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1. оБщив положвния

1 ' 1 . Ёастоящее [!оложение рецлирует вопрось] создания, р€вмещения и
использовани'! компенсационного фонда возмещения вреда (далее
компенсационньтй фонд Б8, либо кФ вв) Ёекоммернеокого партнерства
саморецлируемая организация <€еверо-1(авказокая ассоциация проектнь1х
организаций>>' (далее - €аморецлируемая организация )"

1'.2. Ёастоящее ||оложение разработано в
законодательотвом Российской Федерации и 9ставом
организации.

соответствии с
€аморецлируемой

1.3. (омпенсационньтй фонд возмещения вреда являетоя обособленньтм
имуществом с особьтм статусом и образуется в целях обеспечения
имущественной ответственности членов €аморецлируемой организации'
вь1полняв1шим работьт по подготовке проектной документации' вследствие
недостатков вь1полнени'! которь]х' бьтл прининен вред лично от|1 или имуществу
щажданина' имуществу }оридического лица вследствие разру1пения'
повреждения зда11у\я' сооружения либо части здания или соорух{ения'

1.4. !чет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется
раздельно от учета иного имущеотва €аморецлируемой орг низации.

1.5. Б установленном законом порядке €аморегулируемая организация в
пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда неоет
солидарну}о ответственность по обязательствам своих членов' во3ник1]]им
вследствие причинения вреда' в случаях' предусмотРеннь1х статьей 60
[радостроительного 1(одекса РФ.

1.6. |!орядок размещения и направления размещения средств'
компенсационного фонда возмещения вреда произв одится в соответствии с
1,1нвестиционной декларацией €аморецлируемой организации.

2. поРядок ФоРмиРов 
^|1ия 

компвнсАционного ФондА
во3мвщшниявРвдА

2.1. 1{омпенсационньтй фонд ББ формируется в денея<ной форме путем
перечисления взносов членами €аморегулируемой орган'1зации' а также
доходов' полученнь1х от размещения и (или) инвестирования средств кФ вв.

2'2. [1ри вступлении инд|1виду ального предпринимате!\я' }оридического
лица в членьт €аморецлируемой организации он обязан внести взнос в
компенсационньтй фонд ББ в течение семи рабових дней со дня получени'л
уведомления о принятом ре1пении о приеме в членьт €аморецлируемой
организации.

2.3. }становление размера взноса в компенсационньтй фонд 88, порядок
его формирования отнооится к исклточительной компетенции Фбщего ообрания
членов €аморецлируемой организации в ооответствии с минимальнь1м
р€вмеров взноса в компенсационнь1й фонд €аморегулируемой орга11изации'



}'станов--тенного градосщоительнь1м кодекоом Российской Федерации.
2.4. ф7иних+альньтй размер взноса в компенсационньтй фонд 8Б на одного

ч-_1ена €аморецлируемой организации в зависимости от уровня
ответственнооти члена €аморецлируемой организации составляет:

1) пятьдесят ть|сяч рублей в слу{ае, если член €аморецлируемой
организации планирует вь1полнять работьт по подготовке проектной
док}ъ.{ентации' стоимость которь1х по одному договору подряда на подготовку
проектной документации не превь]1пает двадцать пять миллионов рублей
(первьтй уровень ответственности члена €аморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят ть|сяч рублей в олучае, если член €аморецлируемой
организации планирует вь]полнять работьт по подготовке проектной
документации' стоимость которь1х по одному договору подряда на подготовку
проектной документации не превь11пает пятьдесят миллионов рублей (второй

уровень ответственности члена €аморецлируемой организации);
3) пятьсот ть|сяч рублей в случае' если член €аморецлируемой

организации планирует вь1полнять

документации, стоимооть которьтх по
работьт по подготовке проектной

одному договору подряда на подготовку
проектной документации не превь11шает триста миллионов рублей (третий

уровень ответственности члена €аморецлируемой организации);
4) один миллион рублей в случае) если член €аморецлируемой

организащии планирует вь1полнять работьт по подготовке проектной
документации' стоимость которьтх по одному договору подряда на подготовку
проектной документации составляет триста миллионов ру6лей и более
(нетвертьтй уровень ответственности члена €аморецлируемой организации).

