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H3MEHEHI4.[ yTBEP?MEHbI: O6qnla co6pauueu
qJreHoB Ac coqzaquu <C anroperynupyeMafl opraHrruar[rx

<<O6re4zueHrre noAp.f,AHbrx opraHrzsaqufi ))

Ilporoxon J\b 20 or <<27>> Mapra 2019 roaa

lI 3MEHEHI,Ifl yTB EPIMEHbI : O6qnrra co6parur enr

qJreHoB Accoquaquz <Carrropery nnpy ev'afl. opraHlrsarv,r

<<O6reArEneHr{e noAp.trAHbrx opraHl{gaquft >

flpororor J\& 17 or <02> uapra 2017 rola

yTBEPITAEHO : O6utuna co6paHraeu rrJreHoB Accorglaquu

<C auoperynupyeMa;r opraHrr3 arlrrJr <O6leAuseH[e [oAprAHbrx
opranr.rsaq4ft> -

flpororcor J\b 16 or <20> oxrr6ps,2016 rola

Ilpanula pa3MerrleHfifl n rrHBecrrrpoBaHuq cpeAcrB KoMrrencarlr{oHHoro Qouga Bo3MerrleHuq BpeAa H

KoMrleucaurroHHoro Qon4a o6ecneqenuq AoroBopHrrx o6qgareJrbcrB
Accouuaqnu <<CauoperynupyeMafl opraHu3arluq <(O6beA[HeHne rroApqAHbrx oprauusarlufi))

1. OEIUIIE IIOJIO)IGHAfl

1 , I . Hacroqqne |Ipanula pefyJril pyror Borrpocrrr pr nopf,AoK pmMeuleHr{t rI IzHBecrI{poBaHVfl. cpeAcrB

KoMrreHcaqrroHHbx QoH4on - pa3MerrleHr{r cpeAcrB KoM[eHcarIHoHHoro r[ouaa Bo3MeuleHut BpeAav cpeAcrB

KoMrreHcar{uoHHoro Qon4a o6ecneqenraf, AoroBopHrx o6ssaremcrs (n crryuae ero $oprvruponanur),

HarrpaBJreHr,rf, panMerrleHr,rfl cpeAcrB KoMneHcarluoHHoro rDosaa (rouneucaql{oHHbx tfon4on) Accoquaquu

<carr.roperylupyeMar opraHrBarlrrtr <o6re4raneur4e [oApq.qHbx opraHpr3aquft> (aa-nee - Accoquaqklfl. I4II],i.

Accoquaqus (CPO (OIIO))).

1.2. Hacrosquellpayuna paspa6oranu B coorBercrBrlr{ c (De4epalrnuM 3aKoHoM or 07.12.2007

Nb 315-O3 (O caMoperynupyeMbrx opraHz3arlr{f,x), fpa,uocrpozreJlBHblM Ko.qeKcoM Pocclrficxofi

(De4epaquu, @e4epamumr,r 3aKoHoM or 03.07.2016 l\b 372-03 (O BHeceHI,II{ usl4eHeHufi B

fpagocrpoureltnrrft KoAeKc Poccuftcnoft @e4epaqun u orAenbHbre 3aKoHoAareJIbHbIe axrrr Poccuftcxofi

(De4epaquru, IlocranoueHr.reM flpanurelrcrea PO or 19 anpels 2017 ro4a No 469 KO6 yrBepll(AeHIzL,I

flpasul pasMerrleHr,u ra (ranu) r,rHBecrr4poBaHr,re cpeAcrB KoM[eHcaqr{oHHoro Qonga Bo3Me]rIeHLIt BpeAa

caMopefynrzpyerr,rofi opfaHr43aqun s o6nacru nH)KeHepHbrx r43brcKaHnfi, apxurerrypHo-cTpolzTeJlbHofo

rrpoeKTrzpoBaHI{t, cTpoI{TeJrbcTBa, peKoHcTpyKrlr{u, Kanr4T€urbHoro peMoHTa ooBeKToB KanI{TulIIbHoro

crporrreJrbcrBa>, Aeftcrsyrorlr4M 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficroft @e4epaquu r.r VcraeoN{ Accoqnaqnn.

