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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Саморегулируемой орга-

низации Ассоциации «Объединения проектировщиков Черноземья» (далее Ассоциация) и регу-

лирует вопросы формирования и использования компенсационного фонда возмещения вреда Ас-

социации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.  

1.3. Компенсационным фондом возмещения вреда является обособленное имущество, 

являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется в денежной форме за счет взно-

сов членов Ассоциации, а также доходов, полученных от размещения средств такого компенса-

ционного фонда.  

1.4. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в целях обеспечения иму-

щественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие при-

чинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения. Ассоциация в 

пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность 

по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмот-

ренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ.  

1.5. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется исключительно в денежной 

форме. 

1.6. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется Ассоциацией раз-

дельно от учета иного имущества.  

1.7. На средства компенсационного фонда возмещения вреда не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и такие средства не включаются в 

конкурсную массу при признании саморегулируемой организации судом несостоятельной (банк-

ротом). 

1.8. Установить, что минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации определяется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции. 

2. Порядок формирования компенсационного фонда возмещения 

вреда 

2.1 Размеры компенсационного фонда возмещения вреда определяются Ассоциацией 

на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными 

членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно 

прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми организа-
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циями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от разме-

щения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организации. 

2.2 В случае, если не принято решение о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, в компенсационный фонд возмещения вреда зачисляются 

средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные ранее исключен-

ными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организа-

ции, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, за исключением слу-

чая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

2.3 Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к саморегулируе-

мой организации. 

2.4 Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассо-

циации в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного 

взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за ис-

ключением случая, определенного в п.2.5 настоящего Положения. 

2.5  Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае исключения 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых ор-

ганизаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица 

в члены другой саморегулируемой организации вправе обратиться в соответствующее Нацио-

нальное объединение саморегулируемых организаций с заявлением о перечислении зачисленных 

на счет такого Национального объединения саморегулируемых организаций средств компенса-

ционного фонда возмещения вреда на счет саморегулируемой организации, которой принято ре-

шение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегу-

лируемой организации. 

2.6 По заявлению о перечислении, указанному в п. 2.5. настоящего Положения, сред-

ства компенсационного фонда перечисляются Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого заявления в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций в размере уплаченного индивидуальным предпри-

нимателем или юридическим лицом взноса в компенсационный фонд саморегулируемой органи-

зации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организа-

ций, но не более размера взноса, подлежащего уплате таким лицом в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации, принявшей решение о приеме индивидуального предпринимате-

ля или юридического лица в члены Ассоциации.  

2.7 В случае отсутствия на момент принятия решения по заявлению о перечислении, 

указанному в п. 2.5. настоящего Положения, на специальном банковском счете (счетах) Нацио-

нального объединения саморегулируемых организаций средств соответствующего компенсаци-

онного фонда исключенной саморегулируемой организации в объеме, достаточном для удовле-

творения такого заявления, средства компенсационного фонда перечисляются частями в размере 

остатка средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой явля-

consultantplus://offline/ref=959CDEEE8C25294710812ABB78214FA7C426D1C830ED96059459ABA671733FF234945742mAB9K
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лись юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, при этом общая сумма таких ча-

стей не может превышать размер средств, указанных в пункте 2.6. настоящего Положения. 

2.8 В случае необходимости увеличения уровня ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам (планируемого увеличения стоимости одного договора), член Ассоциации обязан 

до внести в компенсационный фонд возмещения вреда денежные средства до необходимого 

уровня ответственности по обязательствам, в размере, установленном действующим законода-

тельством.  

2.9 Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращается взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.10 При вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в члены 

Ассоциации он обязан не позднее 7-и рабочих дней с момента принятия решения о приеме в чле-

ны Ассоциации уплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2.11 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на од-

ного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации 

по обязательствам (далее в целях настоящей статьи - уровень ответственности члена Ассоциации) 

составляет: 

Таблица 1 

Уровень ответственности Стоимость работ по одно-

му договору подряда 

Величина взноса в компен-

сационный фонд возмеще-

ния вреда 

1 Не превышает 25 млн руб. 50 000 руб. 

2 Не превышает 50 млн руб. 150 000 руб. 

3 Не превышает 300 млн руб. 500 000 руб. 

4 300 млн руб. и более 1 000 000 руб. 

