
!

}тверждено
ре111ением внеочередного
Ф бщего со6раътия членов

нп сРо (опво)
(протокол от29 сонтября20|6г' [э 19)

положвнив
о компвнсАционном Фондш возмвщвния

вРвдА

Ассоциации <<Фбъединение проектировщиков владимирской
области)' саморегулируемая организ ац|1я

г. Бладимир
2016 год

ь



1. оБщив поло}квния

1.1. Ёастоящее []олоттсение регулирует вопрось1 формирования и размещения
ко\1пенсационного фонда возмещения вреда Аосоциации <Фбъединение проектировщиков
Б_тадипширской области)' саморегулируемая организация' в том числе порядок осущеотвления
вь1п.1ат из него.

1.2. Ёаотоящее 11оло)кение разработано в ооответотвии о законодательотвом Роосийской
Фе:ерации, }ставом и внутренними документами Асооциации <Фбъединение
проектировщиков Бладимирокой области), саморегулируемая организация (далее по тексту -
_\ссоциация).

1.3. 1(омпеноационнь1м фондом возмещения вреда является обособленное имущество,
яв--1я|ощееся собственность}о Асооциации, которое формируется в дене>кной форме за счет
взносов членов Ассоциации, а так)1(е доходов' полученнь1х от размещения средотв такого
ко\1пенсационного фонда'

1.4" 1{омпенсационньтй фо*'д возмещения вреда формируется в целях обеспечения
и\,{ущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам' возник1шим вследствие
причинения вреда личности или имуществу гр01(данина, имуществу [оридичеокого л'1ца
вследствие разру1пения, повре}1(дения здания, соору}1{ег1ия либо части здания или соорух{ения.
Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарнуто
ответственность по обязательствам овоих членов' возник1]1им вследствие причинения вреда в
случаях, гтредусмотреннь1х статьей 60 [ралостроительного кодекса РФ.

1.5. }нет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведетоя Асооциацией
раздельно от учета иного имущества.

1.6. Ёа средотва компенсационного фонда возмещения вреда не мо)1(ет бьтть обращено
взьтокание по обязательствам Ассоциации' за исклточением случаев' предусмотреннь1х пунктом
4.|. наотоящего |1олох<ения, и такие средотва не вклточа!отоя в конкурону}о массу при
признании оаморегулируемой организации судом несоотоятельной (банкротом).

1.7. Размер компеноационного фонда возмещения вреда определяется Аоооциацией на
основании документов, представленнь1х членами Ассоциации, с учетом ранее внесеннь1х ими
взносов в компеноационньтй фонд , а так}1{е с учетом взносов, внесеннь1х ранее иокл}оченньтми
членами и членами, добровольно прекратив1пими в ней членотво' взносов' перечисленнь1х

другими саморегулируемь]ми организациями за членов' добровольно прекратив1пих в них
членство, и доходов, полученнь1х от размещения средств 1(омпенсационного фонда.

2. поРядок ФоРмиРовАния компвнсАционного ФондА
возмвщюния вРвдА

2' 1. 1{омпенсационньтй фонд возмещения вреда формируется:

- из дене)1{нь1х средств компенсационного фонда, сформированного в соответствии с
[радостроительнь1\{ 1(оде1{сом Роосийской Федерации от 29.12.2004 ш 190-Ф3 (в редакции от
27.01.2010 г.), |1оло>тсением о компенсационном фонде Ёекоммерческого партнеротва
саморегулируемая организация <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области> (в

редакции с изменениямии дополнениями от 12.08.2014г.), которь1е однозначно определень1, как
подле)кащие за!]иоленито в компеноационньтй фонд возмещения вреда Ассоциации на ооновании

заявлений дейотвутощих членов Ассоциации' содер}кащих указание на то, каку}о часть ранее
внесеннь1х взносов направить в компенсационньтй фонд возмещения вреда;

- из взносов .]1]:11{, вступа}ощих в члень1 Ассоциации после дать| образования
компенсациог1ного фонда возмещения вреда;

- из взносов в компенсационньтй фо,'д возмещения вреда членов Ассоциации |гри

увеличении уровня ответотвенности по обязательотвам;
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- из взносов, перечисленнь1х другими саморегулируемь!ми организациями за членов'
добровольно прекратив1пихв них членство и вотупив1пими в Аосоциацито;

- из дене}(нь1х средотв' перечисленнь|х Ёациональньтм объединением саморегулируемь1х
организаций на очет Ассоциациизаиндивидуального предпринимателя илиторидического лица
в случае искл1очения сведений о саморегулируемой организации, членами которой они
являлиоь' из государственного рееотра саморегулируемь1х организаций и лринятия такого
11ндивидуального предпринимателя или такого 1оридического лица в члень] Асооциации;

