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1.

оБщив положвния

1.]. Ё1астоящее |1оложение о компенсационном фо'де обеспечения договорньтх обязательств
(далее по те1(сту - []оло>т<ение) устанавливает размер взноса и порядок формирования
компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации <<Фбъединение
прое1(тировщиков Бладимирской области)' оаморегулируемая организация (далее по тексту
- Ассоциация), устанавливает в соответствии с требоваттиями законодательства Российской
Федерации возмо)кнь1е способь1 и порядок размещения оредств компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств, основания и порядок вь]плат из компенсационного
с!он-:а обеспе.тения договорньтх обязательств, а так)1{е порядок увеличения (восстановления)
его раз\4ера после осуществления вьтплатьт.
1.]. Ёастоящее |1оло>тсеттие разработано в соответствии с [радостроительнь1м кодексом
Россттт:тской Федерации' Федера.]1ьнь1м законом от 03.07.2016г. ]ф з72-Фз кФ внесении
:тз:тенений в [радостроительньтй
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельнь!е
законо_1ательньте актьт Российской Федерации>, Федеральнь1п,1 законо1\{ от 01.12.2007 года
ш9 315-Фз (о саморегулируемь{х организациях)' инь|ми нормативнь1\{и правовь|ми актами
Российст<ой Федерации и !ставом Ассоциаци
1.3. Ассоциация в случаях. )/становлен}{ь1х [ралостроительЁ{ь1м кодексом Российской
Федерашии. в целях обеспечения иму1цественной ответственЁтости членов Ассоциации по
обязательствам' возник1пим вследствие неисполнет1ия или ненадле}1(ащего исполнения ими
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, закл}оченнь]м с
использованием 1(онт(урентнь1х способов зат<лгочения договоров' дополг1ительно формирует
компенсационньтй фо,'д обеспечения договорньтх обязательств.
1.4. Ассоциация, с \,1омента формирования ко}4пенсационного фонда обеспечения
договорньтх обязательств' но не ранее 0|.07.2017г. и до момента прекращения статуса
саморегулируемой организации' в пределах средств компенсационного фонда обеспечения
д{оговорньтх обязательств несет субсидиарну1о ответственность по обязательствам своих
членов в случаях, предусмотреннь|х статьей 60.1 [ралостроительного коде1(са Российской
Фелерашии.
Ассоцттация мо)1(ет бьлть привле({ена к указанг1ой ответственности только в случае, если
доказа1.1о отсутствие у члена Ассоциации имущества' доотаточг1ого для удовлетворения
требований кредитора (тсрелиторов) по обязательствам из договоров' закл}оченнь1х с
использованием конкурентнь1х способов за1сл}очения договоров, в полном объеме. |1ри
этом Ассоциация несет указанЁ1у}о ответственность в части' в которой размер требований
1(редитора (крелиторов) по обязательствам из договоров, за|(л}оченнь!х с использованием
1(о11курег|тнь{х способов закл1очения договоров' превь]1шает размер имущества члена
Ассоциации, и только в пределах' установленнь1х статьей 60.1 [радостроительного кодекса
Российской Федерации.
1.5. (омпенсацио1{нь1п'{ фондом обеспечения договорнь1х обязательств является
обособленное иму1цество' явля}ощееся собственность}о Ассоциации, которое формируется
искл}очительно в дене;т<ной форме за счет взносов членов Ассоциации) в том числе
допол]{ительнь1х взносов членов' в поряд1{е. установленном законодательством Российской
Федерации.
1.6, 9чет оредств компенсационного фонла обеспечения договорнь:х обязательств ведется
Асооциацией раздель1]о от учета и1]ого имуш{ества.
1.] ' Ёа средства компенсационного фонда обеспе.:ения договорнь]х обязательотв не мо)кет
бьтть обращено взь]ст(ание по обязательствам Ассоциации, за исклточением случаев'
предус[{отреннь|х 1{асть}о 5 статьи 55.16 [ралостроительного коде!(са Российской
Федерации. и такие средства не вкл1оча}отся в конкурснуто массу при признании
са\.{орегулируемой организации судом несоотоятельной (бантсротом)"

1.8. в случае' если €оветом Ассоциацрти принято ре1пение о формировании
комгтенсационного (;онла обеспечения договорнь]х обязательств, Асооциация в г{роцессе

осуществления
своей последу}оцей деятельности не вправе принимать ре1пение
ликвидации такого компенсационного фоттла обеспечения договорньтх обязательств.

2.

РАзмвР взносА и поРядок ФоРмиРовАния

компвнсАционного ФондА
о Бв спвчБния догов оРнь|х оБязАтвль ств Ас социАци и

"

1(омпенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х обязательств Аосоциации
форплируется на основании ре1пения €овета Ассоциации' в олучае, если не менее чем
пятнадцать членов Ассоциации лодали в Ассоциаци1о заявления о намерении принимать
участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной документации с
испо,1ьзованием конкуре||т1{ь1х способов заключения договоров и считается первоначально
сформированнь!м. Размер данного компенсационного фонла рассчить|вается 1(ак сумма
определе1]нь1х для ка)1(дого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации
произведений количества чле|]ов Ассоциации, у1(азав1пих в заявлении о намерении
2'|

одинаковьтй

по

ответственности

уровень

обязательствам!

