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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ё1астоятцее |1оло>т<ение устанавливает размерь1 взносов в 1(омпенсационньтй фонд
обеспечения договорньтх обязательств (далее - 1(оплпенсационньтй фо"д Ф.{Ф либо 1{Ф одо)
Ассоциации €аплорегулируемой органи3ации к€еверо-1{авказское сообщество проектньтх
организаций> (далее - Ассоциация). Ассоциация, определяет порядо1( его формирования и
возмо}кньте способьт размещения средств 1{омпеноационного фонда обеспечения
договорнь1х обязательотв Ассоциации, а такх{е устанавливает основану|я и порядок вьтплат
из компенсационного фонда обеопечения договорнь|х обязательств Ассоциации'
увеличения (восстановления) его р'шмера после осуществления компенсационнь!х вь1плат.

|.2' Ёастоящее [[оло:тсение разработано в соответотвии с [радостроительньтм
т<одексом РФ, Федера_гтьнь|м за1(оном от 01.12.2007 ]ф 315-Фз (о саморецлируемь1х
организациях>>, Федеральнь1м законом от 03.07.20|6 ]чгр 372-Ф3 кФ внесении и3менений в
[радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь{е законодательнь1е акть1

Российской Федерации>> и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации
и уставом Аосоциации'

1.з. 1{Ф Ф[Ф является обособленньтм имуществом' явля}ощимся собственность}о
Ассоциации, которое формируется в дене}кной форме за счет взносов членов Ассоциации, а
так}ке доходов, полученнь!х от размещения средств этого 1(омпенсационного фонда.

1.4. 1(Ф Ф,(Ф образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации по обязательствам, во3ник1пим вследотвие неисполнения или ненадле}кащего
исполнения ими обязательств по договорам 11одряда на подготовку проектной
документации, закл}оченнь1м с использованием конкурентнь1х способов закл}очения

договоров.
Асооциация несет субсидиарнуто (дополнительнуто) ответственность по

обязательствам своих членов в случаях и в пределах, предусмотреннь1х статьей 60'|
[радостроительного |(одекса Российской Федерации. Ассоциация не несет ответственность
по указаннь|м обязательствам своих членов инь1м имуществом' а так}ке не несет
ответственность по инь1\4 обязательствам своих членов средствами 1{Ф одо.

1.5. 1{е допускается освобо>т<дение члена Ассоциации от обязанности внеоения
взносов в 1{Ф одо, в топ4 числе за счет его требованийт< Ассоциации.

1'6' !чет средств 1(Ф одо ведется Ассоциацией разлельно от учета иного имущества.
1.7 ' Ё{а средства 1{Ф Ф.{Ф не может бьтть обратцено взь|скание по обязательствам

Ассоциации, за исклточением случаев, предусмотреннь1х часть1о 5 статьи 55.16
Федерального закона от 03.07 .2016 м 372-Ф3.

1.8. €редства 1{Ф одо не вклточа}отоя в конкурснуто массу при лризна!1ии
Ассоциации судом несоотоятельной (банкротом).

1.9. в настоящем |1оложении иопользу}отся следу}ощие основнь1е понятия'.
- конкурентнь[е способьп заклк)чения договоров конкурентнь1е способьт

закл!очения договоров в соответствии с законодательством Росоийской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения
гооударственнь1х и муницип€!''тьнь1х нуя{д' законодательством Российской Федерации о
закуп|(ах товаров' работ, услуг отдельнь1мивидами 1оридических лиц, илив инь!х случаях
по результатам торгов (конкурсов, аукционов)' если в соответствии с законодательством
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов' аукционов) для закл}очения
соответству}ощих договоров является обязательньтм.

- договор 1!одряда на подготовку проектной документации договор на
подготовку проектной документации объектов капитального строительотва' заклточенньтй
членом Ассоциации с застро[тт '1иком, техническим заказчиком' лицом, ответственнь1м за
экоплуатацито здания' соору}кения' региональнь1м оператором.

