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положшнив
о компшнсАционном Фондш во3мшщшния вРвдА
€аморецлируемой организации
€опоз

архитекторов и п роекти ровщиков <<БФ.}[гА-кАмА)

оБщиш положвния
1.1. Ёастоящее ||олохсение рецлирует вопрось|
1.

формировану1я'

р€вмещения' порядка осуществления вь1плат компенсационного фонда
архитекторов |1
возмещения вРеда €аморецлируемой организации €Р,
(да.глее _ € отоз).
проектировщиков (в о]гА-кАмА)
с
в
соответств\4|1
\.2.\|аетоящее |1оло>кение
разработано
[радосщоительнь1м кодексом РФ, инь1ми федераггьнь1ми законами и
}ставом €отоза.
1.3. 1(омпенсационньтй фонд возмещения вреда €огоза сформирован в
целях обеспечения имущественной ответственности членов €отоза по
обязательствам' возник1шим вследствие причинения вреда личности или
имуществу щажд ану{на, имуществу торидического лица вследствие разру1цения'
повреждения здани'!' соору)кения либо части здания или соору)кения' €отоз в
пределах сРедств компенсационного фонда возйещения вреда несет солидарну!о
ответственность по обязательствам своих членов' возник]цим вследствие
причинен|4я вРеда в слг!аях' пРедусмощеннь|х статьей 60 [ралосщоительного
нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федер

ац\4у|'

кодекса РФ.

в предела)( сРедств компенсационного фонда возмещения вреда
несет солидарну|о ответственность по обязательствам своих членов' возник1шим
1.4. €отоз

вследствие причинени'[ вреда' в ол)д|аях' предусмощеннь|х статьей б0
[ралостоительного кодекса РФ.
1.5.9чет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется
€отозом ра:}дельно от г{ета иного имущества.
1.6. Ёа средства компенсационного фонда возмещения вреда не мо)кет
бьтть обращено взь1скание по обязательствам €о:оза, за иск.,11очением слу]аев'
1

4

отатьп 55.16 |ралосщоительного кодекса РФ, и
такие средства не вк.]1|оч€1}отся в конкурсну!о массу пРи признании
саморецлируемой организации судом неоостоятельной (банкротом).
\.7.в соответствии с часть}о 10 статьи 3.3. Федерагтьного закона от
29.|2.2004 ].1э 191_Ф3 (в ред. Федерального закона от 03.07.20|6, ]ч|р 372-Ф3) кФ
предусмотренньп( часть!о

в

действие |ралостоительного кодекса Российской Федерации>
(дагтее _ 3акон лъ 191_Ф3) размер компенсационного фонда возмещения вреда
определяется €отозом' на основании доцментов' представленнь|х его членами' с
введении

щётом ранее внеоённьтх ими взносов в компенсационнь1й фонд некоммернеской
организац||и' а также с г|етом взносов'внесённь:х ранее иск.]1|оченнь1ми членами
оамоРецлируемой организации у| членами саморецлируемой организац|4иа'
добровольно пРекРатив!;|ими в них членство у\ доходов' пол)д{еннь1х от
рц}мещения средств компенёационного фонда некоммернеской организации.

€огласно част!4

1.8.

|2

статьи 3.з. 3акона ]',!! 191-Ф3

оредства

компенсационного фонда €о:оза,

внесённьте Ранее исклточённь|мичленами и
членами добровольно прекратив1шими членство в €отозе' доходь|' полг!еннь1е от
ра:}мещения сРедств компенсационного фонда, зачио.}1я1ок)тся в
компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств' а в слг!ае если
не принято ре1!|ение о формировану|!4 такого фонда, в компенсационнь1й фонд
возмещения вреда сок)за' за иск.,1!очением с]учш!' предусмощенного частьго 13
статьи 3.3. 3акона
2.

}ч[э

191_Ф3.

