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(11> мая20|7, |!ротокол.}'ф 15

!1олопсение
о компенёационном фонде обеспечения договорньпх обязательств

€аморецлируемой органи3ации
€ поз а рхитекторов и п роектировщиков <<8Ф.|[гА_кАмА>
о
1.

0бщие полол(ения

организация

архитекторов и
€ тоз
о
€ тоз) в олучаях' установленнь|х
проектировщиков (во.}гА_кАмА) (дагтее _ о
[ралостоительнь1м кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения
имущественной ответственности членов €огоза по обязательствам' возник1шим
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнеъ1ия ими обязательств по
договорам подряда на подготовц проектной доцментации' зак.|1!оченнь1м с
1.1.

€аморецлируемая

использованием конкурентньтх опособов зак^]1ючения догов9Ров, дополнительно
(Аа.г:ее
формирует компенсационнь:й фонд обеопечения договорнь1х обязательств

(омпенсационного фонда одо несет субсидиарнуто ответственность по
обязательствам своих членов в с]гг!аях' предуомощеннь1х статьей 60.1
[ралосщоительного кодекса Российской Федерации.

о

компенсационном фо'де обеспечения
|.2.\\аетоящее ||оложение
договорньтх обязательств €отоза (даг:ее _ ||оложение) устанавливает порядок
формиро вания ](омпенсационного фо'ца одо, порядок у1 способь: его
размещения' порядок осуществления вь1плат и порядок воополнения средств
1(омпенсационного фонда

одо.

соответству1у1 с [ралостоительнь1м
кодексом Российской Федер ациу|' Федерагльнь1м законом <<Ф саморецлируемь|х
организация)()' инь1ми нормативнь|ми пРавовь|ми актами Российской Федерац|4и
1.3.

||оложение разработано

в

и 9ставом €отоза.

1.4.9отановление рц}меров взносов в ](омпенсационньтй фонд одо' и
порядок его формиро вания отнесено [ралостоительнь|м кодексом РФ к
иск.,11очительной компетенции общего собрания членов €огоза.

в

олу{ае' если не менее чем пятнадцать членов €отоза подали в
саморецлируему!о оРганизацию з€швления о н€|мерен[4у\ пРу|нимать г{астие в
зак.'1!очении договоров подряда на подготовку проектной документации с
иопользованием конкурентнь1х способов зак.,1!очения договоРов' €огоз на
1.5.

основании заявлений указаннь1х членов по ре1|]еник) ее постоянно действу[ощего

(даггее по тексц
}(оллегия €отоза) обязан дополнительно оформировать }{омпенсационнь1й фонд
одо. Размер данного компенсационного фонда расочить1вается как сумма
определеннь1х для каждого уровня ответственности по обязательствам членов

коллегиального органа

управления 1(оллегии €отоза

€оюза произведений количеотва членов €отоза, указав1цих в заявлении о
намерении одинаковьтй уровень ответственности по обязательствам' и р€вмера
взнооов в даннь1й компенсационнь1й фонд, установленного в соответствии со
статьей 55.1б " [рапосщоительного кодекса РФ д[|я данного уровня

ответотвенностй по обязательствам.
1.6. ]|ицу' прещатив1шему членство в €отозе, уплаченнь1е взнось1 в
}(омпенсационнь1й фонд одо не возвраща}отся' есл[4 иное не предусмощено
Федераггьнь|м законом.
1.7. в с]учае иск]1}очения сведений о €огозе из государственного реесща
саморецлируемь|х организаций средства 1(омпеноационного фонда одо €отоза
в недельньтй срок с дать1 иск.,11очения таких сведений подлех(ат зачиоленито на
специальнь:й банковский счет Ёационагльного объединения саморецлируемь1х
организаций, нленом которого являлся €огоз, и моцт бьтть использовань1 только
насцплением су6сидиарной
овязи
для осуществлеъ\у|я вь|ппат
ответственности саморецлируемой организации по обязательствам членов
€огоза, возник!шим в слг{а'[х' предусмощеннь1х статьёй 60.1.