_ дополнительньтй в3нос - сумма денех(нь!х средств' подлежащая внесени}о членом



Ассоциации' ранее внес1шим взнос в !(о\{пенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х
обязательств' в у|{азанньтй фо*'д, в случаях' предусмотреннь|х [радостроительнь1м

|(одекоо\4 Российстсой Федерац ии и]7и шо своей инициативе.

2. [1орядок формирования 1{Ф одо

2.1" 1{Ф Ф[Ф формируется по ре1]|енито €овета Ассоциации в случае, если не менее
чем пятнадцать членов Ассоциации подали заявления о намерении принимать участие в
закл}очении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкуре}!тнь!х сшособов зак]т}очения договоров' с у1{азаниеп,{ предполагаемого уровня
ответственности по обязательотвам.

2.2. Ртзмер 1(Ф 9/{Ф рассчить!вается 1(ак сумма опреде]теннь1х для 1(аждого уровня
ответственности по обязательотвам членов Ассоциации произведений количества членов'
указав1пих в заявлении о |{амерении одинаковьтй уровень ответственности по
обязательствам, и размера взносов в 1{Ф одо' установленного для данного уровня
ответственности по обязате.]1ьствам' в ооответствии со статьей 55.15 [радостроительного
кодекса РФ.

2.3. 1{Ф Ф[Ф формируется:
- из дене)кнь!х средств компенсационного фонда Ассоциации, образованного в

соответствии с [радостроительнь1м кодексом РФ, |1оло>т<ением о компенсационном фонде
Ассоциации |{ доходов от его размещения' 1(оторь1е однозначно определень1 п.|2 ст.3.3
[радостроительного 1(одекса РФ (в редакции от 01'07.2017) тсак подлея{ащие зачислени}о в
кФ одо Ассоциации;

- из взносов индивидуальньтх предпринимателей и }оридических лиц, указав1ших в
заявлении о 11риеме в члень| Ассоциации намерение принимать участие в закл}очении
договоров подряда на подгот0вку проектной документации с использованием
конкурентнь!х способов заклточения договоров и дополнительнь|х взносов при увеличении
уровня ответственности по обязательствам;

- из доходов, г1олученнь1х от размещения оредств 1{Ф Ф[Ф Ассоциации.
2.4. €редства |(омпенсационного фонда Ассоциации, внесеннь!е ранее

искл!оченньтми членами и членами, добровольно прекратив1пими членство в Ассоциации,
доходь|, полученнь|е от размещения средств компенсационного фонда, зачисля}отся в
компенсационньтй фо,'д обеспечения договорньтх обязательств' за исклточением случая,
предусмотренного ч.13, ст.3.3 Федерального закона от 03.07.2016 ]\ъ з72-Фз.

2.5. [{е допускается освобо>т<дение члена Ассоциации, подав1пего заявление о
намерении принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной
документации с использованием т(онкурентнь|х способов закл}очения договоров' от
обязанности внесения взноса в 1{Ф одо, в случае' если Ассоциацией принято ре1пение о
его формировании.

2'6. !1е допускается уллата взносов в 1{Ф Ф{Ф в рассрочку или инь1м способом,
ис1(л}оча[ощим единовременнуто уплату указанного взноса' а таю1(е уплата взноса третьими
лицами' не явля}ощимися членами Ассоциации) за иокл}очением случая, установленного
частьто 16 статьи 55.16 Федерального закона от 03.07.2016 ]\ъ з72-Фз.