Ф0РмиРовАниш комшшнсА]щонного Фоп{дА
в озмв щ п1\у1я вРшдА с о}озА

2.1. |(омпенсационнь:й фонд возмещен|4я вреда €отоза формируется:
- у1з дене)шь|х сРедств компенсационного фонда €аморецлируемой

организации Ёекоммерческого партнёрства <<€огоз архитекторов

и

проектировщиков (во]гА_кАмА>, сформированного в соответотвиу!
[ралосщоительнь|м кодексом РФ (в редакции ФедеРшьного закона от
27.07.2010

]чгэ

240-Фз

(о

внесении изменений в |радостРоительньтй кодекс РФ и

отдельнь1е законодательнь|е акть1

РФ)), ||оложением о компенсационном фонде

сРо нп (во)гА_кАмА)' утверждённого Ре:шением внеочередного @бщего
собрания сРо нп (во]гА_кАмА) ||ротокол ]т[ч 11, ,от |8.07.20|4, на

основании за'{влений действу1ощих членов €о:оза, в котофьтх ук€вано' какуо
часть ранее внесеннь1х взносов направить в компенсационньтй фонд возмещения
вреда;
_

из взносов в компенсационньтй фонд возмещения вреда вновь

встпа[ощих членов в €отоз;

-

из взносов в компенсационнь1й фо"д возмещения вреда членов €отоза

при увел !4чен\4\4 уровня ответственности по обязательствам;
- у|з доходов' по.ггг{енньп( от размещения (инвестирования) оРедств

компенсационного фонда сРо нп (во]гА-кАмА>.
2.2. [!рп всцплении нового члена в состав членов €отоза он обязан в
течение 7 (оеми) рабоних дней со дня по.ггг!ения уведомления о лРу1нятип его в
состав членов €отоза уплатить взнос в компенсационньтй фонд возмещени'{
вреда.

2.3.\|е допуокается освобождение члена €олоза от обязанности внесения
взноса в компенсационнь|й фонд возмещения вреда' в том числе за счет его
щебований к саморецлиРуемой организации.
2.4.Ае догускается уплата взноса (взносов) в компенсационнь:й фонд
возмещени'{ вреда €отоза в РасоРочку ил:*\ инь|м способом' иск]1!оча!ощим
единовременну[о уплат ук€ц}анного взноса (взносов), а также уплата взноса
(взносов) щетьим'1 л!4цами' не явля|ощимися членами €огоза. за иск.'1!очением
слу{ая' предусмотренного часть!о 16 статьи 60 |ралостроительного кодекса РФ.

2.5.|1пнимш1ьнь|й размер взноса в компенсационнь1й фонд возмещения
вРеда на одного члена €огоза в зависимости от уровня ответственности члена
€огоза по обязательствам соотавляет:
1) пятьдесят ть[сяч рублей в слг{ае' если член €отоза планиРует
вь1полнять работь1 по подготовке проектной докуиентации' стоимость которь1х
по одно}гу дог6вору подряда на подготовку проеп<тной докр[ентацпу\ не

превь''пае,п 0ва0цапоь

пяп'ь

л''ц']'шонов рублей (первь:й уровень

ответственности члена €отоза);

2) ето пятьдесят ть[сяч рублей в с]гг{ае, еолп член €огоза планирует
вь1полнять ра6оть| по подготовке проектной доцментации' отоимость которь|х
по одному

договору

подряда

на подготовку

проектной

до!(г1,1ентацу|у[ не

пРевь,'1'аеп' пяп'ь0есягп л'ш]у'шонов рублей (второй уровень ответотвенности
члена €о:оза);
3) пятьсот ть|сяч рублей в о.ггг!ае' если член €огоза планирует вь|полнять
работь: по подготовке проектной документации' стоимооть которь1х по одному
договору подряда на подготовку проектной документацу|1 не превь'.цае'п
}пРшсп'о л'ш]ц'шонов рублей (цетий уровень ответственности члена €огоза);
4) один миллион рублей в слу{ае' еол\4 член €огоза планирует вь1полнять
работь: по подготовке проектной документации' отоимость которьгх по одному
договору подряда на подготовц проектной документации составляет ,пршс'па
л'ш]ш'шонов рублей ш более (нетверть:й

ровень ответственности члена €огоза).

