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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения и использова-

ния компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее – Ассоциация), в том 

числе порядок осуществления выплат из него. 

1.2 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

1.3 Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств является 

обособленное имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется ис-

ключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, в том числе дополнитель-

ных взносов членов, а также иных поступлений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

1.4 Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств образуется в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подря-

да на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных спо-

собов заключения договоров.  

1.5 Ассоциация, с момента формирования компенсационного фонда обеспечения до-

говорных обязательств, но не ранее 01.07.2017г. и до момента прекращения статуса саморегули-

руемой организации, в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обя-

зательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях, преду-

смотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ассоциация может 

быть привлечена к указанной ответственности только в случае, если доказано отсутствие у члена 

Ассоциации имущества, достаточного для удовлетворения требований кредитора (кредиторов) по 

обязательствам из договоров, заключенных с использованием конкурентных способов заключе-

ния договоров, в полном объеме. При этом Ассоциация несет указанную ответственность в части, 

в которой размер требований кредитора (кредиторов) по обязательствам из договоров, заключен-

ных с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает размер имуще-

ства члена Ассоциации, и только в пределах, установленных статьей 60.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

1.6 Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ве-

дется Ассоциацией раздельно от учета иного имущества. 

1.7 На средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 

такие средства не включаются в конкурсную массу при признании саморегулируемой организа-

ции судом несостоятельной (банкротом).  
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1.8. Сформировав компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассо-

циация в процессе осуществления своей деятельности не вправе принимать решение о ликви-

дации такого компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2. Порядок формирования компенсационного фонда обеспечения  

договорных обязательств 

 
2.1 Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется по 

решению Правления Ассоциации в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации по-

дали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

2.2 Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определя-

ется Ассоциацией на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесен-

ных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ра-

нее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой орга-

низации, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморе-

гулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда такой некоммерческой организа-

ции.  

2.3 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». 

2.4 Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае исключения 

сведений о саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих под-

готовку проектной документации, членами которой они являлись из государственного реестра 

саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или тако-

го юридического лица в члены Ассоциации, вправе обратиться в Национальное объединение са-

морегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыска-

ния, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготов-

ку проектной документации, с заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Нацио-

нального объединения средств компенсационного фонда на счет Ассоциации, если принято ре-

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

ции. 

2.5 Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации и определяется в настоящем 

разделе Положения в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд 

consultantplus://offline/ref=959CDEEE8C25294710812ABB78214FA7C426D1C830ED96059459ABA671733FF234945742mAB9K
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обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, установленного Градо-

строительным кодексом Российской Федерации.  

2.6 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заклю-

чении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегу-

лируемой организации составляет: 

Таблица 1 

Уровень ответственности Стоимость работ по одно-

му договору подряда 

Величина взноса в комп-

фонд 

1 Не превышает 25 млн руб 150 000 руб 

2 Не превышает 50 млн руб 350 000 руб 

3 Не превышает 300 млн руб 2 500 000 руб 

4 300 млн руб и более 3 500 000 руб 

 

2.7. При вступлении в состав членов Ассоциации нового члена, имеющего намерение 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, последний обязан уплатить 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в полном 

объеме в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления Ассоциации о при-

нятии решения Правлением Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.  

2.8. Не допускается освобождение члена Ассоциации, подавшего заявление о намерении 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Не допускается 

уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 

рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а так-

же уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за исключением слу-

чая, предусмотренного пунктом 2.4. настоящего Положения.  

2.9. Член Ассоциации при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответ-

ственности члена Ассоциации по обязательствам, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего По-

ложения, подает заявление в Правление Ассоциации об увеличении уровня ответственности по 

обязательствам и вносит соответствующий дополнительный взнос в компенсационный фонд 
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обеспечения договорных обязательств в день принятия Правлением Ассоциации решения об уве-

личении уровня ответственности по обязательствам.  

