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1. 0бщие цоло2кения

1.1. Ёастоящее |1оложение регулирует вопрось1формирован|1я' размещения и использования
компенсационного фонда возмещения вреда (далее - компенсационньтй фо"д 98, либо кФ вв)
Ассоциации €аморегулируемой организации к€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х
организаций> (лалее _ Ассоциация).

|'2. Аастоящее |1олоя<ение разработано в соответствии с [радостроительнь1м кодексом РФ,
Федеральньтм за1(оном от оз.07'2016 ]ф з]2-Фз, другими нормативно-правовь1ми актами
Российской Федерации' регулиру}ощими деятельность проектно-строительного комплекса'
}ставом и внутренними документами Ассоциации.

1.3. кФ ББ является обособленньтм имуществом, явля1ощимся собственность}о Ассоциации,
которое формируется в дене)т(ной форме за счет взносов членов Ассоциации' а такт{е доходов,
полученнь1х от р€шмещения средств этого компенсационного фонда.

\.4. 1{Ф вв образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Аоооциации по обязательствам, возник1]1им из-за причиътения ими вреда личности или имуществу
грах{данина |тли торидического лица вследствие разру1пения' повре)кдения здания, соору)кения'
либо чаоти зда\1ия или соору}кения в олучаях' предусмотреннь1х от.60 [радостроительного кодекса
РФ.

1.5. }чет средств 1{Ф вв ведется Ассоциацией раздельно от учета иного имущества.
1.6. Ассоциация в пределах средств кФ вв несет субсидиарнуто ответственнооть по

обязательствапл своих членов' возни1спим вследствие причинения вреда в случаях'
предусмотреннь|х статьей 60 [радостроительного кодекса РФ.

1.] ' |1а средства кФ вв не мо}кет бьтть обращено взь1скание по обязательствам Асооциации'
за искл}очением случаев, предусмотреннь1х часть}о 4 ст.55.16 [радоотроительного кодекса РФ.

1.8. €редства 1{Ф ББ не вкл}оча}отся в конкурсну}о массу при признании Ассоциации судом
несостоятельной (банкротом).

2. [1орядок формирования кФ вв
2.1.Размер 1{Ф вв рассчить|вается как сумма определеннь1х для ка)кдого уровня

ответственности по обязательствам членов Ассоциации произведений количества членов'
указав1ших в заявлении о намерении одинаковьтй уровень ответственности по обязательствам, и
размера взнооов в 1{Ф ББ, установленного для данного уровня ответственности по обязательствам'
в ооответотвии со статьей 55.16 [радостроительного л<одекса РФ.

2.2.кФ ББ формируется:
2.2.1' из взносов действутогших членов Ассоциации (на основании поданнь1х ими заявлений),

внесённьтх ими в компенсационньтй фо*'д Ассоциации лру! вступлении и в период участия
(нленства) в Ассоциации;

2.2'2. из взносов членов Ассоциации, внесённь1х ими в компенсационньтй фо"д Асооциации
и исклточённьтх после формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;

2.2.3.из доходов' полученнь1х от размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда Ассоциации' полученнь1х после формирования компенсационного фонда возмещениявреда
Ассоциации в соответствии с Федеральнь!м законом от 03.07.2016 ]ф 372-Ф3;

2.2.4. из взносов членов, уведомив1пих Асооциаци}о в порядке, предусмотренном пунктом 1

части 5 статьи 3. 3. Федеры1ьного закона от 29.12.2004 м 191-Фз кФ введении в действие
[радостроительного кодекоа Российской Федерации>, о намерении добровольно прекратить
членство в Асооциациии за которь!ми Федеральнь1м законом закреплено право после 0|.о7.202\
подать заявление о возврате внесённьтх ими ранее взнооов в 1(омпенсационньтй ф'"д (фондьт)
Аосоциации;



2.2.5. и3 взносов членов' не уведомивш!их Ассоциацито, ](оторь{е искл}оченьт (булут
искл}оченьт) в соответстви|т о ъ1асть1о 7 отатьи 3.3 Федерального закона от29.|2.2004 ].{ч 191- Ф3
<Ф введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерашии>>, и за которь1ми