2.6.[!еречисление членами €отоза взносов в компенсационнь:й фо'д
возмещения вреда осуществ'1яется на расчетньтй счет €опоза с на:}начением
платежа - ((взнос в компенсационнь1й фонд возмещения вреда).
2.7 . в случае увеличения уровн'{ ответственности члена саморецлируемой
организации по обязательствам (увелинени стоимбсти одного договора)' член

обязан довнести в компенсационнь|й фонд возмещения вреда денежнь1е
оредства до необходимого уров}ш[ ответственности по обязательствам'

€огоза

уотановленного действухощим законодательством.
2.8. |ицу' пРекратив1шему членство в €отозе' не возвРащается взнос в
компенсационньтй фонд возмещения вреда' если иное не предусмощено 191-Ф3
<Ф введен!4и вдействие [ралостоительного кодекса Роосийской Федерации>.
3.

РА3мвщвнив компшнсАционного ФондА возмшщпн1!я
вРвдА со[о3А

€редства компенсационного фонда возмещения вРеда €отоза
размещ€|}отся на специапьном банковёком счете' отщь1том в росоийской
кредитной организа\!АА, соответотвутощей щебовану!ям' установленнь1м
|{равительством Роосийской Федерации. Ретшение о Ра:}мещении средств
3.1.

компеноационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете
принимает постоянно_действук)щий коллегиаг:ьнь:й орган управления €о:оза (оллегия €отоза с последу!ощим утвер}кдением Ре1шени'1 Фбщим собранием
членов €отоза.
3.2. (реду1!ная организация, указанная в п.3.1. наотоящего положену1я) в
порядке' установленном банковскими правилами у| договором специш1ьного

банковского счета' открь1вает €отозу специаггьнь:й банковский счет в
соответствии с [ра>кданским кодексом Российской Федерации у{ с г{етом
особенностей, установленнь1х |ралостоительнь1м кодексом Российской
Федерации. €пециаггьнь:й банковский счет открь1вается отдельно д!|я
р€вмещения средств компенсационного фонда возмещения вреда' .{оговор
банковского счета яв[|яется бессронньтм.
3.3. €релства компенсационного фонда возмещения вреда' внесеннь1е на
специ€ш1ьнь:й банковский счет' исполь3у1отся на цели и в слг!аях' которь!е
указаньт в части 4 статьи 55.16 [радосщоительного к9декса Российской
специ€ш1ьного

Федерации.
3.4.

||рава

р€вмещеннь1е

на

средства компенсационного фонда возмещения вреда'

на специальньтх банковских счетах' принадлежат владельцу счета.

Фснования и порядок передачи таких прав устанавливается |ралостоительнь1м
кодексом Российской Федер ацу|у|.
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3.5. Фдним из существенньгх условий договора специального банковского
счета является согласие €отоза на предоставление кредитной организацией, в

которой откРь1т специагльнь:й банковский счет' по запРосу органа надзора за
саморецлируемь1ми организаци'{мут, информации о вь|платах |1з оредств
компенсационного фонда €отоза, об остатке средств на специ€!.пьном счете
(снетах), а так}|(е о средств€}х компенсационного фонда возмещения вреда
€отоза, размещеннь|х во вк]1адах (депозитах) и в иньп( финансовь1х активах
саморецлиРуемь!х органи зацпй, по форме' установленной Банком Росоии.

компенсационного фонда возмещения вреда в целях
сохранен|1я у| увеличен||я 14х р€вмера р{шмещ€|лотся у1 (или) инвестиру|отся в
порядке у\ на условиях' которь1е установлень1 ||равительством Российской
Федерации. Размещение у1 (или) инвестирование средств компенсационного
фонда возмещения вреда €о:оза осуществ.]1я1отся с у{етом обеспечения
исполнения о6язате.пьств саморецлируемой организации в соответствии с п.3.8.
3.6.

€редства

настоящего поло)кения.

з.7.в

порядке у| на уоловиях' которь1е установлень1
||равительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда
возмещения вреда €отоза могут передаваться в доверительное управление
сл)д1€|^ях'

осуществление деятельности
по
управлени[о ценнь|ми бумагами у1!|у|, лицензи!о на осуществление
деятельности по управлени!о инвестиционнь1ми фондами' паевь!ми
управ.т1я|ощей компанпу\' иметощей лицензи}о на

инвестиционнь:мй фондами и негосударственнь1ми пенсионнь|ми фондами.
3.8.
необходимости
осуществлеъ||1я вь1плат
средств
компенсационного фонда возмещения вреда срок возврата средств из ук€ваннь!х

||ри

в настоящем поло)кении активов не должен превь]!пать десять рабоних дней с
момента возникновения такой необходимости.
4.