2.5. Расчет первоначального размера кФ вв действутощих членов
€аморецлируемой организации ооуществля}отся по следутощей методике:
каждому действутощему члену €аморецлируемой организации' на основании

ранее вьтданнь1х свидетельотв о допуоке к работам, устанавливается уровень
ответственности, требуемьтй этому уровн}о ответственности размер взноса в
кФ вв' €умма указаннь1х взносов воех действ1тощих членов буАет являться
первонач€}льнь{м Размером кФ вв €отоза.

2.6. 9ведомление и расчет р.вмера взносов в (Ф ББ в письменной форме
на[{равлятотс я т1л14 вруча}отся членам €аморецлируемой организации. Б
олу{ае' если члену €аморецлируемой организации необходимо внести
дополнительньтй взнос в 1{Ф ББ в размере' ук:ванном в уведомлении' то он
должен его внести в пятидневньтй срок с дать1 получения соответству}ощего

уведомления.
2"7 ' Размер компенсационного фонда возмещения вреда

€аморецлируемой организации формируется на основании документов,
представленнь1х ее членами' с учетом ранее внесеннь]х ими взносов Б

компенсационньтй фонд €аморегулируемой организации' а так же с учетом
взносов' внесеннь1х ранее искл}оченнь1ми членами €аморецлируемой
организации и членами саморегулируемой организации' добровольно
прекратив1пими в ней членство и доходов' полученнь1х от размещения средств



ко\1пенса1]ионного фонда €аморецлируемой организации.
2.8. €релства компенсационного фонда €аморецлируемой организации'

2.9. |1е допуокается освобождение члена €аморецлируемой организации
от обязанности внеоения взноса в компенсационньтй фонд ББ, в том числе за
счет его требований к €аморецлируемой организации. Ёе допускается ут|лата
взноса в компенсационнь1й фонд ББ в рассрочку или иньтм способом,

исклточа1ощим единовременну1о уплату указанного взноса' а так)ке уплата
в3носа третьими лицами' не явля}ощимися членами €аморецлируемой
организации' за искл}очением случая перечисления зачисленнь]х на счет

Ёационального о6ъединения саморецлируемь1х организаций средств

компенсационного фонда оаморегулируемой организации, оведения о которой

искл1очень1 из государственного реестра' и из которой в €аморецлируемая
организация переходят инд|1в14дуальньтй предприниматель или }оридическое

лицо.

3. РАзмшщвниш сРвдств компвнсАционного ФондА
возмшщшниявРвдА

3.1. €редства компенсационного фонда возмещения вреда

€аморегулируемой орган'1зац\{и Размеща1отся на специ€}льньтх банковских
счетах' открь]ть1х в российских кредитнь]х организаци'!х' соответотвующих
требованиям, уотановленнь{м ||равительством Российской Федерации. договор
специального банковского счета является бессронньтм.

3.2. €редства компенсационного фонда возмещения вреда, внесеннь1е на

\_ специальньтй банковский счет, использу}отся на цели и в случаях' которь1е

указань1 в части 4 настоящего |!оложения.
3.3' 9чет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется

€аморецлируемой организацией раздельно от учета иного имущества
€аморегулируемой организации. Ёа средства компенсационного фонда
возмещения вреда €аморецлируемой организации не может бьтть обращено
взь1окание по его обязательствам' за искл1очением случаев' предусмотреннь]х в

части 4 настоящего ||оложения, 
'| 

такие средотва не вкл}оча1отся в конкурсну}о
массу при при3нании судом €аморецлируемой оРганизации несостоятельнь1м
(банкротом).
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3.4. |{рава на средства компенсационного фонда возмещения вреда

€аморецлируемой организации' размещеннь1е на специапьном
счете' принадлежат €аморегулируемой организации. |!ри
€аморегулируемой организации из государотвенного

банковском
исклточении

реесща
саморецлируемь]х организаций права на оредства компенсационного фонда



3.5. €релства компенсационного фонда возмещения
сохРанени'{ || Рел|{чения их р,вмера р!1змеща}отся и (или)
порядке и на условиях, которь]е установлень] |{равительотвом Российской
Федерации.