- из доходов, полученнь1х от размещения (инвестирования) средств компенсационного

фонда Аосоциации;
- из взносов членов' уведомивтпих Ассоциациго в порядке, предусмотренном пунктом 1

части 5 статьи 3.3. Федерального закона лъ 191-Ф3 о намерении добровольно прекратить
членотво в Асооциации' а так)1(е членов' прекратив1пих членотво с 04.07.2016г. по 30.06.20\1г.
по заявленито о добровольном вь1ходе' за |(оторьтми Федерш]ьнь1м законом закреплено право
после 0|.0] .202|г. подать заявление о возврате внесеннь1х ими ранее взносов в
компенсационньтй фонд Аосоциации;

- из взносов членов' уведомив1пих Ассоциаци!о о намерении добровольно прекратить
членство в Асооциации в связи с последу}ощим переходом в саморегулируему|о организаци}о
по месту своего нахо)1(дения;

- из взносов .]ленов, не уведомив1пих Ассоциацито, которь!е иокл}оченьт (булут
искл1оченьт) в соответствии о частьто 7 отатьи 3.3. Федерального закона от29.\2.2004г. ш 191-
Ф3, и за которь!ми федеральньтм законом закреплено право после о|.0] .202\ г" г{одать
заявление о возврате внесеннь1х ими ранее взносов в компеноационньтй фо''д Ассоциации;

- из взносов в компенсационньтй фонд исклточеннь1х членов и членов' добровольно
прекратив1пих членство в саморегулируемой организации до 0з'07.2016г' вклгочительно.

2.2. в случае, если Ассоциацией принято ре1пение о формировании компенсационного
фонда обеспечения договорньтх обязательств в установленньтй законодательством срок' взнось|
в компенсационньтй фонд искл}оченньгх членов и членов' добровольно прекратив1пих членотво
в саморегулируемой организации до 0з.0] .20|6г. вкл}очительно' а так)ке доходь1' полученнь!е
от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации зачислятотся в компенсационньтй

фонд обеспечения договорньтх обязательств.
2.3. Андивидуальньтй предприниматель или }оридическое лицо, в отно1пении которь1х

принято ре1пение о приеме в члень] Ассоциации, обязан(о) в тенение 7 (семи) рабоиих дней со
дня получения уведомления о приеме в члень1 Аоооциации уплатить взноо в компеноационньтй

фонд возмещения вреда в полном объеме.
2.4' Ёе допуокается освобохсдение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в

компенсационньтй фо*'д возмещения вреда' в том чиоле за очет его требований к
саморегулируемой организации.
Ёе допуокается уплата взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда в рассрочку или
инь1м споообом, исклточа}ощим единовременнуто уплату указанного взноса' а так)ке уплата
взноса третьими лицами' не явля!ощимися членами такой саморегулируемой организации, за
исклточением случая установленного пунктом 2'9 . наст о ящего 11оложения.

2.5. Размер взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда Ассоциации
)/станавливаетоя Фбщим ообранием членов Аосоциации и определяется в наотоящем разделе
|1оло>тсения в соответотвии с миним€1,т1ьнь1м размером взнооа в компенсационньтй фонд
возмещения вреда, установленного [радостроительнь1м кодекоом Российокой Федерации.
йинимацьньтй размер взноса в 1(омпенсационньтй фонд возмещения вреда на одного члена
Ассоциации ь зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам
составляет:

1) пятьдесят ть1сяч рублей в случае' если член Ассоциации планирует вь|полнять
подготовку проектной документации, стоимость тсоторой по одному договору подряда на
подготовку проектной документации не превь11шает двадцать пять миллионов ру6лей (первьтй

уровег1ь ответственности члена саморегулируемой организации);
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2) сто пятьдесят ть|сяч рублей в случае' если член Ассоциации планирует вь|полнять
подготовку проектной документации' отоимость которой по одному договору подряда на
подготовку проектной документации не превь11шает пятьдесят миллионов рублей (второй

уровень ответственности члена саморегулируемой организашии);
3) пятьсот ть1сяч рублей в случае, если член Асооциации планирует вь1полнять подготовку

проектной документации' стоимость которой по одному договору подряда на подготов1(у
проектной документации не превь11пает триста миллионов рублей (третий уровень
ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Асооциации планирует вь1полнять подготовку
проектной документации' стои\4ооть которой по одному договору подряда на подготовку
проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (нетвертьтй уровень
ответственности члена саморегулируемой организашии).