2. OBrrIr4E TPEBOBAHkTA K PA3MErrIEHrrrO U UCTIOJIb3OBAHIITO CPEACTB

KOMTTEHCATIUOHHOI O @OHAA (KOMTIEHCAIII{OHHbIX OOHIOB)

2.1. Cpe4crea KoMneHcarluoHHoro SoH4a Bo3MerrleHr{f, BpeAa (lalee KO BB) Lr

KoMneHcarIHoHHofo Qonaa o6ecneqenus AoroBopHrIx o6ssarerucrs (Aaree - K@ O[O) AccolJna\uv

pa3MerrlarcTcr Ha cner{r4aJrbHbrx 6aHr<oscrux cr{erax, orKpbrrbx r poccuftcrux KpeAI{THlx opraHld3aqu.ux,

coorBercrByrorqltx rpe6onarrrrflv', ycraHoBJreHHuu flpanureJlbcrBoM Poccuftcrcofi Oe4epaquu.

' 2.2, CnerJualtnrrft 6aHroscruft cqer orKpbrBaercf, orAeJrbHo Arq panMeuIeHLIt cpeAcrB K@ BB n K(D

O[O. loronopbr cfleqr{anrnoro 6asroBcKoro cqera tBJltlorcr 6eccpovHblMl{.

2.3. Yqer cpeAcrB KO BB u cpeAcrB K@ OAO BeAercr Accoquaqlrefi pas4emno or f{era ee I,IHofo

trMyrrlecrBa. Ha cpegcrna KO BB u cpeAcrBa KO OAO Accoquaquu He Mo)Ker 6urr o6paqeHo B3bIcKaHI{e

no o6sgarerbcrBaM Accoquaquu, 3a r4cKJrIoqeHI{eM cJlyraeB, [peAycMorpeHHbx rlacrblo 4 n 5 cramu 55.76

]:) 

ва Г.Н. 

ва Т.А. 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: Общим собранием 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 20 от «27» марта 2019 года 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: Общим собранием 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 17 от «02» марта 2017 года 

УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» _ 

Протокол № 16 от «20» октября 2016 года 

Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регулируют вопросы и порядок размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов — размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае его формирования), 

направления размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации 

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

Ассоциация «СРО «ОПО»). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 469 «Об утверждении 

Правил размещения и (или) инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства», действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА (КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ) 

2.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда (далее — КФ ВВ) и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее — КФ ОДО) Ассоциации 

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

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

2.2. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств КФ ВВ иКФ 

ОДО. Договоры специального банковского счета являются бессрочными. 

2.3. Учет средств КФ ВВ и средств КФ ОДО ведется Ассоциацией раздельно от учета ее иного 

имущества. На средства КФ ВВ и средства КФ ОДО Ассоциации не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 и 5 статьи 55.16



fpaAocrpoureJrbHoro KoAeKca Pocclrftcxofi @e4epaqzu, I4 raKl4e cpeAcrBa He BKIIIoqarcrcfl B KoHKypcHyIo

Maccy npr.r npr{3HaHr.ru cyAoM Accoqnaquu Hecocro{reJluroft (6ampororvr).