компенсационньтй фонд, установленг1ого

в

и

соответствии

размера

взносов

с пунктом 2.з'

в

данньтй

настоящего

для дат]ного уровня ответстве]-{}{ости по обялзательствам.
2.2. Размер взноса в 1(омпенсационньтй фонд обеопечения договорнь1х обязательств
Ассоциации устанавливается Фбщим собранием членов Аосоциации и определяется в
настоя1цеп4 разде-г1е |]оло>т<ентдя в соответствии с тт'{иним€[пьнь1м раз\/1ером взноса в
компенсационньтй фонА обеспе.ления договорньтх обязательств саморегулируемой
организации, установле|тного [радостроительнь1м кодекоом Российской Федерации.
2.з. йинимальньлй раз\{ер взноса в ко[4пенсат-{ионньтй фонд обеспечения договорнь]х
[1оло>тсени'1

обязательств

на одного

члена

Ассоциации,

вьтразив|т-тего намерение

принимать

у!1астие

в

с использованием
конт(урентнь1х способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственнооти
члена саморегулируемой организации, составляет:
1) сто пятьдесят тьтся!] рублей в случае, если предельньтй размер обязательотв по таким
договорам не превь11шает двадцать пять миллионов рублей (первьтй уровень ответственности
члена са1\{орегулируемой оргагтизации) ;
2) триста пятьдесят ть1сяч рублей в олучае, если предельньтй размер обязательств по та1{им
договорам не превь]11-1ает пятьдесят миллионов рублсй (второй уровень ответственнооти
заклточет{ии договоров подряда на подготовку проетстной документации

!{лена

организации);

саморегулируемой

3) два миллиона пятьсот ть1сяч рублей в случае' если предельньтй разп.{ер обязательств по
та1(и\,1 договораш{ не превьт1пает триста миллио}1ов рублей (третий уровень ответственности
члена са\.{орегулируемой организации) ;
4) три миллиона пятьсот ть1сяч рублей в олучае' если предельньтй размер обязате.тгьств по
таки\{ договорам сос'гавляет триста миллионов рублей и более (нетвертьтй уровень
ответстве1{ности

!1лена саморегулируемой

2.4. |1ри вступлении

в

организации).

состав членов Ассоциации нового члена, и\{етощего намерение

прини\.{ать )/частие в за1(л}очен1-{и договоров подряда г|а подготовку проектной документации
с использованием конкуре{'1тт]ьтх способов закл1о!]ения договоров' последний обязан
уплатить взнос в компег1оационньтй фонд обеспе.тения договорньтх обязательств Ассоциации
в пол1]ом объеме в сро1( не более 7 (сешти) рабоних дней со дня получения уведомления
Ассоциации о принятии ре1пег1ия €оветом Ассоциации о приеме в 1тлень1 Ассоциацитт.

Андивидуальньтй предприниматель ил\1 }оридичес1(ое лицо'

Ассоциации.

при пода!{е заявления

о намерении

при1{имать

участие

явля}ощиеся членами

в закл}очении

договоров

на подготовку проектгтой документации с использованием 1(о1ткурентнь1х способов

закл}очег{ия договоров, упла!]иватот взнос в т{омпег1сационньтй фо''д обеспечения договорнь1х
обязательств в сро{( не позднее 5 (пяти) рабонгтх дней со дня лода!1и указанного заявления.

2.5. 9лен Ассоциации самостоятельно, при необходи\{ости увеличения размера внесенного
и\4 взноса в компенсационньтй фонл обеспечения договорньтх обязательств до следутощего
уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам' предуомотреннь1м пунктом
2.3 настоящего |{оло)кения, обязан вносить дополнительньтй взнос в компенсационнь;й ф'"д
обеспечения договорнь]х обязательств в течение 5 (пяти) рабоних дней с момента подачи
членом заявления об увели.тении уровня ответственности по обязательствам из договоров
подряда на подготовку проектной дот<ументации.
2'6.9лен Ассоциации, не уплативтпий утсазангть;й в л.2.5. настоящего |{оло>т<ения
дополнительньтй взнос в компенсационньтй фо,'д обеспечения договорньтх обязательств. не
имеет права принимать участие в за1(л}очении новь1х договоров подряда на гтодготовку
ттроектной документации с использованием конкурентньтх способов заклточения договоров
на подготовку проектной докуптентации.
2.1. |1р, получении от Ассоциации предупре}кдения о превь]11]ении уотановленного в
соответствии с л.2.3, {тастоящего [1оло>т<егтия уровн'| ответстве1-1г1ости [{лена Ассоциации по
обязательствам

и требования

о необходимости

увели1{ения

размера

внесенного

таки\{

членом

взноса в компенсационньтй фо*'д обеспе.тения договорг1ьтх обязательств до уровня
ответственности члена Ассоциации. соответству}ощего совокупному размеру обязательств
по договорап{ подряда на подготовку проектнои документации'

закл}оченнь1м таким членом с
использованием
конкурентнь1х
способов
закл1очения договоров,
индивидуальньтй
предприниматель или 1ориди!теское лицо в пятидневг]ьтй срок с дать] получения указаннь1х
докуп'{ентов обязань1 внести дополнительньтй взнос в такой компенсационньтй фонд до

размера взноса, предусмотренного Ассоциацией для соответству}ощего
ответстве{.11{ости

уровня

по обязательствап,1 !|лена Ассоциации в соответств1.{и с л.2.3. настоящего

|1оло>тсения.