2.6. [1еренисление взносов в компенсационньтй ф''д возмещения вреда осуществляется на

раснетньтй счет Ассоциации' с назна!]ением плате)1(а _ (взнос в компенсационньтй фонл
возмещения вреда).

2.7 ' в случае необходимости увеличения уровня ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам (планируемого увеличения стоимости
одного договора), член Ассоциации обязан довнести в компенсационньтй фо*'д возмещения
вреда дене)1{ньте средотва до необходимого уровня ответственности по обязательотвам, в

размере, установленном действу}ощим законодательотвом.
2.8' лицу, прекратив11]ему членство в Ассоциации, не возвращается взнос в

1(омпенсационньтй ф'"д возмещения вреда' если иное не предусмотрено Федеральнь|м законом
о введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерации.

2.9' Андивидуальньтй предприниматель или |оридическое лицо в случае искл1очения
сведений о саморегулируемой организации' основанной на членотве лиц, осуществлятощих
подготовку проет(тной документации' членаш{и которой они являлиоь) из государотвенного

реестра саморегулируемь|х организаций,и лринятия такого индивидуального предпринимателя
или такого }оридического лица в члень1 Ассоциации, вправе обратиться в соответотв)тощее
!{ациональное объединение саморегулируемьтх организаций с заявлением о перечислении
зачисленнь1х на счет такого [{ационального объединения средств компенсационного фонда,
если принято ре1пение о приеме и||дивидуального предпринимателя или торидического лица в
члень] Ассоциации.

3. РАзмш,щвни[ компвнсАционного ФондА возмшшщБния вРвдА

3.1. }становление правил размещения и инвестирования средств 1(омпеноационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, принятие ре1пения об инвестировании средств
компенсационного фо'да возмещения вреда' определение возмо}1{нь1х способов размещения
средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитнь1х организациях, с учетом
требований. установленнь]х [1равительством российской Федерации, яв|[яется искл}очительной
ко\{петенцией Фбщего собрания членов Ассоциации.

€редства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации размеща}отся на
специальном бат:ковском счете, от1(рь1том в российской кредитной организации'
соответствуъощей требованиям, установленнь|м [1равительством Российской Федерации.
Регпение о размещении средств компенсационного фонда на специальном банковском счете
конкретной кредитной организации принимает €овет Ассоциации. Ёепосредственное

раз\,1ещение средств компенсационного фонла возмещения вреда на основании ре11]ения €овета
Ассоциации организует 14сполнительньтй директор Ассоциации.

з.2' (редитная организация, указагтная в п.3.1. настоящего |1оло>т<ения, в порядке'

установленном банковскими правилами и договором специа.]1ьного бант<овокого счета'
открь!вает Ассоциации банковский счет в соответствии с [ра>кданским кодексом Российской
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Федерации и с учетом особенностей, установленнь1х [радостроительнь!м кодексом Российской
Федерации. €пециальньтй банковокий с.тет открь1вается отдельно для размещения средств
1(омпенсационного фонда возмещения вреда. !оговор специального банковского счета являетоя
бессро.тнь;м.

3.3. €редства компенсационного фонда возмещения вреда' внесеннь1е на специальньтй
банковский снет, использу1отся на цели и в случаях, которь1е у1(азань! в части 4 отатьи 55.16
[-ралостроительного |(одекса Российской Федерации.

з.4' 1{редитная организация обязана осуществлять операции по специальному
батнковоко\{у очету, на котором размещень1 средства т(омпенсационного фонда возмещения
вреда Ассоциации' в соответствии с требованиями части 4 статьи 55.16 [радостроительного
1(одекса Российслсой Федерации. йньте операции по специ€1льному банковскому счету не

допус1(атотся.
3.5. |1рава на средства компенсационного фонда возмещения вреда Аосоциации,

размещеннь1е на огтециальт]ом банковском с1{ете, при1тадле>тсат Ассоциации. |1ри исклточении
Ассоциации из государственного рееотра саморегулируемь1х организаций права владельца
счета, на котором размещень| средства 1(омпенсационного фонда Ассоциации' переходят к
Ёациогтальному объединению саморегулируемь1х организаций, основанньтх на членстве лиц,
вь1]1олня{ощих ин)1(енернь]е изь1скания и саморегулируемь1х организаций, оонованнь1х на
членстве лиц, ооуществля}ощих подготовку проектной документации'

3.6" Фдним из существеннь1х условий договора специ&цьного бант<овского счета является
согласие Ассоциации на предоотавление :средитной организацией, в которой открь|т
специальньтй банковский счет. по запросу орга|]а надзора за саморегулируеь1ьтми
0рга}1изациями' информацир1 о вь1платах из средств компенсационного фонда Ассоциации, об
0ста'г](е средств на специальном с!тете (с.тетах), а такх(е о средствах т(омпенсационного фонда
воз\{ещения вреда саморегулируемой организации' размещеннь]х во вкладах (Аепозитах) и в

инь]х финансовь1х активах саморегулируемой организации по форме, установленной Банком
России.