2.4. llpana Ha cpeAcrBa KoMneHcaqrroHHbx Qou4on Accoquaquu, pmMerrleHHble Ha crrelll{arlbHbrx

6aHxoecrux crrerax, npuHaAnexar BnaAenbrly cqeroB Accoquaquu (CPO (O[IO>. flpu I{cKJIK)qeHuI{

Accoquaquu tr3 rocyAapcrBeHHoro peecrpa caMoperynupyeMbrx opranusarlufi npaBa Ha cpeAcrBa

KoMrreHcaqtroHHoro r[oH4a Bo3MeilIeHur BpeAa I,I KoMneHcaql{oHHoro tponaa o6ecneqenru AoroBopHbx

o6ssarertcrs nepexoArr K coorBercrByroqeMy Haquonamnouy o6reAuneuuro caMoperyJll{pyeMbrx

opraHrtar{uft, ocuonauubrx Ha rrJreHcrBe JrUII ocyrqecrBJlf,Iolql{x crpol,ITeJlbcrBo.

2.5. O1uuw pr3 cyrqecrBeHH;rx ycroaufi AoroBopa clequaJrbHoro 6amoncxoro cqera, flBlrflercfl

cofJracue Accoquaqulr Ha rrpeAocraBJreHr,re KpeAlrrnofi opraHltaquefi, n roropoft orrcprrr cuequzutrnuft

6anroscxuft crrer, llo 3anpocy opfaHa Eagsopa'3a 
.caMoperyJrr,rpyeMbrMll 

opraHlrallusrull uttt[optvta\vv o

BbrnJrar€x LB cpeAcrB KoMneHcaquoHHofo Qon4a (roulencaql{oHHrlx tpon4on) Accoqzaquu, 06 octaute

cpeAcrB Ha cneq[aJrbHoM c.rere (cuerax), a raKxe o cpeAcrBax KoMneHcaIIuoHHoro rpoH4a Accoqr.raqun,

pa3MerrleHHbrx Bo BKJraAax (.qenosprrax) u B lrHbrx tpuuanconrx aKrLIBax Accoqzaquu, no Qopue,

ycraHoBJreHHoft Baurcoru Pocclru.

2.6. Cpelcrsa KO BB n qerxx coxpaHeHr{.f, r,r yBenr4rreHufl r4x pa3Mepa pmMelrlalorct u (ulu)

LrHBecrnpyrorc.fl B noprAKe rr Ha ycJroBr{.f,x, Koropble ycraHoBJIeHbI flpanurelbcrBoM Poccuftcxofi

(De4epaquu, Pa:ueqenue u (ulu) rzHBecrrrpoBaHlre cpeAcrs KO BB Accoquaqull, ocyrlecrBJlflIorcf, c

yqeroM o6ecueqeuur r{crroJrHeHus. o6ssarerccrs Accoqva\vvr c yleroM rryHKra 2.8 nactoqqltx flparun

pa:lMeureHl,Is KoMneHcaIIuoHHbIX tlotqon.

2.7. B uri];.ctasx, nopflAKe u Ha ycnoBu.r{x, Koropbre ycraHoBnenu flpaoureJlbcrBoM Poccuficxofi

(De4epaquu, cpeAcrBa KOB B Accoquaquu Moryr rrepeAaBarbct B AoBepl,IrerlbHoe yflpaBneHl{e

yrrpaBnrrorqeft rorranarurra, uueroulefi JrurleH3r{Io Ha ocyrqecrBJleHl{e Aef,TeJlbHocru no y[paBJreH[ro IIeHHrIMU

6yrraarauu r{Jrr4 nrrrleH3r{ro Ha ocyqecrBneHne Aef,TeJrbHocrl{ no ynpaBJIeHI,Irc I4HBeCTI{III4OHHbIMLI t[Onga.l'*t,

rraeBbrMr,r trHBecrrrrltroHHbrMu tpon4arvrra r,r HerocyAapcrBeHHbIMII neHcIdoHHEIMu Sou4auIa.

2.8. tlpu seo6xoAurr,rocrr,r ocyqecrBreHr{.s BbrnJrar r,r3 cpeAcrB K(D BB vlrn v3 cpeAcrB KO OAO,

cpoK Bo3Bpara cpeAcrB r{3 aKrr{BoB He AoJDKeH npeBbllxarb Aectrb pa6ourx,4neft c MoMeHra Bo3HtIKHoBeHu.l

raroft ueo6xo.rlr4Mocrl{.

