ь'

,

утвшРждвнА
Ре:шением очередного
Фбщего собрания

сРо €отоз (во]гА-кАмА)

к11> мая20|7, ||ротокол ]ф 15

,

1[нвестиционнаядекпарации
€аморецлируемой органи3ации
<<80)1гА_кАмА>
€ поз архитекторов ш п роектировщи ков
о
1. Фбщие поло2кения

1.1.

Ёастоящ€ш!

инвестиционной дек']1аРации €аморецлируемой _
<БФ'}|[А-кАмА> (даг:ее

организации €отоз архитекторов и проектировщиков
кодексом РФ'
€отоз) разработана в соответству1\4 о |ралостоительнь1м
организациях) и постановлением
Федера.ггьнь]м законом <<Ф саморецлируемь1х
|[равил размещеъ|у|я |4
правительства РФ от 19.04.2017 ].|р 469 кФб щверждении
возмещения вреда
(или) инвестирования средств компенсационного фонда
в области ин)|(енерных изьтсканий'

оаморецлируемой организации

архитекцРно.сщоительногопроектировани'!,строительства'реконструкции'
объектов капит€шьного строительства) и устанавливает
капит€шьного

Ремонта
компенсационнь1х фондов'
правила размещения 14 инвестир ования средств
компенсационного фонла
прин'{тие ре1цени'[ об инвестировании средств
способов р€вмещения средств
возмещени'{ вреда' определение возможнь1х
у\зацу|ях'
компенсационнь1х ф ондо в €огоза в кредитнь1х орган
|.2.в оонове инвестиционной политики €отоза лежит стратегияс
связаннь1х
сохРанения у[ увеличение капитш1а и минималу\зацп|4 рисков'
€охоза при их р€вмещену\у| в
ра:}мещением средств компенсационнь|х фондов
кредитнь1х организациях.
1.3.

общего собрания
Ёастоящая дек]1аРация щвеРждается ре1шением

членов €отоза.

2.Фбщиетребованшякразмещеник)ииспользованик)средств
компенсационнь[х фошАов €опоза
возмещения вреда у1
2.1. €редства компенсационного фонда
обязательств €огоза
компенсационного фонда обеспечения договорнь1х
банковских очетах' открь1ть1х в российских
р€вмещак)тоя на специальнь1х
установленнь1м
кредитнь1х оРганизаци'|х' соответствук)щих щебовану!ям'
сентя6ря 20|6 г' ]ф 970'
|[остановлением |1равительства РФ от 27
отдельно для р€вмещения
2.2. (лециаггьньтй банковский счет отщь1вается

сРедствкомпенсационногофондавозмещениявреда'средств
1

компенсационного фонда обеспечения договорнь|х обязательств.,{оговорьт
опециального банковского счета явля}отся бессроннь!ми.
2.3.(Редства компенсационного фонда возмещения вреда || средства
компенсационного фонда обеопечения договоРнь|х обязательств' внесеннь1е на
специальнь1е банковские очета' использу!отся на цели и в слг{а'|х'
предусмотенньтх частями 4 п5 статьи 55.1б [радосщоительного кодекса РФ.
[1ньте операции по специапьнь|м банковским счетам не догуска}отся.
2.4.!чет оредств компенсационного фонда возмещения вреда и средств
компенсационного фонда обеопечения договорнь!х обязательотв ведется
€о:озом раздельно от г{ета иного имущества €оюза.
2.5.\1а средства компеноационнь|х фондов саморецлируемои

организации не может бьтть обращено взь1скание по обязательствам
саморецпируемой организации' за искп}очением слу{аев' предусмощеннь1х
частями 4 у1 5 отатьи 55.16 настоящего (одекса, |4 такие средства не
вк.}1}очаются в конкурону!о массу при признании судом саморецлируемой

организации неоостоятельной (банкротом).
2.6.[1рава на оредства компенсационнь|х фондов €отоза, размещеннь!е на
специ€ш1ьньп( банковских счетах' принадлежат владельцу счетов. |1ри
из государственного реесща @аморецлируемь!х
исш1ючении €отоза
организаций права на средства компенсационного фонда возмещения вРеда 14
компенсационного фонда обеспечения договорнь|х обязательств переходят к
Ёационалльному объединениго саморецлируемь1х организаций, членом

которого яв[|ялся €огоз. Б этом с]гг|ае кРедитная организация по щебованиго
такого Ёационагтьного объединения саморецлируемь1х организа\пй,
направленному в порядке и по форме, котоРь1е установлень: ||равительством
РФ, переводит средства компенсационного фотца (компенсационнь!х фондов)
€отоза на специаггьнь:й банковский счет (снета) такого Ёационагтьного
объединения оамоРецлируемь1х организаций.
2.7. Фднпм из существенньгх условий договора специ€!'льного банковского
счета является согласие €отоза на пРедоставление кредитной организацией, в
которой открь|т специапьнь:й банковский счет' по запросу органа надзора за
саморецлируемь1ми организацу1'!ми информации о вь1платах у{з средств
компенсационного фонда (компенсационнь1х фогцов) €огоза, об остатке
средств на специш1ьном счете (снетшс), а также о средствах компенсационного
фонда €огоза, ра}мещенньтх во вк.}1адах (депозитах) и в инь|х финансовьтх
актив€}х

€опоза,

по форме' установленной Банком России.

€релства компенсационного фонда возмещения вреда в целях
сохраненпя п увеличену1я у|х ра}мера ра:}меща!отся у1 (или) инвестиРу|отся в
порядке у1 на условиях' которь1е установлень1 в постановлении ||равительотва
2.8.