федеральнь1м за|{оноп4 за1(реплено право после 01.01 .2021 подать заявление о возврате внесённьтх
ими ранее взносов в |(омпенсационньтй фонд Ассоциаг{ии;

2.2.6. из в3носов ли1{' вступа}о1цих в члень1Ассоциации после датьл образования
компенсационного фонда возме1цения вреда;

2.2.7. из взносов, перечисленнь|х 1{ациональньтм объединением оаморегулируемь|х
организаций, 0снованнь|х на членстве ]{14|{, вь1полня}ощих ин}кенернь|е изь1скания' у1

саморегулируемь|х организаций, основаннь|х на членстве л11!, осуществля}ощих подготовку
проектной документации за членов' вступив1пих в Ассоциацито;

2.2'8. из средств' ранее уплаченнь|х членами Ассоциации в компенсационньтй фо"д,
образовавтпихся вследствие превь!1пения размера, установленного ре1цением Ассоциации
взноса в |(омпенсационньтй фонд возмещения вреда.

2.з. в олучае' если Ассоциацией не принято ре1пение о формирова|1ии компенсационного
фонда обеспечения договорньлх обязательотв, то в компенсационнь1й фонд возмещения вреда
зачисля}отся все средства компенсационного фонда Ассоциации' указанньте в лункте 2.2
настоящего |1оложения, а такя(е доходь!, полученнь1е от размещения оредств компенсационного
фонда Ассоциации до формирования !{Ф вв в размерах и порядке' уотановленном Федеральньтм
законом от 03.07.2016 м 372-Ф3, за вьлнетом сумм налога на прибьлль организаций.

2'4' [|ри вступлении нового члена в оостав Ассоциации, он о6язан в течение 7 рабояих дней
со дня получения уведомления о т\риня'гии его в оостав членов Ассоциации уплатить взнос в 1(Ф
ББ в размере, установленном пунктом 2.6 настоящего |1олох{ения.

2.5. 11е допуокается освобо>тсдение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 1{Ф
ББ, в том чиоле за счет его требованийт<Ассоциации.

2.6. Ёе допускается уп.;1ата взносов в (Ф вв в рассрочку или инь1м способом'
ис|{люча1ощим единовременну}о уплату указанного взноса' а так}ке уплата взноса третьими
лицами, не явля}ощимися членами Аосоциации, за искл}очением случа\ установленного часть}о
16 статьи 55.16 [радостроительного кодекса РФ.

2.7. Ртзмер взноса в 1{Ф ББ на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня
ответотвенности члена Ассоциации составляет:

1) 50000 (пятьдесят тьтсян) рублей в случае, если член Ассоциациилланирует осуществлять
подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превьт1пает
25000000 (двадцать пять миллионов) рублей (первьтй уровень ответственности члена Ассоциации);

2) 150000 (сто пятьдесят тьтсят) рублей .в случае' если член Аосот{иации планирует
осуществлять подготовку проектной документации, стоимость 1(оторой по одному договору не
превь11пает 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей (второй уровень ответственности члена
Ассоциации);

3) 500000 (пятьсот тьтсян) рублей в случае' если член Аосоциациит1ланирует осуществлять
подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превь|1пает
300000000 (триста миллионов) рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);

4) 1000000 (один миллион) рублей в случае, если член Асооциации п]!анирует осуществлять
подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет
300000000 (триста миллионов) рублей и более (нетвертьтй уровень ответственности члена
Ассоциации).

2.8' Андивидуальньтй предприниматель или }оридическое лицо в случае искл}очения.
сведений о саморецлируемой организации, основанной на членстве -|1!1!]; осуществля[ощих
подготовку проектной документации' членами которой они являлись'из государственного реестра
саморегулируемь|х организацийилринятия такого индивидуального предпринимателя или такого
}оридического лица в члень1 Ассоциации вправе обратиться в Ёациональнь]м объединением



саморегулируемь1х организаций, основаннь|х на членстве .11[1], вь1полня}ощих ин}кенернь|е
изь|скания' и саморегулируемь|х организаций, основаннь|х на членстве лиц' осуществля}ощих
подготовку проектной дот<ументации, с заявлением о перечислении зачисленнь!х на счет такого
Ёационального объединения средств 1(омпенсационного фонда, если принято ре1пение о приеме
и\тдивидуального предпринимателя |тли|оридического лица в члень1 Ассоциации.