в

о

[ралостоительного кодекса РФ.
1.8. €отоз, сформировав1пий }(омпенсационньтй фонд одо' не вправе в
процессе своей деятельности принимать ре!цение о ликвидации данного
компенсационного фонда.
2. [1орядок формирования и размерь[ взносов
в (омпенсационньпй фонд одо
2.1. (омпенсационнь:й фонд одо формируется:

2.!.|. пз денежнь|х сРедств компенсационного фонда €огоза, Ранее
сформированного в соответствии [ралосщоительньтм кодексом РФ и
|1оложением о компенсационном фонде €отоза (в первой редакции от
08.09.2009г.);
_ на основану|у1за'{влений действу!ощих членов €отоза, в котоРьтх ук€вано'
какук) часть ранее внесеннь1х взносов направить в (омпенсационньтй ф''д

ФАФ;

внесеннь1х ранее искпк)ченнь1ми членами €отоза и членами, добровольно
прекратив1шими членство в €отозе;
_ из доходов' по]гг|еннь1х от
ранее р{вмещеннь1х (инвестированнь:х)
_

средств компенсационного фонда €отоза.
2.|,2. из взносов:
_ вновь встпа!ощих членов в €опоз;
_ действу:ощих членов €о:оза (при
увеличении уровня ответственности по
обязательствам).

сРедств
2.\.3.из доходов' полг{еннь1х от рд;}мещения (инвестирования)
[(омпенсационного фонда одо.
обязан в течение 7
2.2. [[ри всцплении нового члена в €отоз последний
его в €отоз
(оеми) рабоних дней со дня полу|ения уведомлеъ\пя о пр|4н'{ти|1
(омпенсационнь:й фонд одо в ооотвесть|4у| с вьтбраннь1м
уплатить взнос в
уровнем ответственности.
2.3.РазмеР взносов

одо

устанавлива1отся не
часть}о 11 статьи 55'16
ниже минимальцьп( Р:вмеров взносов' предусмотреннь1х
| рапостоительного кодеса Ро ссийской ФеАеР ацу1у1.
з€швление о
2.4.Ае допускается освобождение члена €отоза подав1цего
подряда на подготовц
намерении принимать у{астие в зак]1!очении договоров
способов зак']1}очения
проектной докрпентации с использованием конкурентньгх
в ](омпенсационньтй фонд ФАФ в
договоров' от обязанности внес ену1я взноса
о формиро9а||п!4 такого
принято

слг{ае' если

€отозом

в (омпенсационнь1й фонл

ре1пение

компенсационного фонда.

2.5.Ае догускаетоя уплата взноса в }{омпенсационньтй фонд одо
иск.]1}оча}ощим единовременну}о уплац
рассрочку у|лу[ инь1м способом'
взноса щетьими лицами' за иск'т1}очением
указанного взнооа' а также уплата

в

кодекса
олг|ая' пРедусмощенного часть}о 16 отатьи 55.16' |ралосщоительного
1

одо

РФ.

на
(омпенсационньтй ф''д
2.6.|у|инимагльньтй Размер взноса в
в зак''1[очении
одного члена €отоза, вь|разив!пего намерение принимать участие
с использованием
договоров подряда на подготовку проектной документацу\у\
от уровня
концрентнь[х способов зак]1}очения договоров' в зависимооти
ответственности члена €отоза составляет:
обязательств по таким
1) 150 000 рублей в слгщае' если пРедельнь:й размер
договорам не превь[|шает 25 миллионов рублей
в слунае' если предельньтй размер обязательств по таким
договорам не превь![шает 50 миллионов рублей

эшэо 000 рублей

,

по
500 000 рублей в слг|ае' если предельньтй ра.}мер обязательств
таким договорам не превь[[шает 300 миллионов рублей
3) 2

4)3500000рублейвслу{ае'еслипредельньтйразмер

обязательств по

таким договоРам составляет 300 миллионов рублей и более
(.|! уровень ответственности члена садиоРсду'.'^Р,,'""', "у, *..,."*
одо
2.7.!ведомление иРасчет Ра:}мера взносов в 1(омпенсационнь1й фонд
намерение
в письменной форме направля!отся членам €отоза, вь1разив!шим
на подготовц проектной
принимать г!астие в зак.]1!оче1!|4|4 договоров подряда
способов зак.]1ючения договоров'
доцментации с использованием конкурентнь!х

недельнь1й срок с дать1 по.гучения уведомления и расчета р€}змеРа
взнооа' член €отоза, при необходимости, о6язан внести дополнительно взнос в
}(омпенсационнь|й фонд одо до минимштьной суммь! взноса' предусмощенной
пунктом 2.6. настоящего |1оложения, исходя у1з вь1бранного членом €огоза
2.8.

