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Положение о компенсациOннOм фонде возмещения вреда
Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)

1, 0БлАсть примЕнЕния

1,1. Настоящее Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой
организации Ассоциация < Профессиональная строительная группа) (далее - Положение) регулирует
вопросы создания, разl\Iещения и использования компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации к Профессиональная строительная группа> (далее - Ассоциация),

'1.2. Положение создано с целью:
'l)обеспечения единых требований, принципов и подходов к формированию и разl\,1ещению

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
2) унификации требований и процедур формирования и размещения коl\4пенсационного

фонда возмецения вреда Ассоциации;
3) обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников формирования и разl\,4ещения

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
4) выполнения требований норI\,1ативно-правовых актов по вопросам формирования и

размещения коNлпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации;
5) обеспечения свободного информационного доступа к сведенияlч] о требованиях, принципах

и подходах к осуществлению формирования и размещения компенсационного фонда возмецения вреда
Ассоциации,

1.3. Настоящее Положение встулает в силу со дня внесения сведений о нем в

государственный реестр саморегулируеN.4ых организаций.
1.4. Все изменения и дополнения к Положению подлежат обязательному утверждению Общим

собранием uленов Ассоциации,

2. оснOвныЕ нормАтивныЕ пOлOжЕния

2,1. Общие положения

2.1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Ассоциации.

2.1,2. Компенсационный фонд возмещения вреда представляет собой обособленное
имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется исключиlельно в

денежной форме за счет целевых взносов членов Ассоциации, а также доходов, r]олученных от
размещения средств кOмпенсационного фонда возмещения вреда,

2.1.3, Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в целях обеспечения
предусмотренноЙ законодательством РоссийскоЙ Федерации имущественной ответственности членов
Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или иlиуществу
гражданина, имуществу юридическOг0 лица вследствие разрушения, пOвреждения здания,
сооружения либо части здания или сооружения (далее - вред),

2.1.4. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет
предусмOтренную законодательством Российской Федерации солидарную ответственность по
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных
п, 2,1,3, настоящего Положения

2.1.5. В слУчае, если ответственность члена Ассоциации за причинение вреда застрахована в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ассоциация несет солидарную
ответственность, предусмотренную пунктом 2,1,4, настоящего Положения, в части, не покрытой
страхOвь]ми возмещениями,

Условия страхования ответственности члена Ассоциации за причинение вреда определяются
внутренними документами Ассоциации,

2.1.6. На средства коl\лпенсационного фонда воз[лецения вреда не может быть обращено
взьскание по обязательствам Ассоциации, за исключение[i1 случаев, предусмотренных п, 3,'],1,
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настоящего Положения, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судоlи
Ассоциации несостоятельной (банкротом),

2.2. Порядок формирования компенсационного фонда возмещения вреда

2.2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации формируется путем

перечисления целевых взносов в компенсационный фонд возмецения вреда членами Ассоциации,

2.2.2. Компенсационный фонд воз[лещения вреда формируется:
1) из взносов действующих членов Ассоциации, внесённых ими в компенсационньLй фонд

Ассоциации при вступлении и в период участия (членства) в Ассоциации (на основании поданных ими

заявлений);
2) из взносов членов Ассоциации, исключенных ранее (до 03,07,2016г,), внесённых ими в

коN4пенсационный фонд Ассоциации;
З) из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда возмещения

вреда;

4) из вносов членов Ассоциации, исключенных на l\.4oMeHT формирования компенсационного

фонда возмещения вреда, за исключением членов Ассоциации, указаннь]х в пп, 5 п, 2.2,2, настоящего

Положения;
5) из взносов членов, уведомивших Ассоциацию о намерении добровольно прекратить

членство в Ассоциации в связи с последующиl\,1 переходом в самOрегулируеfulую организацию п0

месту свOег0 нахOждения;

6) из взносов членов, уsедомивших Ассоциацию в порядке, предусмотренном пунктом 1 части

5 статьи 3,3 Федерального закона Np 191-ФЗ, о намерении добровольно прекратиlь членство в

Ассоциации и за которьlми федеральным законом закреплено право после 0].07,2021г, подать

заявление о вOзврате внесённых иlми ранее взносов в коl\,1пенсационный фонд Ассоциации:

7) из взносов членов, не уведомивших Ассоциацию, которые исключены (будут исключены) в