2.9. [ttt floKpbrrr{f, Bo3Mo)rcHbx y6mron, cBt3aHHbIx c yrparofi cpeAcrB KoMneHcaquoHHrx Qottlos

npr4 r{x pa3MerrleHr4tr B KpeArrrHbrx opraHr.Barlr,If,x I,I cpeAcrB KO BB npl4 I,Ix I,IHBecrIrpoBaHVvIB tpunauconue

aKTrrBbr, Accoqnaqus BnpaBe npr{MeHrrL Mepbr no Qunauconofi 3arqLITe I.,IMyrIIecrBeHHLIX I{HTepecoB, B ToM

qucne cTpaxoBaHI,Ie.

2.10. KpeAurHaJ{ opraHkc,a\vs. (rpe4unrue opranlrsaquu), Ha cnequanbHoM crlere roropofi

(noroprx) 6y4yr patrr,reqeHbr cpeAcrBa KoMrreHcaquoHHblx tfon4on vlrr4 tpuuaucorue aKrI,IBbI AJIf,

r{HBecrnpoBaHr.rf, cpeAcrs K@BB, orrpeAeJrrrorcfl, Ha O6qena co6pauuu qJIeHoB Accoquaquu, c yrleroM

rpe6oeauufi, Koropble ycraHoBJIeHbI llparnrenrcrBoM Poccuftcroft (De4epaquu.

3. rrpABtIJrA,IIOP.gAOK, yCJrOBnfl PA3MEIIIEHVII.kI(klJII'{) TIHBECTIIPOBAHAfl

CPEACTB KOMIEHCATIT4OHHOTO O OrrIA BO3MEITIEHT'rfl BPEAA

, 3.1. Cpe4craa KO BB Accoquaquu B rleJlflx coxpaHeHru 14 yBetfilueHufl t4x pmMepa npr

Hiuruquu coorBercrB)'roqero perxeHlas o6qero co1panut qreHoB

Aaaotl"uur" pa3Merrlarorcs rorbKo Ha ycnoBl4f,x AoroBopa 6anroncnoro BKJIaAa (geno:ura),

3aKlroqaeMoro B coorBercrBwr c fpax4aHcrraM KoAeKcoM Poccuftct<ofi (De4epaqull c yqeroM oco6euHoctefi,

ycraHoBrreHHsx fpaAocrpor{reJrbHr,rM KoAeKcoM Poccufict<oft @e4epaqnu It Hacrot{UII,IMLI lJpae

  

    

  

    

остроительного кодекса Российской Федерации, и такие средства не включаются в конкурсную 

су при признании судом Ассоциации несостоятельной (банкротом). 

2.4. Права на средства компенсационных фондов Ассоциации, размещенные на специальных 

банковских счетах, принадлежат владельцу счетов Ассоциации «СРО «ОПО». При исключении 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств переходят к соответствующему Национальному объединению саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство. 

2.5. 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 (компенсационных фондов) Ассоциации, об остатке 

средств на специальном счете (счетах), а также о средствах компенсационного фонда Ассоциации, 

размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах Ассоциации, по форме, 

установленной Банком России. 

2.6. Средства КФ ВВ в целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) 

инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 

Федерации. Размещение и (или) инвестирование средств КФ ВВ Ассоциации, осуществляются с 

учетом обеспечения исполнения обязательств Ассоциации с учетом пункта 2.8 настоящих Правил 

размещения компенсационных фондов. 

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

Федерации, средства КФВ В 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. 

2.8. При необходимости осуществления выплат из средств КФ ВВ или из средств КФ ОДО, 

срок возврата средств из активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения 

такой необходимости. 

2.9. Для покрытия возможных убытков, связанных с утратой средств компенсационных фондов 

при их размещении в кредитных организациях и средств КФ ВВ при их инвестировании в финансовые 

активы, Ассоциация вправе применять меры по финансовой защите имущественных интересов, в том 

числе страхование. 