2.10. Член Ассоциации, не уплативший указанный в п.2.9. настоящего Положения допол-

нительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет пра-

ва принимать участие в заключении новых договоров подряда на подготовку проектной докумен-

тации с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

2.11. При получении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного в со-

ответствии с п.2.6. настоящего Положения уровня ответственности члена Ассоциации по обяза-

тельствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена 

Ассоциации, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным таким членом с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести дополнительный 

взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного Ассоциацией для со-

ответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации в соответствии с 

п.2.6, настоящего Положения. Информация об увеличении уровня ответственности члена Ассо-

циации после уплаты дополнительного взноса вносится в сведения реестра членов Ассоциации в 

соответствии с Положением о реестре членов Ассоциации.  

2.12. По заявлению о перечислении, указанному в пункте 2.6. настоящего Положения, 

средства компенсационного фонда перечисляются Национальным объединением саморегулиру-

емых организаций в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого заявления в Нацио-

нальное объединение саморегулируемых организаций в размере уплаченного индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых ор-

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

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, принявшей решение о приеме индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.  

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

указанному в пункте 2.4. настоящего Положения, на специальном банковском счете (счетах) 

Национального объединения саморегулируемых организаций средств соответствующего компен-

сационного фонда исключенной саморегулируемой организации в объеме, достаточном для удо-

влетворения такого заявления, средства компенсационного фонда перечисляются частями в раз-
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мере остатка средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой 

являлись юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, при этом общая сумма таких 

частей не может превышать размер средств, указанных в пункте 2.12. настоящего Положения.  

2.14. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, уплаченные взносы в компенсацион-

ный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации не возвращаются, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3. Размещение компенсационного фонда 

3.1.  В целях сохранения размера компенсационного фонда обеспечения договор-

ных обязательств Ассоциации средства этого фонда размещаются на специальных бан-

ковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих тре-

бованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

3.2. Кредитная организация, указанная в пункте 3.1. настоящего Положения, в по-

рядке, установленном банковскими правилами и договором специального банковского 

счета, открывает Ассоциации специальный банковский счет в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. Специальный банковский счет откры-

вается отдельно для размещения средств компенсационного фонда обеспечения дого-

ворных обязательств. Договор специального банковского счета является бессрочным.  

3.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, вне-

сенные на специальный банковский счет, используются на цели и в случаях, которые 

указаны в части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3.4. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств срок возврата средств со специального банковско-

го счета не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента возникновения такой 

необходимости. 

3.5. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

3.6. Права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, размещенные на специальном банковском счете, принадлежат Ассоциации. В 

случае исключения Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организа-

ций права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ас-
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социации переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, осно-

ванных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых орга-

низаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа-

ции. В этом случае Национальное объединение саморегулируемых организаций в течение 

одного рабочего дня со дня получения уведомления органа надзора за саморегулируемыми 

организациями об исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра само-

регулируемых организаций обязано направить в соответствующую кредитную организацию 

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

специальный банковский счет (счета) указанного Национального объединения саморегули-

руемых организаций средств компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств Ассоциации. Кредитная организация переводит средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с таким требованием о 

переводе.  

3.7. Одним из существенных условий договора специального банковского счета явля-

ется согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт 

специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми орга-

низациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации, об остатке средств на специ-

альном счете, а также о средствах компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в 

иных финансовых активах саморегулируемой организации, по форме, установленной 

Банком России. 

3.8. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

ведется Ассоциацией раздельно от учета иного ее имущества. 

4 Выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения  

договорных обязательств 

4.1 Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсацион-

ного фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев: 

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств; 

4.1.2. размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств в целях их сохранения и увеличения их размера; 

4.1.3. осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности (выплаты в целях 
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возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на подготовку про-

ектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, а 

также судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного 

Кодекса РФ  

4.1.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кре-

дитных организациях; 

4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств Ассоциацией Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом 

которого она являлась, в случаях, установленных Градостроительным Кодексом и Федераль-

ным законом о введении в действие настоящего Кодекса. 

