbIX cpeAcrB B Irrryrc caMoperynupyeMylo

opraHp3aqno, yKa3aHHoro s n. 4,8.2. Hacro.flqero floroxeuuq, ]IcuoJtuurelnrui opraH Accoqpraquu B cpoK He

rro3AHee 7 pa6ouuxAneft nocle npvHl"ttrr coorBercrByroqero peuIeHI{JI npoIr3BoAHT neo6xoAuurte Aeftcrsplt Ars

nepeBoAa AeHe)I(HbIX cpeAcTB B LTHyIO CaMOperyJIHpyeMyIo opraHI{3aIIuIo.

4.7. rllestl Accoquaqr{r{, qJreHcrBo Koropbrx npeKpaqeHo, corJlacHo yBeAoMJIeH?It o Ao6poeolrHou

rrpeKparrleHr{r{ qJreHcrBa s Accoquaquu (no4anHoe Ao 01 4exa6pr 2016 rola) I,I Koropble He Bcryrlllnll B t4Hylo

caMopefynupyeMyro opraHrrcarluro, BrrpaBe B TeqeHHe roAa nocne 1 ruolr 2021 rola noAarb 3a.flBJIeHI{e B

Accoquaqnro, qJreHcrBo n xoropoft 6ulo npenparrleHo, o Bo3Bpare BHeceHHbIx raKIaMI4 JIrrIIaMI.r B3HocoB B

KoMneHcaqvounuft Qoul. B grou cnyqae Accoquaqus o6ssaua B TeqeHI,Ie AecflTr4 gnefi co AIIJI IrocryilIeHl{t,

cooTBeTcTByroqero 3urBJreHr{r Bo3BpaTI{Tb B3HOCbI yKa3aHHbIM IOpI,IAUTIeCKOMy nu[y, vHAplBIIAyanbHoMy

rrpeAnpr{Hr{MareJrro, ynJraqeHHbre HMr,r B KoMrreHcaqzonnuft Qonl Accoqnallvlkr,3a I4cKrIoqeHI4eM cnyqaeB, ecJIIl B

coorBercrBr4g co crarbefi 60 fpa4ocrpor,rreJrbHofo KoAeKca Poccuftcxofi @e4epaqu[ ocyqecrBJrtJrl{cb Bbllrnarbl

H3 KoMneHcarlr4oHHoro Qon4a ranofi caMoperyJrrrpyenroft opraHlrcaqul,I B pe3ynbrare HacrynneHl,Irl coJluAapuofi

orBercrBeHHocrr,r 3a BpeA, sosHr,rx[ufi BcJreAcrBI,Ie HeAocrarKon pa6or no crpolrreJlbcrBy, peKoHcrpyKIII'I[,

KarrvrzurbHoMy peMoHTy o6terra Karrr{T{InbHoro crpol,ITeJlbcrBa, BbIIToJIHeHHbIx raKI{MIt rIJreHaMI4 Accoquaquu'

Co Anq Bo3Bpara raKr4M Jrr{rIaM B3HocoB, yuar{eHHblx LIMI{ B KoMneHcaquonnuft $on.q Accoqvar\vlw' Accoquallu-t

He Mox(er 6urr npr.rBneqeHa K coJll4Aapnofi orBercrBeHHocrrr, npeAycMorpenuoft crarreft

60 fpagocrpoprrenbHoro KoAeKca Poccuficrcofi Oe4epaquu, B orHoIIreHuI{ TaKI,IX JII,IU.

6. Bocno.rnentre cpeAcrB KoMrIeHcaqHounoro rfouqa Bo3Meulenl{s BpeAa

6.1. llpu cHrrxeHr4r4 pa3Mepa KoMneHcaUVoHHoro Qon,qa Bo3MeuIeHI,Ifl BpeAa AccoquaUzpr HII)Ke

Mr4HnMzurbHofo pa3Mepa, olpeAeJrteMofo B coorBercrBvtv c HacroslquM floloxenraeM, qJIeHbI Accoquaqr'rH, s

прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию по месту регистрации таких юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 

котором указываются причины и основания перевода денежных средств с приложением документов, 

подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в члены иной саморегулируемой организации, которой принято указанное решение. При 

этом при приеме в члены саморегулируемой организации, в которую переходят такие члены, денежные 

средства, подлежащие перечислению в соответствии с настоящей частью Положения, учитываются при 

расчете взноса в компенсационный фонд или компенсационные фонды указанной саморегулируемой 

организации. Ответственность по обязательствам таких членов, возникшим вследствие причинения вреда, в 

случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет 

саморегулируемая организация, в члены которой приняты такие юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, со дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, в том числе в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, которые осуществлялись до 

дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда новой 

саморегулируемой организации, 

Заявление направляется в Исполнительный орган Ассоциации, который по итогам его рассмотрения 

в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из решений: 

4.8.1. об отказе в переводе средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации; 

4.8.2. об обоснованности заявления, обязательности его удовлетворения и перевода денежных средств 

в иную саморегулируемую организацию. 