Р1нформашия об увели[тении уровня ответственности !1ле}!а Ассоциации после уплать]
дополнительного взЁтоса вносится в сведения реестра членов Ассоциации в соответотвии с
|1оло>т<ением о реестре членов Ассоциации.
2.8. Ёе допускается освобот(дение члена Ассоциации' подав1пего заявление о намерении
прини\/1ать участие в за|(лючении договоров подряда на подготовку проектной документации
с использованием конкурентнь1х способов заклго||ения договоров, от обязанности внесения
взноса в компенсационньтй фо,'д обеспечения договорнь|х обязательств Ассоциации в
с-цучае- если Ассоциацией принято ре1пение о формировании такого компенсационного
фонла.
11е допуст<аетоя уплата взноса

2.9.

в

1(омпенсационньтй фо.'д обеспечения договорнь1х
обязательств Ассоциации в рассрочку или инь]м способом, искл1оча}ощим единовременну}о
уплату указанного взноса' а так)1(е уплата взноса третьими лицами' не явля}ощимися членами
Ассоциации. за искл1очением случая, предуомотренного частьто |6 статьи 55.16
[ралостроительного коде1(са Российской Фелерашии.
2.10. |ишу, прекратив1шему членство в Ассоциации, уплаченнь1е взнось! в компенсационньтй
фонд обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации не возвращатотоя' если иное не
предусмотрено действу1ощим законодательством Российской Федерации.

РАзм[щв,нив сРвдств компвнсАционного
ФондА оБ[спвъ|юния договоРньтх оБязАтвльств
3.

3.1. €редства коп{пенсационного фонла обеспечени'1 договорнь|х обязательств Ассоциации
размеща}отся на специ&'1ьном банковском счете' открь1том в российской кредитной
организации' соответствулощей требованиям. установленнь]м |1равительством Российокой
Федерации. Бладельцем специального бант<овского счета является Ассоциация, которой
принадле)1(ат права на де|!е)|(г1ь1е средства, размещеннь|е г1а специ&'1ьном счете. Ёа

указаннь1й специальнь]й банковский счет не могут бьтть зачислень] инь]е дене)1(нь]е средотва
кроме средств компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств.

3.2. |{р, необходимооти осуществления вьтплат из средств 1(омпенсационного фонда

обеспечения договорнь]х обязательотв срок возврата средств со специального бант<овского
счета не доля(ен превь![1|ать 10 (лесять) рабоних дней с момента возникновения такой
необходимости.
3.3. !оговор специального банковского счета для размещения средств компенсационного
фонла обеспечения договорньтх обязательств является бессроннь;м.
3.4. Ёе допускается пере!1исле1-{ие т<редитной организацией средств компенсационного фонла
обеспечет:ия

договорньтх

обязательств'

за иокл1о!тением

следу}ощих

случаев:

3.4. 1. возврат оштибочно перечисленнь1х средств;

3.4.2. размеп{ение средств 1(омпе1тсационного фогтда обеспечения договорньтх обязательств в
це-цях их сохранения и увеличения их размера;
3.4.3. осуществление вь1плат из компенсационного фонда обеспечения договорнь1х
обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности Ассоциации по
обязательствам своих членов в случаях, предуомотре|]нь1х статьей 60.1 [радостроительного
кодекса Российской Федерации (вьтплать1 в целях возмещения реального ущерба, неустойки
(гштрафа) по договорам подряда на подготовку проектной документации, заклточеннь1м с
использованием
конкуре!!тнь1х способов закл[очения договоров, а так)!(е суАебнь:е
издер}кки);
з.4'4. уплата налога на прибьтль организаший, ис11исленного с дохода' полученного от
размещения средств ко\,{пенсационного фонда обеспечения договорнь]х обязательотв в
1{редитнь]х организациях ;
3.4.5. перечисление средств компе|-тсациоьтного фо'да обеспечения договорньтх обязательств
соответству}ощему Ё{ациональному объединени1о саморегулируемь1х организаций, нленом
которого являлась Ассоциация' в слуЁ]аях, установленнь1х [радостроительнь1м 1(одексом
Российской Федерашии и Федеральнь1м законом о введении в действие [ралострои'гельного
{(одекса Российской Фелерации от 29"|2.2004г. ]х]р 191-Фз.
3.5. Ёа основании ре1пения €овета Ассоциации о формировании и размещении средств
компегтсационного фогтла обеспе.тения договорньгх обязательств Ассоциации,
[[4сполгтительньтй директор Асооциации организует непосредствег]ное размещение средств
компенсационного фо'д' обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации' в соответствии
с настоящим |1оло>т<ен ием и за1(онодательством Российскот! Федерации'
3.6. Ассоциация, закл}оъ1ая договор специального баттковского счета, дол)1(на вь|разить
согласие на предоставление кредитной организацией, в которой открь]вается специальньтй
банковст<ий счет, по запросу органа надзора за саморегулируемь1ми организациями
информашии' указа}лной в части 7 статьи 55.16-1 [ралостроительного кодекса Российст<ой
Федерации.
з.7 . €ведет+ия о размере сформированного Ассоциацией компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств направля1отся в орган надзора за сап{орегулируемь1ми
организациями и подле)т(ат внеоени}о в государственньтй реестр саморегул11руемь]х
организаций в поряд1(е и сро1(и, установленнь]е за1(онодательством Российской Федерации.