4.1.6. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответ-

ствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии 

специального 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 организа-

ции средств взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегули-

руемой организации в случае поступления на специальный банковский счет такой саморегулиру-

емой организации средств Национального объединения саморегулируемых организаций в соот-

ветствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2  Порядок возврата ошибочно перечисленных средств 

4.2.1 Решение о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения дого-

ворных обязательств в случаях, предусмотренных п. п. 4.1.1. и 4.1.4. настоящего Положения 

принимаются директором Ассоциации. Решения по п. п. 4.1.2. и 4.1.6. настоящего Положе-

ния принимаются Общим собранием членов Ассоциации. 

Решение о выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением, принимается Правлением 

Ассоциации. 

4.2.2 Для получения ошибочно перечисленных денежных средств из средств ком-

пенсационного фонда обеспечения договорных обязательств лицу, сделавшему ошибочный 

платеж, необходимо обратиться в Ассоциацию с письменным заявлением о возврате оши-

бочно перечисленных в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

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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средств. В данном случае решение об осуществлении выплаты принимается при наличии до-

статочных оснований для идентификации денежных средств, как ошибочно перечисленных, 

с указанием в заявлении суммы, подлежащей возврату, и приложением документов, под-

тверждающих факт перечисления денежных средств. 

4.3 Порядок осуществления выплат в результате наступления субсидиарной от-

ветственности Ассоциации по обязательствам его членов, возникшим по договору подряда 

на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заклю-

чения договоров  

4.3.1 Выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств в порядке субсидиарной ответственности Ассоциации по обязательствам его членов, 

возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по 

договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, производятся только при одновременном наличии следую-

щих условий: 

1) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения 

договора подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, являлись членами Ассоциации; 

2) причиной выплаты являются неисполнение или ненадлежащее исполнение членами 

Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) имеется вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции или арбит-

ражного суда, устанавливающее факт неисполнения или ненадлежащего исполнения члена-

ми Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер реального ущерба, 

неустойки (штрафа) по договору подряда, а также обязанность члена Ассоциации возместить 

данный ущерб; 

4) недостаточность средств, полученных по договору страхования договорных обяза-

тельств члена Ассоциации, для возмещения причинённых им убытков; 

5) отказ члена Ассоциации удовлетворить требование лица, которому причинен 

ущерб, или неудовлетворение членом Ассоциации такого требования в течение тридцати ра-

бочих дней с даты предъявления этого требования. 

4.3.2 Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств по указанным договорам по одному требованию о возмещении ре-

ального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциа-
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ции обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенно-

му с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо вследствие неис-

полнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации функций технического заказ-

чика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-

тельства по таким договорам, заключенным от имени застройщика, а также неустойки 

(штрафа) по таким договорам не может превышать одну четвертую доли средств компенса-

ционного фонда обеспечения договорных обязательств. 

Общий порядок осуществления выплат 

4.3.3 Для получения денежных средств из компенсационного фонда обеспечения до-

говорных обязательств на основании решения суда лицо, которому был причинен ущерб, об-

ращается в Правление с письменным заявлением о возмещении указанного ущерба. 

4.3.4 В заявлении, подаваемом от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, указывается: 

1) дата составления Требования; 

2) полное наименование Заявителя (для физического лица - фамилия, имя, отчество 

Заявителя); 

3) основной государственный регистрационный номер Заявителя (для физического 

лица - наименование, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность За-

явителя, наименование и код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность Заявителя); 

4) место нахождения Заявителя (для физического лица - адрес регистрации Заявителя 

по постоянному месту жительства);  

5) индивидуальный номер налогоплательщика Заявителя;  

6) наименование банка и расчетный (лицевой) счет Заявителя для перечисления де-

нежных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;  

7) наименование и место нахождения члена Ассоциации, не исполнившего или ненад-

лежащим образом исполнившего обязательства по договору подряда на подготовку проект-

ной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения до-

говора;  

8) сумма, не превышающая предел, определенный Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, которая необходима для возмещения ущерба, причиненного вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договору 
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подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурент-

ных способов заключения договора, в рамках субсидиарной ответственности Ассоциации 

(указывается в рублях);  

9) основание выплаты.  

4.3.5 Заявление должно быть подписано лицом, имеющим право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, индивидуальным предпринимате-

лем или представителем индивидуального предпринимателя, юридического лица, имеющим 

доверенность, выданную в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-

дерации. 