соответствии с частью 7 статьи 3,3 Федерального закона от 29.12,20а4г, N9 191-ФЗ, и за котОрыl!1И

федеральным законом закреплено право после 0] ,07,2021г, подать заявление о возврате внесённых

иlми ранее взносов в компенсационный фонд Ассоциации;

В) из взносов лиц, вступающих в члены Ассоциации после даты образования

компенсационного фонда возмещения вреда;

9) из взносов, перечисленных саморегулируемы ми организациями за членов, добровольно
прекративших в них членство с целью перехода в Ассоциацию по региональноlйу принципу и

вступивших в Ассоциацию;
10) из взносов, леречисленных Национальным объединением саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих стрOительств0, за членOв, вступиВшИх в

Ассоциацию;
11) из средств, ранее уплаченных членаNlи Ассоциации в компенсационный фонд,

образовавшихся вследствие превышения размера установленного решением общего собрания

членов Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и не распределенных в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
2.2.3. При вступлении в члены Ассоциации юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель обязаны уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в

сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2,2,4, Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возврацаются уплаченные взнOсы в

компенсационный фонд возlчlецения вреда саlморегулируемой организации, если иное не

предусlиотрено законодательством Российской Федерации,

2.2.5. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в

коlч]пенсационный фонд возмещения вреда, в Tol\,1 числе за счет его требований к Ассоциации,

2.2.6. Не допускается уплата взноса в коN4пенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации

в рассрочку или иным способом, исключаюцим единовременную уплату указаннOг0 взноса, а таКже

Стр, 4

с



х

з

д

э

4

Положение о коl\iпенсационноl\4 фонде возмещения вреда

Ассоциации к Профессиональная строительная группа)

уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за исключением случая,
определенного в п,2,2,7 , настоящего Положения,

2,2,7. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае исключения
сведений о саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуцествляющих
строительство, членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых
организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица в

члены Ассоциации вправе обратиться в Национальное объединение самOрегулируемrых организаций,
0снованных на членстве лиц, 0существляющих стрOительств0, с заявлением 0 перечислении
зачисленных на счет такого Национального объединения средств компенсационного фонда на счет
Ассоциации, если принято решение о приеме индивидуального предприниlч]ателя или юридического
лица в члены Ассоциации,

2.2.8, Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена
Ассоциации в зависиlиости от уровня ответственности члена Ассоциации составляет]:

1) сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее -

строительство), стоимость которого по одноп/у договору не превышает шестьдесят миллионов

рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять
строительство, стоимость которого по одному договору не превычJает пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует
ОСУЩеСТВЛЯТЬ СТРOИТеЛЬСТВ0, СТOИМOСТЬ КOТOРOГ0 П0 0ДН0l\,1У ДOГOВOРУ Не ПРеВЫЩаеТ ТРИ МИЛЛИаРДа

рублей (третий уровень ответственности члена самореryлируеN,4ой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять
строительство, стоиl\.4ость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей
(четвертый уровень ответственности члена саlиореryлируе[4ой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять
строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и

более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),

2,3. Порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда

2.3.1, Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения

\, и увеличения размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации,

flоговор специального банковского счета является бессрочным,
2.3.2. flоговор специального банковского счета для разlч]ещения средств компенсационного

фонда возмещения вреда Ассоциации открывается в соответствии с положениями граlцанского
законодаlельства Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и должен содержать:

1) согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открывается
специальныЙ банковскиЙ счет, по запросу органа надзора за са]\.1орегулируемыми организациями
информации, указанной в части 7 статьи 55,16-] Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) условие возврата средств из акгивов не более десяти рабочих дней с момента
возникновения необходимости осуществления выплат из средств коl\4пенсационного фонда
возl\,1ещения вреда Ассоциации.

1 Размер взноса может быть увеличен решением Обцего собрания членов Ассоциации в отношении каждого из уровней
ответственности

Стр, 5



Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации < Профессиональная строительная группа)

2.3.3. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется Ассоциацией
раздельн0 0т учета инOго ее имущества.