2.9.т{лен Аосоциации' при необходимооти увеличения р{шмера внесенного им взнооа в 1{Ф
вв до следу}ощего уровня ответотвенности, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего
|1оло>тсения, самостоятельно вносит дополнительньтй взнос в 1{Ф вв, о чем уведомляет
Р1сполнительнуто дирекци}о Ассоциации.

в случае' если установлено, что член Аосоциации вь1полняет (вьлполнял) работьт по
подготовке проектной дот<ументации' стоимость которь1х по договору превь11пает стоимость,
исходя из которой членом Ассоциациибьтл уплачен взнос в 1(Ф ББ, то такой член Ассоциациив
течение пяти дней со дня получения от Ассоциации преду|{реждения уплачивает дополнительньтй
взнос в 1{Ф ББ с цель}о увеличения до уровня ответственности' ооответству}ощего отоимости
вь1полняемьтх работ по договору.

2.70. )7ицу, прекратив1шему членство в Аосоциации, не возвращается взнос в 1{Ф ББ, если
иное не предусмотрено Федеральнь1м законом от29.|2.2004 м 191-Фз.

3. Размещение (Ф ББ

3.1. €редотва 1{Ф вв в целях сохранения и увеличения его размера доля{ньт бьтть

размещень1 только на условиях договора банковокого вклада (депозита)' закл}очаемого в
соответствии с [ражданским кодексом РФ с учетом особенностей, установленнь1х
[радостроительньтм кодекоом РФ и постановлением |{равительства РФ от 19'04.2017. пъ 469, в
вал}оте Роосийской Федерации в той х(е кредитной организации' в которой открь!т специальньтй
банковский счет для р!шмещения средств такого компенсационного фонда.

3.2. !|имит р.шмещения оредств 1{Ф ББ Ассоциации на условиях договора на дату их
р€шмещения не мо}кет превь1111ать 75%о размера средств такого компенсационного фонда,
сформированного в соответствии оо статьей 55.16 [радостроительного кодекса РФ.

3.3. !оговор, на основании которого размеща}отся средства (Ф ББ Ассоциации должен
содержать оущественнь1е условия, предусмотреннь1е правилами р'шмещения и (или)
инвестирования средств 1{Ф вв' утвер}кденнь!ми постановлением |1равительства РФ от |9.04.201]
м 469'

з.4. |1риобретение Ассоциацией за счет средств 1{Ф вв депозитнь|х сертификатов
кредитной организации не допускается.

3.5. }становление настоящих правил размещения средств кФ вв Ассоциации с учетом
требований' установленньтх |1равительством Российской Федерации, является искл}очительной
компетенцией общего собрания членов Ассоциации.

3.6. €редства 1(Ф ББ использутотся на цели и в случаях, которь1е указань| в чаоти 4 статьи
55. 1 6 [радостроительного кодекса РФ.

3.7. [|рава на средства 1{Ф ББ принадлежат владельцу счетов _ Ассоциации. @снование и
порядок передачи таких прав устанавливается [радостроительнь!м кодексом'РФ'

3.8. Ассоциация о6язана обеопечить при закл}очении договора опециального банковского
счета наличие договорньлх условий о предоставлении кредитной организацией, в которой открь|т
опеци[1льньтй банковский снет' по запросу органа надзора за саморегулируемь1ми организациями в
области деятельности Аосоциации, информации о вьтплатах из средств кФ вв Ассоциации, об"

остатке средств на специальном счете (снетах)' а так)ке о средствах 1(Ф ББ Аосоциации,
размещеннь1х во вкладах (Аепозитах), по форме, установленной Банком России.



3.9. Ассоциация обязана обеспечить при размеп{ении средотв 1(Ф вв Ассоциации наличие
договорнь1х условий о возврате средств (активов) с этого счета в течение 10 рабоних дней с
момента возникновения необходимости осуществления вь1плат из средств 1(омпенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации.