2.7. \4инимальньтй р€шмер взнооа в 1{Ф одо на одного члена Ассоциации,
вь|разив1пего намерение приниматьучастие в закл}очении договоров подрядана подготовку
проектной документации с использованием 1(онкурентнь1х опособов заклточения договоров'
в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации состав]1яет:

1) 150000 (сто пятьдесят тьтсян) рублей в случае, если предельньтй размер
обязательств по такип,{ договорам не превь||пает 25000000 (двадцать пять миллионов)
рублей (первьтй уровень ответотвенности члена Ассоциации);

2) 350000 (триста пятьдесят тьтсян) рублей в случае' если предельньтй размер
обязательств по таким договорам не превь!1шает 50000000 (пятьдесят милли6нов) рублей
(второй уровень ответственности члена Ассоциации);



3) 2500000 (лва миллиона пятьсот тьтсян) рублей в случае' если предельньтй р[шмер
обязательств по таким договорам не превь11шает 300000000 (триста \,{иллионов) рублей
(третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4) 3000000 (три миллиона) рублей Ё слунае' если предельнь1й размер обязательств по
та|(им договорам составляет 300000000 (триста }4иллионов) рублей и более (нетвертьтй

уровень ответственности ч]1ена Ассотдиации).
2.8. Андивидуальнь1е предприниматели и \оридические лица, принять1е в члень!

Асооциации, и подав1пие заявления о намерении принимать у{астие в закл}очении
договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров, обязаньт в течение 7 (семи) рабоних дней со
дня получения уведомления о принятии в члень1 Ассоциации уллатить в полном размере
взнос в (Ф одо.

Андиьидуальньте предпринимателем или }оридические л\4ца, являтощиеся членами
Ассоциации, и подав1пие заявления о намерении лрину1мать учаотие в закл}очении
договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров обязаньт в срок не позднее 5 (пяти) рабоних дней со дня
подачи указанного заявления уплатить в полном размере взнос в 1{Ф одо.

2.9. |1еренисление взносов в 1{Ф Ф[Ф ооуществляется на специальньтй банковский
счет Аосоциации, открьлтьтй в Российской кредитной организации, соответствутощей
требованиям' установленнь|м |1равительством РФ

2.|0. 9лен Асооциации, при необходимости увеличения размера внесенного им
взноса в 1{Ф Ф[Ф ло следутощего уровня ответственности' предусмотренного пунктом 2.7
наотоящего |1оло:кения, самостоятельно вносит дополнительньтй взнос в 1(Ф одо, о чем
уведомляет йсполнительну}о дирекци}о Ассоциации.

2.\|. в случае вь|явления превь1111ения совокупного размера обязательств по
договорам подряда на подготовку проектной документации' закл}оченньтм членом
Ассоциации с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров, над
размером внесенного членом Ассоциации взноса в (Ф одо, Ассоциация о6язана
направить данному члену предупре}кдение о превь11шении уотановленного уровня
ответственности и требование о необходимости увеличения размера внесенного таким
членом взнооа в компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательотв до уровня
ответотвенности члена Ассоциации, соответству}ощего совокупному размеру обязательств
по договорам подряда на подготовку проектной документации, закл}оченнь1м таким членом
с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров.

2.12. {{лен Ассоциации, лри получении от Аоооциации предупре}кдения и
требования в соответствии о л. 2'1 1. наотоящего |1оло)кения обязан в пятидневньтй срок с
дать| получения предупре)|(дения внестй дополнительньтй взнос в 1{Ф одо до
соответству}ощего уровня ответственности.

9лен Ассоциации' не уплативтлий указанньтй дополнительньлй взнос в 1{Ф Ф!Ф, не
имеет права принимать в да_гтьнейтшем участие в закл}очении новь|х договоров подряда на
вь1полнение проектнь1х работ с использованием конкурентнь!х способов закл}очения
договоров.

2.13. €овокупньтй размер обязательств члена Ассоциации по договорам подряда ъ1а

подготовку проектной документации, используемьтй в целях определения уровня
ответственности члена Ассоциации, раосчить|вается исходя из размера основнь1х
обязательств, прямо предусмотреннь1х 3аклточеннь1ми договорами, то есть обязательств по
вь|полненито ооответству}ощих работ. в указанньтй вь11пе р:шмер не вкл}очатотся
обеспечительнь1е обязательства' вьтступа}ощие по отно|пени}о к основному обязательотву'
дополнительнь!ми (акцессорньтми), в том числе обязательства по вь1плате неустойки
(тптрафа, пени).