2,3.4. В случаях, порядке и на условиях, которые установленьi Правительством Российской
Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации могут передаваться в

доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционныlvи фондами и негосударственны ми
пенсионныlии фондами,

2.3.5. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения
и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые

установлень1 Правительством Российской Федерации.
2.3.6. Право выбора кредитной организации, на счете которой будут размещены средства

компеhсаLrионного фонда возмещеdия вреда Ассоциации и условия договора с ней, управляющей
коlипании, иl\,1еющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценныlии бумагами
или лицензию на 0суцествление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционныl!1и фондами и негосударственны ми пенсионными фондами, и условия договора с ней

принадлежит общему собранию членов Ассоциации,
2.З.7. Права на средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,

размещенные на специальнь]х банковских счетах, принадлежат Ассоциации,
2.3.8. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения

и увеличения их размера при наличии соответствуюцего решения общего собрания членов
Ассоциации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого
в соответствии с Граждански[,1 кодексоlч1 РоссиЙскоЙ Федерации с учетом особенностеЙ,

установленных Градостроительным кодексоl\,1 Российской Федерации и Постановлением
Правительства РФ от 19,04,2017 No 469 (далее - договор), в валюте Российской Федерации в той же

кредитной организации, в которой открыт специальньLй банковский счет для размещения средств
компенсационного фонда возмещения вреда,

2.3.9. Лимит размещения средств коfulпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на

условиях договора на дату их размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого
компенсационного фонда, сфорt\4ированного в соответствии со статьей 55,16 Градостроительного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и настоящиl\,1 Положением,

2.3.10, Договор, на основании которого разfulещаются средства компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, в то[,4 числе должен содержать следующие существенные условия:

а) предоставляется возможность досрочного расторжения Ассоциацией в одностороннем
порядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и

процентов на cylиMy депозита на специальный банковский счет не позднее одного рабочего дня со

дня предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочного расторжения
договора п0 следующиlи 0снOваниям:

- осуществление выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации в результате наступления солидарной ответственности Ассоциации в случаях,
предусlиотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- перечисление средств коl\rпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в случаях,

установленных частями ]3 и 14 статьи 3,3 Федерального закона к0 введении в деЙствие
Градостроительного кодекса Российской Федерации> ;

- несоответствие кредитной организации положениям, предусмотренныrv пунктом 1 Правил

размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
саlйореryлируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

строительства, утвер}qенных Постановлением Правительства РФ от 1 9,04,2017 Np 469;
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Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации к Профессиональная строительная группа)

- при[4енение L{ентральньiм банком Российской Федерации к кредитной организации мер,
предусl\,1отренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального закона (0 l-.{ентральном банке
Российской Федерации (Банке России)л;

б) предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной организацией в

односторOннем пOрядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации и процентов на сумму депозита на специальный банковский счет Национального
объединения сап/орегулируемых организаций, членом которого являлась Ассоциация, не позднее
одного рабочего дня со дня поступления в кредитную организацию в случаях, установленных частью
6 статьи 55,16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 3.3

Федерального закона к0 введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>,
требования такого Национального объединения саlиорегулируемых организаций о переводе на его
специальный банковский счет средств компенсационного фонда возNлещения вреда Ассоциации,
сведения о которой исключены из государственFого реестра саморегулируемых организаций,

в) срок действия договора не превышает один год;

г) возврат суп/]мы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной
организацией на специальный банковский счет Ассоциации не позднее дня возврата средств
компенсационного фонда возl\,1ещения вреда Ассоциации, установленноrо договороlи, либо не
позднее дня возврата средств такого компенсационного фонда по иным основаниям, установленным
Правилами разluецения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда
саluореryлируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно_строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, утвер)tденными Постановлением Правительства РФ от 19,04,2017 Ns 469;

д) обязательства кредитной организации по возврату Ассоциации средств коl\,1пенсационного

фонда возмещения вреда Ассоциации и уплате процентов на сумму депозита считаются
исполненныl\,1и в момент зачисления суl\,лlиы депозита и суммы процентов на специальный банковский
счет Ассоциации;

е) частичный возврат кредитной организацией сумl\,1ы депозита по договору не допускается;
ж) в случае нарушения кредитной организацией условий договора, связанных с возврат0l\4

сУмМЫ депозИта и уплатоЙ процентов на суlvl\4у депозита, кредитная организация обязана уплатить
Ассоциации неустойку (пеню) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки
возврата сумlиы депOзита и уплаты прOцентOв на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки
l-.|ентрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной
организацией условий договора. Уплата неустойки (пени) не освобождает кредитную организацию от
выполнения обязательств по договору;

з) неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на специальный банковский счет
Ассоциации,