4. Бь:плать1 из средств !(Ф ББ

4.1. Ёе допускается осуществление вь!плат из оредотв 1(Ф вв, за искл1очением оледутощих
случаев:

4.|.|' возврат отпибочно перечисленнь1х оредств;
4.1.2. размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с п.п,

3 '1 и 3 '6 настоящего |{оложения в целях их сохранения и увеличения их размеров;
4.\.з. осуществление вь1плат в результате наступления субсидиарной ответственности

Ассоциации в случаях' предусмотреннь|х п. 1 . 6 настоящего |{оло>кения.
4.\ .4. уплата налога на прибьтль Ассоциации, исчисленного с дохода' полученного от

размещения средотв кФ вв в кредитной организации и инвестирования средотв кФ вв в инь1е

финансовьте активьт.
4 '| .5. перечисление средств компенсационного фонда возмещени я вреда Ассоциации в

компенсационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательств' в случае, предусмотренном часть}о
12 статьи 3.3 Федерального закона от 29 .12.2004 ]ф 191_Ф3;

4.|.6. перечисление средств кФ вв Ёациональному объединенито саморегулируемь1х
организаций, членом которого являлаоь Ассоциация, в случаях, установленнь!х
[радоотроительньтм кодексом РФ и Федеральнь:м законом о введении в действие
[радостроительного кодекоа РФ.

4.2. Ретление о6 осуществлении вьтплат из средотв (Ф ББ принимает €овет Ассоциации, за
искл}очением олучаев исг1олнения вступив1ших в законну}о силу рештений суда. Решеъ{ия суда
исполнятотся в соответствии с арбитражньтм и гражданским процессуальнь!ми законодательствами'

4.3. Ретпение об осуществлении вь1плат из 1{Ф ББ в соответствии с л.4.1'1л настоящего
[1оложения принимается при на-'1ичии достыточнь|х оснований для идентификации денежнь|х
средств как отпибочно перечисленньтх на ооновании заявления лица о возврате отпибочно
перечисленнь|х дене)кньтх средств с прило)кением документов.

4'4' !ене>т<ньте средства из 1{Ф вв в случае' предусмотренном л.4.1.3 настоящего
|1оложения, перечисля}отся \|л\!, которое вправе требовать возмещение вреда, ||ри т!'а]тичии
причинения вреда заявителто вследствие недостатков работ по подготовке проектной
документации' вь1полненной членом Ассоциации.

4.5. !ля получения дене)кнь1х средств из кФ ББ на основании вступив1пего в законнуто
силу ре1пения оуда общей }орисдикции, арбитражного суда в с.}]учае' предусмотренном п.4.1.3
настоящего [1оло>кения, лицо' которое вправе требовать возмещение вреда, обращается в
Р1сполнительну[о дирекци}о Асооциации с заявлением о возмещении указанного вреда,
составленнь1м в письменной форме. !казанное заявление и инь1е документь| пода}отоя |то месту
нахождения Ассоциации.

4'6. в заявлении указь|вается:
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 расчетньтй счет заявителя для перечисления дене)кнь!х средств

из (Ф ББ;
4.6.5' документ' подтвер)кдатощий оонование для ооуществления вь]платьт (например,

ре1шение соответотву}ощего суда о указанием реквизитов такого ре1пения и др.);



4.6'6' сумма' которая необходима для возмещения вреда в рамках предусмотренной
законодательство\{ ответственности Ассоциации (указьтваетоя в рублях).

4.7. 3аявление дол)|(но бьлть подписано уполномоченнь1м лицом торидического лица в
соответствии с уотавнь!ми документами, физинеским лицом у\ли на основании доверенности,
вьтданной в соответствии о гра)кданским законодательством Роосийской Федерации.

4. 8. 1( заявлени}о прикладь1ва}отся следу}ощие документь|:
4.8.1. доверенность (копия доверенности, заверенная в том )ке порядке' в каком вь!дана

доверенность) в необходимь|х случаях;
4.8.2. вь1писка из единого государственного реестра }оридических лиц (единого

государотвенного реестра индивидуальнь|х предпринимателей) на за;{вителя, вь1данная не ранее 15
дней до дня обращения за вьтплатой средств из (Ф ББ;

4.8.з. копия документа' удостоверятощего личность заявителя_ для физинеского лица.
4.8.4. документ, подтверждатощий, что для возмещения вреда недостаточно средств'

гтолученнь|х [|о договору страхова:,1ия гра)кданской ответственности члена Ассоциации (при
наличии такого договора страхования) ;

4.8.5. документ, подтвер)кдатощий, что для возмещения вреда недостаточно средств члена
Ассоциации или документ' подтверя{датощий, что член Ассоциации' подготовивтший проектну}о
документаци}о, отказа.т1ся удовлетворить требование о возмещении вреда, либо документ,
подтверждатощий предъявление заявителем требований члену Ассоциации о возмещении вреда
при отсутствии от него в разумньтй срок ответа на предъявленное требование.