2.\4. |ицу' прекратив1пему членство в Ассоциации' не возвращается в3нос в (Ф
одо.



3. Размепцение 1{Ф 0до

3.1' €редства 1(Ф одо Ассоциации дол}1{ньт бьтть ра3\{ещень1 }|а опециальньтх
бант<овстсих счетах в Российст(их 1(редитнь1х организациях' соответствутощих требованияпс,
установленньтпс |[равительством РФ от 27.09.2016 ]\9 970. €пет{иальньтй банковский счет
открь1вается отдельно для размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорнь1х обязательотв.

Ретпение о размещении средотв 1(Ф оАо на специа'1ьнь1х банковских счетах
принимает Фбщее собрание ч.}1енов Ассоциации в соответстви!,{ с действу}ощим
законодательством и внутренними до!(ументами Ассоциации.

3.2. (редства 1{Ф одо' внесеннь1е на специальньтй банковский снет, использу}отся
на цели и в олучаях' которь|е указань| в части 5 статьи 55.16 [радостроительного кодекса
РФ.

3.3. 1{редитная организация, указанная в п.3.1 настоящего |1оло>кения, в порядке,
установленном банковс|(ими правилами и договором специапьного банковского счета'
открь1вает Ассоциации специальньтй банковский счет в соответствии с [рокданским
!{одексом РФ и с учетом особенностей, установленнь1х [радостроительнь1м кодексом РФ.
€пециальньтй бант<овст<ий счет открь|вается отдельно для размещения средств кФ одо.
{оговор специш1ьного банковского счета яв!|яется бессронньтм.

3"4. |1рава на оредства 1{Ф одо, размещенньте на специа'1ьньтх банковских счетах,
принадлех(ат владельцу счетов - Ассоциации. @снование и порядо1( передачи таких прав
устанавливается [радостроительнь|м кодексом РФ.

3.5. Фдним из существеннь1х условий договора специального банковского счета
является согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой
открь|т специа.}|ьньтй банковский снет, по запросу органа надзора за саморегулируемь1ми
организациями информации о вь1платах из средств 1{Ф Ф[Ф Ассоциации, об остатке
оредотв на специа.]1ьном счете (снетах)' а так)ке о средствах 1{Ф ФАФ Аосоциации,
р€шмещеннь1х во вкладах (депозитах) и в иньтх финансовьтх активах Асооциации, по форме,
установленной Банкопд России.

3.6' в случае необходимости осуществления вь1плат из средств 1{Ф Ф!Ф, срок
возврата средств из у1(азанньтх в настоящем |1оло>кении активов не должен превь!1пать
десять рабоних дней с \4омента таких вьтплат.

з.7. €редства компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств в
целях сохраненияиувеличения их размера размеща}отояи (или) инвестиру}отся в порядке
и на условиях, 1(оторь1е установленьт |[равительствоп{ Российот<ой Федерации. Размещение
и (или) инвестирование средств |(омпенсационного фонда обеспечения договорнь|х
обязательств Ассоциат_1ии осуществлятот6я с учетом обеспечения исполнения е}о
обязательств в соответствии с п.3.8 настоящего [[олох<ения. ,{оход, полувенньтй от
размещения средств 1(омпенсационного фонда обеспечения договорнь!х обязательств,
направляется на пополнение указанного компенсационного фонда и уллату налога на
прибьтль Ассоциации, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств
1{омпенсационного фонда обеспечения договорньлх обязательств в кредитнь|х
организациях.

3.8. |{ри необходимости осуществления вь!плат из средств компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств срок возврата средств со специш1ьного банковского
счета не должен превь11шагь 10 (десять) рабоних дней с момента возникновения такой
необходимости.

!оговор специального банковского счета с кредитной организацией, а
доверительного управления от имени Ассоциации подписьтвает [енеральньтй
Аосоциации. 9словия договора с !{редитной организацией или управлятощей
определя}отся [енеральном директором Асооциации.