з.7 . €редства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и
\,величения их размера размеща}отоя и (или) инвестиру1отоя в порядке и на условиях, |(оторь1е

-\7стаг1овленьт |1равительством Российст<ой Федерации. Размещеттие и (или) инвеотирование
средств компег1сационного фо'да воз\{ещения вреда саморегулируемой организации
осуцествлятотся с у11етом обеспечения исполнения обязательств саморегулируеплой

организации в ооответствии с п.3.9. настоящего |1оло>т<ения.

3.8. в случаях' порядке и на условиях' которь1е установлень] [1равительством Российской
Федерации' средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации могут
11ередаваться в доверительное управление управлятощей компании' иметощей лицензи}о на
осуцествление деятельности по управлени}о ценнь]ми бумагами или лицензи{о на
осуществление деятель|-1ости по управлени}о инвестиционнь1ми фондами, паевь1\{и

1.1нвестиционнь1ми фондами и негосударотвеннь]п{и пенсионнь1ми фондами.
3.9. [{ри необходимости осуществлеь1ия вь{плат из средств компенсационного фо'да

возмещения вреда срок возврата средств из указаннь1х в г1астоящем полох{ении активов не

-]'ол)|(ен превь|1пать 10 (десять) рабоних дней с момента возникновения такой необходимости.
3.10. €ведения о размере сформированного Аосоциацией компенсационного фо'да

возмещения вреда направлятотся в оргат] надзора за саморегулируемь1ми организациями и
подле)(ат внесени]о в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в порядке и
с ро ки, установле ннь1е законодательством Российской Федерации.

3.11. Ассоциация обязат:а обеспечить вь1полнение условий' предусмотреннь|х пунктами
з'2.' з.6. и 3.9' наотоятцего [1оло>т<ения лри заклточении договоров специш]ьного банковского
счета.



4. вь|плАть1 из сРшдств компв,нсАционного ФондА возмшщвн|ля
вРвдА

4.1. Ёе допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного
фонда возмещения вреда' за искл}очением случаев' предуомотреннь1х Федеральнь1м законом о
введении в действие [радоотроительного кодекса Российстсой Федерации, и следу}ощих
случаев:

4.|.1. возврат отпибочно пере!{исленньтх средств;
4.\.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонла возмещения

вреда в целях их сохранения и увеличения их разп4ера,
4.1.з' осуществление вьтплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в

результате наступления солидарной ответотвенности Ассоциации по обязательотвам овоих
ч'1енов' возник1пим вследствие причинения вреда ли!1ности или имуществу гра)1(данина,
имуществу 1оридического лица вследствие разру1пения' повре)1(дения здания' соору)кения либо
части здания или соору}кения (вьтплатьт в целях возмещения вреда и еуд.ебньте издер>т<ки), в
случаях' предусмотренньтх статьей 60 [ралостроительного кодет(са Российской Федерашии;

4.1.4. уплата налога на прибьтль организаций, исниоленного с дохода' полученного от

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитнь1х организациях, и
(ттлти) инвестирова1'1ия средств 1(омпенсацио}т1]ого фонда возмещения вреда в инь]е финансовьте
а1{тивь1:

4.1.5. перечисление средотв 1(о\,1пенсационного фонла возтт,{ещения вреда Ёациональному
объединени1о саморегулируе]\,1ь]х организаций' члено]!{ которого являлась Ассоциация' в случае
исклточения сведений об Ассоциации из государотвенного реестра оаморегулируемь1х
организаций;

4.1.6. пере!тисление средств |(омпенсациот{ного фонда возмещения вреда Аосоциации в
]{ну1о саморегулируему}о организаци}о в соответствии с чаотьто 13 статьи 3.3. Федерального
закоЁта от 29.12.2004 }19 191-Ф3;

4.1.7. перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств, в том числе в случае'
предусмотренг1ом частьто 72 статьи 3.3. Федерального за1(она от 29"|2.2004г. ]',{9 191-Ф3.

