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Фб определении ср{м
компенсационного фонда возмещени я врода и
первонач€}льно сформированного компенсационного
фонда обеопечения договорньтх обязательств

1. Б

ооответотвии с положением о компенсационном фонде возмощени'л
вреда Ассоциации <Ф|{Бо), сРо, на основании поручени'{ внеочередного Фбщего
ообрания членов нп сРо (опво> от 29 сентября 2016 г. (|{ротокол )х1! 19, п.4),
руководствуясь 3аявлениями членов Ассоциаци|4 (опво), сРо о намерении
вь|полнять подготовку проектнои документацу!и,
определить сумму
компенсационного фонда возмещениявреда_ 8 800 000 рублей, в том числе:
- 5 650 000 рублей _ взносьт организаций (1 13*50 000), которь!м установлен
первьтй уровень ответственности (стоимость по одному договору г1одряда не
превь!1шает 25 млн. рублей);
- 2700 000 рублей _ взнось| органи3аций (18*150 000)' которь1м установлен
второй уровень ответотвеннооти (стоимость по одному договору подряда не
превь11пает 50 млн. рублей);
_ 450 000
рублей _ взнось| членов' вьтбьтвтших из состава Ё|! сРо (опБФ> в
период после 04.07 .2016 1з*'150 000)

Б

соответствии о |1оложением о компенсационном фонде обеспечения
договорнь1х обязательотв Ассоциации <Ф||Бо), сРо' на ооновании поручени'!
€овета от 19.10.2016 (|[ротокол ]:гч 126)' руководотвуясь заявлениями членов
Ассоциации о намерении принимать участие в зак.]1гочении договоров на
подготовку г[роектной документации с использованием конкурентньтх способов
зак.]!}очен|б{ договоров,
определить сумму первоначально сформированного
комг1енсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств - 2 650 000 рублей,

2.

в том числе:

-

950 000 рублей взносьт организаций (\3* 150 000)' которь1м установлен
первьтй уровень ответственнооти (предельньтй р{вмер обязательств по таким
договорам но превь!1пает 25 млн. рублей);
700 000 рублей взносьл организаций (2*350 000)' которь|м уотановлен
второй уровень ответствонности (предельньлй р:шмер обязательств по так1{м
договорам не превь|1шает 50 млн. рублей).
3. Разместить информацик) отнооительно сумм компенсационного фонда
возмещен|4явреда и первонач[!'льно сформированного компенсационного фонда
обеспечени'{ договорнь1х обязательств на сайт
циации.
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Р1сполнительньтй директор
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