в соответствии с [радостроительнь|м кодексом Российской Федерации, а так)1(е
законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре)
Ассоциация обязана представлять в орган надзора за саморегулируемь{\.{]-{ организациями по
его запросу информаци}о и документьт, необходимь1е для осуществлег1ия им своих функций,
в том !тисле документ (вьтписку) т<редитной организации по форме, установленной Банком
России' содер)1(ащий сведения о дви)1(ении средств компенсационного фонда обеспечения
договорньтх обязательств' размещеннь]х на специальном банковс1(ом счете, а так)1(е об
остатках средств на таком счете' завереннь1й соответствугощей кредитной организацией.
3.8.

4" поРядок вь|плАт из компвнсАционного
ФондА оБвспвчпния договоРнь1х оБязАтв,льств

4.1. Ретпение о вь1платах из средотв компенсационного фо*'да обеспечения договорнь1х
обязательств в случаях' предусмотреннь!х п.п. з.4.1. и з.4.4. г]астояш{его [1оло>л<ения

приниматотся 14сполнительнь1м директором Ассоциации.
Ретшение о вь|плате из средств 1(омпенсацион1]ого фонда обеспечения договорнь!х
обязательств в инь]х случаях' предусмотреннь1х ]{аотоящим |1оло:тсением, при}1имается
€оветом Ассоциации.
4.2. [ля получения дене)1(нь!х средств из компенсационного фонла обеспечения договорнь!х
обязательств в случае отпибочного перечисления (п.3.4.1.)' !оридическое лицо или
индиьидуальньтй предприниматель направляет в Ассоциацито заявление о возврате из
1(омпенсационного фонла обеспечения договорнь]х обязательств огшибочно перечисленньтх
оредств. 3 данном слу11ае ре1шение об осушествлении вь1плать1 приг1и}{аетоя лри наличии
достатоъ1нь1х оснований для идентификации дене}кнь1х оредств' как отпибочно
!1еречисленнь|х, с указанием в заявлении суммь{' подле)1(ащей возвра1\, и прило)кением
доку\,1ентов' подтвер)кдающих факт перенисления денежнь|х средств.
4.3. Бьтплата из компенсацио1-тт{ого фонда обеспечения договорньтх обязательств Аосоциации
согласно п. з.4.з" настоящего |{оло>:<еттия осуществляется Ассоциацией на основании
[ребования'3аявителя и вступив1пего в законну}о силу ре1пения суда' о взь]скании с
Ассоциации, в рамках её субсидиарной ответственности, дене>кной суммь1' необходимой для
воз]\{е1цения 3аявителго ушерба, при!]иненного вследствие г1еисполнения или ненадле)кащего
исполнения членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку проектной
до1(умента1{ии, за1ш}оченного с использованием кон1(урентнь1х слособов за1(лточения
договоров. в слу!лае' если лицо' не исполнив1пее или ненадле}1(ащим образом исполнив1пее
обязательства по такому договору. являлось на момент заклточения и ис||олнения такого
договора члено\,1 Ассоциации.
4.4. [ребоват]ие о получе]]ии вь]платьт из компенсационного фонда обеспечения договорнь1х

обязательств Ассоциации (далее по тексту 3аявление) долхсно бьтть направлено в
Ассоциаци}о на имя [1релседателя €овета Ассог1иации в форме пиоьменного докуь{ента'
подписанного уполно\{оченньт\,{ органом 3аяврттеля и завереннь{м пе1!ать*о (при нали,тии) или
представителем 3аявителя на основании нотариально заверенной доверенг1ости с
прило)т(ением таковой.

вь]плать1 из компенсационного фонда обеспечения
обязательств
договорньтх
указь1вается:
а) дата составления [ребовагтия;
б) полное наи\4енование 3аявителя (для физинеского лица - фамилия, имя, отчество
3аявителя);
в) основной госуларственньтй регистрационньтй номер 3аявителя (для физического лица
наименова]-{ие, серия, номер и дата вь]дачи документа, удостоверя1ощего личность 3аявителя,
наи\{енование и код подразделения органа, вь1дав1шего документ' удостоверятощий личность
3аявителя);
г) место нахо)|(дения 3аявителя (лля физи.теского лица адрес регистрации 3аявителя по
11остоянному месту т<ительотва) ;
д) индивидуальгтьтй номер налогог|лательщика 3аявителят,
е) наиптенование банка и расчетньтй (лицевой) снет 3аявителя для перечисления дене}1{нь|х
средств из компенсационного фонла обеспечения договорньтх обязательств;
)() наиь,1енование и место нахо}(дения члена Ассоциации' не исполнив1пего или
гте11адле)}(ащим образоп4 исполнив1пего обязательства по договору подряда на подготовку
проектной дот(ументации, закл1оченного с использованием кон1(урентнь1х с,пособов

4'5. в [ребовании о получении

-

-

за1(лючения договора;

з) сумма, не превь11па}ощая предел' определеннь1й градостроительнь1м кодексом Российской

Федерапии' которая .необходима для возмещения ушерба' причиненного вследствие
неисполнения или ненадле)1(ащего исполнения членом Ассоциации обязательств по д0говору
подряда на подготовку проектной документации, зат(лточенного с иопользованием
конкурентнь]х

способов

заклто!тения

договора'

Асооциации (указьтвается в рублях);
и) основание вь1плать].