2.10. Кредитная организация (кредитные организации), на специальном счете которой 

(которых) будут размещены средства компенсационных фондов или финансовые активы для 

инвестирования средств КФВВ, определяются на Общем собрании членов Ассоциации, с учетом 

требований, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

3. ПРАВИЛА, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

3.1. Средства КФ ВВ 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 настоящими Прав 

илами 
=



(Aanee - goroeop), B BaJtrore Poccuftcxofi (Degepaqllu s roft x(e KpeAI,IrHoft opraHu:at\vttt, B roropofi

oTKpbrT

cneqr.riurbHbrft 6auroncrclril cqer Anr pa3Me[IeHI4s cpeAcrB TaKoro KoMrIeHcauI4oHHoro Qou4a.

3.2. JIuvLur pa3MerrleHr{f, cpeAcrB K(D BB Accoquaulru Ha yclroBuflx AofoBopa Ha Aary ux

pa3MerueHr.rr He Mo)Ker npeBbrrnarb 75 npoqeuroB pa3Mepa cpeAcrB TaKoro KoMileHcal{uoHHoro So.tlq
c$opunpouanuoro B coorBercrBr4lr co crarueft 55.16 fpa4ocrpol,IrenbHolro KoAeKca Poccuftcxofi

(Degepaquu.

3.3. .{ororop, Ha ocHoBaHr{u Koroporo pa3Meuarorcr cpeAcrBa KO BB Accoqnaquu' e

TOM qUCJre AOJrlr(eH coAeptKarb cJreAyrcI{He cyqecrBeHHbre ycJroBl{q:

3.3.1. npeaocraBJltercf, Bo3Mo)ICHocrb AocpoqHoro pacropxeHl4r Accor{uaquefr s

oAHocropoHHeM nop.flAKe AoroBopa v 
:aqvcreH:arl 

cpeAcrB KO BB Accoquauun 14 npol{eHroB Ha

cyMMy Aeno3rrra 'Ha cneqr{urJnnrrft 6auroecruft"gue! He no3AHee oAHoro pa6ouero 4nr co AHr

npeAbflBJreHns Accottnaqnefi n rpe4rarnofi opraHI,I3aIIuI4 rpe6onanur AocpoqHoro pacropxeHl,{{ AoroBopa tro

cJreAyroqr.rM ocHoBaHI{tM :

com.r4apnoil orBercrBeHHocrr4 Accoquaquu B cryqatx, [peAycMorpeHHb]x c'rarsefi 60

fpa4ocrporareJlbHouo KoAeKca Pocctzftcroft @e4epaqun;

3 (De4epalsHoro 3aKoHa <Oane4eHuu s Aeficrsl4efpa4ocrpoureJlbHoroKoAeKcaPoccuficxoft

@eAepauuu>>;

rcpe4urHoI opmHH3aur4rr [oloxeHr4rrM, npeAycMorpeHHblM

rrocraHoBJreHzev flpanureJrbcrBa Poccuftcrofi <De4epaqr,rr or 27 cenrtlpt 2016 r. Ns 970 (O

rpe6onauurx K KpeAr4rHbrM opraHlr3aqlurM, B Koropblx AoflycKaerct pa3Melqarb cpeAcrBa

KoMrreHcar{uoHHbrx QoH4os caMopefyJlr4pyeMblx oprauusaquft s o6racrlt

r{H}KeHepHbrx r43brcKauuit, apxureKTypHo-crpoilTeJl;Hofo npoeKTI.IpoBarII'Ifl, crpolrrenbcrBa

peKoHcrpyKunr4, Karrr,rruulbHoro peMoHTa o6rexroe KanltrzlJlbHofo crpoHTeJIbcrBa));

rrpe4ycMorpeHHbx rryHKraMr,r 3 u 4 \acrn nropoft qarru 74 (De4epalrnoro 3aKoHa (O