 

3 Размещение компенсационного фонда возмещения вреда 

3.1 В целях сохранения размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоци-

ации средства этого фонда размещаются на специальных банковских счетах, открытых 

в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Прави-

тельством Российской Федерации.  

3.2 Кредитная организация, указанная в пункте 3.1. настоящего Положения, в порядке, 

установленном банковскими правилами и договором специального банковского счета, открывает 

Ассоциации специальный банковский счет в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств ком-

пенсационного фонда возмещения вреда. Договор специального банковского счета является бес-

срочным.  
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3.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на специальный 

банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны в части 4 статьи 55.16 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации.  

3.4. Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальному банковско-

му счету, на котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциа-

ции, в соответствии с требованиями части 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Иные операции по специальному банковскому счету не допускаются.  

3.5. Права на средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, разме-

щенные на специальном банковском счете, принадлежат Ассоциации. При исключении Ассоциа-

ции из государственного реестра саморегулируемых организаций права на средства компенсаци-

онного фонда возмещения вреда Ассоциации переходят к Национальному объединению саморе-

гулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку про-

ектной документации. В этом случае Национальное объединение саморегулируемых организаций 

в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления органа надзора за саморегулируе-

мыми организациями об исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра са-

морегулируемых организаций обязано направить в соответствующую кредитную организацию 

требование по форме, установленной Правительством Российской Федерации, о переводе на спе-

циальный банковский счет (счета) указанного Национального объединения саморегулируемых 

организаций средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. Кредитная орга-

низация переводит средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в соответ-

ствии с таким требованием о переводе.  

3.6. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на специальные 

банковские счета, используются в случаях, определенных в п.4.1 Положения.  Иные операции по 

специальным банковским счетам не допускаются. 

3.7. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увели-

чения их размера размещаются на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте 

Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банков-

ский счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере не превышающим 

75% размера средств такого компенсационного фонда, с учетом требования части 10 ст.55. 16-1 и 

учетом обеспечения исполнения обязательств в соответствии с п.3.6 настоящего Положения. 

3.8. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда срок возврата средств из активов не должен превышать десять рабочих дней с 

момента возникновения такой необходимости. 
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3.9. Одним из существенных условий договора специального банковского счета явля-

ется согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специ-

альный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями ин-

формации о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации, об остатке средств на специальном счете, а также о средствах 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, 

размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах саморегулируемой организа-

ции, по форме, установленной Банком России. 

3.10. Сведения о размере сформированного Ассоциацией компенсационного фонда 

возмещения вреда направляются в орган надзора за саморегулируемыми организациями и под-

лежат внесению в государственный реестр саморегулируемых организаций в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

4 Выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда 

4.1 Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного 

фонда возмещения вреда, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о 

введении в действие настоящего Кодекса, и следующих случаев: 

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств; 

4.1.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда воз-

мещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера; 

4.1.3. осуществление выплат из средств компенсационного фонда возмещения вре-

да в результате наступления солидарной ответственности (выплаты в целях возмещения вреда и 

судебные издержки), в случаях, предусмотренных п.1.4 настоящего Положения; 

4.1.4. 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; 

4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциа-

ции Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась 

Ассоциация, в случаях, установленных Градостроительным Кодексом и Федеральным законом о 

введении в действие настоящего Положения. 

4.1.6. перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда на 

специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии специ-

ального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном 

в части 8.1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4.1.7. возврат излишне самостоятельно уплаченных членом саморегулируемой 

организации средств взноса в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой 

организации в случае поступления на специальный банковский счет такой саморегулируемой 

организации средств Национального объединения саморегулируемых организаций в соот-

ветствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государ-

ственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда воз-

мещения вреда саморегулируемой организации в недельный срок с даты исключения таких 

сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объедине-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/9dfc21aeb8e08c0982b0cea589df8aa80b7f9179/#dst3835
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101970
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ния саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая ор-

ганизация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступле-

нием солидарной или субсидиарной ответственности саморегулируемой организации по обя-

зательствам членов такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2. Решения о выплатах (отказе в выплатах) из средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в случаях, предусмотренных пунктами 4.1.1., 4.1.4 настоящего По-

ложения, принимается Директором Ассоциации. Решения по п. п. 4.1.2., 4.1.6 настоящего 

Положения принимаются Общим собранием членов Ассоциации. Во всех остальных случа-

ях, предусмотренных настоящим положением, принимается Правлением Ассоциации. 

