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1. оБщив положвния

1.1. Ёастоящее |[оложение
использовани'{ компеноационного

регулирует вопрооь1 создания' размещения и
фонда обеспечения договорньтх обязательотв

ответственности членов €аморецлируемой организации по
возник1пим вследствие неисполнения'1ли ненадлежащего

пределах средств компенсационного
ответственность по обязательотвам своих
ст. 60.1 ' [радосщоительного кодекса РФ.

1.6. |{орядок р€вмещения и

членов в слг{аях' предуомотреннь]х в

направления размещения средотв

(далее _ компет{сационньтй фонд одо, кФ @!Ф) Рекоммерческого партнерства
самореулируемая организация <€еверо-1{авказск.ш! ассоциация проектнь1х
организаций>, (далее - €аморегулируемая организация)'

|.2. Ёаотоящее |{оложение разработано в соответствии о
законодательотвом Роосийской Федерации, 9ставом €аморецлируемой
организации.

1.3. (омпенсационньтй фонд Ф.{Ф является обособленньтм имущеотвом с
оообьтм статусом' необходимость формирования которого установлена
законодательством РФ. }нет средств (Ф @{Ф ведется €аморецлируемой
организацией раздельно от учета иного имущества €аморецлируемой
организации.

1.4. (омпенсационньтй фонд ФАФ образуется в це.,т'тх обеспечения
имущественной
обязательствам,
исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации' закл}оченньтм с застройщиком' техническим заказчиком' лицом'
ответственнь1м за эксплуатаци}о здани\ сооруя{ения' регион€ш!ьнь1м
оператором с иопользованием конкурентньтх способов закл1очения договоров в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнь1х и муниципальнь1х нужд' законодательством Российской
Федерации о закупках товаров' работ, услуг отдельнь]ми видами 1оридических
лиц' 14ли в инь1х случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) д.п'! заклточения соответствутощих договоров является
обязательньтм (далее - конкурентнь1е способьт закл1очения договоров).

1.5. 8 установленном законом порядке €аморецлируемая органи зацутя в

фонда одо несет оу6оидиарну|о

компенсационного фонда производится в соответствии с Анвестиционной
декларацией €аморегулируемой организации.

2. поРядок ФоРмиРовАния компвнсАционного ФондА
одо

2.1. 1{омпенсационньтй фонд Ф.{Ф формируется по ре1пенито €овета
€аморецлируемой
€аморегулируемой

организации в случае'
организации подали

если не менее
заявления о

чем пятнадцать членов
намерении принимать



}част{{е в зак.'11очении договоров подРяда на подготовку проектнои
-]ок\\{ентации с использованием конкурентнь1х способов заклточения
.]оговоров.

2.2' Размер компенсационного фонда рассчить1ваетоя как сумма
определеннь1х для каждого уровня ответственности по обязательствам членов
€аморецлируемой организации произведений количества членов
€аморецлируемой организации' указавт]]их в заявлении о намерении
одинаковьтй уровень ответственности по обязательствам' и размера взносов в

данньтй компенсационньтй фонд, установленного в соответотви|4 с п' 2.3.

настоящего []оло>кения.
2.3. ]у4инимытьньтй размер взнооа в компенсационньтй фонд Ф{Ф на

одного члена €аморецлируемой организации'
принимать учаотие в закл}очении договоров подряда
документации с использованием конкурентнь1х
договоров' в зависимости от уровня ответственности
организации составляет:

1) сто пятьдесят ть|сяч рублей в случае' если предельньтй размер
обязательств по таким договорам не превь]1пает двадцать пять миллионов

члена €аморецлируемойрублей (первьтй уровень ответственности
организации);

2) триста пятьдесят ть!сяч рублей в случае' если предельньтй размер
обязательств по таким договорам не превь11шает пятьдесят миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена €аморецлируемой организации);

3) лва миллиона пятьсот ть|сяч рублей в случае' еоли предельнь]й
обязательств по таким договорам не превьтт1]ает триста миллионов

(третий уровень ответственности члена €аморецлируемой
организации);

4) три миллиона пятьсот ть|сяч рублей в случае' если предельнь1й

размер обязательств по таким договорам ооставляет щиста миллионов рублей и
более (нетвертьтй
организации).