4.3.6 В заявлении, подаваемом от имени физического лица, указывает-

ся: 

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 ущерба; 

7) основание выплаты (указание в чем проявилось неисполнения или ненадле-

жащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной доку-

ментации с использованием конкурентных способов заключения договоров); 

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

причинен ущерб; 

9) сумма денежных средств, подлежащая выплате в возмещение ущерба, ука-

занная в решении суда общей юрисдикции или арбитражного суда. 

4.3.7 Заявление подписывается заявителем – физическим лицом, его 

законным представителем или представителем на основании доверенности, выданной в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.8 К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

1) подлинник или заверенная судом копия вступившего в законную силу реше-

ния суда общей юрисдикции или арбитражного суда о взыскании с члена Ассоциации ущер-

ба, причиненного заявителю в определенном размере; 
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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. 

5) документы, подтверждающие осуществление либо отказ в осуществлении страхо-

вой организацией страховой выплаты по договору страхования договорной ответственности чле-

на Ассоциации; 

6) документ, подтверждающий отказ члена Ассоциации от удовлетворения требова-

ния или подтверждающий направление члену Ассоциации такого требования, не удовлетворён-

ного им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления. 

4.3.9 Документы, прилагаемые к Требованию Заявителя, представля-

ются в Ассоциацию по описи. Документы, предоставляемые Заявителем, вне зависимости от 

результатов их рассмотрения, Заявителю не возвращаются и хранятся в архиве Ассоциации. 

4.3.10 Правление в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента по-

лучения заявления и документов, указанных в п.п. 4.3.3. – 4.3.5, 4.3.6 настоящего Положения, 

передает их для проверки и вынесения мотивированной рекомендации относительно выпла-

ты средств из компенсационного фонда в Исполнительный орган Ассоциации. 

4.3.11 Исполнительный орган Ассоциации в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.п. 4.3.3. – 4.3.5, 4.3.6 подго-

тавливает и направляет запросы члену Ассоциации, по вине которого причинен ущерб заяви-

телю, и в страховую компанию, в которой застрахована ответственность члена Ассоциации с 

целью выяснения факта возмещения ими ущерба заявителю.  

4.3.12 Исполнительный орган Ассоциации в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.п. 4.3.3. – 4.3.5, 4.3.6, и полу-

чения ответов от члена Ассоциации, по вине которого причинен ущерб заявителю, и от стра-

ховой компании об осуществлении с их стороны фактов возмещения причиненного ущерба, 
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осуществляет их проверку и выносит мотивированную рекомендацию о выплате или об от-

казе в выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

4.3.13 Рекомендация Исполнительного органа Ассоциации не позднее 3 

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

4.3.14 Правление выносит мотивированное решение о выплате или об 

отказе в выплате из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения рекомендации Исполнительного 

органа Ассоциации. 

4.3.15 На заседание Правления, на котором должен рассматриваться 

вопрос о выплате средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

может быть приглашено лицо, обратившееся с заявлением о возмещении ущерба, и член Ас-

социации (бывший член Ассоциации), указанный в заявлении в качестве причинителя ущер-

ба, либо их представители. 

4.3.16 Решение Правления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

его вынесения должно быть направлено или вручено лицу, обратившемуся с заявлением о 

возмещении ущерба, а также члену Ассоциации (бывшему члену Ассоциации), указанному в 

заявлении в качестве причинителя ущерба. 

4.3.17 В случае принятия Правлением решения о выплате заявителю 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в возмещение 

ущерба, причиненного членом Ассоциации (бывшим членом Ассоциации), указанные де-

нежные средства должны быть перечислены на расчетный счет заявителя, указанный в его 

заявлении, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения решения об осу-

ществлении выплаты. 