 

4.2 Порядок возврата ошибочно перечисленных средств 

4.2.1 Решение о выплате ошибочно перечисленных средств из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда принимается Директором Ассоциации при 

наличии достаточных оснований для идентификации денежных средств как ошибочно пере-

численных на основании заявления лица о возврате ошибочно перечисленных денежных 

средств с приложением документов. 

4.2.2 Для получения ошибочно перечисленных денежных средств из 

средств компенсационного фонда возмещения вреда лицу, сделавшему ошибочный платеж, 

необходимо обратиться в Ассоциацию с письменным заявлением о возврате ошибочно пере-

численных в компенсационный фонд возмещения вреда средств. 

4.2.3 В заявлении указывается: 

1) дата составления заявления; 

2) орган Ассоциации, в который обращается лицо, сделавшее ошибоч-

ный платеж; 

3)сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать; 

4) сумма ошибочно перечисленных денежных средств, дата их пере-

числения, а также реквизиты документа, на основании которого они были перечислены; 

5) реквизиты банка и расчетный счет лица, сделавшего ошибочный 

платеж, для перечисления ошибочно уплаченных средств из компенсационного фонда воз-

мещения вреда. 

4.2.4 Заявление должно быть подписано лицом, имеющим право без до-

веренности действовать от имени юридического лица либо индивидуальным предпринимателем 

–сделавшим ошибочный платеж или их доверенным лицом. 

4.2.5 К заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие 

факт перечисления средств в компенсационный фонд возмещения вреда, а также документы, 

подтверждающие выполнение данным членом Ассоциации обязанности по уплате взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

4.2.6 Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть представлены 

в подлиннике, либо в копиях, заверенных в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 
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4.2.7 В случае, если заявление подписано доверенным лицом, к нему 

должна быть приложена доверенность на осуществление соответствующих полномочий, заве-

ренная в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.2.8 Директор Ассоциации обязан принять мотивированное решение об 

отказе или о возврате ошибочно перечисленных в компенсационный фонд возмещения вреда 

средств лицу, сделавшему ошибочный платеж, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента по-

лучения заявления о возврате ошибочно перечисленных денежных средств. 

4.2.9 В случае принятия Директором Ассоциации, решения об отказе в 

возврате денежных средств, отказ направляется или вручается лицу, обратившемуся с заявлением 

о возврате ошибочно перечисленных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приня-

тия решения. 

4.2.10 В случае принятия Директором Ассоциации решения о возврате 

ошибочно перечисленных в компенсационный фонд возмещения вреда средств, данные средства 

перечисляются на расчетный счет лица, сделавшего ошибочный платеж, указанный в его заявле-

нии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения решения об их возврате. 

4.2.11 Основаниями для отказа в возврате перечисленных в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда средств являются:  

1) не представление документов, указанных в п.п. 4.2.2, 4.2.5 - 4.2.7 

настоящего Положения, в полном объеме или представление ненадлежащим образом оформ-

ленных документов; 

2) неисполнение членом Ассоциации обязательств по уплате взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда в полном объеме. 

4.2.12 В случае если основанием отказа в возврате перечисленных в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда средств является непредставление документов, указанных 

в п.п.4.2.2., 4.2.5 - 4.2.7 настоящего Положения, в полном объеме, лицо, сделавшее ошибочный 

платеж, вправе повторно подать письменное заявление о возврате ошибочно перечисленных 

средств в компенсационный фонд возмещения вреда после устранения выявленных недостатков. 

4.3 Порядок осуществления выплат в результате наступления солидарной ответ-

ственности Ассоциации по обязательствам его членов, возникшим вследствие причинения 

вреда 

4.3.1  Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков проект-

ной документации, осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Выплаты из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в порядке солидарной ответственности Ассоциации 

по обязательствам его членов, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица (далее заявители) вследствие разрушения, повре-

ждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспе-

чению безопасной эксплуатации здания в результате недостатков работ, выполняемых членами 

Ассоциации, производятся только при одновременном наличии следующих условий: 
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1) причиной причинения вреда заявителю являются недостатки работ по под-

готовке проектной документации, выполненные членом Ассоциации; 

2) наличие вступившего в законную силу решение суда общей юрисдикции 

или арбитражного суда, устанавливающее факт причинения членом Ассоциации вреда вслед-

ствие недостатков работ по подготовке проектной документации, размер причиненного вреда, а 

также обязанность члена Ассоциации возместить данный вред. 