уровень ответственности члена €аморецлируемой

2.4. Размер компенсационного фонда обеспечения договорнь]х
обязательств (аморегулируемой организации формируется на основании

документов' представленнь1х ее членами' с учетом ранее внесенньтх ими
взносов в компенсационньтй фонд €аморецлируемой организации' а так же с

у]етом взносов' внесенньтх ранее искл1оченньтми членами €аморегулируемой
организации и членами саморецлируемой организации' добровольно
прекративт]]ими в ней членство и доходов' полученнь1х от размещения средств
компенсационного фонда €аморецлируемой организации.

2.5. €редства компенсационного фонда €аморецлируемой организации'
внесеннь]е ранее искл1оченньтми членами и членами, добровольно
прекратив1пими в ней членство и доходь1' полу{енньте от размещения средств
компенсационного фонда' зачисля}отся в компенсационньтй фонд Ф.(Ф' а в

случае' если не прин'тто ре1шение о формировании такого фонда, в

вь1разив1пего намерение
на подготовку проектной

способов закл}очения
нлена €аморецлируемой

р.вмер
рублей

компенсационньтй фонд ББ'



].6. Б случае, еоли €аморецлируемой организацией принято ре1шение о

оор\п{Ровании компенсационного фонда ФА9 и в заявлении индивидуального

пре.]пРинимателя или }оридичеокого лица о приеме в члень1 €аморецлируемой
организации ук€вань1 сведения о намерении принимать участие в заклточении

.]оговоров подряда на подготовку проектной документации о использованием

*',чр-,'',"'* 
- 

способов заклточения договоров' то индивидуальнь:й

предприниматель или торидическое лицо' в отно{пении которь1х принято

ре1шение о приеме в члень1 €аморегулируемой орган14заци|1, в течение семи

рабоних дней со дня полу{ения уведомления о принятом ре|пении о приеме в

нленьт €амор"ц'"ру-*'й организации обязаньт уплатить в полном объеме

взнос в компенсационньтй фонд Ф[Ф.
2.7 . ]{.:лен€аморегулируемой организации при необходимооти увеличения

размера внесенного им взноса в компенсационньтй фонд ФАФ до оледу1ощего

уровня ответственнос'|и обязан обратиться в }}4сполнительньтй орган

€аморецлируемой организации и внести дополнительньтй взнос в

компенсационньтй фонд ФАФ в течение семи рабоних дней со дня |1ри11ят'1я

ооответству{ощего ре1пения €оветом €аморецлируемой организации' 9лен

€аморегулируемой орган |1зации, не уплатив1пий указанньтй в настоящем€аморецлируемой орган|1зации,
пункте дополнительньтй взнос в компеноациог{ньти фонд обеспечения

договорнь1х обязательств, не имеет права принимать у{астие в закл}очении

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием

конкурентнь1х способов заклточения договоров на новом уровне'
2.8. ||ри получении от €аморегулируемой организации предупреждения'

о превьт1]]ении установленного в соответствии с пунктами 2'3' настоящего

[1оложения, уровня ответственнооти члена €аморецлируемой организации по

обязательствам и требования о необходимости увепичения размера внесенного

таким членом взноса в компенсационньтй фонд Ф[Ф ло уровня ответственности

члена €аморегулируемой организации, соответотвутощего совокупному

размеру обязательств по договорам подряда на подготовку проектной

документации с ис|:ользованием конкурентнь1х способов заклточения

договоров' индивидуальньтй предприниматель ил\4 1орид|1ческое лицо в

пятидневньтй орок с дать1 получения указаннь1х документов обязаньт внести

дополнительньтй взнос в такой компенсационньтй фонд ФАФ до размера взноса'

предусмотренного €аморецлируемой организацией для соответствутощего

уровня ответственности по обязательствам члена €аморецлируемой
организации в соответствии с пунктом 2.3. настоящего |!олох<ения'

2.9 ' |1е допускается оовобождение члена €аморецлируемой организации,

подавтшегозаявлениеонамеренииприниматьучастиевзакл}очениидоговоров
строительного подряда с использованием конкшентнь1х опособов-закл1очения

д'''"'р'', от обязанности внесения взноса в компенсационньтй фонд Ф.{Ф в'

случае' если €аморецлируемой организацией принято ре1]-тение о

формировании такого компенсационного фонда. }1е допуокается уплата взноса

в компенсационньтй фонд ФАФ €аморецлируемой орган|4зации в расорочку,
или инь1м способом, искл1очатощим единовременн},1о уплату указанного взноса'

а также уплата взноса третьими лицами' не явля}ощимися членами



[аъяорц-тир1'ехтой организации' за искл}очением слг{ая перечиоления

-ч]'с.1еннъп< на счет Ёационального объединения саморецлируемь1х
оргаштзат]ий средств компенсационного фонда саморецлируемой организации,
све.]ен]'{ о которой искл}очень1 из государственного реестра, и из которой в
[ахяорецлируемуто организаци}о переходят |1ндив14дуытьньтй предприниматель
или торидичеокое лицо.