также
директор

компагтией



4. Бьлплать1 из средств !{Ф одо

4.1. Ёе допус1(ается осуществлениё вь|плат из средств 1(Ф одо, за искл}очением
следутощих случаев:

4.1.|' возврат отпибочно перечисленнь1х средств;
4.1.2. размещение средств кФ одо в т{елях сохранения и увеличонияихразмера;
4'1.з ' осуществление вь1плат в результате наступления субсидиарной

ответственности Ассоциации (вьтплат в |{елях возмеш{ения реального ушерба, неустойки
(гптрафа) по договору подряда на подготов1(у проектной документации с использованием
!(онкурентнь!х способов заклгочения договоров' а так)ке суАебньтх издерх<ек) в случаях,
предусмотреннь1х ст.60.1 [радоотроительного кодекса РФ;

4.| '4. уплата на"тога на прибьтль Ассоциации, исчисленного с дохода, полученного от

размещения средств 1{Ф одо в кредитнь1х организациях;
4.\.5' перечисление оредотв 1{Ф одо Ё{ациональному объединенито

саморегулируемь|х организаций, нленом которого являлась Ассоциация, в случаях и в
порядке, установленнь1х [радостроительнь1м кодексом РФ.

4.2' Ретшение об осуществлении вь1плат из средств кФ одо' кроме случаев
исполнения всту||ив1пих в законну1о силу ретшений суда, принимает €овет Ассоциации.

4.3. Ретпение об осуществлении вь1плат из кФ одо в соответстви|4 с п. 4.1.1

принимается при наличии достаточнь1х оснований для идентификы1ии дене}кнь|х средств
|(ак отпибочно перечисленнь|х на основании заявления .]1ица о возврате отшибочно
перечисленнь1х денежнь|х средств с прилох(ением документов'

4.4. !ене>кньте средства из кФ одо в случае' предусмотренном л.4.\.3 наотоящего
|1оло>кения, перечисля}отся ли{}, которое вправе требовать возмещение ушерба, на
основании вступив1пего в законнуто силу ре1пения сула обшей торисдикции, арбитражного
суда или третейского суда. [[ри определении размера вь1плать! из 1{Ф Ф.{Ф унить1ва}отся
требования заявителя на покрь1тие возмещением в рамках субсидиарной ответственности' а
именно:

- за счет имущества члена Ассоциации, в результате действий (бездействий)
которого бьтл прининен ущерб;

- за счет вь|плат кредитнь!ми организациями в рамках представленной члену
Аосоциации банковск ой гарантии;

- за счет вь1плат' покрь!ть!х страховь|м возмещением.
4.5" !ля получения дене}1{нь1х средств из 1{Ф Ф[Ф на основании вступив1пего в

законнуто силу ре1пения с!да общей }орисдикции' арбитражного суда в случае'
предусмотренном п.4.|.3 настоящего [1олох<е|1ия, лицо' которое вправе требовать
обеспечения договорньтх обязательств' обращается в Р1сполнительну}о дирекци}о
Ассоциации с заявлением о возмещении указанного ушерба' составленнь!м в письменной

форме. }казанное заявление и иньте документь1 пода}отся по месту нахо}кдения
Ассоциации.

4'6. в заявлении указь1вается:
4.6.\' дата составления заявления;
4.6.2. наименование Ассоц иации;
4.6.з. сведения о заявителе, позволя}ощие его идентифицировать;
4'6.4' наименование банка и раочетнь|й счет заявителя для перечислен\4я денежнь1х

средств из 1{Ф ФАФ;
4.6.5. документ, подтверждатощий основание для осуществления вь1плать| (ретпение'

ооответству}ощего суда с указанием реквизитов такого ре1шения и др.);
4.6.6. наименование и место нахождения члена Асооциации, причинив1пего

реа_гльньтй ущерб вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом
Ассоциации обязательств по договорам г1одряда на вь1полнение проектнь!х работ,
закл1оченнь1х с использованием конкурентнь{х споообов закл}очения договоров, либо