вь|п]!Ать! из сРвдств компшнсАционного Фо!цА
в о3мш щ |,!{ия вРвдА с о}о3А

Ёе

допускается перечисление щедитной оРганизацией средств
компенсационного фонда возмещени'! вреда' за иск.'1ючением сл)д1аев'
4.1.

предусмощеннь|х 191-Фз <<Ф введении в действие |ралосщоительного кодекса
Российской Федерации)' и следу!ощих слг{аев:
4.|.!. возврат оц:ибочно перечисленньгх средств;
4.|.2.размещение у| (или) инвестирование сРедств компенсационного
фонда возмещения вреда в це.]1ях их сохранения и увеличену1я их р€вмера;

4.!.3. осуществление вь1плат 14з средств компенсационного фонда
возмещен|1я вРеда в результате насцпления солидарной ответственности €отоза
по обязательствам своих членов' возник1|1им вследствие пРи1|инения вРеда

!оридического лица
вследствие р{шРу1шену1я' повреждену1яздану1я' сооружену\я лу|6о части зданияили
сооружения (вьтплатьт в целях возмещения вреда у[ судебнь|е издержки), в
слг{аях' предусмощеннь1х статьей 60 [ралостроительного кодекса Российской
илу! имуществу

личности

щажданина'

имущеотву

Федерации;

4.!,4,уплата н€}лога на прибьтль организа|!|4й, исчиоленного о дохода'

полу]енного от рд}мещени'| средств компенсационного фонда возмещения вреда
в кредитнь|х организациях, п (плп) инвестирования средств компенсационного
фонда возмещения вреда в инь|е финансовь1е активь|;
4.\.5.перечисление сРедств компенсационного фонда возмещения вреда
Ёациона.гльному объединени!о саморецлируемь|х организа\!\4й, членом которого
являлоя €отоз, в с]гг{{1яь установленнь[х |радосщоительнь1м кодексом

Российской Федерации и Федера.гльнь1м законом о введении в действие

[радосщоительного кодекса Российской Федерации.
4,2.Ретление о вь1тш1ате из средств компенсационного фонда возмещения
вреда в с'гг{аях' предусмощенньгх наотоящим |1оло>кением' принимается
1(оллегией €отоза.

об осуществлении вь|плать1 из средств компенсационного
фонда возмещения вреда в соответотвии с л,4.1.1. принимается |1Р|4 на]!уу|ии
4.3. Ретпение

достаточнь1х оснований для идентификашии денежнь1х средств как о:пибочно

основании заявлену|я лица о возврате
средств с при]1ожением документов.
перечисленнь|х Ё'.*'"'х
перечисленнь1х на

отшибочно

4.4. [ене>пшь|е средства из компенсационного фонда возмещения вреда в
слг{ае' предусмощенном л.4.\ 3. настоящего |1оло>кения' перечисля\отея лищ/'
возмещения вреда' при напич|4п |\ру\ч|4нения вреда
которое вправе

щебовать
зш{вител!о вследствие недоотатков

работ

по

подготовке

проектной

докум е нт ацу1у!, вь1пол н е ннь1х член ом € отоз а.
4.5. [1тя полг{ения денежнь|х средств

у1з компенсационного фонда
возмещения вреда на основании всцпив1цего в законнук) силу ре1шения с!да
общей юрисдикцип, ар6ища)кного суда в слг{ае' предусмощенном п. 4.|.з.
настоящего |1олох<ения, лицо' которое вправе щебовать возмещения вреда'
обрашается в ](оллегик) €огоза с з€швлением
составленнь1м в письменной форме.

о возмещении указанного вреда'

9казанное за'1влен\4е || инь1е документь1 пода!отся по месц нахождения

€отоза.
4.6.