4.5. В случае принятия Исполнительным органом решения, указанного в п. 4.8.1 настоящего 

Положения, заявитель в течение 7 рабочих дней со дня принятия письменно информируется об этом с 

мотивированным обоснованием отказа. 

4.6. В случае принятия Исполнительным органом Ассоциации решения, об обоснованности 

заявления, обязательности его удовлетворения и перевода денежных средств в иную саморегулируемую 

организацию, указанного в п. 4.8.2. настоящего Положения, Исполнительный орган Ассоциации в срок не 

позднее 7 рабочих дней после принятия соответствующего решения производит необходимые действия для 

перевода денежных средств в иную саморегулируемую организацию. 

4.7. Члены Ассоциации, членство которых прекращено, согласно уведомления о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации (поданное до 01 декабря 2016 года) и которые не вступили в иную 

саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в 

Ассоциацию, членство в которой было прекращено, о возврате внесенных такими лицами взносов в 

компенсационный фонд. В этом случае Ассоциация обязана в течение десяти дней со дня поступления, 

соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд Ассоциации, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты 

из компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных такими членами Ассоциации. 

Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд Ассоциации, Ассоциация 

не может быть привлечена к солидарной ответственности, предусмотренной статьей 

60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении таких лиц, 

6. Восполнение средств компенсационного фонда возмещения вреда 

6.1. При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с настоящим Положением, члены Ассоциации, в



cpoK He 6olee qeM rpn Mecrqa AoJDKHrT BHecrrr B3Hocbr B KoMneHcaqaosurtft Qon4 eoarrleIIIeHI4JI BpeAa B IIeJI-t{x

yBerr,rr{eHr4-f, pa3Mepa coorBercrByroqero KoMneHcaquoHHoro $on4a B nop.flAKe I,I Ao piBMepa, Koropble

ycTaHoBneHbr HacTo.srll,rrrl floloxeHHeM, HcxoLs. r13 $alrruuecrolo KoJII{qecTBa qJIeHoB raroft Accoqrnaupru u

ypoBH-fl rlx orBercrBeHHocrn ro o6qsarbrbcrBaM.

6.2. B cJryqae, ecJrr.r cHrrDKeHHe pa3Mepa KoMneHcarlr4oHHoro Qou4a Bo3MeIrIeHHrI BpeAa Bo3HHKJIo B

pe3yJrbrare ocyulecrBneHrur Bbrrurar rrc cpeAcrB KoMleHcaqzoHHofo QoHaa Bo3MeuIeHI4JI BpeAa B coorBercrBulj

co c1arseft 60 nacro.f,rrlero KoAexca, irJreH Accoquaqvr{, BcJreAcrBHe HeAocrarxon pa6or no crpol4reJlbcrBy,

peKoHcrpyKrlnr4, Karrr4TaJrbHoMy peMoHTy o6rexros Karrr,ITzulbHoro crpolrreJlbcrBa Koroporo 6rur npHtIuHeH BpeA,

a rarc(e uHbre rureHbl Accoquaqprn AoDKHbr BHecrr{ B3HocbI B KoMfleHcaquossufi Son4 nosueueHl{Jl BpeAa B

ycraHoBneHnrrfi s n. 6.1 sacro[qero floroxenz.f, cpoK co AH-s ocyuecrBJleHl4f, yKa3aHHbIX Bblrular.