4.3.2 Для получения денежных средств из компенсационного фонда воз-

мещения вреда на основании решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда лицо, ко-

торому был причинен вред, обращается в Правление с письменным заявлением о возмещении 

указанного вреда. Указанное заявление и иные документы подаются по месту нахождения Ис-

полнительного органа Ассоциации. 

4.3.3 В заявлении, подаваемом от имени юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, указывается: 

1) дата составления заявления; 

2) орган Ассоциации, в который обращается заявитель; 

3)сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать; 

4) реквизиты банка и расчетный счет заявителя для перечисления денежных 

средств из компенсационного фонда возмещения вреда; 

5) основание выплаты (решение соответствующего суда с указанием реквизи-

тов такого решения и др.); 

6) наименование и место нахождения члена Ассоциации, по вине которого 

причинен вред заявителю; 

7) сумма, которая необходима для возмещения причиненного вреда в рамках 

предусмотренной законодательством ответственности Ассоциации (указывается в рублях). 

4.3.4 Заявление должно быть подписано лицом, имеющим право без до-

веренности действовать от имени юридического лица, индивидуальным предпринимателем или 

представителем индивидуального предпринимателя, юридического лица, имеющим доверен-

ность, выданную в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.5 В заявлении, подаваемом от имени физического лица, указывается: 

1) дата составления заявления; 

2) орган Ассоциации, в который обращается заявитель; 

3) фамилия, имя, отчество заявителя; 

4) данные документа, удостоверяющего личность заявителя; 

5) адрес регистрации заявителя по месту жительства; 

6) реквизиты банка и расчетный счет заявителя для перечисления денежных 

средств из компенсационного фонда возмещения вреда; 

7) основание выплаты (указание причиненного заявителю вреда, подлежащего 

компенсации); 

8) наименование и место нахождения члена Ассоциации, по вине которого 

причинен вред; 

9) сумма денежных средств, подлежащая выплате в возмещение вреда, указан-

ная в решении суда общей юрисдикции или арбитражного суда. 
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4.3.6 Заявление подписывается заявителем – физическим лицом, его за-

конным представителем или представителем на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.7 К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

1) подлинник, нотариально заверенная или заверенная судом копия вступившего 

в законную силу решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда о взыскании с 

члена Ассоциации вреда, причиненного заявителю в определенном размере; 

2) заверенная в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-

дерации копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/ копия вы-

писки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) заверенная в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-

дерации копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – заявите-

ля/ копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

– заявителя; 

4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального 

предпринимателя или физического лица/ документ, удостоверяющий право лица, подписав-

шего заявление от имени юридического лица, без доверенности действовать от его имени, 

либо доверенность на осуществление соответствующих полномочий, заверенная в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.8 Директор в срок не более 14 дней с момента получения заявления и 

документов, указанных в настоящем Положении, осуществляет проверку указанных документов 

и выносит мотивированную рекомендацию Правлению Ассоциации относительно выплаты 

средств компенсационного фонда возмещения вреда. 

4.3.9 Рекомендация Исполнительного органа Ассоциации не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня ее вынесения направляется в Правление. 

4.3.10 Правление выносит мотивированное решение о выплате из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда или об отказе в выплате из средств компенсационно-

го фонда возмещения вреда в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения ре-

комендации Исполнительного органа Ассоциации. 

4.3.11 На заседание Правления, на котором должен рассматриваться во-

прос о выплате средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях возмещения вреда, 

может быть приглашено лицо, обратившееся с заявлением о возмещении вреда, и член Ассоциа-

ции (бывший член Ассоциации), указанный в заявлении в качестве причинителя вреда, либо их 

представители. 