в заявлении ук€вь!вается:

4.6.\. дата составления з€швлену|я;
4.6.2. наименование €о:оза;

4.6.3. сведения о з€швителе'

позво.т1я}ощие его идентифицировать;

4.6.4. наименование банка и расчетньтй счет з€швителя для перечиоления
денежнь1х сРедств из компенсационного фонда возмещену1я вРеда;

4.6.5.документ' подтвержда[ощий основанпе для осуществления вь|плать1
(например, ре|шение соответству}ощего оуда с ук€ванием реквизитов такого
Ре1цения и др.);
4.6.6. ср[ма' которая необходима для возмещения причиненного вреда в

рамках

предусмощенной законодательотвом ответственности €огоза

(указьтвается в рублях).

4,7.3аявление дол)кно бь:ть подписано уполномоченнь1м лицом
!оридического лица в соответствии с уставнь|ми доцментами' физинеским

лицом у{л!4 на основании довеРенности' вь|данной в соответствии с ща)кданским
законодательотвом Российской Федер ац!4:,4.
4.8. к з€швленик) пРилаг€||отся следу|ощие документь|:
4.8.1. доверенность (копия доверенности' заверенная в том же поРядке, в
каком вь|дана доверенность) в необходимь1х слу{{1ях;
4.8.2. вь|писка из единого государственного реестРа }оридических лиц'
единого государотвенного реестра у[нд|4виду€1льнь1х предпринимателей на
не Ранее 15 дней до дня обращен|1я за вь:платой средств из
компенсационного фонда возмещения вРеда' в слу{ае' если з€1явителем является

з€швителя' вь|данн€ш
!оридическое лицо;

4.8.3. вьтпйска

из единого

предпРинимателей'

если

государственного реесща

з€швителем

яв[1яется

утнду\ву\ду€1льнь|х
инду\в|1хуа.ггьньтй

предприниматель;
4,8,4.

копия до1(уиента' удостоверя!ощего личность зш|вителя

физинеского лица.
4.9. |(оллетия €отоза

в орок не

более 14 дней

с

-д]1я

момента полг{ени'{

з€швления' указанного в л. 4. 6, настоящего |1оложену!я' осуществляет проверку
указаннь|х документов и вь1носит в теченпе |4 дней мотивированное ре!шение
относительно вь1плать1 или об отказе в вь|плате оРедств из компенсационного
фонда возмещения вреда.
4.10. ||ри рассмощении указанного в пункте 4.9. вопроса на заседание
(оллегии €огоза пригла1шается лицо' обративгшееся о заяв.!1ением о возмещении

вреда' и член €отоза (илп его представитель), в результате дейотвий которого
бьтл прининен вРед.
4.|\. Ретцение 1(о.гшлегии €отоза дол)кно бь:ть направлено или врг!ено
.'1|{1у, обративтпемуся за возмещением вРеда в соответстви|4 с л. 4,6. настоящего

|{оложену|я'

в течение 7 дней с момента

вь1несену!я,

а также члену €отоза,

в

результате действий которого бь:л причинен вРед.
4.\2. €отоз впРаве запра1шивать оведену|я' связаннь1е о причинением вреда
и вь1яснением факта возмещения вРеда заявител1о членом €огоза у:
_ члена €отоза, по вине которого причинен вРед заявител}о'
_

правоохранительнь1х органов'

_

банков,

и других предприятий, рре>кдений и организаций,
располаг€![ощих информацией об обстоятельствах причинен|\я вреда' а также
_сщ{1ховь1х компаний

вправе самостоятельно вь1яснить при[1инь1 и обстоятельства причинения вреда.

4.\з. ||орядок осущеотвлен*!я вь1плат из сРедств компенсационного фонда
возмещения вреда в слРае' предусмощенном п. 4.|.4. настоящего ||оло)кену|я'
устанавл у{ьаетея законодательством Российской Федер ац\4'\.
4.|4.8 с.гучае пру1н'{т|4я (оллегией €отоза ре1цения о вь|тштате средств из
компенсационного фонда возмещения вреда' срок вь1плать| не может бь:ть более
30 дней со дня пр|1н'!ту\я такого Ре1шения.
4.15. .{ене>кнь1е средства из компенсационного фонда возмещения вреда
перечис]1я}отоя в безнагличной форме.

4.|6. Ретпение ](оллегии €отоза мо)кет бь:ть обжагтовано в с}д в порядке'
установленном законодательством Российской Федер ацу1у\.
5.