2.3.'l'1, Приобретение Ассоциацией за счет средств коl\лпенсационного фонда возмещения
вреда депозитных сертификатов кредитной организации не долускается,

2,3,12. При исключении Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых
организаций права владельца счета, на котором размещены средства коl\,1пенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, переходят к Национальному объединению саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

3. выплАты из срЕдств кOмпЕнсАционнOг0 ФондА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

3,'l. Случаи осуществления выплат из средств компенсационного фонда
возмещения вреда

3.'1.1, Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, в Tolv] числе перечисление кредитной организацией средств
коl\,]lпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, за исключением следующих случаев:
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Положение о компенсационном фонде возмецения вреда
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда воз[,1ещения вреда в

целях их сOхранения и увеличения их размера;
3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда в

результате наступления солидарноЙ ответственности, предусмотренноЙ п, 2,1.4, настоящего
Положения (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных
ст, 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или)

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы;
5) перечисление средств компенсационного фонда возl\,1ещения вреда в иную

саморегулируе[.4ую организацию в соответствии с частью ]3 статьи 3,3 Федерального закона от
29,12,2004г. Ns 1 91 -Ф3;

6) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
7) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саfulорегулируе lлой

организации Национальному объединению саlvорегулируемых организаций, членом которого
являлась такая саl\,40реryлируемая 0рганизация, в случаях, устанOвленных закOнOдательств0l,i
Российской Федерации;

В) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда юридическим лица1,1,

индивидуальны l!1 предпринимателям, членство которых в Ассоциации прекращено в соответствии с

частью б или 7 ст, 3,3 Федерального закона от 29,12,2004 Ns 191-ФЗ, не вступившим в иную

саморегулируемую организацию и подавшиlм в срок, установленный частью 14 ст, 3.3 Федерального
закона от 29.12,2а04 N9 191"Ф3, заявление в Ассоциацию о возврате внесенных такиlми лицами
взносов в компенсационный фонд Ассоциации, за исключением случаев, если в соответствии со
ст, 60 Градостроительного кодекса РФ осуществлялись выплаты из компенсационного фонда
Ассоциации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ре[,tонту объекта капитального
стрOительства, выполненных такиlми юридическим лицOfu1, индивидуальным предпринимателем,

9) иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

3.2. Порядок осуществления выплат из средств
ком пенсационного фонда возмещения вреда

3.2.1. Решение о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации принимает единоличный исполнительный орган Ассоциации в случаях, установленньLх
пп. ],2,4, п,3,1,'1, настояцего Положения, за исключением случаев исполнения вступивших в

законную силу решений суда (решения суда исполняются в соответствии с процессуальным
законодательством Роосийской Федерации),

3.2.2. Возврат ошибочно перечисленных средств в случае, предусмотренном пп, ]

п, 3,],1, настоящего Положения, осуществляется по заявлению лица, перечислившего указанные
средства, в кOтOрOм указываются причины и 0снOвания вO3врата денежных средств.

Заявление направляется в единоличный исполdителонь,й орган Ассоциации, <оторый по

итогам его рассмотрения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления
принимает одно из решений:

3.2.2.1. об отказе в возврате средств компенсационноrо фонда возмецения вреда
Ассоциации;

3.2.2,2. об обоснованности заявления и необходиlиости его удовлетворения.
3.2,3. В случае принятия единоличным исполнительны]м органом Ассоциации решения,

указанного в п,3,2,2.1, настоящего Положения, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия

решения письменно информируется об этом с мотивированным обоснованием отказа,
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Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)

3,2,4. В случае принятия единоличным исполнительным органом Ассоциации решения о
возврате ошибочно перечисленных средств, указанного в п, З,2,2,2, настоящего Положения,
единоличныЙ исполнительныЙ орган Ассоциации в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия
соответствующего решения производит необходимые действия для возврата ошибочно
перечисленных средств,

3.2.5, Решение о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации в

слУчае, Установленном пп, 3, п, 3,1,1, настоящего Положения, на основании вступившего в законную
силу решения суда об обязании Ассоциации осуществить выплату из коl\,1пенсационного фонда
вOзмещения вреда в результате наступления ее солидарной ответственности.