4.3.18 Правление вправе отказать в выплате средств из компенсацион-

ного фонда обеспечения договорных обязательств заявителю по следующим основаниям: 

1) ущерб, причиненный заявителю членом Ассоциации, возмещен в полном раз-

мере за счет средств члена Ассоциации, причинившего ущерб, и (или) страховых выплат; 

2) лицо, указанное в заявлении в качестве причинителя ущерба, не являлось чле-

ном Ассоциации на дату выполнения работ, повлекших за собой причинение ущерба заяви-

телю, либо действия свидетельства о допуске данного лица к указанным работам на эту дату 

было прекращено или приостановлено; 

3) по представленному в Ассоциацию судебному решению с члена Ассоциации 

взыскиваются иные денежные суммы, не образующие и не входящие в состав суммы причи-

ненного ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств 



СРО Ассоциации  

 «Объединение   

проектировщиков Черноземья» 

Положение о компенсационном фонде обеспечения дого-

ворных обязательств Саморегулируемой  

организации Ассоциации «Объединение  

проектировщиков Черноземья» 

Шифр: 

СТО-ПП 08одо 

 

Редакция апрель 2023 г. стр. 15 из 17 

по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров.  

4.3.19 Решение Правления об отказе в выплате средств из компенсаци-

онного фонда обеспечения договорных обязательств заявителю может быть обжаловано в 

суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5 Восполнение средств компенсационного фонда 

5.1 При снижении размера компенсационного фонда обеспечения договорных обя-

зательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с п.2.6 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 документами Ассоциации исходя из фактического количества 

членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам. 

5.2 В случае если снижение размера компенсационного фонда обеспечения дого-

ворных обязательств возникло в результате осуществления выплат из средств такого ком-

пенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного Кодекса РФ, член 

Ассоциации, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения которым обяза-

тельств по договору подряда на подготовку проектной документации с использованием кон-

курентных способов заключения договоров, осуществлялись такие выплаты, а также иные 

члены Ассоциации, внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны внести взносы 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в установленный в п.5.1 

настоящего Положения срок со дня осуществления указанных выплат. 

5.3 При уменьшении размера компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств ниже минимального Исполнительный орган Ассоциации информирует об этом 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации и вносит предложе-

ния о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов Ассоциации. 

5.4 Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд обеспечения до-

говорных обязательств с целью его восполнения принимает Правление на своем ближайшем 

заседании. В решении Правления должно быть указано: 

- причина уменьшения размера компенсационного фонда обеспечения договор-

ных обязательств ниже минимального; 

- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств с каждого члена Ассоциации; 
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- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсацион-

ный фонд обеспечения договорных обязательств; 

- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

6 Контроль за состоянием компенсационного фонда 

6.1 Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Исполнитель-

ный орган Ассоциации. 

6.2 Ассоциация обязана размещать на своем официальном сайте сведения о поряд-

ке размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

установленном настоящим Положением, о кредитной организации, в которой открыт специ-

альный банковский счет Ассоциации, информацию о составе и стоимости имущества ком-

пенсационного фонда договорных обязательств, информацию о фактах осуществления вы-

плат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и об основаниях та-

ких выплат, если такие выплаты осуществлялись. Указанная информация подлежит разме-

щению на официальном сайте Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 01.12.2007г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Контроль за размеще-

нием и достоверностью сведений о размере компенсационного фонда возмещения вреда 

осуществляет директор Ассоциации.  

6.3  При уменьшении размера компенсационного фонда Ассоциации ниже мини-

мального размера, определенного Градостроительным кодексом Российской Федерации, или 

при возникновении такой угрозы, директор обязан проинформировать об этом Совет Ассо-

циации. 

7 Заключительные положения 

7.1 В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на 

специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, 

членом которого являлась Ассоциация, и могут быть использованы только для осуществле-

ния выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности Ассоциации по обяза-

тельствам ее членов, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно п.1.4 и п.1.5 

настоящего Положения. 
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7.2 В процессе деятельности Ассоциации допускается снижение не более чем в два 

раза минимального количества членов Ассоциации, выразивших намерение принимать уча-

стие в заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использова-

нием конкурентных способов заключения договоров и уплативших взносы в компенсацион-

ный фонд обеспечения договорных обязательств, если такое снижение не привело к умень-

шению размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, первона-

чально сформированного такими членами Ассоциации с учетом их фактического уровня от-

ветственности по обязательствам. 

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

дарственный реестр саморегулируемых организаций. 

7.4 После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, до-

кумент подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте Ассоциации в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

7.5 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

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 Федера-

ции.  
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