в

субсидиарной

рамках

ответственности

о

получении вь]плать1 из компенсационного фонда обеспечения
договорньтх обязательств в обязательном порядке долт(но бьтть прило)1(ено вотупив1пее в
законну}о силу судебное ретпение о взь1скании с Асооциации' в рамках её субсидларной
ответственности, дене>т<ной суммь1, необходимой для возмещения 3аявителто. Ёа

4.6. 1{ [ребованито

усмотрение 3аявителя к |ребованито могут бьтть прило)кень1 и инь|е документь].
4.7 " !окументь1' прилагаемьте к |ребовани}о 3аявителя, представля}отся в Ассоциаци}о по
описи. ,{окументьт, предоставляемь1е 3аявителем' вне зависимости от результатов их
рассмотрения,3аяви:телто не возвращатотся и хранятся в архиве Ассоциации.
4.8. Бо исполнение ре1пения суда, €оветом Ассоциации принимается ре1пение об
удовлетворе11ии [ребования 3аяьителя в получении вь{плать1 за счет оредотв
ко\{пенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации. Асооциация, в
срок' установленньтй решением суда, обязана произвеоти вь1плату 3аявителто, из средств
компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательотв Ассоциации, по рек1]изитам'
представленнь]м 3аявителем.
4'9. в случае неисполнения или ненадле)1(ащего исполнения членом Ассоциации
обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации' закл}оченному с
застройщиком' техническим заказчиком, лицом, ответственнь1м за э1(сплуатацито здания,
соорут{ения' региональнь1м оператором с использованием конкурентнь1х способов
заклто!;ения

договоров'

Асооциация

неоет

субсидиарну}о

ответственность

в

пределах

одной

нетвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договор1]ь|х обязательотв,
размер которого расс!1итьтвается в порядке, установленном настоящим [{оло>т<ением, в
зависимости

от

количества

11ленов

и

Ассоциации

в

на

дату

предъявления

с

требования

о

11 от. 55.16
установленного
[ралостроительного кодекса Российской Федерации размера взноса в такой
компеноационной вь1плате

соответствии

чаотьто

компенсационньтй фонд, принятого для ка}1(дого члена в зависим{ости от уровня его
ответственности по обязательствам' возЁ]ик1пим на основании такого договора' в случае' еоли
индивидуальньтй предприниматель или |оридическое лицо на момент зат(л}очения указанного
договора яв лялиоь чле}1ами Ассоциации.
4.10. в случае неисполненияили ненадле)1{ащего исполнения членом Ассоциации функций
техничес1(ого заказчика Ассоциация неоет субсидиарнуто ответотвеннооть в пределах одной
нетвертой доли средств компеноационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств,
размер которого рассчить1вается в порядке' установленном наотоящим |1оло>тсением, в
зависимости от коли!тества членов Ассоциации
на дату предъявле1-1ия требования о
компенсационной вь1плате и установленного в соответствии с часть}о 11 от. 55.16
[радостроительного кодекса Российской Федерации размера взноса в такой
компенсационньлй фо,'д, принятого для ка}кдого члена в зависимости от уровня его
ответственности по обязательотвам, возник1пим на основании такого договора подряда на
подготовку проектной документации, в случае' если индивидуальньтй предприниматель или
1оридическое лицо' исполняв|пие от имени застройщит<а функции техничеокого заказчи1(а, на
\,томент закл1очения та1{ого договора являлись членами Асооциации.
4.1 1. Размер вь1плать] из компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств по
у1(азанньтм договорам по одг1ому требованито о возмещении реа.]1ьного ушерба вследотвие
неиополненияили ненадле)1{ащего иополнения !тленом Ассоциации обязательств по договору
подряда на подготов1(у проектной документации'
заклточеннь1м с использованием
конкурентньтх способов закл[очения договоров, а так)ке неустойки (тптрафа) по таким

договорам. не может превь11пать одну четверту}о доли средств 1(омпенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств' размер которого рассчитан в поряд1(е' установленном
насто'1щим |1оло>т<ением, в зависимости от количества членов Аосоциации на дату
предъявления требования о компенсационной вь1плате и установленного в соответствии с
часть}о 11 от. 55"16 [ралостроительного кодекса Российской Федерации размера взноса в
такой компенсационньтй фонд, принятого для ка>1(дого такого члена в зависимости от уровня
его ответственности по соответствутощим обязательствам.
4.|2. Размер компенсацион1-1ого фонда обеспечения договорнь1х обязательств для целей
осуществления вь1плать1 в соответствии с частями 7,2 статьи 60.1 [ралостроительного
кодекса Российст<ой Федерашии рассчить{вается путем суммирования следу}ощих взносов:
_ взнось1' внесеннь1е членап{и Ассоциации в компенсационньтй фонл обеспечения
договорньтх обязательств в размере' установленном пунктом 2.3' настоящего |1оло:т<ения, в
том

!|исле

взнось1,

внесеннь]е

ранее

искл}оченнь]ми

членами

и

членами'

добровольно

прекратив|лими членство в Ассоциации до оз.о] .20|6г. вкл}очительно;
- дене)1(нь]е средства, внесеннь1е членами Аосоциации в компенсационньтй фо*'д до момента
формирования компенсационного фонда обеспе.ления договорньтх обязательотв, зачтеннь!е в
счет их взносов в компенсациоттньтй фонл обеспечения договорньтх обязательотв;
- дополнительнь]е взнооь1 членов Ассоциации (в слу.тае лринятия Ассоциацией ретшений о6
их внесении в соответствии с [ралостроительнь!м кодексом Росоийстсой Фелерашии).
4.1з. в случ[1е, если ответствен1]ость члена Ассоциации за неисполнение или ненадле)1(ащее
испол11ение обязательств по договору подряда на подготовку проектной документациизаклточенно\{у с использование\{ конкурентнь|х способов закл1очения договоров,
застрахована в соответствии с зат(онодательством Российской Фелерапии, Ассоциация несет
субсидиарнуто ответственность' предус]\,1отренну}о л. 1.4' настоящего |]оло>т<ения, в части, не
покрьлтой страховь1ми возп{ещениями.