3,2.6. Решение о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации приниl\4ает постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации в

случаях, установленных пп,5,6, В п, 3,1,,1, настояцего Положения, за исключением случаев
исполнения вступивших в законную силу решений суда (решения суда исполняются в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации),

3.2.7, Перевод денежных средств в иную саlиорегулируемую организацию, предусмотренный
пп, 5 п, 3,1,1. настоящего Положения, осуществляется по заявлению лица, добровольно
прекратившего членство в Ассоциации в целях перехода в другyю саморегyлируемyю организацию по
месту его регистрации, в кOторOм указываются причины и 0снOвания перевOда денежных средств с
приложениеN,4 дOкументOв, подтверждающих факт принятия решения о приеме этого лица в члены
иной саморегулируемой организации,

заявление направляется в постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциации, который пО итогам его рассмотрения в срок не позднее 7 рабочих дней со дня
пOступления заявления принимает 0дно из решений:

3,2,7 .1, об отказе в переводе средств коl\.4пенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации;

З.2,7.2. об обоснованности заявления, обязательности его удовлетворения и перевода
денежных средств в иную саlиOрегулируемую организацию,

4, ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИOННОГ0 ФОНДА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

4.1. При снижении разl\,,]ера коl\,1пенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации ниже
lииниl\,4альнOг0 размера, 0пределяеNlOгo в соответствии с п, 2,2,8 настоящего Положения, члены
Ассоциации в срок не более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный фонд
sозмещения вреда Ассоциации в целях увеличения его размера в порядке и до разl\.4ера, которые
установленЫ настоящиlИ ПоложениеМ исходя из фактического количества членов Дссоциации и

уровчя их отве-ствеччос-и по обяза-егьствам,
4.2, В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации

возникJ]О в результате 0существлениЯ выплат иЗ средств таког0 коl\,1пенсационного фонда в
соответствии с п,2,1 ,4 настоящего Положения, член Ассоциации, вследствие недостатков работ по
стрOительству, рекOнструкции, капитальноl\лу ремонту объектов капитального строительства которого
был причинеН вред, а также иные члены Ассоциации должны внести взносы в компенсационный
фонд возмещения вреда в установленный п, 4,1, настоящего Положения срок со дня осуществления
указанных вы плат,

4,3, В СЛУЧае, еСлИ снИЖение размера коl\,1пенсационного фонда возмещения вреда возникло в

результате обесценения финансовых активов, в целях возп/ецения убытков, возникцих в результате
инвестирOвания средств такOг0 кOмпенсационного фонда, члены Ассоциации должны внести взносы в
компенсационный фонд возмещения вреда в установленный п,4,1, настоящего Положения срок со
дня уведомления Ассоциацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в
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Положение о компенсационном фонде возмецения вреда
Ассоциации кПрофессиональная стрOительная rруппа)

КОТОРОЙ ЗафИкСИроВан Убыток по результатам инвестирования средств такого коlvпенсационного

фонда,
4.4. Ассоциация вправе заключать договорь] страхования, обеспечивающие уменьшение риска

снижения размера коl\,1пенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации,
4.5. При у[4еньшении разl\.4ера компенсационного фонда возмецения вреда Ассоциации ниже

lv]Иниl\4алЬнOгo размера, или при угрOзе такого у[/еньшения, единоличный исполнительный орган
Ассоциации информирует об этом постоянно действуюций коллегиальный орган управления
Ассоциации и вносит предложение о восполнении средств компенсационного фонда возмещения
вреда за счет взносов членов Ассоциации в cyl\iМe, пропорциональной их взносу в компенсационный

фонд,
4.6. Решение о дополнительных целевых взносах в компенсационный фонд возмещения вреда

Ассоциации с целью его восполнения принимает постоянно действуюций коллегиальный орган

управления Ассоциации на внеочередном заседании. В решении должно быть указано:
l причина уменьшения раз[,1ера компенсационного фонда возмещения вреда ниже

минимlальнOг0;

r cyiv]Ma дOпOлнительного целевого взноса в коl\,1пенсационный фонд возмещения вреда с
каждого члена Ассоциации;

r срок, в течение которого должны быть осуществлены дололнительные целевые взносы в

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;
r меры предOтвращения в последующем сбора дополнительных целевых взносов в

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации,
4.7. 0бщий срOк восполнения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации

не мOжет превышать трех месяцев со дня осуществления соответствуюцей выплаты,

5. кOнтрOль зА состояниЕм компЕнсАционнOг0 ФондА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