в

уровня ответственнооти.
2.9. 9лен €отоза самостоятельно при необходимости увеличения размера
внесенного им взноса в 1(омпенсационнь:й фонд одо до следу[ощего уров!{'{
ответотвенности' предусмощеннь1м пунктом 2.6. настоящего |1оложения' о6язан
внести дополнительньтй взнос в (омпенсационнь1й фонд одо до минимапьного
ответственности' о чем в
р€вмера' установленного для соответствук)щего уровня
течение 2 днейо момента уплать| такого взноса уведомляет €отоз'

в

}(омпеноационньтй фо"д одо
€ :оза с назначением плате)ка _ ((взнос в
счет о

2.|0.|!еренисление взнооов

осуществляется на специа.гльньтй
компенсационньтй фонд обеспечения договорньгх обязательств)).
21|.9лен €отоза, не уплатпъплутй указанньтй в пункте 2.8 настоящего
|1опожения дополнительнь!й взнос в (омпенсационнь:й фонд одо' не имеет
права принимать г!астие в зак^]1ючении новь1х договоров подряда на подготовку
проектной докушентацу1|1' с использованием конкурентнь1х способов зак.]1}очения
договоров.

2.|2.8 слулае' если установлено' что !1лен €огоза вн[полняет (вьтполнял)
проектной
работь: по заклточённь1м договорам подряда на подготовку

документац\4п с использованием концРентньтх способов зак.]1ючения договоров'
отоимость фактинеского совокупного рд}мера обязательотв по котоРь1м
в
превь11шает стоимость' исходя из которой членом €огоза бьтл уплачен взнос

(омпенсационнь1й фонд одо, то такой член €огоза в течени е 7 дней обязан
одо с цель!о его
уплатить дополнительньтй взнос в 1(омпенсационнь:й фонд
стоимости
увеличения до уРовня ответственности' соответству1ощего
вь1полняемь1х (вь:полненнь:х) работ по договору подРяда с использованием
концрентньгх способов зак.,1ючения договоров.
2.\з.9лен €отоза после формирования (омпенсационного фонда одо
обязан ежегодно в порядке' установленном уполномоченнь1м федераг:ьньтм
органом исполнительной власти' уведомлять €огоз о фактинеском совокупном
подготовку проектной
рц}мере обязательотв по договорам подряда ъ1а

года

документац|4и' зак]1}оченнь1м таким лицом в течение отчетного
использованием конкурентнь|х споообов зак.}1[очения договоров. ,{анное
1 марта года' следу!ощего за
уведомление направляетоя членом €отоза в срок до
отчетнь|м' с приложением доцментов' подтвержда!ощих такой фактинеский
совоцпнь1й ра:}мер обязательств данного члена. 9лен €отоза вправе не
представлять в €отоз документь1' содержащаяся в которь1х информашия
размещается в форме отщь]ть|х даннь1х.
2.|4.€ведения об уровне ответственнооти члена €отоза

с

по обязательствам
с
по договору подряда на подготовку проектной док/ментации' в соответствии

