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ВВЕДЕНИЕ 

 

Группа стандартов «Правила профессиональной деятельности членов НП СРО «СК-

АСПО» включают стандарт «Обеспечение имущественной ответственности членов НП 

СРО «СК-АСПО» перед потребителями их услуг и иными лицами» (далее - СТО НП СРО 

«СК-АСПО» 3.2 – 2017) Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация 

«Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций» (далее – Саморегулируемая 

организация) разработана на основании документа Саморегулируемой организации -  

«Программа стандартизации НП СРО «СК-АСПО», в соответствии требованиями 

Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федеральных законов РФ от 

12.01.1996  № 7-ФЗ, от 01.12.2007 № 315-ФЗ,  от 07.06.2013 № 113-ФЗ, от 24.11.2014 № 

359-ФЗ, от 03.07.2016 № 372-ФЗ и иными действующими нормативными документами РФ 

в области архитектурно-строительного проектирования, Уставом и внутренними  

документами Саморегулируемой организации, утвержденными Советом и/или Общим 

собранием членов Саморегулируемой организации регламентирующими деятельность 

Саморегулируемой организации и ее членов. 

В СТО НП СРО «СК-АСПО» 3.2 – 2017 (далее – СТО Саморегулируемой 

организации)  реализованы цели и принципы стандартизации деятельности 

Саморегулируемой организации и ее членов, установленные правилами применения 

национальных стандартов РФ, стандартов Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации (далее – Национальное объединение),  и другими нормативно-правовыми 

актами РФ. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий СТО Саморегулируемой организации устанавливает порядок 

обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации 

перед потребителями их услуг и иными лицами. 

1.2. Положения настоящего СТО Саморегулируемой организации применяются 

Саморегулируемой организацией и ее членами.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем СТО Саморегулируемой организации использованы нормативные 

ссылки в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

В настоящем СТО Саморегулируемой организации применены термины в 

соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами РФ. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Саморегулируемая организация - некоммерческая организация, которая 

основана на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих подготовку проектной документации.  

4.2. Саморегулируемая организация создана и зарегистрирована в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральными законами 

РФ, от 12.01.1996  № 7-ФЗ и от 01.12.2007 № 315-ФЗ. 

4.3. Члены Саморегулируемой организации осуществляют свою деятельность на 

территории РФ, в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно-

правовых актов РФ, Устава, стандартов и внутренних документов Саморегулируемой 

организации, утвержденных решениями Совета и/или Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации. 

 

5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Саморегулируемая организация применяет следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации: 

- создание и формирование Компенсационного фонда возмещения вреда; 

- создание и формирование Компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

 

6. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

 

6.1. Компенсационный фонд возмещения вреда (далее - КФ ВВ) - обособленное 

имущество, являющееся собственностью Саморегулируемой организации, которое 

формируется в денежной форме за счет взносов членов Саморегулируемой организации, а 

также доходов, полученных от размещения средств такого компенсационного фонда. 

6.2. КФ ВВ образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения 

вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения при 

выполнении проектных работ.   

6.3. В установленном законом порядке Саморегулируемой организации, в пределах 

средств КФ ВВ, несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, 

возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законодательством при выполнении проектных работ в соответствии со ст. 60 

Градостроительного кодекса РФ.  

6.4. Порядок формирования, размещения и инвестирования средств КФ ВВ 

утверждается Общим собранием членов Саморегулируемой организации.  

6.5. Не допускается освобождение члена (кандидата в члены) Саморегулируемой 

организации от обязанности внесения взносов в КФ ВВ, в том числе за счет его 

требований к Саморегулируемой организации. 
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6.6. Последствием неуплаты членом Саморегулируемой организации взноса в КФ 

ВВ, в установленный срок, является его исключение из числа членов Саморегулируемой 

организации. 

6.7. Учет средств КФ ВВ ведется Саморегулируемой организацией раздельно от 

учета иного имущества.  

 

7. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

7.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – КФ 

ОДО) - обособленное имущество, являющееся собственностью Саморегулируемой 

организации, которое формируется в денежной форме за счет взносов членов 

Саморегулируемой организации, а также доходов, полученных от размещения средств 

такого компенсационного фонда. 

7.2. КФ ОДО образуется в целях обеспечения имущественной ответственности 

членов Саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на 

выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в соответствии с  законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), 

если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) 

для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - 

конкурентные способы заключения договоров). 

7.3. Порядок формирования, размещения и инвестирования средств КФ ОДО 

утверждается Общим собранием членов Саморегулируемой организации.  

7.4. Не допускается освобождение члена (кандидата в члены) Саморегулируемой 

организации от обязанности внесения взносов в КФ ОДО, в том числе за счет его 

требований к Саморегулируемой организации. 

7.5. Последствием неуплаты членом Саморегулируемой организации взноса в КФ 

ОДО, в установленный срок, является его исключение из числа членов Саморегулируемой 

организации, имеющих право заключения договоров с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

7.6. Учет средств КФ ОДО ведется Саморегулируемой организацией раздельно от 

учета иного имущества.  

7.7. КФ ОДО Саморегулируемой организации является имуществом 

Саморегулируемой организации, в пределах средств которого она несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение 

проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного кодекса РФ. 

7.8. Саморегулируемая организация не несет ответственность по указанным 

обязательствам своих членов иным имуществом.  

 



7.9. €аморегулируем€1'[ организация не несет ответственнооть по иньтм
обязательствам своих членов.

7.10. Ёа средотва кФ одо не мо}кет бь:ть обращено взь|скание по обязательствам
€аморегулируемой организации' за исклточением случаев, предусмотреннь1х
[радостроительнь1м кодексом РФ, и такие средотва не вкл}очак)тся в конкурснуто массу
при признании €аморецлируемой органу1зации судом несоотоятельной (банкротом).

8. зАкл!очитвльнь!в поло)кв'ния

8.1. 1(омиостцей по стандартизации €аморегулируемой организации рекомендован
настоящий сто €аморегулируемой организации для угверждения €оветом
€аморегулируемой организации.

8.2. Ёастоящий сто €аморегулируемой организации утверждается €оветом
€аморегулируемой организаци\4 у1 вотулает в силу после внесения сведений о нем в
гооударственньтй реестр оаморегулируемьгх организаций.

8.3. 1ребования- которь|е не урегулировань1 настоящим €1Ф €аморегулируемой
организацу!и, но предуомотреньт действу[ощим законодательством РФ, обязательнь| к
исполнени}о и руководству в деятельности €аморегулируемой органу|зацуту\ и ее членов.

8.4. Бсе дополнения и изменеъ|ияв наотоящий €|Ф €аморегулируемой организации
вносятся на_ основании ре1пения (омиссии по стандартизации €аморегулируемой
организ ац и'| |1 уверждатотся € оветом € аморегулируемой организации.

8.5. |4змене|{ия у! дополнения, внесённь1е в настоящий €1Ф €аморецлируемой
организации подлежат ра}мещенито на сайте €аморегулируемой организации в сети
|'1нтернет в течение 3 (щех) рабоних дней пооле их утвер)кдения €оветом
€аморегулируемой организацут|| и направля}отся на бума:кном и электронном носителях в
орган надзора за €аморегулируемой организацией.

11резидент !{[1 сРо (ск_Аспо> [{.А. Алиев
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