5.1. Контроль со стороны Ассоциации за размOцением средств компенсационного фонда
возмещения вреда и его состояниеп,4 осуцествляет постоянно действующий коллегиальный орган

управления Ассоциации,
5.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации ежегодно

представляет общему собранию членов Ассоциации отчет о состоянии средств компенсационного

фонда возмещения вреда и их размещении,
5.3. Ревизионная комиссия Ассоциации ежегодно осуществляет ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации и представляет отчет обцему собранию членов
Ассоциации,

5.4. Информация о текущем размере компенсационного фонда возмецения вреда подлежит

размещению на официальном сайте Ассоциации и обновляется согласно требованиям
законодательства РФ, Контроль за размецением сведений и достоверностью сведений о размере
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации осуществляет единоличный
исполнительный орган Ассоциации,

5.5, При снижении размера компенсационного фонда возмецения вреда Ассоциации ниже

минимального, постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации обязан
проинформировать об этом членов Ассоциации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.'l. В случае исю,]ючения сведений об Ассоциации из государственного реестра

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в

недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный
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Положение о компенсациOнноl!1 фонде возмещения вреда
Ассоциации < Профессиональная строительная rруппа)

банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого
являлась Ассоциация, и моryт быть использованы только для осуществления выплат в связи с
НастУпленИеМ солидарноЙ ответственности по обязательствам членов Ассоциации, возникшим в
случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

6.2. Порядок взаимодействия Национального объединения самореryлируемых организаций,
0снованных на членстве лиц, 0существляющих строительство, и Ассоциации в случае, определенном
п, 6,1, настоящего Положения, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляюцим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства,

6,3. Члены Ассоциации (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), членство
которых в Ассоциации прекращено в соответствии с частью б или 7 статьи 3,3 Федерального закона
от 29,12,2004г, N9 191-ФЗ к0 введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации> и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года
после 01.07,2021г, подать заявление в Ассоциацию о возврате внесенных такими лица[.4и взносов в

компенсационный фонд Ассоциации, В этом случае Ассоциация обязана в течение десяти дней со
дня пOступления сOOтветствующег0 заявления возвратить взнOсы указанн0l\,1у юридическоl\,1у лицу,
индивидуальноl\,1у предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд Ассоциации, за
исключениеN{ случаев, если в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской
Федерации осуществлялись выплаты из коl\,1пенсационноrо фонда Ассоциации в результате
НастУпЛенИя солидарноЙ ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по
стрOительству, рекOнструкции, капитальноlvу ремонту объекта капитального строительства,
выполненных такими юридическим лицOм, индивидуальным предпринимателем,

6.4, Со дня Возврата лицам, указанным в п, 6,3, настоящего Положения, взносов, уплаченных
ими в коl\,1пенсационныЙ фонд Ассоциации, Ассоциация не может быть привлечена к солидарноЙ
0тветственности в 0тнOшении таких лиц, предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации,

6.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниluатель, добровольно прекратившие
членство в Ассоциации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по l\iecTy

регистрации таких членов Ассоциации (юридического лица или индивидуального предпринимателя),
вправе со дня принятия решения 0 приеме их в члены саl\.4орегулируемой организации, но не позднее
01,09,2017Г, ПОдаТЬ 3аявление в Ассоциацию о перечислении внесенного взноса в компенсационный
фонд Ассоциации в саморегулируемую организацию, в которую осуществляется переход,

в этом случае взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение семи
рабочих днеЙ со дня поступления в Ассоциацию соответствующего заявления и дOкументов,
подтвер)цающих факт принятия рещения о приеNле юридического лица, индивидуального
ПРеДПРИНИП/аТеЛЯ В ЧЛеНЫ ИНОЙ саfu]орегулируемой организации, которой принято указанное решение,6,6. Ответственность по обязательствам юридического лица, индивидуального
предприниl\.4атеЛя, указанныХ в п.6,5, настоящего Положения, возникшиl\,1 вследствие причинения
вреда, в случаях, предусмOтренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
несет саlvoрегулируемая организация, в члены которой приняты такие юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, со дня поступления соответствующего взноса в компенсационный
фонд возмещенИя вреда, в том числе в связи с причинениеN4 вреда вследствие недостатков работ,
кOтOрые 0сущеСтвлялисЬ д0 дня пOступления соответствУющего взноса в компенсационный фонд
новой саморегулируемой организации,
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