4'14. Бозмещение реального ушерба вследствие неисполнения или

ненадле)1(ащего

|1сполг!ения члено\,! Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации, закл!о!1еннь]м с использованием 1(онкурентнь1х способов
зак_11очения договоров- а так)(е гтеустойки (тптрафа) по та1(им договорам осуществляется
Ассоциацией в суАебнопл 1-1орядке в соответствии о законодательством Российской
Федерации.
1.15. в случае ликвидации 1оридического лица !1лена Ассоциации исполнение
гарантийньтх обязательств по договору г1одряда на подготов1(у проектной документации,
за1сл1оченно\,|у такип'{ лицо\.{ с использованием ](онкурентнь1х способов закл}очения
договоров. осуществляется Ассоцттацттей в пределах одной нетвертой доли средств
1(омпе11сационного фонда обесгтечения договорньтх обязательств' размер которого рассчитан
в поряд|(е, установленном настоящим |1оло>т<ением' в зависимости от количества членов
Ассоциации на дату предъявления требования о компенсационной вь1плате и уотановленного
в соответствии с часть}о 11 ст.55.16 [радостроительного 1(одекса Российской Фелерашии
разш1ера взноса в такой коп,1пенсациоттньтй фогтд, при11ятого для ка)1(дого из таких членов в
зависимости от уровг1я их ответственности по обязательствам. 3аказ.тик по таким договорам
}{\'1еет право требовать от Ассоциаг1ии воз\4ещения понесенного им реального угперба' а
так)1(е неустойки (шттрафа) в суАебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.

поРядо{{ ув[,ли!{вг1ия (в о с стА! 1овлвния) РАзмвРА
Ф ондА оБвспв1{Бния догов оРнь1х

компвнсАционного

оБязАтвльств

5.1. |1осле исполнения ре1пения оудаи осуществления вьтплать| из компенсационного фонда

обеспе.тения договорнь1х обязательотв, Ассоциация

вправе предъявить обратное

(регрессное) требование к члену Ассоциации, вследствие неисполнения или ненадле)1(ащего
исполнения которь|м обязательотв по договору подряда на подготовку проектной
документашии ооуществлялись вь1плать1 из ко\{пенсационного фо''да обеспечения
.]'оговорнь1х обязательств, и предпринимает все необходимьте действия для взь1скания
вьтплаченнь1х средств' в том числе в суАебном порядке.
5.2. |1ри сни)т(ении размера ко\{пенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств
н|{)1(е п41.1нимального размера, определяемого в соответствии с пунктом 2.1. настоящего
член Ассоциации,
вследствие
[ра:остроительного
коде1(са Российстсой Федерации'
неиспол1{ения или ненадле)]{ащего исполне!1ия которьтм обязательотв по договору подряда на
по.]готовку проектной докуппентации осуществлялись такие вь|плать|' а так)т(е инь1е члень]
Ассоциацрти. подав1пие заявления о намерении принимать участие в за1(л}очении договоров
подряда'1 на подготов1(у прое1(тной дот<у\,|ентации с использованием конкурентньтх способов
закл}о!те|11{я договоров, дол)1(нь] в срок не более чем три месяца внести взнось] в
!(омг{ет'тсапионньтй фонл обеспечения договорньтх обязательств в целях увеличения размера
соответству}ощего компенсационного фонла в поряд1(е и до размера, которь]е уотановлень1
в|]утренними документами Ассоциации исходя из фактинеского количества членов
Ассоциации и уровня их ответственности по обязательотвап,1.
5.3. Регшение о дополнитель!!ьтх взг|осах в 1(оп'|пенсациогтньтй фо.'д обеспе.тения договорг!ь]х
обязательств с цель1о его восг1олнения принимает €овет Ассоциации. Б рептении €овета
Ассоци:тции дол)т(но бьтть ут<азано:
- причина
уп4ень1пения разт\,1ера ко\'1пенсационного фонда обеспечения договорнь1х
обязател ьств ни)(е ми 1]има.]1ь11ого ;
- разп,1ер дополнительного
взноса в компенсат_{ионньтй фонл обеспечения договорнь!х
обязательств с ка)т(дого !тле11а Ассоциации;
- сро1(' в течение которого дол)1(ньт бьтть осушествлень1 взносьт в компег]сационньтй фонд
обеспе.леттия договоргтьтх обязательств;
-

мерь1 для предотвращег|ия в

последу1още\1 сбора дополнительнь1х взносов
Ассоциации.

в

коп1пе1-1сационттьтй фонл обеспе.тения договорньлх обязательств

б.