3. РА3мшщвниш сРшдств компвнсАционного ФондА
одо

3.1. €редства компенсационного фонда одо €аморецлируемой
организации р.шмещатотся на специальньтх банковских счетах' открь1ть1х в

российских кредитнь1х организаци'|х' соответству1ощих щебованиям,
установленнь1м |[равительством Российской Федерации. .{оговор опециштьного
банковского счета является бессронньтм.

3.2. €редотва компенсационного фонда Ф.{Ф, внесенньте на специальнь1й
банковокий счет' использу1отся на цели и в случаях' которь1е указань1 в части 4

настоящего |{олоэкения.
з'з. 9чет средств компенсационного фонда одо ведется

иного имущества(аморецлируемой организацией р дельно от г{ета
€аморецлируемой организации. Ёа средотва компенсационного фонда Ф{Ф
€аморецлируемой организации не может бьтть обращено взь1скание по его
обязательствам' за исклточением слу{аев' предусмотреннь1х в части 4
настоящего [|оло:кения, и такие средства не вкл}оча}отся в конкурсну}о массу
при признании судом €аморецлируемой организации несостоятельнь1м
(банкротом).

3.4. 14нформация о кредитной организации, в которой размещень1
средства кФ одо' размещается на сайте €аморецлируемой организации в сети
14нтернет. !казанная информация подле'кит изменени}о в течение пяти рабоних
дней со дня' оледу}ощего за днем наступления собьттия, повлек1]]его за собой
такие изменения.

3.5. |!рава на средотва компенсационного фонда Ф.{Ф €аморецлируемой
организации, р.вмещенньте на специа.]тьном банковском счете' принадлежат
€аморецлируемой организации' |!ри искл}очении €аморецлируемой
организации из государственного реестра оаморецлируемьтх организаций
права на оредства компенсационного фонда Ф.{Ф переходят к Ёациональному
объединенито саморегулируемьтх организаций.

3.6. Б слунае возникновения необходимости срок возврата размещеннь1х
средств кФ одо не должен превьт1пать десять рабоних дней,

з.7. Фпределение возможнь]х способов размещения средств
компеноационного фонда Ф.{Ф устанав ливается [радосщоительньтм кодексом
Российской Федерации и относится к исклточительной компетенции Фбщего
собрания членов €аморецлируемой организации.



{' вь1плАть1 из сРвдств компшнсАционного ФондА
одо

4'1. Ёе допускается перечиоление кредитной организацией средотв
ко\1пенсационного фонда Ф{Ф, за искл{очением следу1ощих случаев:

4. 1. 1 . возврат отшибочно перечисленньтх средств;
4'1'.2. р€вмещение средств компенсационного фонда обеспечения

договорньтх обязательств в целях их сохранения и увеличения их Размера|
4.\.з . осуществление вь1плат из компенсационного фонда Ф.{Ф в

результате наступления оу6сидиарной ответственнооти' предусмотренной
[радостроительньтм кодекоом РФ (вьтплать1 в целях возмещения реа.т|ьного
ущерба, неустойки (тштрафа) по договору подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентнь1х способов заклк)чения
договоров' а также судебнь1е издерлски), в случ€шх' предусмотренньтх статьей
60.1 . [радосщоительного кодекса РФ;

4.\'4. уплата напога на прибьтль организаций, исчисленного с дохода'
полг{енного от размещения средств компенсационного фонда одо в
кредитнь1х организациях;

4'|.5. перечисление средств компенсационного фонда одо
€аморецлируемой организации Ёациональному объединенито
саморецлируемь]х организаций, в олучаях' установленнь1х действутощим
законодательством.