6.3. B cJryqae, ecJrlr cHrrlKeHrre pa3Mepa KoMneHcarlr{oHHoro Qou4a Bo3MeIrIeHI,tI BpeAa Bo3HTIKJIo B

pe3yJrbrare o6ecqenenur Sunanconbrx aKT[BoB, B IIeJrsx Bo3MeuIeHI4f, y6rrrrcon, Bo3HI{KIITI{x B pe3ynbrare

HHBecrI4poBaHr4s cpeAcrB TaKoro KoMrreHcaqr4oHHoro Qon4a, qJIeHbI Accoquaqr.Il{ AoJI)ICHrI BHecrIt B3HocbI B

KoMfleHcarlr4onnufi $oH4 nosrueuleHrr.f, BpeAa, B ycraHoBnennuft n n.6,1 Hacrostqefo floroxeHuq cpoK co AruI

yBeAoMneHrur Accoquaqnefi cnonx qneHoB o6 yrnepx4eHl4l{ roAoBofi Qnuancosofi orqerHocru, n xoropoft

sa$uxczponau y6rrror no pe3ynbraraM r{HBecrr.rpoBaHlrf, cpeAcrB KoMrIeHcauI4oHHoro tbouaa Bo3MeIIIeHIlf, BpeAa

Accouuauuu.

6.4. Cpe4crna KoMneHcaqrroHHoro rfou4a Bo3MeqeHI4q BpeAa Accoquaqul{, BbIrIJIaqeHHbIe B coorBercrBl{Ir

c n.4.1.3. Hacrorulero floroxeHuq, rroAJrelr(ar BocrroJIHeHHIo 3a cqer BnHoBHofo qJIeHa Accoquaqnu. flocle

ocyulecrBJreHuJr coorBercrnyroqefi BbrrrJrarbr I4cnorururelrnuft opfaH Accoquaqu[ B TeqeHue 3 pa6ounx Aneft

npeAb.sBnfler rpe6onauue o BocrroJrHeHvrtr cpeAcrB KoMrIeHcaIIVoHHofo Qon4a Bo3MeuleHu-f, BpeAa Accoqr'laquu,

Br4HoBHoMy Jrr4rly r4 npeAlpr4HraMaer Bce neo6xo4IauHe Aeftc'rsut AJII B3blcKaHuf, coorBercrByrouux cpeAcrB, B

ToM rrucre n cy4e6Horr,r nop.rrAKe.

6.5. flpz yMeHbrlreHlur pa3Mepa KoMleHcaquoHHoro $on4a HI,DI(e MrrHrIMaIIbHoro eArlnolnurrrfi

r{crroJrHureJrturrft opraH Accoqua\uv Lr I utu PeszguoHHas KoMI{ccI4s Accoquaquz o6 erou nocroflHHo

4eficrnyrcqr.lfi xouerzalrnufi opfaH yrrpaBJreHr{r Accoquaquu, lu6o O6qee co6pauue Accoqnaqul'I, ecJII{ oHo

ocyulecrBn.ser noJrHoMoqnr KoJrJreruraJrbHoro opraHa ynpaBJleHl,rf, Accoqr.raqzu. Ilcnolnurelrnufi opraH

Accoquaqvv, HaplAy c coo6ulenpreM, BHocrrr rrpeAnoxeHrrt o BocrloJl:aeHuvt cpeAcrB KoMneHcaIIvoHHoro Qosaa

3a cr{er B3HocoB tIJIeHoB Accounauuu.

6.6. Peruem,re o AorroJrHr.rreJrbHbrx B3Hocax B KoMrreHcaquonnuft $ong nosnrerleHl{Jl BpeAa c IIeJIbIo ero

BocrroJrHeHrr.f, nplrHuMaer rrocrorHHo 4eftcrnyrorquft rcoueruamuuft opraH yrlpaBneHlrt Accoquauuu ttu6o

O6qee co6pauze Accoqr.raquw, ecrrr oHo ocyrqecrBJrf,er rtorHoMoql{-fl KoJIJIeT[aJIbHofo opraHa ynpaBneHl'ls

Accoquaquu, Ha cBoeM 6rulxafttlena saceAalanpl

6.6.1. B raKoM peIneHI,Iu AonxHo 6rtrr ynarano:

- lpr4rrr.rHa yMeHbrrreHprrr pa3Mepa KoMrreHcaqploHHoro $on4a Bo3MeIrIeHItJI BpeAa Accoqnaqul'I HrDKe

MI,IHI,IM'IJIbHOIO;

- pa3Mep AorroJrHlrreJrbHoro B3Hoca B KoMrreHcaquonnslft tfou4 notmeueHlrJl BpeAa Accoquaqrapl c KzDKAoro

qJreHa Accoquaquu;

- cpo6, B coorBercrBr4u c u. 6.I. Hacroflrrlero floroxenux, n reqeHl{e Koropofo AoJIxHbI 6rtrs

ocyulecrBneHbr B3Hocbr B KoMneHcaqnouurrft Qong uosnaeuleHl4t BpeAa Accoqr'Iaquu;

- npuHsrbre Mepbr r.r I ulu ntalr' no flpuHsrr,rro Mep Ant npeAorBpaIIIeHI4rI B nocJleAyloqeM yMeHbIrIeHpu

pa3Mepa KoM[eHcaquoHHoro $ouaa Accoqzaquu.