I{eurparuuou 6atxe Poccuftct<ofi Oe4epaqura @auxe Pocct'tu)>;

3.3.2, npe4ocraB;lsercq Bo3MolKHocrr AocporrHoro pacropxeHllr rpe4tlrnoft opratru:aqzefi

B oAHocropoHHeM nopfiAKe AoroBopa 14 sasucJleHl4.x cpeAcrB KO BB Accouuaquu H rIpoI{eHToB Ha

cylnMy Aerlo3l{ra na cneuualuruil OAHKOBCKI{I4 cqer HauaoHelJlbHoro OObC.IIHHEHI.,Ifl

caMoperyJrr4pyeMbrx oprauuraquft, qJreHoM Koroporo tBJIflJIacb Accoqnaqul, He no3AHee oAHoro

pa6ouero AHfl co AHr nocrynJreHr4f, B KpeAr{rHyro opraHu3aqltrc B cJlyqatx, ycraHoBJleHHrrx qacruo 6

crarbr{ 55-16-1 fpalocrpoureJrbHoro KoAeKca Poccuftcxofi tDe4epaquu I'I qacrblo 4 cnamu 3-3

(De4epantHoro 3aKoHa <O nre4euuu n 4eftcrnue fpaAocrporareJlbHoro KoAeKca Poccnftcrofi

Oe4epaqnu>, rpe6onaHr.r.rr raKoro HaquonalrHoro o6reAnnesufi caMoperynilpyeMlrx oprauu:aqnfi o

rrepeBoAe Ha ero cneur4arrbHbrft 6amoscrnft crler cpeAcrB KO BB Accoquaquu, cBeAeHr4l o xoropofi

ucrulrcrreHbr Il3 focyAapcTBeHHOfO peecTpa caMoperyJrl4pyeMblx opranu:aqraft;

3.3,3. cpott 4eftcranr AoroBopa He rlpeBbllrlaer oAI4H roA;

3.3.4. eosnpar cyMMbr Aeno3ura 11 ynJrara rrpoueHroB Ha cyMMy Aerlo3l4ra npoll3BoAl'Ircfl

npe4uruofi opraHlr3arluefi na cneqraalrHrrfi 6anroscKl,Ift cver Accoql4arllalz He no3AHee AHs Bo3Bpara

cpeAorB KO BB Accoql.raquu, ycraHoBJreHHoro AoroBopolr, nu6o He no3AHee AHt Bo3Bpara cpeAcrB TaKofo

KoMneHcaqr4oHHoro rlon4a rro rlHbrM ocHoBaHutM, ycraHoBJIeHHbIM Hacro.f,rquuu llparruavu;

3.3.5. o6ssareJrbcrBa rcpe4vruoft opraHr43ar{ul4 no Bo3Bpary Accoquauuu cpeAcrB KO

BB AccoqnTlt4u n ynJraTe npoUeHToB Ha cyMMy AerIo3I4Ta cql{TarcTct UOIIoJIHeHHbIMI4 B MoMeHT

33'qvcre11s. cyMMbr Aeno3r4Ta 14 cyMMbr rIpoIIeHroB Ha cneun€ulruuft 6aHrcoscxl4fi cqer Accoqnaqun;  

(далее - договор), в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой 

открыт 

специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда. 

3.2. Лимит размещения средств КФ ВВ Ассоциации на условиях договора на дату их 

размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, 

сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3.3. Договор, на основании которого размещаются средства КФ ВВ Ассоциации, в 

том числе должен содержать следующие существенные условия: 

3.3.1. предоставляется возможность досрочного расторжения Ассоциацией в 

одностороннем порядке договора и зачисления средств КФ ВВ 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 КФ ВВ Ассоциации в результате наступления 

солидарной ответственности Ассоциации в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

> перечисление средств КФ ВВ 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}; 