которь|м указаннь1м членом внесен взноо в ](омпенсационньтй фо'д одо'
в соответствп\4 с щебованияму1
р€вмеща}отся в реесще членов €о:оза
3аконодательства Российокой Федер ацт;\у:.
3. [1орядок и способьп разме[цения (омпенсационного фонда одо
3.1. €редотва 1(омпенсационного
рц}меща!отся на
фонда одо
специ€}льном банковском счете' открь1том в росоийской кредитной организациу1,
ооответствугощей щебовану1ям' установленнь|м |1равительством Российской
Федерации.
3.2. €пециагльньтй банковский счет отщь1вается отдельно для ра:}мещения
средств }(омпенсационного фонда одо. .(оговор специального банковского
очета является бессроннь:м. €редства (омпенсационного фонда одо' внесеннь1е
на специагтьнь:й банковский онет, использу[отся на цели и в слг{ш|х' которь1е
указань! в части 5 статьи 55.16 |ралостроительного кодекса РФ.
3.3. Фдним из существеннь1х уоловий договоРа специального банковокого
счета являетея соглаоие €отоза на предоставление щедитной органпзацией, в
которой отщь|т специ€|.льньтй банковский счет' по запросу органа надзора за
саморецлируемь1ми организациями информации о вь1платах у1з сРедств
(омпенсационного фонда одо €отоза, об остатке средств на специ€}льном счете'
а также о средствах }(омпеноационного фонда одо' р€шмещеннь|х во вкладах
(Аепозито<) и в инь]х финансовь1х активах саморецлиРуейьтх организаций, по
форме, уотановленной Банком России.
ведется €отозом
3.4. }чет средств (омпенсационного фонда
(омпеноационного
р€вдельно от г{ета иного имущества €отоза. Ёа средства
фонда одо не может бьтть обращено взь1скание по обязательствам €отоза, за

одо

иск.т1ючением с'гутаев' предуомощеннь!х часть!о 5 статьи 55.16
[радосщоительного кодекса РФ, и такие средства не вк.]1юча!отся в конкурсну[о

массу при приз нан|1и €отоза несо стоятельнь!м (банкротом).
3.5. ||рава на средства |(омпеноационного фонда одо' р{вмещеннь|е на
специ€|льном банковском счете' принадлежат владельцу счета. 8 соответствии с
|рапосщоительнь1м кодексом РФ, при иск.]1}очении €о:оза из государственного
реесща оаморецлируемь1х организаций права на средства 1(омпенсационного
фонда одо переходят к Ёациональному объединениго саморецлируемь|х
организаций, членом которого являлся €отоз.
средств
необходимости осуществления вь|плат
3.6.
1(омпенсационного фонда одо' срок возврата оредств из ук€ваннь1х активов не
должен превь11цать 10 (десяти) рабоних дней с момента возникновения такой

||ри

необходимооти.

3.7.Аа основании

из

ре1шения Фбщего собрания членов €огоза

исполнительньтй орган €отоза организует непосредственное р€вмещение средств
}(омпенсационного фонда одо, в соответствиу| с пунктом 3.1. настоящего
|1оложения.

4. [1орядок осуществления вь[плат

Ёе

(омпенсационного фонда одо
допуокается перечисление кредитной организацией средств
и3 средств

4.1.
компенсационного фонда одо, за иок.]1!очением следук)щих случаев:
4.1.1. возврат отшибочно перечиоленнь1х средств;

4.|.2.ра:}мещение средств }(омпенсационного фонда
оохр€!нен\4я'\

увеличену[я

рд}мера;
4.\.3. осуществление вь1плат из (омпенсационного
результате наёцпления оу6спдпарной ответственнооти'

одо в

целях их

1{х

фонда одо

в

предусмотреннои
чаоть!о 2 статьи 55.16 [ралосщоительного кодекса РФ (вьтплать: в целях
во3мещения реального ушерба, неустойки (тпщафа) по договору подряда на
подготовку проектной докр[ентац|{у!' зак.]1!оченнь1м с использованием
концрентньгх способов зак]1}очения договоРов' а также оуАебнь:е издер)кки), в
слг{аях' предусмощеннь|х статьей 60.1 [рцдосщоительного кодекса РФ;
4,\,4.уплата налога на прибьтль организа(!{й, иочисленного с дохода'
по]гг{енного от ра}мещения сРедств }(омпенсационного фонда одо в кредитнь|х
организациях;
4.1'.5. перечисление
средств
компенсационного
одо
фонда
Ё{ационагльному объединени!о саморецлируемь1х оРганиза\ий, членом которого
яв.т1ялась такая саморецлируемая организация' в слг!€|.ях' установленнь|х
[р4досщоительнь|м кодексом РФ и Федерагтьнь1м законом о введении в дейотвие
[ралосщоительного кодекса РФ.
4.2.Ретленпе о вь1плате из средств (омпенсационного фонда одо
пРинимается во всех слг{а'{х 1{оллегией €огоза, за исш1}очением случая'
предусмощенного гунктом 4.\.\. настоящего |1оложения.
4.3. Ретцение об осуществлении вь!плать1 из средств (омпенсационного
фонда одо в соответотви|\ с пунктом 4.|.!. принимается исполнительнь|м
органом €отоза по за'1влени}о члена €огоза при н€ш1ичии достаточнь1х оснований,
подтверщда}ощих ош:ибочность перечисления средств в }(омпенсационнь|й фонд

одо.