4.2. Ретпеттие о вь]платах (отказе в вьтплатах) из средств компенсационного фонда
возмещения вреда в слу!!аях' предусмотреннь]х п.п. 4.\.|.,4.\.4. и 4.1.6 настоящего [{оло>т<ения

принима1отся }}4сполнительнь!м дире|(тором Ассоциации' Ретпение о вь!платах из средств
|(о\1{пенсацио]-1ного фонда возмещения вреда в ост&цьнь]х случаях, предусмотреннь]х настоящим
|1 оло >т<ениеп{, гтри ним1 ается € ов етошт Ассо ци ации.

4'з. Ретпение об ооуществлении вь{плать1 из средств компенсационного фонда
возмещения вреда в соответствии с п.4.1.1. приниптается при нали!тии достаточньтх оснований
для идентифил<ашии дене)1(нь1х средств' как отпибочно перечисленнь1х. на основании заявления
-|]ица о возврате отшибочно пере!1исленньтх дене)1(нь]х средств с указанием оуммь1. подле>т<ащей

возврату, и прило)1{ением документов, подтвер}(датощих (;акт перенисления дене)кнь1х средств.
€рок для расомотрения такого заявления устанавливается не более 10 (десяти) рабоних дней со
дт]я поступления заявлет1ия.

в случае принятия 14сполнительнь1м директором полот{ительного ре1пения' возврат
отпибочно перечисленнь1х средств производится не позднее 10 (лесяти) рабоних дней после дня
принятия соответствутощего ре1пения. в слус1ае лри|1ятия 14сполнительнь1м дире1(тором

ре111ения об отказе в возврате оредств' заявитель письменно информируетоя об этом в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня принятия ре1шения.

4.4. !егтехсньте средства из компенсационного фонда возмещения вреда в случае'
предусмотреЁт]{ом п. 4.1 .з. настоя1цего |1оло>т<ения, перечисля}отся ли!-:.}, которое вправе
требовать возмещения вреда, при одновремен!!ом т1аличии с-цеду}ощих условий:

Б
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1) прининой прининения вреда заявителто явля}отся недостатки работ по подготовке
::роектной документации по строительству' реконструкции' капитальному ремонту объекта
|(апит€шьного строительотва' вьтполненнь]х членом Ассоциации;

2) налияие вступив1пего в законну!о силу ре1пения суда общей торисдикции, арбитра>1(ного
суда, устанавлива1ощего факт причинения членом Асооциации вреда вследствие недостатков
работ по подг0тов1(е проектной документации по строительству, реконструкции' капита.л{ьному

ремонту объекта капитального строительства, размер при1{иненного вреда' а так)1(е обязанность

Ассоциации во3\{естить данньтй вред.
4'5. !ля получения дене)|{нь1х средств }1з компенсационного фонда возмещения вреда на

основании вступив1пего в законнуто силу ре1пения сула общей горисдикции, арбитра)кного суда
в случае' предусмотренном л.4.1.3. настоящего |]оло>т<ения' лицо, которое вправе требовать
возмещения вреда' обращается в €овет Ассоциации с заявлением о возмещении указа1{ного
вреда' составленнь|м в письпценной форме. }казанное заявление и инь|е документь! податотся по
.\ 1 есту нахо)1(дени я Асло лнитель1-того органа Ассоци аци и.

4.6. в заявлении указь]вается:
4.6.1 . дата составления заявления;
4.6.2. орган Ассоциации' в которьтй обрашается заявитель'
4.6.3. сведения о заявителе' позволя}оп]ие его идентифицировать;
4.6.4. наименование багтт<а и рас.тетньтй счет заявител для перечисления де}1е)1{нь]х

средств из ко\{пенсационного фонла возмещения вреда;
4.6.5. основание вь1плать] (ретпение соответству}ощего суда с указанием реквизитов та1(ого

ре1пе11ия и др.);
4.6'6. сумма' которая необходима для возмещения лричиненного вреда в рамках

предусмотренной законодательство\4 ответственности Ассоциации (указьтвается в рублях).
4.7. 3аявление дол)кно бьтть подписано уполномоченнь|п1 лицо\{ торидического лица в

соответствии с устав1]ь1ми документапли, физинеским лицом или на основании доверенности'
вьтданной в соответствии с грах(даноким законодательством Российской Федерации.

4.8. к заявлени}о прилага}отся следу}ощие документь1:
4.8.1. доверенность (копия доверенности' заверенная в том }ке порядке, в каком вь1дана

_]оверенность) в необходимь1х случаях;
4.8.2. вьтпис1(а из единого государственного реестра }оридических лиц на заявителя,

вь1да1{ная не ранее 15 дгтей до дня обращения за вь!платой средств из компенсационного фонда
воз\4ещения вреда' в случае' если заявителем является 1оридическое лицо;

вь]пис|{а из едит]ого государствен{того реестра индивидуальнь1х предпринимателей' если
заявителем является и1{дивидуальньтй предприниматель,

копия документа, удостоверя}ощего личность заявителя индивидуального
предпринимателя или (;изинес1{ого лица.