контРоль зА состояни[м компвнсАционного ФондА

6.1. (онтроль за состоянием компенсационг{ого (эонда обеспечения договорньтх обязательств

осуществляет €овет Ассоциации.
6.2. [1ри )/\1ень1]1ении размера компенсационного фонда Ассоциации ни)1(е минима]1ьного
размера, определенного [ралостроительньтм кодексом Российской Федерации' или лри
возникг1овеътии такой угрозь1, йсполгтительньтй дире1(тор обязан проинформировать об этом
€овет Ассоциации' 1(оторь1й в сро:с не более чем 5 (пять) календарньтх дней принимает
ре1пение о восста1]овле1{ии ко\{пег1сационного фонда обеспе.тегтия договорньтх обязательств
и внесении дополнительнь]х взносов членами Ассоциации, либо принимает ре1пение о
г1редотвращении указант:ой угрозь1.
6.3. €ни>кение не более чем в два раза в процессе деятельности Ассоциации минима-'1ьного
1(оличества членов. вь1разив1п}-{х намерение принимать участие в закл}очении договоров
подряда 1]а подготовку прое|(т;той документации с использованием конкурентньтх способов
закл]о!]ения договоров и уплатив1ших взнось] в компег{сационньтй фонд обеспечения
договорнь1х обязательств, не дол)!(но привести к умень1пени}о р'шмера первоначально
сформироваг{ного та1(ими (1ле1{ами компенсационного
фонда обеспе.тения договорнь1х
обязательств.
6.4. Ассоциация обязана разш1ещать на своем официальном сайте сведения о порядке
раз\{ещения средств 1(о\'{пенсациот1ного фонда обеспечения договорнь1х обязательотв,
установленном настоящим |1оло>:<ением, о :<редитной организации, в которой открь1т

специальнь|й банковский счет Ассоциации. информацито о составе и стоимости иму1цества
компенсационного фонда договорньтх обязательств' информаци}о о фактах осуществления
вь1плат из компенсационного с!онда обеспечения договорньтх обязательств и об основат1иях
таких вь1плат' если такие вь1плать| осуществлялись. }казанная информашия подле)1(ит
размещени}о на о(эициальном сайте Ассоциации в ооответствии с требованиями
Федерального закона от 0|.|2.2007г. ш 315-Фз ''о саморегулируемь1х организациях''.
1{онтроль за размещение\{ и достоверность}о сведений о размере т(омпенсационного фонда
возмещения вреда осуществляет 14сполнительньтй директор Ассоциации.

7.

.в

период

с

пвРвходнь1в поло}квния

. по

.

устанавливается переходньтй период
формирования компенсационг1ого фонда обеспе.тения договорнь1х обязательств' в
указанньтй период компеноационньтй фонд обеспечения договорнь|х обязательств
формируется с учетом особенноотей' уотановленньтх настоящим разделом.
7.2. Размер взносов членов Ассоциации в компенсационньтй фо.'д обеспечения договорнь|х
обязательств определяется Ассоциацией на основании до1(ументов' представленнь1х
членами Асооциации' с учетом ранее внесен1-{ь1х ими взносов в компеноацио11ньтй фонд,
сформироваътньтй в соответствии с [ралостроительнь1м кодексом Российской Федерации от
29.|2.2004 ш 190-Фз (в релакшии от 27.07.2010 г.), |1оло;тсением о компенсационном фонле
1_{екоммерческого партнерства сам1орегулируема'{ организация <Фбъединение
проектировщи|(ов Бладиптирст<ой области> (в реда1(ции с изменениями и дополнениями от
12.08.2014г.), и взносов. перечислен!тьтх други\{и саморегулируемь|ми организациями за
7 .1

04 .01 .201 6г

01 .01 .201:] г

члег1ов, доброво-пьно пре1(ра1'1{в1пих в них членство с переходом в Ассоциаци}о' с
приш{енением пункта 2.3. настоящего полот(ения.
1 .3 ' }ведомления и рас!{ет раз\,1ера вз11осов в коп,1пег1сационньтй ф''д
обеспечения
](оговорньтх обязательств Асооциация в письпценной форме направляет своим членам'
вь{разив!пим 1{а\.{ерение прини\{ать участие в закл1очении договоров подряда на подготовку
проектгтой документации с использованием |(отткуре|ттнь1х способов заклточения договоров.
Б те.тегтие 5 (пяти) календарг{ьтх дней с дать] получения уведомления и расчета член
Ассоциации. при необходимости, обязан вг|ести дополнительньтй взнос в компенсационнь;й
фонд обеспечения договорньтх обязательств.
7.4. €релства 1(омпенсациот1г1ого фонла Ассоциации, внесеннь1е искл|о!]еннь1ми членами
Ассоцгтации и членами Ассоциации' доброволь11о прекратив1пими членство в Асооцттации до
03.07.2016г. вкл}очительно. а та!()1(е доходь1. получегтг1ь1е от размещения средств
ко\,{пет!сационного фонда Ассоциашии' зачислятотся в кош|пенсационньтй фо'д обеспечения
договорньтх обязательств при условии, что Ассоциацией принято ре1пение о формировании
!{омпег]сационного фонда обеспечеглия договорньтх обятзательств в срок до 01.01.2017г., за
искл*о!1ен{.1е\4 случаев) установленнь!х частьто 13 статьи 3.3. Федерального закона от
29'12.2004г. .]\р 191-Фз кФ введении в действие [радостроитель1]ого кодекса Роосийской
Федераг1ии>.