4.9. (онтрольн€ш{ комиссия Ассоциации в сро1( не позднее 74 дней с момента получения
заявления, указанного в л'4'6. настоящего |1оложения, осуществляет проверку указаннь1х
документов и вьтносит мотивированну}о рекомендацито €овету Ассоциации относительно
вь1платьт средств из (Ф ББ.

4.10. €овет Ассоциации вь]носит мотивированное ре1шение о вь]плате или об отказе в
вь1плате из 1(Ф ББ в течение |4 дней с момента вь1несения 1{онтрольной комиссией реком ег1дации.

|1ри рассмотрении указанного в настоящем пункте вопрооа, на заседание €овета
Ассоциации пригла1шается лицо' обративтпееся с заявлением о возмещении вреда' и член
Ассоциации (или его представитель), в результате действий которого бьтл лрининен вред.

4.11. Ретшение €овета Ассоциации дол)кно бьтть направлено или вручено ли{},
обративтпемуся за возмещением вреда в соответствии с п.4.5 настоящего |1оло>тсени я, в тенение 7
дней с момента его вь1несе|1ия, а так}ке члену Ассоциации, в результате действий которого бьтл
причинен вред.

4.12' Ассоциация вправе запра1шивать сведения' связаннь1е с причинением вреда и
вьб1снением факта возмещения вреда заявител}о членом Ассоциации:

- у члена Ассоциации, по вине которого причинен вред заявителто,
_ у правоохранительнь1х органов'
- у банков,
- у страховь1х компаний и других предприятий, учреждений и организаций, располагатощих

информацией об обстоятельствах причинения вреда'
а так)ке вправе самостоятельно вьш{снить причинь{ и обстоятельства причинениявреда.
4.13. [1орядок ооуществления вьтплат из средств кФ вв в случае' предусмотренном л.4.1'4

настоящего |1оло>кен ия, у от анавливается законодательством Российской Федерации.
4.|4.в случае т|ри|1ятия €оветом Ассоциации ре1пения о вь|плате средств из (Ф ББ, срок

вь|плать| не мо)кет бьтть более 30 дней оо дня лринятиятакого ре1пения.
4.15. !енежнь1е средства из 1{Ф ББ перениолятотся в безналичной форме
4.16. Ретпение €овета Ассоциации может бьтть об>каловано в оуд в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

5. Босполнение средств (Ф ББ



5.1. |1ри снижении размера 1(омпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ни)ке
минимального размера' определяемого в соответствии о настоящи}4 |1оло>тсением' члень|
Ассоциации' в срок не более чем три месяца дол}1шьт внести взнось| в компенсационньтй фо"д
возмещения вреда в целях увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации в порядке и до ра3п{ера, которь1е установлень| настоящим |1оло>кением' исходя из
фактинеского |{оличества членов Асооциациииуровня их ответственности по обязательствам.

5.2.[|ри сни}1{ении размера 1(омпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в
результате осуществления вь1плат в соответствии со статьей 60 [р1{ РФ вследствие недостатков
работ по подготовке проектной документации объектов 1(апит€1льного отроительства член
Аосоциации, которь1м бьтл прининен вред, а также инь1е члень| Ассоциации долх{нь! внести взнось|
в компенсационньтй фо"д возмещения вреда в установленньтй в п. 5.1 наотоящего |1оложения срок
со дня осуществления ук€шаннь|х вь|плат'

|1осле осуществления предусмотреннь|х настоящим пунктом вьтплат }}4сполнительн[ш{
дирекция Аоооциации в течение 3 рабоних дней предъявляет требование о восполнении средств
кФ вв виновному ли!} и предпринимает все необходимьте действия для в3ь1скания
соответствутощих средств, в том числе, в сулебном порядке.