з.6. в олучаях' порядке и на условиях,
|1равительством Росоийской Федерации' средства компенсационного фонда
возмещени'{ вреда €аморецлируемой организации моцт передаваться в
доверительное управление управля}ощей компании' име1ощей лицензито на
осуществление деятельности по управпенито ценнь1ми бумагами или лицензи}о
на ооуществление деятельности [о управлени1о инвестиционньтми фондами,
паевь1ми инвестиционньтми фондами и негосударственнь1ми пенсионнь1ми
фондами.

3.7. Размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда
возмещения вреда осуществлятотся с у{етом обеспечения исполнения
обязательств €аморецлируемой организации по возврату оРедств из ук€ваннь1х
активов в срок не более десяти рабоних дней с момента возникновения такой
необходимости.

з.8. Фпределение возможнь1х способов размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда устанавливается
[ралосщоительньтм кодексом Российской Федерации и отнооится к
искл}очительной копдпетенции Фбщего собрания членов €аморецлируемой
организации.

4. вь|плАть1 из сРшдств компвнсАционного ФондА
возмшщвниявРшдА

4.|. Ёе допускаетоя перечисление кредитной организацией средств
компенсационного фонда возмещения вреда' за искл}очением следу}ощих
случаев:

4. 1 .1 . возврат отпибочно перечиоленньтх средств;
4.1.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного

фонда ББ в целях их сохранени я и увеличе[тия их р.вмера;
4.1.3. ооушествление вь1плат из средств компенсационного фонда в

результате наступления солидарнои ответственности' предусмотРенной
[радоотроительнь1м кодексом (вьтшлатьт в целях возмещения вреда и судебнь1е
издержки);

4.|.4. уплата на"]тога на прибьтль организаций, исчисленного с дохода'

возче[цент{'! вРеда пеРеходят
с а\{оРег\'.-тиР\-е:тьгх организаций.

Ёациональному объединенито

вреда в целях
инвестирутотоя в

которь1е установленьт

полученного от размещения средств компенсационного фонда ББ в кредитньтх
организациях, и (или) инвестирования средств компенсационного фонда Б8 в
иньте финансовь]е активь1;

4.|.5. перечисление средств компенсационного фонда вв



-'ач!1-+.?Р}'е\{от*' орп|низации Ёациональному объединенито
;а\{оРе:\ _-т;1Р\-е}ъг( оРп[нцзацтай в слг{аях' установленнь:х действутощим
3аконо.]ате.1ьство}{ ;

.1. 1 .6. с.цзаев, предусмотреннь1х Федеральньтм законом от 29.\2.2004
].[р191-Ф3 <<Ф введении в действие [радостроительного (одекса РФ>.

4'2. Ретление об осущеотвлении вь1плат из средотв компенсационного
фонда 8Б принимает €овет €аморецлируемой организации в порядке'
установленном гунктами 4.з-4.5 настоящего |{оложения, за искл}очением
слг{аев исполнения' вступив1пих в законну}о силу ре1]]ений суда. Релпения суда
исполня}отся в соответствии с арбищажнь1м процессу,ш|ьньтм и щажданским
процеосуальнь1м законодательством.

4.3. Бьтплать| из средств компенсационного фонда ББ в виде во3врата в
случаях' предусмощеннь1х пунктом 4.|.1 настоящего |{оложения,
осуществляк)тся по заявленито члена €аморецлируемой организации, в
котором указь1ва1отся причиньт и основания возврата. 3аявление направляется
[овету €аморецлируемой организации' которьтй раосмащиваетоя на
ближайтпем заседании. [|о итогам его рассмотрения €овет €аморегулируемой
организации принимает одно из ретпений:

4'3'1' об отказе в возврате средств компенсационного фонда;
4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения.
4.4. Бьтплата ооуществляетоя в срок не позднее 10 рабоних дней после

лри|1ятия соответству}ощего Ре{]]ения €овета.
4.5. 8 слунае принятия €оветом €аморецлируемой организации ре|пения'

указанного в пункте 4.3.1 настоящего ||оложения' заявитель в течение 10

рабоних дней письменно информируетоя об этом с мотивированнь1м
обоснованием отказа.