4.3.12 Решение Правления, принятое в соответствии с п. 4.3.3. настоящего 

Положения, в течение 7 рабочих дней с момента его вынесения должно быть направлено или 

вручено лицу, обратившемуся с заявлением о возмещении вреда, а также члену Ассоциации 

(бывшему члену Ассоциации), указанному в заявлении в качестве причинителя вреда. 
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4.3.13 Ассоциация вправе запрашивать сведения, связанные с причинени-

ем вреда и выяснением факта возмещения вреда заявителю членом Ассоциации, у:  

- члена Ассоциации, по вине которого причинен вред заявителю,  

- правоохранительных органов,  

- банков,  

- страховых компаний и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих 

информацией об обстоятельствах причинения вреда.  

4.3.14 В случае принятия Правлением решения о выплате заявителю 

средств компенсационного фонда возмещения вреда о возмещении вреда, причиненного 

членом Ассоциации (бывшим членом Ассоциации), указанные денежные средства должны 

быть перечислены на расчетный счет заявителя, указанный в его заявлении, в срок не позд-

нее 20 рабочих дней со дня вынесения решения об осуществлении выплаты. 

4.3.15 Денежные средства из компенсационного фонда возмещения вреда 

перечисляются в безналичной форме.  

4.3.16  Решение Правления Ассоциации может быть обжаловано в суд в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5. Восполнение средств компенсационного фонда 

5.1 При снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с п.5.2 и 5.3 настоящего Положения, члены 

Ассоциации в срок не более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный фонд в 

целях увеличения его размера в порядке и до размера, которые установлены внутренними доку-

ментами Ассоциации исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответ-

ственности по обязательствам. 

5.2 В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения 

вреда возникло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в 

соответствии с п.1.4 настоящего Положения, член Ассоциации, вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации которого был причинен вред, а также иные члены Ассоциа-

ции должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный п.5.1 

Положения срок со дня осуществления указанных выплат. 

5.3 В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения 

вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, 

возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены Ассо-

циации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный 

п.5.1 Положения срок со дня уведомления Ассоциацией своих членов об утверждении годовой 



СРО Ассоциации  

 «Объединение   

проектировщиков Черноземья» 

Положение о компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой  

организации Ассоциации «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

Шифр: 

СТО-ПП 08вв 

 

Редакция апрель 2023 г. стр. 13 из 14 

финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств 

такого компенсационного фонда. 

5.4 Излишки денежных средств от взноса в Компенсационный фонд возмеще-

ния вреда члена саморегулируемой организации использовать для последующего повышения 

уровня ответственности компенсационного фонда возвещения вреда этого же члена саморегули-

руемой организации.  

5.5 При уменьшении размера компенсационного фонда возмещения вреда ни-

же минимального Исполнительный орган Ассоциации информирует об этом постоянно действу-

ющий коллегиальный орган управления Ассоциации и вносит предложения о восполнении 

средств компенсационного фонда за счет взносов членов Ассоциации. 

5.6 Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд возмещения 

вреда с целью его восполнения принимает Правление на своем ближайшем заседании. В решении 

Правления Ассоциации должны быть указаны: 

 причина уменьшения или возможного уменьшения размера компенсационного 

фонда ниже минимального; 

 размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с каждого члена Ассо-

циации; 

 срок, в течение которого должны быть уплачены взносы в компенсационный фонд. 

 меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. 

5.7. После исполнения решения суда и осуществления выплаты из компенсацион-

ного фонда возмещения вреда Ассоциация вправе предъявить обратное (регрессное) требование к 

Причинителю вреда и предпринять все необходимые действия для взыскания выплаченных 

средств, в том числе в судебном порядке. 

6. Контроль состояния компенсационного фонда 

6.1 Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Исполни-

тельный орган Ассоциации. 

6.2 Информация о текущем размере компенсационного фонда возмещения 

вреда должна размещаться на сайте Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 01.12.2007г. N Э15-ФЗ "О саморегулируемых организациях". 

6.3  Контроль за размещением и достоверностью сведений о размере компен-

сационного фонда возмещения вреда осуществляет директор Ассоциации.  
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7. Заключительные положения 

7.1. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра са-

морегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный бан-

ковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на член-

стве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и могут быть использо-

ваны только для осуществления выплат в связи с наступлением солидарной ответственности по 

обязательствам членов Ассоциации, возникшим в случаях, предусмотренных статьёй 60 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в госу-

дарственный реестр саморегулируемых организаций.  

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Россий-

ской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение 

члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации. 
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