3.3.2. предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной организацией 

в одностороннем порядке договора и зачисления средств КФ ВВ 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 КФ ВВ Ассоциации, сведения о которой 

исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

3,.3,3. срок действия договора не превышает один год; 

3.3.4. возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится 

кредитной организацией на специальный банковский счет Ассоциации не позднее дня возврата 

средетв КФ ВВ Ассоциации, установленного договором, либо не позднее дня возврата средств такого 

компенсационного фонда по иным основаниям, установленным настоящими Правилами; 

3.3.5. обязательства кредитной организации по возврату Ассоциации средств КФ 

ВВ Ассоциации и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент 

зачисления суммы депозита и суммы процентов на специальный банковский счет Ассоциации; 

т



3,3.6. 'aacruvnrrft nornpar KpeALIrHoft opraHusauneft cyMMbr Aeno3ura rro AoroBopy He

AoflyoKaercr;

3,3,7 . e cnyqae Hapy[reHr,rfi rpe4uruoft opraHrz3arlr4efi yclonr,ril AoroBopa, cBr3aHHbrx c Bo3BparoM

cwMbr Aerro3r{ra u yntaroit rrpoueHroB Ha cyMMy Aeno3ura, KpeAr{rHarr opraHrr3aurr.rr o6ssaHa yrrJrarr4rb

Accouuaquu neycrofiry (neHro) or cyMMbr Her4cnorHeHHbrx o6fl3areJrbcrB sa l€xguft AeHb npocporrKrl

Bo3Bpara cyMMbr.qerro3r4ra u ynnarbr npoIIeHToB Ha cyMMy Aeno3I,ITa B pa3Mepe 4roftnoft xmoqesofi craBKu

I]enrpanrnoro 6asra Poccraficroft (De4epaquu, 4eficrnyrorqeft Ha AeHb HapylneHlil{ rpe4uruofi

opraHrrsarlfiefi ycnosuft AoroBopa. Ynrara Heycrofiru (nenu) ne ocso6oxAaer KpeAprrnyro

opraHlrlauriro or BbrTroJrHeHH.s o6s5arerbcrB rlo

AofoBopy;

3.3.8. neycrofira (neHx) 3aqilcilflercfl rpe4nruofi opraHlr3ar{r{eftuacnequarusufi6asroscruft

c.rer Accoquaquu.

3.4. llpuo6pereHr4e Accoqraaqllefi :a cqer cpeAcrB K@ BB ACcorlr,raunr.r Aerro3nrHbrx

ceprrSuraroB KpeAr{rHoft opraHn:aILI}I HeAoflycxaerc.{.

4. pACKpbrTrrE LrH@OPMAIIUI O CPEACTBAX KOMTTEHCAUTTOHHbTX OOHAOB

4.1. Hacrosrque llpanuJra pa3MerrleHu.rr KoMleHcarIHoHHbx Qou4on noAJlexar patMellleHuro Ha

oQuqnalrnou cafire Accouuaqnu B cerlr <I4nrepner>.

4.2. Iln$opuarlr{.fl o npe4zrnofi opraHrtarlur{, B Koropoft pasuerqeubl cpeAcrBa KoMleHcaIIIroHHoro

rpon4a Bo3MerueHr4f, BpeAa r.r cpeAcrBa KoMrreHcar{uoHHoro Qon4a o6ecneqesuf, AofoBopHbrx o6xsarelrcre (n

cJryrrae Qopuuporanuq raKoro KoMrreHcaqr{oHHoro $ouaa). Yratannas utttpoptvlaqux noAJIe)KI{r H3MeHeHI4Io

B TerleHue nmu pa6ouux 4neft co AHr, cJreAyroqelo 3a AHeM HacrynneHllt co6rttur, [oBJIeKrIIefo sa co6oft

raKr{e r{3Menenufl. IIpn pacrprrruu uuQopnra\vr4 o pa3MeIIIeHI.Iu cpeAcrB KoMneHcaIIHoHHoro Qouaa

Accoquaqu.s pyKoBoAcrByercr lpr,rHrlr{naMr,r peryJlrpHocrl{ I{ oneparlrBHocru, AocryrlHocrl{ untpopua4m,

rroJrHorbr r{ AocroBepHocru pacKpbIeaeMoft znr[opuaqun.