4.2. Ретпение об осуществлении вь]плат из средотв компеноационного
фонда принимает €овет €аморецлируемой организации в п0рядке'
уотановленном пунктами 4.3' - 4.5. настоящего |{оложения, за искл1очением
случаев исполнения' вотупив1]]их в законнуто силу Ре1пений суАа. Ретпения суАа
исполня1отся в соответствии с ар6итражнь1м процессус1,|1ьнь1м и щажданским
процессуа.г{ьнь1м законодательством.

4.3. Бьтплатьт из средств компенсационного фонда в виде возврата в
случаях, предусмотреннь]х пунктом 4.1.| настоящего ||оложения,
осущеотвляется по заявленито члена €аморегулируемой организации, в котором
указь]ватотся причинь1 и основания возврата. 3аявление направляется €овету
€аморецлируемой органу\зац|1и' которьтй рассмащивается на бли:кайтпем
заседании.

реплений:

||о итогам его рассмотрения €овет формирует одно из проектов

4.3.1' об отказе в возврате оредств компенсационного фонда;
4.3.2. об обоснованности за'{вления и необходимости его удовлетворения.
4.3.3. 8ьтплата осуществляется в срок не позднее 10 рабоиих дней после

11ри11ят!1я соответству1ощего ре11]ения €оветом €аморецлируемой организации.
4.4. ||ри поступлении в адрес €овета требования, об осушествлении

вь1плать1 в результате наступления ответственности €овета по договорнь1м
обязательствам членов в соответствии с пунктом 1.4. настоящего |{олоя<ения,
такое требование рассматривается на заседании €овета €аморецлируемой
организации. €аморецлируемая организация в срок не более чем 30 дней с
момента получения всех необходимь1х документов для осуществлени'л вь]плать1



ат' отказа в ней проводит проверку фактов, излох(еннь1х в таком требовании, и
готов!гт за!ст1]очение его обоснованности. о реш]ении €овета
[аъторец'.тируемой организации заявитель информируется письменно в течение
10 рабових дней после лри|1ятия ре1пения.

4.5. Размер компенсационной вьтплать1 из компенсационного фонда Ф[Ф
по договорам подряда на подготовку проектной документации по одному
щебованито о возмещении ре€ш1ьного ущерба вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения членом €аморегулируемой организации
обязательств по договорам подряда' на подготовку проектной документации,
заклточеннь1м с использованием конкурентнь1х способов заклточения
договоров' либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
членом €аморецлируемой организации функций технического заказчика
вь1полняв1пего работьт по подготовке проектной документации по
отроительству' реконсщукции' капитапьному ремонту объекта капит:!_пьного
строительства, а так)ке неустойки (тштрафа) по таким договорам' закл1оченнь]м
от имени засщойщика не может превьт1пать одну четверт}|к) доли средств

одо' р.шмер которого рассчитан в порядке'компенсационного фонда
установленном внутренними документами €аморегулируемой организации, в
зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о
компенсационной вьтплате и установленного в соответствии с пунктом 2.3.
настоящего [!оложения размера взн са в такой компенсационньтй фонд,
принятого для ка)кдого такого члена в зависимости от уровня его
ответственности по соответств}.тощим обязательотвам'

4.6. в случае' если ответственность члена €аморецлируемой
организации за неисполн е\1ие ил14 ненадлежащее исполнение обязательств
застрахована, то €аморецлируемая организация возмещает реальньтй ущерб, а
также неустойку (тптраф) только в чаоти, не покрьттой сщ овь1м возмещением'

5. восполншнив сРшдств когипвнсАционного ФондА
одо

5'1. [{ри снижении размера компенсационного фонда Ф.{Ф ниже
минимального р:вмера' определяемого в соответствии с [радостроительнь1м
кодексом РФ, лица, указаннь1е в пункте 5.2. настоящего положения' в срок не
более чем три месяца должнь1 внеоти взнось1 в компенсационньтй фонд Ф.{Ф в

5.2. Б слунае' если снижение р,вмера компенсационного фонда Ф{Ф
результате осуществления вьтплат средств такого

компенсационного фонда в соответствии со статьей 60'1. [радоощоительного
кодекоа РФ, нлен €аморегулируемой организации' вследствие неисполнения
или ненадлежащего иополнения которь1м обязательств по договору подряда на

целях увеличения его р€вмера в
пунктом 2.3. наотоящего [{оложения
€аморегулируемой организации
обязательствам'

порядке и до размера' установленньтми
исходя из фактинеского количества членов
и уровня их ответственности по

возникло



Бь;]о-_тнение проектной документации осущеотвлялись такие вь1плать1' а так)ке
[{ньте ч-_1ень1 €аморецлируемой организации' внес1пие взнось1 в
ко\!пенсационньтй фонд Ф.{Ф, должньт внести взнось1 в компенсационньтй фонд
Ф:]Ф в срок не более чем три месяца со дня осуществления указанньтх вь1плат.