вследствие неисполне\|ия или ненадле}|{ащего исг1олнения членом Ассоциации функций
технического заказчи|(а при организации работ по подготов|(е прое!(тной документации на
объектьт капитш1ьного строительства по таки\{ договорам;

4.6.7 ' сумма, которая необходима для возмещения причиненного реального ушерба в

рам|{ах предусмотренной законодательством ответственнооти Ассоциации (указьлвается в

рублях).
4.7.3аявление должно бьтть подписано уполномоченнь!м лицом }оридического лица

в соответствии о уставнь|ми документами, физинеским лицом или на основании
доверенности, вь!данной в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

4. 8. к за'{влени}о прикладь1ватотоя следу}ощие документь1:
4.8.1. доверенность (копия доверенности, заверенна'{ в том }ке порядке' в каком

вь1дана доверенность) в необходимь!х олучаях;
4.8'2. вь!пис|(а из единого государотвенного реестра торидических лиц (единого

государственного рееотра |1нд||видуальнь1х предпринимателей) на за'{вителя' вь1данная не

ранее 15 дней до дня обращения за вь!платой средств из 1{Ф ФАо;
4.8.3. нотариально заверенная копия документа, удостоверя}ощего личность

за'{вителя _ для физииеского лица.
4.8.4. документ' подтвер)кдатощий, что для возмещения ушерба недостаточно

оредств, полученнь1х по договору страхования гра}кданокой ответственнооти члена
Ассоциации (при наличии такого договора);

4.8.5" документ, подтвер}кдатощий, что для возмещения реального ущерба
недостаточно средств члена Ассоциации или документ, подтвер}кдатощий, что член
Ассоциации не исполни!тили ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору
подряда на вь1полнение проектнь1х работ, закл1оченному с использованием конкурентнь1х
способов заклточения договоров' либо вследотвие неисполнения или ненадлех{ащего
исполнения членом Ассоциации функций технического заказчика при подготовке
проектной документации на объектьт капитального строительства по таким договорам,
закл}оченнь1м от имени застройщика, отказ€ш{ся удовлетворить требование о возмещении
реального ущерба, либо документ, подтвер}кдатощий предъявление заявителем требований
члену Ассоциации о возмещении реа,{ьного ущерба при отсутствии от него в разумньтй
сро|( ответа на предъявленное требование.

4.9. 1{онтрольная комиссия Ассоциации в срок не позднее 14 дней с момента
получения заявления. указанного в п.4.5' настоящего [{оло>кения, осуществляет проверку
указаннь!х документов и вь!нооит мотивированну}о рекомендацито €овету Ассоциации
относительно вь1плать1средств из 1{Ф одо.

4.10. €овет Ассоциации вь|носит мотйвированное ре1пение о вь1плате или об отказе в
вь1плате из 1{Ф Ф[Ф в течение 14 дней с момента вь1несения 1{онтрольной комиссией
ре|(омендации.

|1ри рассмотрении указанного в настоящем пункте вопроса' на заседание €овета
Ассоциации пригла1пается лицо' обративтшееся с 3аявлением о возмещении ущерба, и член
Ассоциации (или его представитель), в результате действий которого бьтл прининен ушерб.

4.11. Ретпение €овета Ассоциации дошкно бьтть направлено или вручено ли{},
обративштемуся за возмеш{ением ущерба в течение 7 дней с момента его вь|несения, а
такх{е члену Ассоциации, в результате действий которого бьлл причинен ущерб.