7.5. !охоль1' полученгть1е от размещения средств 1(о\{пеЁ]сационного фонла Ассоциации,

средства, внеоеннь]е ранее ис1(лточеннь1ми (тленапти Ассот{иации' и !1ленами, добровольно
прекратив1шими членство в Ассоциации до 03.07.2016г. в1(л[очительно, не учитьтваготсялри
в ко1\4пеЁ]сационгть;й фонд обеспечения
расчете размера взносов !т'1е|{ов Ассоциации
договорньтх обязательств.
7.6. в слу!]ае' если сумма внесенного !]леном Ассоциации взноса в |(омпе!{сационньтй фонд
Ассоциации, сфорплированнь;й в соответствии с [ралостроительнь1м кодексом Российской
190-Ф3 (в редакции от 27.07.2010г'), [1оло>тсением о
Федерации от 29.12.2004
1(о\,{пенсационном фонде Ёекомплерческого партнерства саморегулируемая организация
<Фбъединен]-{е прое1(тировщи|(ов Бладиштирс:<ог! области> (в релакшии с изменениями и

ш

дополнениями

от

12.08.2014г.), оказалась больтпе' чем размер взноса, зачисленного по

заявлеь1и}о члена в компе1{сационньтй фонд возмещения вреда' формируемьтй в Ассоциации

в

соответствии
с [радостроительнь1м
т{одексом Российской
Федерашии' такая сумма
превь11пения зачисляется в компенсационньтй фонл обеспечения договорнь1х обязательств
при условии' что Ассоциацией принято ре1шение о формировании компенсационного фонда
обеспечения договорнь1х обязательств в срок до 0|.07.20|7г., и по заявлени}о члена
Ассоциации мо}1{ет бьтть за.тислена в счет его взноса (в том числе в случаях последу}ощего
по обязательствам) в компенсационньлй
повь11пения уровня ответотвенности
фо"д
обеспе.ления договор}1ь1х обязательств при намерении члена участвовать в зак'(!очении
договоров подряда на подготовку прое1(тной документации с использованием конкурентнь|х
способов

закл}о!|ения

договоров.

{анное правило применяется, если член Ассоциации вь1разил намерение участвовать в
за1(лю!]ении договоров подряда на подготов19 проет<тной документации с использованием
1(о1]курег1тнь1х способов зат<лто!{е1{ия договоров в срок до 01 '01.2011г.9лен Ассоциации,
вьтразив1]]ий тат<ое намерение после указаттной дать1' обязан внести взнос в {(омпенсационньтй

с}онд обеспечения договоргтьтх обязательств в полном объеме без унета ранее зачисленнь1х
взт1осов в 1(омпет{сационньтй фонд Ассоциаци

8.

в

зА!{л1очитвльнь1в поло}1{вния

из государственного реестра
саморегулируемь1х организаций лрава на средства компенсационного с}онда обеспечения
договорнь|х обязательств Ассоциации переходят т< Ёациональному объединениго
са\1орег)'лируемь]х организаций. .тленоп{ ](оторого являлась Ассоциация. Б этом случае
1(редитная организация по требованито соответству}ощего Ёационатьного объединения,
направленном), в порядке и по форпле, 1(оторь1е установленьт [{равительством Российс;<ой
Федерации. переводит средства компе1тсационного фонда обеспечения договорнь1х
обязате'цьств Ассоциации на специальньтй бант<овский с.тет Ёационального объединения в
гтеде-цьньтй срот( со дня ис1(лю[тения сведег:ий об Ассоциации из государственного реестра.
!аттттьте средства \4огут бьтть использова1]ь1 только для осуществления вь1плат в связи о
наступ-пег1ием солидарной ответственности по обязате.ггьствам членов Ассоциации.
воз1]ик1пи\4 в олу!таях, предусмотреннь1х статьёй 60.1 [радостроительного кодекса
Российской Федерации.
8.]' Андивидуальньтй предприни\{атель или }оридичест(ое лицо в случае искл!очения
све-1ен1{!"1 об Ассоциации из государстве]{|-1ого реестра саморегулируемь1х организаций и
пр11нятия та1{ого индивидуального предпринимателя или такого торидического лица в членьт
:р1'гой саморегулируемой оргаг]изации вправе обратиться в Ёациональное объединение,
!1-1ено\{ 1(оторого являлась Ассоциация. с заявле11ием о перечисле|1ии за|1исленнь1х на счет
!]ацттонального объединения средств компенсациог{ного фонда обеспе.тения договорнь1х
обязательств на счет саморегулируемой оргагтизации, т<оторой принято ре1пение о приеме
}|1]-]]1в}]д),ального предпринимателя или }оридического лица в члень1 саморегулируемой
организации'
8.3. Ёастоящее |1оло>тсение вступает в силу в установленном законом порядке, не ра1]ее чем
через 10 (лесять) дней с момента утвер)1(дения Фбтципт собранием.
8.1. Бсли в результате изменения заког|одательства и нормативнь]х а1стов Российской
Федерации отдельнь1е статьи настоящего |1оло>т<ения вступатот в противоречие с ними' эти
стать}1 счита1отся утратив!_1]иь,1!4 силу и до мо\'{ента внесения изменений в настоящее
[]оло:тсение !тлень] Ассоциации руководству}отся за1(онодательотвом и нормативнь1ми актами
Российской Федерации.
8.1.

случае искл}очения сведений об Ассоциации