5.5. Ретпение о внесении дополнительньтх взносов в компенсационнь:й
фонд Ф{Ф о цельк) его восполнения лР'1нимает совет €аморецлируемой
организации на своем ближайтпем заседании.
€аморецлируемой организации должнь: бьтть указаньт:

- причина умень1]]ени,| компенсационного
минимального;

в решении €овета

фонда одо ниже

- размер дополнительного взнооа в 1{Ф одо с каждого члена
€аморецлируемой организации;

- срок' в течение которого должнь1 бьтть осуществлень| взнось: в (Ф
ФАФ;

- мерь1 по г|редотвращени}о вь1плат из (Ф Ф[Ф.
5.6. €редотва компеноационного фонда одо, вь]плаченньте в

соответствии со статьей 60.1' [радостроительного кодекса РФ, подлежат
восполнени}о за счет виновного члена €аморецлируемой организации
(бьтвтшего члена €аморегулируемой организации). [{осле ооущеотвления
соответствутощей вь1плать] Р1сполнительньтй орган €аморегулируемой
организации, по ре1пени}о €овета €аморецлируемой организации в разумньтй
срок предъявляет требование о восполнении средотв компеноационного фонда
Ф.{Ф виновному лицу и предпринимает все необходимьте действия по
взь1скани}о соответству}ощих средств, в том числе в судебном порядке"

5.7. 9леньт €аморецлируемой организации' отказав1пиеся вносить
дополнительнь1е взнось1 в (Ф Ф!@' моцт бьтть исклточень1 из членов
€аморегулируемой организации по ре1пенито Фбщего ообрания членов
€аморецлируемой организации или €овета €аморецлируемой организации.

5.8. €аморецлируемая организация в процесое своей деятельности не
утрачивает статуоа саморецлируемой организации в случае:

1) если €аморегулируемой организацией не сформирован
компенсационньтй фонд Ф{Ф, предусмощенньтй пунктом 2.1. настоящего
[{оложения;

2) снижения не более чем в два р,ва в процессе деятельности
€аморецлируемой организации минима.'тьного количества членов
€аморецлируемой организации' вь1разив1пих намерение принимать участие в
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации' с
использованием конкурентньтх способов закл}очения договоров и уплатив1пих
взнось1 в компенсационньтй фонд Ф{Ф, если такое снижение не привело к
умень1]]енито размера компенсационного фонда одо, первонача.1тьно
сформированного такими членами €аморецлируемой орга изации с учетом их
фактивеского уровня ответственности по обязательствам.



б. контРоль зА состоянивм компшнсАционного
ФондА одо

6.1. 1(онщоль за состоянием компенсационного фонда Ф.(Ф осушеотвляет
!1резилент €аморецлируемой организации'

6.2' [|ри умень1пении р€вмера компенсационного фонда Ф,{Ф ния<е

минимштьного или при ущозе такого возникновения' |{резидент
€аморецлируемой организации обязан проинформировать об этом совет
€аморецлируемой организации'

6.3. !!4нформация о составе и стоимости имущества' компенсационного
фонда Ф{Ф' а также информация о фактах осуществления вь1плат из
компеноационного фонда одо в целях обеспечения имушественной
ответотвеннооти членов €аморецлируемой организации и об основаниях таких
вь1плат' если такие вь1плать1 осуществлялись' размещается на официальном
сайте €аморецлируемой организации в сети <!!4нтернет> ежекварт.1льно не
позднее' чем в течение пяти рабоних дней с начала очередного квартала, а с 1

итоля 2077 года' в том чиоле информация о кредитной организации' в которой
р€1змещень] средства компенсационного фонда Ф{Ф (в случае формирования
такого компенсационного фонда) р,вмеща1отся на официальном сайте
€аморецлируемой организации в сети <14нтернет> подлежит измененито в
течении пяти рабоних дней со дня' следу1ощего за днем наступления со6ьттия,
повлек1пего за собой такие изменения'

7. пвРвходнь1в положвния гРАдостРоитвльного
кодвксА РФ от 29.|2.2004 ]\ъ 190-Фз (в Рвд. от 03.07.201б л} 372-Ф3)

7.1. Б слунае' если принято ре1]]ение о формировании компенсационного
€аморецлируемойфонда одо, средства компенсационного фонда

организации, внесеннь1е ранее искл1оченнь1ми членами и членами' добровольно
прекратив1пими членство в €аморегулируемой орг низации' доходь1'
полг{енньте от размещения средств компенсационного фонда' зачислятотся в
компенсационнь:й фонд Ф!Ф.