5.3. [{ри сни}1(ении размера компенсационного фонда возмещениявредаАссоциации в
результате обесценения финансовь1х активов в целях возмещения убьттков' возник1ших в
результате инвестирования средств такого 1(омпенсационного фонда, члень! Ассоциации должнь|
внести взносьт в компенсационньтй фонд возмещения вреда Ассоциации в установленньтй в п. 5.1
настоящего |{олоясения сро1( со дня уведомления Ассоциацией своих членов об утвер>к ден'1и
годовой финансовой отчетности, в |(оторой зафиксирован убьлток по результатам инвестирования
средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

5.4. Ретпение о дополнительнь!х взносах в 1{Ф ББ с цель}о его восполнения принимает
€овет Ассоциации на своем ближайтшем заседании. Б ретпении €овета Ассоциации должно бьтть
указано:

- причина умень1пения размера кФ вв ниже минима'тьного;
- размер дополнительного взносав 1{Ф ББ с кокдого члена Ассоциации;
- срок) в течение которого должнь| бьтть осушествленьт взнось! в (Ф ББ;
_ мерь| для предотвращения в последу}ощем сбора дополнительнь|х взносов в (Ф ББ.
5.5. Фбщий срок восполнения средств кФ вв не мо)кет превь|1пать трех месяцев со дня

осуществления соответствутощей вьтплатьт.

6. }(онтроль за состояниепл }(Ф ББ

6.1. (онтроль за состоянием 1{Ф ББ осуществляет Р1сполнительнаядирекция Ассоциации.
6.2. Анформация о текущем размере кФ вв' а так)ке о фактах вь1плат, осуществленнь!х из

средств 1{Ф вв, с указанием оснований этих вь!шлат, должна е)кекварт€1льно' }|е позднее чем в
течение пяти рабоних дней начала следу|ощего квартала' размещаться на официальном сайте
Ассоциации в соответствии с частьто 4 от'7 Федера_ттьного закона от 01 '|2.2007 л9 315-Ф3 и
обновляться по мере изменения его размера.

6.3' 14нформация о кредитной организации, на специ€1льном счете которой размещень|
средства кФ вв, или об управля}ощей компании' которой передань1 в доверительное управление
средства кФ вв, а также все изменения по размещенито средств' отра:каРотс я на сайте Ассоциации.

6.4. Ассоциация о6язана немедленно оповестить уполномоченньлй надзорньтй орган,
осуществлятощий функции по надзору за деятельность}о Ассоциации, и }{ациональное.
объединение саморегулируемь!х организаций 9бо всех случаях нару|пения уотановленнь{х
федеральнь1м законодательством Российской Федерации и настоящим |1олох<ением требований к
размещени}о и состояни}о средотв 1{Ф ББ.



6.5. Распоря)(ение средствами 1{Ф ББ в слуъ!ае ис|(л}очения сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемь|х организаций осуществляется в порядке,
установленном [радостроительнь1м кодексом РФ.

7. 3апслгочительнь!е поло)кения

1'\. в случае исклточения сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемь{х 0рганизаций, средотва 1{Ф ББ в течение недели с дать| исклточения таких
сведений подле)кат зачислени}о на специальньтй банковский счет Ёационального объединения
саморегулируемь!х организаций и могут бьтть использовань1 только для осуществления вь!плат в
случаях наступления ответственности Ассоциации в результате причинения вреда членом
Ассоциации, соглаоно ст.60 [радостроительного кодекоа РФ.

7.2. |{аотоящее |1оло)|(ение не дол}кно противоречить законам и инь1м нормативньтм актам
Российской Федерации, а так)ке }ставу Ассоциации. в олучае' если законами и инь1ми
нормативнь1ми актами Российской Федерации' а так}ке !ставом Ассоциации уотановленьт инь1е
правила' чем предусмотрень| настоящим [{оло>кением' то применя}отся правила, установленнь1е
законами и инь1ми нормативнь|ми актами Российокой Федерации, а так)ке }ставом Ассоциации.

7 .3.11астоящее |1олохсение' изменения' внесеннь1е в него' ре1пение о признании настоящего
|1оложения утратив{пим силу вступа1от в силу со дня внесения сведений о государственньтй реестр
саморегулируемь1х организаций в соответствии с [радостроительнь1м кодексом Российской
Федерации.