РФ

]т|ц

469. Размещение

п (плп)

инвестирование средств компенсационного

€ тоза осущеотвля[отся с учетом обеспечения
фонда возмещения вРеда о
иополнения обязательств самоРецлируемой оРганизации в соответствиу\ с
пунктом

2. 1 0

настоящей .{екларации.

2.9.в сл)д!аях' порядке 14 на условиях' которь1е

установлень1
|[равительством РФ, средства компенсационного фонда возмещения вреда
€огоза моцт передаваться в доверительное управление управляк)щеи
компании' име|ощей лицензи!о на осуществление деятельности по управлени!о
ценнь1ми бумагами 14ли лицензик) на осуществление деятельнооти по

управлени!о инвестиционньтми фондами' паевь1ми инвестиционнь|ми фондами
и негосударственнь1ми пенсионньтми фондами.
средств
необходимости осуществления вь1ппат
2.10.
компеноационного фонда возмещену|я вреда у|лу114з средств компенсационного
фонда обеспечения договорнь1х обязательств срок возврата средств из

пз

||ри

ук€ваннь|х в настоящей статье активов не должен превь1!шать десять рабоних
дней с момента возникновения такой необходимости.
3. Раскрь[тие информации о средствах компенсационньпх фондов €опоза
3.1.

в

ооответств!4|4

со статьёй 7

саморецлируемь|х организациях)' €отоз

Федерагтьного закона

(о

обязан размёщать на своём

официат:ьном сайте порядок ра(}мещеъту:я средств компенсационного фонда в
целях их сохранения и приРоста' направле н||я |4х ра}мещения (инвестиционная
декларация) в слг|ае' если формирование компенсационного фонда
применяется в качеотве способа обеспечения ответственности членов €отоза

перед пощебителями произведеннь|х ими товаров (работ, услуг), п инь1ми
лицами и об основаниях таких вь1плат' если такие вь1плать1 осуществлялись' а
так)|(е информациго об управ.]1я}ощей компа|\|[у| в слг{ае зак.т11очения €огозом с

ней договора (её наименовану1е' меото нахождения, информаци}о об иметощейся
лицензии' номера контактньтх телефонов), о опециализированном депозу|таР|4и,
в слг{ае зак]1!очения €отозом договора (его наименовану1е,, место нахо)|(дения'
информаци:о об иметощейоя лицензии' номера контактнь1х телефонов), в

слу{ае' если формирование компенсационного фо"да применяется в качестве
споооба обеопечения ответственности членов €отоза пеРед пощебителями
произведеннь|х \4м\4 товаров фабот, услуг) у1 р€вмещение средств
компенсационного фонда осущеотвляется чеРез управляк)щу|о компани}о.
3.2.

Бьтписки

о

средства)( компенсационного фонда

€огоза,

сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 [ралостроительного

кодекса Российской Федерации оформля}отся по форме, установленной
9казанием (енщалльного банка РФ от 09.12.201-6, л! 42з2'у.

средств
вь|платах
информации
компенсационного фонда (компенсационнь1х фотцов), об остатке средств на
3.3. |!редоотавление

специальном банковском счете (специа.ттьнь1х банковских счетах), а также о
средствах компенсационного фонда €отоза, рд}мещеннь1х во вк.}1адах

(депозитах) у\ в инь1х финансовь:х активах осуществляется по форме
0|.02.201л7, }т[э 4277-уустановленной 9казанием |{енщалльного банка РФ от

компенсационного фонда
средств
движении
(компенсационнь|х фондов) €огоза, Рш}мещенньгх на специа]1ьном банковском
счете (специаггьньтх банковских снетах), а так)ке об остатка)( средотв на
опециапьном бан|!овоком счете (специа.тгьнь1х банковских счета)() заполня}отся
по форме' уотановленной 9казанием 1{енщагльного банка РФ от 08.02.2017, }т[э
4286-у.
3.5. ]4сполнительньтй директор €отоза ежегодно представляет общем}
собраниго информаци}о о состояниу| и дву{)кении оРедств компенсационнь1х
3.4. Бьтпиоки

фондов €опоза.

4. 3апшппочительнь[е поло}!(е[|ия.
4.1. Ёастояща'1 [екларашия вотпает в силу о 0|.07.2017 года' но не ранее'

чем со дня внесения сведений о ней в государственньтй реесщ
саморецлируемь|х организаций.
4,2.\|астоящая .{екгларация' изменеу|у|я' внесеннь1е в .{еклараци!о в срок
не позднее чем через три рабоних дня со дня её \1ру!нят||я подлежат
в сети <<|4нтернет) и
р€вмещени|о на официаг:ьном оайте €отоза: 1тшр://вгоар.п|
направлени|о на брпа>кном носителе или в форме элекщонньгх докр[ентов
(пакета элекщоннь1х докрлентов), подписаннь!х €отозом с использованием
3а
уоиленной кваггифицированной элекщонной подписи' в орган надзора
саморецлируемь|ми организациями в сфере сщоительства.

в

Ё€

урецлиРованнь1х наотоящей .{екларацией,
необходимо руководствоваться федератльнь1ми законами, }казаниями
4.3.

вопрооах,

{енщаг:ьного банка Российской Федерацу1у1' инь1ми нормативнь|ми пРавовь1ми
актами Росоийской Федерации, положен\4яму| о компенсационнь1х фо'да*
€огоза.

4.4.в слг!аях изменения законодательства |\ иньгх нормативнь1х актов

Российской Федерации отдельнь1е пункть1 настоящей .(екггараци|4 всцпак)т в
противоречие с ними' эти пункть! не подлежат применени[о' и до момента
внесени'т изменений в настоящу[о [екггарашито необходимо руководствоватьоя
актами
федерал:ьнь|ми законами п инь1ми нормативнь1ми пРавовь1ми
Российско й Федер ац|4у!.
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