7 '2. Размерьт компенсационного фонда одо определятотся
€аморецлируемой организацией на ос овании документов' представленнь]х ее
членами' с учетом ранее внесеннь1х ими взносов в компенсационнь1й фонд
€аморецлируемой организации' а также с учетом взносов' внесенньтх ранее
искл1оченнь1ми членами €аморецлируемой организ ции и членами

и доходов' полученнь]х от р€вмещения средств компенсационного фонда
€аморегулируемой организации.

7.3. 9ведомление и расчет
одо в письменной форме
организации' уведомив1пих ее до
€аморецлируемой органи заци|1 и

€аморегулируемой организации, добровольно прекратив1]1ими в ней членство,

р€вмера в3носов в компеноационньтй фонд
направля}отся членам €аморегулируемой
1 декабря 2016 г. о сохраг{ении членства в
вь]разив|ших намерение принимать учаотие в
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]:_!_-_\1=ен]п{ !оговоров строительного подряда с использованием конкурентнь]х
::.\_6ов за}с-г}очени'{ договоров. Б пятидневнь1й срок с дать] получения даннь]х
'.зе :о\[1ений и расчета член €аморецлируемой организации' при
Ёэобхо.]т1\{ости обязан внести дополнительно взнос в компенсационнь1й фонд
€а:торег:,лируемой организации' указанньтй данном уведомлении'

8. 3Акл!очитвльнь|ш положшния

8.1. Б слулае исклточения оведе|1ий о саморецлируемой организации из
государственного реестра саморегулируемь!х организаций, средства
компенсационного фонда ФАФ в недельнь1й срок с дать1 иокл}очения таких
сведений подлежат зачисленито на специальнь1й банковский счет
соответств}1}ощего Ёационального объединения саморецлируемь1х
организаций и моцт бьтть использовань1' только для осуществления вь1плат в
связи с наступлением ответственности саморегулируемой организации по
обязательствам ее членов, возник|пим в слг]аях, предусмощеннь1х статьей
60. 1. [радостроительного }(одекса РФ.

8'2. Ёастоящее []оложение применяется в случае
компенсационного фонда обеопечения договорнь1х обязательств.

8.з. €аморегулируемая организация в олучае'
компеноационного фонда Ф{Ф не вправе в процессе своей

формирования

формирования
деятельности

принимать ре1пение о ликвидации данного компенсационного фонда.
8.4. }тверждение [{оложения о компенсационном фонде Ф[Ф, внесение в

него изменений и дополнений относитоя к исклточительной компетенции
Фбщего ообрания членов €аморецлируемой организац14|| и принимается
квалифицированнь1м больтшинством (в 2|3) голосов общего числа членов'
присутству1ощих на собрании.

8.5. Баотоящее |{оложение вступает в силу со дня внеоения сведений о
нем в государственньтй реестр саморецлируемь]х организаций, а в части
возникновения ответственности членов €аморегулируемой организации за
нарут]]ение своих обязательств по договорам подряда по подготовке проектной
документации' зак.,т1оченнь1м с использованием конкурентнь1х способов
заклточения договоров и осуществления вь1плат из оредств 1(Ф Ф,{Ф и их
восполнения вступает в силу с 1 итоля 2017 года.

8.6. Ёсли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов
Российской Федерации отдельнь1е статьи полоя{ения вступа1от в противоречие
с ними, эти статьи счита}отоя утратив1пими силу и до момента внесения
изменений в настоящее |!оложение членьт €аморецлируемой организации
руководству}отся законодательством и нормативнь]ми актами Российской
Федерации.

8.7. Ёастоящее [!оложение ещени}о на официальном сайте
€аморегулируемой ор

11резидент нп сРо Ё.А. Алиев