!енежнь|е средства ||з (омпенсационного фонда одо в слщае,
предусмощенном гунктом 4.|.з. настоящего |1оложену|я, производятся только
4.4.

при одновременном нш1ичии следу!ощих условий:
4.4.\. и}цивидуа.ггьнь:й предприниматель или }оридическое лицо на момент
зак.}1!очени'! договора подряда на подготовц проектной доцментациу\ с
использованием конкурентнь1х способов закл1очени'{ договоРов' являлись
членами €огоза;
4.4.2. имеется всцпив1шее
законнук) су|лу ре|цение суда общей
горисдикцу1и илу,' арбищажного оуда' устанавлива1ощее факт неисполнен|1я или
ненадлежащего исполнения членом €о:оза обязательств по договорам подряда
на подготовку проет<тной докр[ентац|4у| с использованием концрентнь!х
способов зак.,1ючения договоров' ра}мер ре€1пьного ушерба, неустойки (тшщафа)

в

по договору подряда' а такт(е обязанность члена €огоза возместить

данньтй

ущеРб;

4.4.з.недостаточность средств' полг{енньгх по договору страхования
договорнь1х обязательств члена €отоза, для возмещения прининённь:х им
убьттков;

4.4.4.отказ члена €отоза удовлетворить требование лу\ца' которому
причинен ущерб, у|ли неудовлетворение членом €огоза такого щебования в

течение тридцати рабоних дней о дать! предъявления этого щебования.
4.5. Размер компенсационной вьтплатьт из (омпенсационного фонда одо
по одному щебованито о возмещении реального ущерба вследствие
неисполнен|1я или ненадлежащего исполнен||я членом €отоза обязательств по
договору подряда на подготовку проектной документации' зак.]11оченному с
использованием конкурентнь1х способов зак.}1}очения договоров' а так)ке
неустойки (тпщафа) по таким договоР€|м не может превь11шать одну четверту}о
доли средотв (омпенсационного фонда одо' ра}мер которого расочитан в
порядке' установленном настоящим |]оложением' в зависимости от количества
членов €отоза на дату предъявлеъ!у|я щебования о компенсационной вь1плате и
установленного в соответствии с пунктом 2.6. настоящего |]оложен|4я р€вмера
взноса в }(омпенсационнь1й фонд одо' принятого для ка}кдого такого члена в
зависимости от уровня
ответственности
по
соответству!ощим
обязательотвам.
4.6. !уя по]учения денежнь1х средств из |(омпеноационного фонда одо'
на основа\[ии всцпив1шего в законгщо силу ре1шения суда общей }орисдикции'
арбищажного с!да
слг{ае' предусмощенном пунктом 4.|.з. настоящего
1

в

|1оложения, лицо' которое вправе щебовать возмещения реапьного ушерба,
обращается в исполнительньтй орган €о:оза с з€швлением о возмещении
указанного ушерба' составленнь1м в письменной форме. }казанное за'{вление и
инь1е доцменть| пода}отся по мест нахо)1(дения €отоза.
4.7.Асполнительньтй орган €огоза в срок не более |4 дней со дня
по.ггг!ени'! з€швления, ооуществляет проверку документов и вь1носит на
рассмощение (оллегии €огоза предложение по заявленик) о вь|плате оредств из
}(омпенсационного фонда одо.
4.8. }(оллету[я €огоза вь1носит мотивированное ре1шение о вь1плате или о6
отказе в вь1плате из }(омпенсационного фо"да одо в течение 14 дней со дня
посцпления от исполнительного органа предло'(енпя о вь1плате средств у1з
(омпенсационного фонда одо.
4.9.[|ри рассмощен|{|{ вопроса о вь1плате средств из (омпенсационного