4.6. |[ри поступлении в адрео €аморецлируемой организации щебования
об осуществлении вь1плать1' в результате наступления ответстве!{ности
€аморецлируемой организации за причинение вреда в соответствии с пунктом
1.3 настоящего |[оложения' такое щебование рассмащивается на заседа11ии
€овета €аморегулируемой организации. €аморегулируемая организация в срок
не более чем 30 дней о момента получения воех необходимь1х документов для
осуществления вь1плать] или отказа в ней проводит проверку фактов'
изложеннь]х в таком требовании, и готовит заклточение о его обоснованности.
Ф релпении €овета €аморегулируемой органи зации заяв'\тель информируется
письменно в течение 10 рабоних дней после лринятия ре1|1ения.

4.7. Б слузае' еоли ответственность нлена €аморецлируемой организации
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств застрахована' то
€аморецлируемая организация возмещает реальньтй ущерб, а также неустойку
(тптраф) только в части' не покрьттой сщ ховь1м возмещением.

6



[радосщоительнь1м 1{одексом РФ, ||резидент €аморецлируемой организации
информирует об этом €овет €аморецлируемой ор анизации и вносит

о восполнении средств компенсационного фонда вв до

5. восполнвнив сРвдств компшнсАционного ФондА
возмвщвниявРвдА

5.1. ||ри )}1ень11]ении размеРа компеноационного фонда возмещения вреда
ниже ]!{иним€]-пьного уровня' определяемого соответотвии

предложение

щебуемого уровня за счет дополнительнь1х взносов членов €аморецлируемой
организации.

5.2. |!ри сния{ении размера компенсационного фонда вв ния{е

миним€ш1ьного р€1змера, определяемого в соответствии с [радостроительнь]м
1(одексом РФ, нленьт €аморецлируемой организации' в срок не более нем три
месяца должнь1 внести взнось1 в компенсационньтй фонд ББ в целях

увеличения его размера до размера' установленного пунктом 2.3 настоящего
|1оложения, исходя из фактинеского количеотва членов €аморегулируемой
организации и уровня их ответственности по обязательствам.

5.3. в случае' если снижение размера компенсационного фонда ББ
возникло в результате ооущеотвления вь]плат из средств такого
компенсационного фонда в соответствии со статьей 60 [ралостроительного
1(одекса РФ, нлен €аморегулируемой организации' вьтполняв|{]ий работьт по
подготовке проектной докумет1тации' вследствие недостатков которьтх бьтл

причинен вред' а также инь]е вленьт €аморецлируемой организации должнь]
внести взнось] в компенсационнь:й фонд ББ в срок не более чем три месяца со

дня осуществления ук€ваннь1х вьтплат.
5.4. в слг]ае, если сни)кение размера компенсационного фонда ББ

возникло в результате обесценения финансовьтх активов, в целях возмещения

убьттков, во3ник1пих в ре3ультате инвеотирования средств такого
орецлируемой организации долх{нь1
ББ в срок не более чем три месяца со
организацией своих членов об

компенсационного фонда, яленьт €ам
внести взнось1 в компенсационньтй фонд
дня уведомления €аморегулируемой
утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убьтток
по результатам инвестирования средств компенсационного фонда ББ.

5.5' Ретпение о внесении дополнительнь1х взносов в компенсационнь1й

фонд ББ с цель1о его восполнения принимает €овет €аморецлируемой
организации на своем ближайтпем заседании. в
€аморецлируемой организации должньт бьтть указаньт:

- причина умень1пения компенсационного фонда ББ ниже миним€!';ьного;
- размер дополнительного взноса в (Ф вв о каждого члена'

€аморегулируемой организации;
_ срок' в течение которого должнь] бьтть осушествлень1 взносьт в |(Ф ББ;
- мерь] по предотвращени}о вь]плат из (Ф ББ.
5.6. €редства компенсационного фонда ББ' вьтпланеннь1е в соответствии с

ре1пении €овета

п. 4"1.3. настоящего [{оложения, подлежат восполненито за счет виновного



1:==; с:.\!оРт_.1ируемой организации (бьтвштего нлена €аморецлируемой
: г!:э_:]з:_тп{). |{осле осуществления соответствутощей вь]плать1
?::о-:={те-_тъньтй орган на основании ре1шения €овета €аморецлируемой
:::::йва|ц{и в разумньтй срок предъявляет требование о восполнении оредств
!(о\(пенсационного фонда вв виновному лицу и предпринимает все
необходимьте действия по взь1окани1о ооответству}ощих средств' в том числе в
с;'лебном порядке.