. 7. Konrpols 3a cocroflErreM KoMrreHcaqrlonuoro Qonqa Bo3MeqeHtrfl BpeAa

7.1. Exero.qnuft xonrpoJrb 3a cocrorHHeM KoM[eHcaqr{oHHoro tbo"Aa Bo3MeIIIeHITJI BpeAa ocyqecrBn.fier

Llcnolnurelrnrrfi opraH Accoquaqzuu I uttu PesugnoHHas KoMIrccI4t Accoqrlaqzr'L

7.2. LTn$opMarlprtr o reKyuleM pa3Mepe KoMneHcaquoHHoro Qou4a pa3Melrlaercs, sa caine Accoqzaquz u

срок не более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в целях 

увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые 

установлены настоящим Положением, исходя из фактического количества членов такой Ассоциации и 

уровня их ответственности по обязательствам. 

6.2. В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в 

результате осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии 

со статьей 60 настоящего Кодекса, член Ассоциации, вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которого был причинен вред, 

а также иные члены Ассоциации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 

установленный в п. 6.1 настоящего Положения срок со дня осуществления указанных выплат. 

6.3. В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в 

результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате 

инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены Ассоциации должны внести взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда, в установленный в п. 6.1 настоящего Положения срок со дня 

уведомления Ассоциацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой 

зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации. 

6.4. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, выплаченные в соответствии 

с п. 4.1.3. настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Ассоциации. После 

осуществления соответствующей выплаты Исполнительный орган Ассоциации в течение 3 рабочих дней 

предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, 

виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в 

том числе в судебном порядке. 

6.5. При уменыпении размера компенсационного фонда ниже минимального единоличный 

исполнительный орган Ассоциации и / или Ревизионная комиссия Ассоциации об этом постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, либо Общее собрание Ассоциации, если оно 

осуществляет полномочия коллегиального органа управления Ассоциации. Исполнительный орган 

Ассоциации, наряду с сообщением, вносит предложения о восполнении средств компенсационного фонда 

за счет взносов членов Ассоциации. 

6.6. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд возмещения вреда с целью его 

восполнения принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации либо 

Общее собрание Ассоциации, если оно осуществляет полномочия коллегиального органа управления 

Ассоциации, на своем ближайшем заседании. 

6.6.1. В таком решении должно быть указано: 

- причина уменьшения размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ниже 

минимального; 

- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации с каждого 

члена Ассоциации; 

- срок, в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения, в течение которого должны быть 

осуществлены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации; 

- принятые меры и / или план по принятию мер для предотвращения в последующем уменьшения 

размера компенсационного фонда Ассоциации. 

7. Контроль за состоянием компенсационного фонда возмещения вреда 

7.1. Ежегодный контроль за состоянием компенсационного фонда возмещения вреда осуществляет 

Исполнительный орган Ассоциации и / или Ревизионная комиссия Ассоциации. 

7.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда размещается на сайте Ассоциации и



o6HoBrflerc;l B coorBerc"tBvrvt c rroJrox(eHr.r;rMu AeftcrByloulero 3aKoHoAareJlbcrBa. KoHrpolr 3a pa3MeIIIeHLIeM H

AocroBepHocrbro cee4eruft o piuMepe KoMneHcaquoHHoro $o"aa Bo3MeIIIeHI,tfl BpeAa ocyIrlecrBJulsr

I4cnolsurelsultfi oprau Accouuar n.