4.|2. Ассоциация вправе запра1пивать сведени\ евязан\|ь1е о причинением ушерба и
вьш{снением факта возмещения ушерба заявителто членом Ассоциации:

- у члена Асооциации, по вине которого причинен ущерб заявител}о,
- у правоохранительнь!х органов'
- у банков,
- у отраховь1х компаний и других лредлриятий, унре>кдений и организаций,

располагатощих информацией об обстоятельствах причинения ущерба,



а также вправе самостоятельно вь|яснить причинь! и обстоятельства причинения

ущерба.
4'1з. Ассоциация в пределах, установленнь!х настоящим |1оложением, несет

оубсидиарнуто ответственность по обязательствам члена Ассоциации в случаях,

установленнь1х статьей 60. 1 [радоотроительного кодекоа РФ.
4.14. Размер компенсационной вь|платьт из 1{Ф Ф[Ф Ассоциации в результате

наступления ответственности Асооциации в соответствии с частями |, 2 статьи 60.1

[радостроительного кодекса РФ по одному требовани}о о во3мещении реального ущерба
вследствие неисполне|1ияили ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств
по договору подряда на подготовку проектной документации' закл}оченному с

использованием кон!(урентнь!х способов закл}очения договоров' либо вследствие
неисполнения или ненадле}кащего исполнения членом Ассоциации функций технического
заказчика по таким договорам, закл}оченнь|м от имени застройщика' вклточая неустойки
(тптрафьт) не может превь11пать одну четверту}о доли средств 1(Ф одо, размер которого

раосчитан в соответствии с л.2.2 наст0ящего |1оло:кения, в зависимости от количества ее

членов на дату предъявления требования о компенсационной вь!плате с учетом их

фактинеокого уровня ответотвенности по обязательствам.
4.15. Бозмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадле)кащего

исполнения членом Ассоциации договорнь1х обязательств по договору подряда на
подготовку проектной документации, закл}оченному с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров, а так}ке вь1плата неустойки (тштрафа) по таким договорам
члена Ассоциации ооуществляется в суАебном порядке в ооответствии с законодательством
Российской Федерации' согласно ч.5 ст.60.1 [радостроительного кодекса РФ.

4.16. в случае лринятия €оветом Ассоциации ре1шения о вь|плате средств из 1(Ф
одо, срок вьтплатьт не мох{ет бьтть более 30 дней со дня лри\1ятия такого ре1пения.

4.|7 ' !енежнь|е средотва из 1{Ф Ф.{Ф перенисля}отоя в безналичной форме.
4.18' Ретпение €овета Ассоциации может бьтть обэкаловано в сулебном порядке'

установленном законодательством Российской Феде рациут.

5. Босполнение средств 1{Ф одо

5.1. |{ри сних{ении размера кФ одо ни)ке минимального размера, определяемого в
ооответствии с л'2.2 настоящего |1олох<ения, членьт Ассоциации в срок не более чем три
месяца' доля{нь1 внести взнось1 в (Ф 3АФ в целях увеличения его размера в порядке и до

размера, которьте установлень1 настоящим |1олох<ением, исходя из фактинеского
количества членов Ассоциации на дату лринятия ре1шения о внесении дополнительнь{х
взносов и уровня их ответственности по обязательствам.

5.2.в случае' если снижение размера (Ф Ф.{3 возникло в результате осуществления
вь{плат из его средств в соответствии со статьей 60.1 [радостроительного кодекса РФ, нлен
Ассоциации, вследствие неисполнения или ненадле}кащего исполнения которь|м
обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации с

использованием конкурентнь|х способов осушествлялись такие вь1плать|, а такя{е инь1е

члень! Ассоциации, внес1пие взнооь| в 1{Ф одо, дошкнь| внести взнось1 в этот фо"д в срок
не более чем три месяца со дня осуществления указаннь1х вь|плат.

5.3. |1ри сни}!(ении размера 1{Ф одо в случаях, предуомотреннь1х п.п.5.1, 5'2
настоящего |1олоя<ения, ре1пение о дополнительнь|х взносах с цельто восполнения этого

фонда принимает €овет Ассоциации. Б ретпении €овета Ассоциации должно бьлть указано:
- причина умень1пения размера кФ одо ниже миним.1льного;
- размер дополнительного взноса в 1{Ф Ф[Ф с каждого члена Ассоциации;
- срок, в течение которого дол)кнь1 бьлть ооушествлень| в3нось! в (Ф ФАФ;
- мерь1для |1редотвращения в последу}ощем вь1плат из оредств (Ф одо.