5 '7 . 9леньт €аморецлируемой ор[а|1изаци14' отказав1]]иеся вносить
дополнительнь1е взнось1 в 1(Ф ББ, могут бьтть иск.]т}очень1 из членов
€аморецлируемой организации по ре1пени1о Фбщего собрания членов
€аморецлируемой организации' или €овета €аморегулируемой организации.

6. контРоль зА состоянивм компвнсАционного
ФондА возмвщвния вРшдА

6.1. (онщоль за состоянием компенсационного фонда ББ осуществляет
[{резидент €аморецлируемой организации.

6'2. }}4нформация о составе и стоимости имущества компенсационного
фонда ББ, а также информация о фактах осуществления вь]плат из
компенсационного фонда вв в целях обеспечения имущественной
ответственности членов €аморецлируемой организации и об оонованиях таких
вь1плат' если такие вь1плать1 осуществпялиоь' размещается |{а официальном
сайте €аморечлируемой организации в сети <14нтернет> ежекварт21льно не
позднее' чем в течение пяти рабоних дней с начш1а очередного квартала, а с 1

итоля 20117 года' в том числе информация о кредитной организации' в которой

размещень1 оредства компенсационного фонда вв размеща1отоя на
сайте €аморегулируемой организации в сети <}}4нтернет>официальном

подлежит изменени}о в течении пяти рабочих дней со дня' следу1ощего за днем
наотупления собьттия, повпек1пего за собой такие изменения.

6.з. ||ри уменьтпении р.вмера компенсационного фонда ББ ниже
миним!гпьного или при угрозе такого возникновения' |{резидент
€аморецлируемой организации о6язан проинформировать об этом €овет
€аморегулируемой организации.

7. пвРвходнь1в положвния гРАдостРоитшльного
кодшксА РФ от 29.|2.2004 лъ 190-Фз (в Рвд. от 03.07.201б лъ 372-Ф3)

7.1' Ат:'дивидуальньтй предприниматель или 1оридическое лицо' в случае
иоклточения сведений о саморегулируемой организации' членами которой они
являлись, из государственного рееоща саморецлируемь1х организаций и
принятия такого индивиду:1льного предпринимателя или такого торидического
лица в члень1 €аморецлируемой организации вправе обратиться в



_-]=-=она-тьное объединение изьтскателей и проектировщиков. € заявлением о
_еЁчислении зачисленньтх на счет этого Ёацион.|-пьного объединения средств
ко\{пенсационного фонда на очет €аморецлируемой организа!1'|и' если ето

при1#{то ре1пение о приеме этого индивиду€}льного предпринимателя или
юриди!теского лица в члень1 €аморецлируемой организации.

7.2. Размерьт компенсационного фонда возмещения вреда определяется
€ахторецлируемой организацией на основании документов' представленньтх
его членами' с у{етом ранее внесенньтх ими взносов в компенсационньтй фонд
€а::орецлируемой организации, а также с учетом взносов' внесеннь1х ранее
1|с[1юченньтми членами €аморецлируемой организ ции и членами
[а:торец.тируемой организации' добровольно прекратив|пими в нем членство'
|! ]оходов' полученнь1х от р[шмещения средотв компенсационного фонда
[а:лорецлируемой организации.

7'3. [|ри перерасчете размера взноса в компенсационньтй фонд ББ для
каждого члена €аморегулируемой организации, уведомив|пего
€аморецлируемая органи3ация о сохранении членства в нем' размер взноса в
компенсационньтй фонд ББ определяется €аморегулируемой организацией на
основании документов' представленнь]х его членами' с учетом ранее внесеннь!х
ими в3носов в компенсационньтй фонд €аморецлируемой организации.