4.8.3. нотариально завере}1ная копия вступив1пего в законну1о силу ре1пения сула обшей
}орисди|(ции, арбитра>т<ного оуда, на основании |(оторого осуществляется вь|плата из
1(оп{пенсационного фонла возп4е1цения вреда. либо копия такого ре1пения, 3аверенная судом,
приг]яв1пим такое ре1пение.

4.9. Аслолнительньтй орган Ассоциации в орок не более \4 дней с момента получения
заявления' у1(азанного в п' 4.6. настоящего |1оло>тсения, осущеотвляет проверку указаннь1х
докумег1тов и вь1носит мотивированну1о рекомендацито €овету Ассоциации относительно
вь1плать1 средств из 1(омпенсационного фо,'да возмещения вреда с одновременнь|м
предоотавлением справки о размере компенсацион1]ого фонда возмещения вреда и его
соответствии требоват-тиям законодательства в случае удовлетворения требования об
осуществлен ии вь1плать1.

4.10. €овет Ассоциации вь]носит мотивированное ре1пение о вь!плате или об отказе в
вь1плате из компенсацион1]ого фонла возмещения вреда в течение 14 дтлей с момента вь1неоения
||4сполн ительнь]м органом Ассоци аци и рекомен дации.

у



|1ри рассмотрении указанного в настоящем пункте вопроса на заоедание €овета
Ассотдиации мо){{ет бьтть пригла1пено лицо' обративтпееоя с заявлением о возмещении вредц и
член Ассоциации' в результате действий которого бьтл прининен вред' либо их предотави'тели.

4.11. о принятом на заседании (овета Ассоциации ре1пении лицо' обративтпееся за
возмещением вреда в соответствии с п. 4.6. настоящего |1оло>т<ения' а также член Ассоциации'
в результате действий которого бьтл причинен вред, информиру[отся в течение 7 дней с
момента вь1неоег]и'] ре1шения'

4.|2. Ассоциация вправе запра1пивать сведения' св'1за1]г1ь]е с причинением вреда и
вь1ясг1ениепл фатста возме1цения вреда заявител}о членом Ассоциации, у:

- члена Ассоциации' по вине которого причинен вред заявител}о,
- правоохранительнь1х органов'
- банков.
-страховь]х т<омпаний и других предприятий, унре>кдений и организаций, располагающих

информашией об обстоятельствах причинения вреда.
4.13. [1орядок осуществления вь]плат из средств компенсационного фонда возмещения

вреда в случае, предусмотренг1ом п. 4.|.4. настоящего [1оло;т<ения' устанавливается
законодательством Российской Федерации.

4'\4. в случае ||ринятия €оветом Ассоциации ре1пения о вь1плате средств из
компенсационного фонда возмещения вреда' срок вь]плать1 не мо)кет бьтть более 10 (лесяти)

рабоних днет? со д}]я принятия такого ре1пения.
4.15. !ене)1(нь!е средства из ](омпенсационного фонда возмещения вреда перечисля1отоя в

безналичной форме.
4.|6. Регшение €овета Ассоциации мо)1(ет бьтть об>т<аловано в суд в порядке'

установленном законодательотвом Российской Федерации.
4.17. [1еревод дене)1(нь]х средств в инуто саморегулируемуто организаци!о в соответствии с

п' 4.1.6. настоящего |1оло>т<е|7ия) осуществляется по заявлени1о члена Ассоциации с указанием
11ричинь| у1 основания перевода дене)1(нь|х средств с прило}1(ением докуп{ентов'
подтверх(да1ощих факт принятия ре1пения о приеме 1оридического лица, индивидуального
предприни\4ателя в !1лень] игтой саморегулируемой организации, т<оторой принято у1(азанное
ре|]1еь]ие' 3аявление направляется в {{4спол1]ительньтй орган Асооциации, тсоторьтй по итогам его

рассмотрения в срок не позднее 7 (семи) рабоних дней со дня поступлениязаявления принимает
ре|-11ение либо об отказе в переводе средств' либо об обоснованности заявления, обязательности
его )/довлетворег1ия и перевода дене)1шь|х средств в инуо саморегулируему}о организаци|о.