6.!{онтроль за состоянием 1{Ф одо

6'1. 1(онтролт, за соотоянием 1(Ф Ф/{Ф осутцествляет 14сполнитель1|ая дирекция
Аоооциации в соответствии с внутренними до1(ументами.

6.2.Анформация о размещениии разп,{ере 1{Ф одо, о фактах осуществления вь|плат
из 1{Ф Ф{9 в целях обеопечения имущественной ответственности членов Ассоциации, об
основаниях этих вь1плат, если они осуществлялись' размещается ||4сполнительной
дирет<цией Ассог1иации на официальном сайте Ассоциации е}кекварт{1льно не позднее' чем в
течение пяти рабоних дней с начала следу}о1цего 1<вартала.

6'3. }}4нформатдия о тсредитной организации' на специ{1льном счете которой
размещень! средства 1(Ф одо, текущем размере 1(Ф одо, а так)ке о фактах осуществления
вь1плат из него' дол}кна в течение пяти рабочих дней со дня, следу}ощего за днем
наступлениясобьттия, размещаться на сайте Ассоциации в соответствии с часть}о 4 статьи7
Федерального за1(она от 01 .12.2007 ]ф 315-Ф3 и обновляться по мере изменения размеров
данного фонда'

6'4' [{ри умень1пении размера 1{Ф одо них(е минимштьно1'о Р1сполнительная
дирекция Ассоциации информирует об этом €овет Ассоциации и вносит предло)кения о
восполнении средств компенсационного фонда за очет дополнительнь!х взносов членов
Ассоциации.

6.5. Ассоциация обязана незамедлительно уведомить уполномоченньтй орган'
осуществлятощий функг1ии по надзору за деятельность}о Ассоциации и Р[ацион{}льное
объединение саморегулируемь|х организаций обо всех случаях нару1пения уотановленнь|х
Федеральнь!м законодательством РФ и настоящим |1оло>тсением требований к размещени}о
и состояни}о средств 1(Ф одо.

7. 3аклточительнь1е поло}кения

7.1. в случае исклточения сведений об Ассоциации из государственного реестра
оаморегулируемь!х организаций, средства 1(Ф Ф[Ф в течение недели с дать! искл}очения
таких сведений подле)кат зачислени}о на специальньтй банковский счет Ёационального
объединения саморегулируемь!х организаций и могут бьтть использовань| только для
осуществления вь{плат в с.т1учаях наступления ответственности Ассоциации по
обязательствапд ее членов' возник1пим в случа;{х' предусмотреннь1х статьей 60'1
[радоотроительного кодекса РФ.

7.2' Аоооциация, сформировав\11ая кФ одо, не вправе в процессе своей
деятельности принимать ре1пение о ликвидации данного фонда.

].3'Рсли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов Российской
Федерации отдельнь!е статьи наотоящего |1олоя<ения всцпят в противоречие с ними' эти
статьи счита}отся утратив1пими силу Б, АФ момента внесения изменений в настоящее
|1оло>кение, члень1 Ассоциации руководствутотся законодательотвом и нормативньтми
актами Российской Федерации.

7.4. (,лорьт и разногласия, каса}ощиеся 1{Ф одо, разре1ша}отся в установленном
законодательотв0м РФ порядке.

7. 5 . Ассоц иация не утрачивает статуса саморегулируемой организации :

7.5.|' если Ассоциацией не сформирован кФ одо в соответствии с л'2.7 настоящего
|1оло>тсения;

7'5.2. в случае снижения не более чем в два раза минима]!ьного количества членов
Ассоциации, вь1разив1пих намерение принимать участие в закл}очении договоров подряда
на вь1полнение проектнь1х работ с использованием конкурентнь1х способов заклточения

договоров и уплатив1пих взнось! в 1{Ф Ф{Ф, если такое снижение не привело к умень1пени}о
размера 1{Ф одо, первоначально сформированного такими членами Ассоциации с учетом
их фактинеокого уровня ответственности по обязательствам.