7.4. !ведомл ение и расчет р€вмера в3носов в компенсационньтй фонд 88 в
письменной форме направля1отся членам €аморецлируемой организации. Б
пятидневнь]и срок' с дать1 получения данного уведомления и расчета член
€аморецлируемой организации' при необходимости о6язан внести
дополнительно взнос в компенсационньтй фонд €аморегулируемой
организации' указанньтй в данном уведомлении.

7.5' Б слунае' если принято ре1]]ение о формировании компеноационного

фонда обеспечения договорнь]х обязательств, средства компенсационного
организации' внесеннь1е ранее искл}оченнь1ми

полученнь1е от размещения средств

договорнь1х обязательств'

8. 3Аклгочитшльнь1в положвния

8.1" }Фридинеское лицо' индив|4дуы1ьньтй предприниматель, членство
которь|х в €аморецлируемой организации прекращено по г1оданному ими в
срок до 1 декабря 2016 года уведомлени}о' о намерении добровольно

в €аморегулируемой организации' либо в связи спрекратить членство
отсутствием от них до 1 декабря 2016 года уведомления о сохранении членства
в €аморегулируемой организации' вправе в течение года после 1 итоля 2021
года подать заявление в €аморецлируему}о организаци}о о возврате внесеннь]х
ими взносов в компенсационньтй фонд. 8 этом случае €аморецлируемая



:г'_-:=за{ц1'{ обязана в течение десяти дней со д[1я поступления
:!\ответств}.}ощего заявления возвратить взнось1 указанньтм торидическому
.]щ 

' 
индивидуа!.|ьно\{у предпринимател1о' уплаченнь1е 14ми в

ко!{пенсационньтй фонд' за исклточением случаев' если в соответствии со
статьей 60 [радосщоительного кодекса Российской Федерации осуществлялись
вьтплать1 из компенсационного фонда €аморецлируемой организации в

результате наступления солидарной ответотвенности за вред, возниктший
вследствие недоотатков работ по строительству' реконсщукции' капитальному
ремонту объекта капитального строительства' вь1полненнь1х такими
торидическим лицом, и11див|тду а]1ьнь]м предпринимателем.

8.2. €о дня возврата таким лицам взносов' уплаченнь1х ими в
компенсационньтй фонд' €аморецлируемая организация не может бьтть
привлечена к солидарной ответственности' предусмощенной статьей 60
[радосщоительного кодекса Российской Федерации, в отно1пении таких лиц.

8.3. Б олутае исклточения сведений о €аморецлируемой органи3ации и3
гооударственного реесща саморецлируемь]х организации средства
компенсационного фонда 8Б в недельньтй срок с датьт искл}очения таких
сведений подлежат зачиолени}о на специальньтй банковский счет
Ёационального объединения саморецлируемь1х организаций и моцт бьтть
использовань] только для осуществления вь]плат в связи ' с наступлением
ответотвенности €аморецлируемой организации по обязательотвам ее членов,
возник1]1им в олучаях, предусмощенньтх статьей 60 [радосщоительного
(одекса РФ.

8.4. 9твер>кдение |{оложения о компенсационном фонде 8Б, внесение в
него изменений и дополнений относится к искл}очительной компетенции
Фбщего собрания членов €аморегулируемой орган из^ции и принимается
квалифицированнь1м больтшинством (в 2|3) голосов общего числа членов'
присутствутощих на со6рании.

8.5. Ёастоящее [[оложение вотупает в оилу со дня внесения сведений о нем
в государственньтй реесщ саморецлируемьтх организаций'

8.6. Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов
Российской Федерации отдельнь1е отатьи ||оложения вступатот в противоречие
о ними, эти статьи считатотся утратив11]ими силу и до момента внесени,!
изменений в настоящее |[оложение членьт €аморецлируемой организации
руководству1отся законодательством и нормативнь1ми актами Роосийской
Федерации.

8'7. Ё{астоящее [{оло>кение подлежит размещенито на официальном сайте
€аморецлируемой организации в сети <|4нтернет>>.

[{.А. Алиев