5. восполншнив сРппдств компвнсАционного ФондА возмвщ|.ъ|ия
вРвдА

5. 1 " [1р, сни)1(ении размера ко}{пенсационного фонда возш{ещения вреда ни)т(е

минима.]1ьного размера' определяемого в ооответотвии о [радостроительнь1м кодексом
Российст<ой Федерашии, лица, указаннь1е л.5.2' и 5'3' настоящего |1олох<ения, в орок не более
че[{ три \{есяца дол)1{нь1 внести взнось] в компенсационньтй фонл возмещения вреда в целях
увеличения разп'1ера компенсационного фонла возмещения вреда в порядке и до равмера'
которь1е установлень| настоящипд |1оло;т<ением исходя из фактинеского количества членов
Ассоциации и уровня их ответствеь1}1ости по обязательствам.

5.2. в слу!{ае, если сни)(ение размера компенсациоЁт1того фонда возмещения вреда
воз!{икло в результате осуществления вь1плат из средств такого компеноационного фонда в

соответствир1 со статьей 60 [ралостроительного кодекса Российокой Федерации. член
Ассоциации' вследствие недостат1(ов работ по подготовке проектной документации которого
бьтл причи1{е1] вред, а тат()1(е инь|е члень1 Ассоциации дол}1(нь! в1{ести взнось1 в

|(ом11енсациогтньтй фонд возмещен!1я вреда в установленньтй п'5.1. настоящего |1олоя<ения срок
оо дня осуществления у1(аза[тнь1х вь1плат'



5.3. в случае, если сни)кение размера компенсационного фонда возмещения вреда
возникло в результате обесценения финаноовьтх активов, в целях возмещения убь:тков,
возник1пих в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члень1
Ассоциации должнь] внести взнось] в компенсационньтй фо"д возмещения вреда в

установленньтй п.5.1. настоящего |{оло>кения срок со дня уведомления Ассоциацией своих
членов об утвер>тсдении годовой финансовой отчетности, в которой зафит<сирован убьтток по

результатам инвестирования средотв та1(ого компенсационного фонда.
5'4' |1ри умень1пении размера компенсационного фонда возмещения вреда ни}1{е

\{иг|!.!\.{&цьного 1,1сполнительньтЁт орган Ассоциации незамедлительно информирует об этом
€овет Ассоциации и вносит предло){(ения о восполнении средств компенсационного фо'да за
с!]ет взносов членов Ассоциации.

5.5. Регпение о допол1{ительнь1х взносах в т{омпенсационньтй с}оттд возмещения вреда с

цель}о его воополнения принимает €овет Ассоциации на своем бли>тсайшем заоедаллии. 3
ре|пении €овета Ассоциации дол)1(но бьтть указано:

- причина умень1шения размера компенсационного фонда возмещения вреда ни)1(е

\{ит]има-'1ьного;
- р.вмер дополнитель1]ого взноса в компенсационньтй фо'д возмещения вреда с ка)1{дого

|(лена Ассоциации;
- срок, в течение которого доля(нь] бьтть осушествлень] взнось| в |(омпенсационньтй фо'д

воз\'{ещения вреда;
- ш{ерьт для предотвращения в последующем сбора дополнительнь1х взносов в

](омпенсациоттньтй фо'д возмещения вреда Аосоциации.
5.6. |1осле исполнения ре1пения суда и осуществления вь]плать] из компенсационного

с|онла возп'{ещения вреда Ассоциация вправе предъявить обратное (регрессное) требование к
11ринигтителто вреда и предпринять все необходимьте действия для взь1скания вь1пла.{еннь1х
сРедств. в то\1 числе в суАебном порядке.

6. контРоль зА состоянивм компвнсАционного ФондА
возмвщ|ния вРвдА

6.1. 1{онтроль за состоя]{ием компенсационного фонда осущеотвляет €овет Ассоциации.
б.2. 14ттформация о те1(ущеш{ размере компенсационного фонда возмещения вреда дол)1(на

раз\1ещаться на сайте Ассоциации в соответствии о требованиями Федерального закона от
01.|2.2007г. \ 315-Фз ''Ф саморегулируемь]х организациях''. 1{онтроль за раз\'1ещением и

-]остоверность}о сведений о размере компенсационного фонда возмещения вреда осуществляет
}4сполнительньтй директор Ассоциации.