восполншниш сРшдств компшнсАционного Фо}цА
возмш щпн1!я вРшдА с о}озА

5.1. |{ри сни)кении ра}мера компенсационного фонда возмещения вреда
ниже миним€|льного размера' опреде]1яемого в соответствии с

[ралосщоительнь|м кодексом Российской Федерацу\у1, лу\ца' указаннь1е п.5.2. п
5.3. настоящего поло)кену1я' в срок не более чем щи месяца должнь1 внести
взнось1 в компенсационнь1й фонд возмещен|\я вРеда в целях увеличен\4я размеРа
компенсационного фонда возмещения вреда в порядке и до ра}мера' которь|е
установлень] настоящим положением исходя из фактического количества членов
€оюза уровня их ответственности по обязательствам.

5.2.в слг|ае' если

снижение рд}мера компенсационного фонда
возмещения вРеда возник.]1о в результате осуществленпя.,вь1плат из средств
такого компенсационного фонда в соответств|4и со статьей 60

[ралоощоительного кодекса Российской Федерации' член €отоза, вследствие
недостатков работ по подготовке проектной докуг\,1ентации котоРого бьтл
причинен БР€А, а так)ке инь1е члень! €о:оза должнь1 внести взнось1 в
компенсационнь:й фонд возмещения вреда в установленнь!й п.5.1. настоящего
поло)кения сРок со дня осуществлен!4я указаннь|х вь1плат.

5.3.

в

слг{ае' если снижение ра}мера компенсационного

фонда
возмещени'| вреда возниш1о в результате обесценения финансовьгх активов' в
це]1ях возмещения у6ьттков' возник1пих в результате инвестирования средств

такого компенсационного фонда, члень1 €отоз4 дол)кны внести взнось1 в
компенсационнь:й фо"д возмещения вреда в установленнь1й п.5.1. настоящего
поло)кения срок со дня уведомления €опозом своих членов об утвер)1(дении

годовой финансовой отчетнооти' в которой зафиксирован убьтток по результатам
инвеотирования средств такого компенсационного фонда.
5.4. |\рп умень1шении Р€вмера

компенсационного фонда возмещения вреда
ниже минимш1ьного исплнительнь:й орган €огоза информирует об этом
(оллеги:о €о:оза
|! вносит предложения о восполнении
средств
компенсационного фонда засчет взносов членов €огоза.

Рец:ение

о

в

компенсационньтй фонд
дополнительньгх взносах
возмещения вРеда с цель}о его восполнения принимает ](оллегия €огоза на
своем ближайц:ем заседании. 8 Решении (оллегии €отоза дол)кно бьтть указано:
- причина умень1шени'[ р:шмера компенсационного фонда возмещения
вреда ниже минимального;
- ра:}мер дополнительного взноса в компенсационнь|й фонд возмещения
5.5.

вреда с каждого члена €отоза;

- срок' в течение которого должнь| бь:ть осущеотвлень1 взнось1

в

компенсационньтй фонд возмещения вреда;
- мерь1 д!- предотвращения в последу|ощем сбора дополнительнь1х
взносов в компенсационнь!й фонд возмещения вреда €огоза.
б.

контРоль 3А состоянишм компшнсАционного
Фо!цА в озмш щ $,ну\я вРшдА с о!о3А

6.1. }(онщоль за состоянием компенсационного фонда осущеотвляет

],1сполнительньтй орган €отоза.

6.2. ш{формация о тецщем р€вмере компенсационного фонда должна
Р€вмещаться на сайте €о:оза в соответствии с частьк) 4 отатьп 7 Федераг:ьньтй
закон от 01.|2.2007 ш 315_Ф3 ''Ф саморецлируемь1х организациях''.
7.

3Акл!очитш.,|ьнь|ш положп|1ия

7.\. Бсли в результате изменения законодательства и./|ормативнь|х актов

Российской Федерацпу1 отдельнь1е статьи настоящего ||оложения всцпа1от в
противоречие с ними' эти статьи счит€|}отся ущатив1цими су!лу и до момента
внесения изменений в настоящее ||оложение чле}{ь| €огоза Руководству!отся
законодательством и нормативнь]ми актами Российской Федер ацу1и.
[1сполнительньпй директор
сРо нп (волгА_кАмА>>
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