5. 3AKJIIOqI4T EJIbHbIE tIO JI O)KEIJIIfl ,

5.1. Hacrosqne llpanula panMerleHrls KoMneHcaqrroHHbrx Qonlos yrBepx,qalorct O6rqHrI

co6pauueu qJreHoB Accoquaquu r{ Bcrynaror B cr.rJry c Aarbr, nplrnflrrrfl ero Ha O6qera co6panuu qJIeHoB

Accounauuu.

5.2. Hacrosque flpasuta pa3MeuleHr,rs KoMrreHcaquoHHbrx rlou4oe B coorBercrBvrv c r. 14 cr. 55.5.

fpa4ocrpoureJrbHoro KoAeKca PO n cpor He [o3AHee qeM rlepee 3 (rpu) AHfl co AH{ ero ilpvrurTus, [oAnexar

pa3MerqeHurc ua o$uqualrnou caftre Accoqnaquu B cerl{ <<Znrepuer> u HarIpaBJIeHIrK) Ha 3JIeKTpoHHoM rI

6yuaxcnou HocI,IreJIf,x B opraH HaA3opa 3a caMoperyJII{pyeMbIMLI opmrIIBaIIutMI,I.

5.3. Peurentre o BHeceHr{rr r43MeHenufi n Aonomreulrft B I{acrof,IIII{e flpanuna pa3MelrleHut

'KoMrreHcaquoHHbrx 
Qongon [pr{Hr{MtrrcTcs O6qur,r co6paHneu qJIeHoB Accoquaquu B roM xe nopf,AKe, qro I'I

perreHue o6 yrnepx.ueHl{Ir Hacrotlqux llpanun.

5,4. B cJryqae BHeceHrls uguenenufi B 3aKoHoAareJrbcrBo PO u (ulu) npu Bo3HI,IKHoBeHITL

HecoorBercrBr{fl eMy rpe6oaanufi Hacrotlql{x flpaaur pa3MeLIIeHI4t KoMneHcaIIuoHHbIx QoHgoe,

npr{MeHrrorcr HopMbr 4eficrnyroulero 3aKoHoAaremcrsa P(D.

l  

3.3.6. частичный возврат кредитной организацией суммы депозита по договору не 

допускается; 

3.3.7. 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, 

3.3.8. неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на специальный банковский 

счет Ассоциации. *“ Ир 

3.4. Приобретение Ассоциацией за счет средств КФ ВВ АСсоциации депозитных 

сертификатов кредитной организации не допускается, 

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДСТВАХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ 

4.1. Настоящие Правила размещения компенсационных фондов подлежат размещению на 

официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

4.2. Информация о кредитной организации, в которой размещены средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в 

случае формирования такого компенсационного фонда). Указанная информация подлежит изменению 

в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой 

такие изменения. При раскрытии информации о размещении средств компенсационного фонда 

Ассоциация руководствуется принципами регулярности и оперативности, доступности информации, 

полноты и достоверности раскрываемой информации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила размещения компенсационных фондов утверждаются Общим 

собранием членов Ассоциации и вступают в силу с даты, принятия его на Общем собрании членов 

Ассоциации. 

5.2. Настоящие Правила размещения компенсационных фондов в соответствии с п. 14 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежат 

размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на электронном и 

бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

5.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила размещения 

‘компенсационных фондов принимаются Общим собранием членов Ассоциации в том же порядке, что и 

решение об утверждении настоящих Правил. 

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

несоответствия ему требований настоящих Правил размещения компенсационных фондов, 

применяются нормы действующего законодательства РФ.
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