7. зАкл}очитвльнь1в полоя{вния

1 .1. в слу!{ае иок'1[о!1ения сведений об Аоооциации из государственного реестра
са\|орегулируемь1х организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоцттации в недельньтй срок с дать] ис1сл}очения таких сведений подле)кат зачисленито на
спец1.1альньтй банковский с.тет Ёационального объединения саморегулируемь1х организаций'
основаннь1х на членстве лиц' вь1полг1ятощих ин)(енернь|е изь1с|(ания и саморегулируемь!х
орган;тзаций, оонованнь1х на членстве д|!1{' осуществля}ощих подготовку проектной
до1(у\1ентации' и могут бьлть использовань1 только для осущеотвлег|ия вь]плат в связи с

наст}/плением солидарной ответственности по обязательствам !]ленов Ассоциации' возник1пим

в случаях. предусмотреннь1х статьёй 60 [ралостроитель}1ого коде1(са Российст<ой Федерашии.
7.2" 9леньт Ассоциации (торидическое лицо, индивидуальньтй предприниматель), членство

которь1х в Ассоциации прекращено в соответствии с часть}о 6 или 1 статьи 3.3. Федерального
за!(она от 29.12.2004г. ]\9 191-Фз, и которь1е не вступи.]1и в ину}о са\,1орегулируему!о
организаци!о, вправе в течение года после 0|'01.2021г. подать заявление в Ассоциаци}о о

о



возврате внесеннь1х такими лицами взносов в компенсационнь1й фонд Ассоциации. Б этом
случае Ассоциация обязана в течение 10 (деояти) дней оо дня поступления ооответотву1ощего
заявления возвратить взнось| указанному }оридическому ли!}' индивидуы]ьному
предпринимател}о' уплаченнь]е ими в 1(омпенсационньтй фо,'д Ассоциации' за исклточением
случаев' если в соответотвии оо отатьей 60 [радостроительного кодекса Российской Федерации
ооущеотвлялиоь вь1плать1 из компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления
солидарной ответственнооти за вред, возниктпий вследствие недостатков работ по подготовке
проектной документации' вь1полненнь]х таким торидическим лицом или индивидуальнь1м
предпринимателем.

7.з. €о дня возврата лицап4' указаннь1м в ст. 7.2. настоящего |1оло;т<ения, взнооов,

уплаченнь1х ими в компенсационньтй фонд Асооциации, Ассоциация не может бьтть привлечена
т< оолидарной ответственности в отно1шении таких .]]11{, предуомотренной статьей 60

[ралостроительного кодекса Российокой Федерации.
7.4. $ридичеокое лицо' индивидуальньтй предприниматель' добровольно прекратив1шие

членство в Асооциации в целях перехода в другу1о саморегулируему[о организаци}о по меоту

регистрации таких членов Ассоциации, вправе со дня лринятия ре1шения о приеме их в члень1

новой са\{орегулируемой организации' но не позднее 01.09.2011г. подать заявление в

Ассоциацито о перечислении внеоенного такими членами Ассоциации взноса в

компенсационньтй фо*'д Ассоциации и в саморегулируемуто организацито, в котору}о переходят
такие члень1 Аосоциации.

Б этом слу!1ае взнос в комшенсационньтй фонд дол)1(ен бьтть перечислен в течение семи

рабоних дней со дня поступления в Ассоциаци1о соответотву}ощего заявления и доку\{ентов,
подтвер}1(да}ощих факт принятия ре1шения о приеме [оридического лица или индивидуального
пре_1прини\{ате-ця в члень] иной саморегулируемой организации' в Асооциаци[о' которой
пр1.{нято указанное ре1пение.

7 .5. Фтветственнооть по обязательствам торидического лица' индивидуа]1ьного
предпринимателя, указаннь1х в п. 7.4. наотоящего поло)!(ения, возник1шим воледствие
причинения вреда, в случаях' предусмотреннь1х статьёй 60 [радостроительного кодекоа
Российской Федерации' несет саморегулируемая организация' в членьт которой принять1 такие
юридическое лицо или индивидуальньтй предприниматель со дня поотупления
соответствующего взноса в компенсационнь;й фо*'д возмещения вреда, в том числе в связи о

причинение\'{ вреда воледствие недостатков работ, которь1е осуществлялись до дня поступления
соответству1ощего взноса в 1(омпенсационньтй фонд новой саморегулируемой организации.

7.6. Ёастоящее [1оло>лсение вступает в силу в установленном законом порядке, не ранее чем
1]ерез 10 (лесять) дгтей с момента утвер}1(дения Фбщим собранием.

1.7. Бсли в результате изменения законодательотва и нормативнь1х а1(тов Российс;сой
Фелерашии отдельнь{е статьи Ё1аото'{щего [1оложения вступа}от в противоречие с ними' эти
статьи считатотся утратив1пими силу и до момента внесения изменений в настоящее |1оло)1{ение

члень1 Ассоциации руководству[отся законодательством и нормативньтми а1(тами Роосийской
Федерапии.
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