7.3.llpu yMeHbrrreHr.rr.r pinMepa KoMneHcarIHoHHoro rfotlUa Bo3MeilIeHI,IJI BpeAa HrD(e MrrHl{MulrlbHoro }rJru

flpu yrpo3e raKoro Bo3HIaKHoBeHlr-s, eAllHolprqsufi ucnoJlHl{TeJlrnrtft opran u I uttu PesuguoHHat KoMI{ccluI

Accoquaquu o6.sgaHbr npountfopnaupoBarb o6 groM rocrosHHo 4eftcrnyrcquft norletualrnufi opraH

ynpaBneHn.s Accoquaqzu, nu6o O6rqee co6pauue qJreHoB Accoquaquu'

8.1, Hacrosuree rrorox"rr. rr".oionTHffiJ"H"Hffr".Tn Accoquaq vt4t4Bcryilaer B cr4rry c

Aarbr, yrBepxAeHr4rr ero O6ulurrl co6panueu qJreHoB Accoquaqr.Ipr. Peurenue o BHeceHI{I,I rlgueuenrafi ra

AononHeHr4ft s Hacroqqee floloxenue [pLIHI,IMaercs O6qHr,I co6paHueu qJreHoB Accoquaqul'I B ToM xte nop.sAKe'

rrro u peuenue o6 yrBepxAelluu

8.2. Hacro.sulee floloxeHr{e B cpoK He rro3AHee rreM qepe3 3 (rpu) AruI co AruI ero npvtHttrurfl. rIoAJIeno'Ir

pa3MerrleHuro na oSuqna-nnrou caftre Accouzaqzl{ B cerrr Llnrepner I,I HanpaBneHllrc Ha 6yuaxuou HocI{TeJIe

r{Jrr{ B {opue gJreKTpoHHbrx AoKyMeHTon (narera gJreKTpoHHbIX AoKyMeHTon), noArulcaHHbrx Accoquaqueft c

ricnoJrb3oBaHrreM ycuueuuofi rcna-nuQuquposaHHoft slerrpoHnofi IroArII{cH, B opraH HaA3opa 3a

caMopefyJrl{pyeMblMl,I OpraHn3aIII4sMI{

S.3. B cryrrae BHeceHrrfl rasryreHeHzft B 3aKoHoAareJrbcrBo P@ u (ruu) [pI,I Bo3HI4KHoBeHpIu HecoorBercrBl{fl

euy rpe6on ap1uitsacronrlero loloxeHrr-fl, IrprlMeHillorc.s HopMbI 4eficrnyroqero 3aKoHoAaremcrsa PO.

8.4. B cryrrae rrcKJrroqeHr{Jr cneAenuft o6 Accoquaqllu rI3 focyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperyJll{pyeMblx

opraHr4arlr4ft cpe4crna KoMrreHcaqr4oHHoro $on4a Bo3MerleHus BpeAa Accoquaqull B HeAeJIbHbIfi cpor c Aarbl

prcKJrlorleHuf, TaKlrx csereuufi [oAJlexar 3aqucJreHlrlo Ha cnequanrrruft 6anroscKr'Ifi cqer HaquoHaJlbHoro

o6reA14nenu-f, caMoperynr.rpyeMbrx opranusaqufi, ocHoBaHHbIX Ha rIJIeHcrBe JI]rII' ocyqecrBrqloql4x

crpollTenbcrBo, peKoHcrpyKql{o, Karrr{TaJlbHbrft peuonr, cHoc o6rerroB KaIrI,ITaJIbHoro crpolrreJlbcrBa, vI MoryT

6lnt uclolb3oBaHbr roJrbKo Anq ocyqecrBreHr{-f BbrnJlar B cBf,3rr c HacrynneHl{eM coJll,I,4apnofi orsercrBeHHocrll

no o6.gsarerbcrBaM qJIeHoB Accoquaquu, Bo3HLIKIuHM B cJlyqaqx, [peAycMorpeHHblx crarefi 60

fpa4ocrpoureJlbHofo KoAeKca Poccuftcrofi (De.qepaqn'r'
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обновляется в соответствии с положениями действующего законодательства. Контроль за размещением и 

достоверностью сведений о размере компенсационного фонда возмещения вреда осуществляет 

Исполнительный орган Ассоциации. 

7.3. При уменьшении размера компенсационного фонда возмещения вреда ниже минимального или 

при угрозе такого возникновения, единоличный исполнительный орган и / или Ревизионная комиссия 

Ассоциации обязаны проинформировать об этом постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации, либо Общее собрание членов Ассоциации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу с 

даты, утверждения его 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 

8.2. 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 

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

ему требований настоящего Положения, применяются нормы действующего законодательства РФ. 

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

организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда 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 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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