ф'"да одо на заседание (олле[у1!4 €отоза пригла1шается лицо' обративтшееся с
з.швлением о возмещении ущерба, и член €огоза (или его уполномоченнь:й
представитель), в результате действий которого бьтл прининен ущерб.
4.10. €отоз до пРинятия Ре1шения о вь|плате средств из [(омпенсационного
фонда одо вправе обращаться с запросом в кредитнь1е организации' сщаховь1е

компании и правоохранительнь1е органь| и другие оРганиза|\|А|, располога}ощие
информацией об обстоятельств€}х причинения вреда.
4.|\. Ретшение 1(оллегии €отоза должно бьтть направлено или врг|ено.}11{{},
обративтшемуся за возмещением }:л{ерба, в течение 7 дней с момента вь1несени'!
ре1шения' а так)ке чле}у €отоза, в результате действий которого бь:л причинен
ущерб.
4.\2.Бьтплатьт из средств 1(омпенсационного фонда одо в сл).чае'
предусмощенном пунктом 4.!.4. настоящего |{олот<ения, осуществля!отся в
порядке' устано вленном законодательством Российской Федер ацу\у\.
4.|3.8 слулае [1р|4нят|{я (оллегией €отоза ре1цения о вь1плате средств из
(омпенсационного фонда одо' срок вь1ппать1 не может бьтть более 30 дней со
дня принят!4я такого ре!шения.
4.|4. Ретцение ](оллегии €отоза может бь:ть обжаловано в суд в порядке'
установленном законодательством Российской Федер ац!4|{.
5. [1орядок восполнения средств (омпенсационного фонда одо
5.1. ||ри снижении р{шмера }(омпенсационного фонда
ниже
миним€|пьного р€вмера' определяемого в соответствип с [р4досщоительнь1м
кодексом РФ, лица' ука:}аннь1е в пункте 5.2. и 5.3. настоящего ||оло>кену!я' в срок
не более чем щи месяца должнь! внести взнось1 в (омпенсационнь1й фонд одо

одо

в целях увеличения ра}мера }(омпенсационного фонда одо в порядке и до

размера' которь|е установлень1 наотоящим |1оло>кением исходя ||з фактинеского
коли[|ества членов €отоза и уровня их ответственности по обязательствам.
5.2. в сл)д1ае' если сни)кение р{шмеРа }(омпенсационного ф'"да одо
возник.,1о в результате осуществлену1я вь]плат |1з средств такого
компенсационного фонда в соответствии со статьей б0.1 |ралосщоительного
кодекса РФ, член €отоза, вследствие неисполнен|4я у1ли ненадлежащего
исполнения обязательств по договору подРяда на подготовку проектной
документацу1и с использованием конкурентнь1х способов зак;1ючения договоров'
которого бьтл причинен ущерб, а таю1(е инь|е члень| €отоза, внес1|]ие взнось| в
}(омпенсационнь1й фонд одо' должнь1 внести взнось! в 1(омпенсационнь|й фонд
одо в срок не более чем 1ри месяца со дня осущеотвлен|\я ук€ванньтх вь1плат.
5.3. Ретшение о дополнительнь!х взносах в 1(омпенсационнь1й фонд ФАФ с
цель}о его восполнения принимает (оллегия €отоза на своем ближай:пем
заседании. Б регшении (оллегии €огоза дол)кно бьтть указано:
_ причина
умень1шения р€вмера 1(омпенсационного фонда одо ниже
миним€!'льного;

- ра:}мер

дополнительного взноса в }(омпенсационньтй фо'д

одо

с

кащдого члена €огоза, внес!шего взнос в такой компенсационнь:й фонд;
- срок' в течение которого должнь| бь:ть осуществлень! взнось| в
компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательств.

(онтроль

состоянием (омпенсационного фонда одо
б.1. 1(онщоль за состоянием }(омпенсационного
фо'ца одо осуществляет
б.

3а

исполнительньтй орган €отоза.
6.2. ||ри умень|цении ра:}мера (омпенсационного

минимального р€вмера'

фонда одо ниже
определенного [радосщоительнь1м кодексом

Российской Федерац|4|1' или пР|1возникновении такой
ущозь|' исполнительньтй
орган €о:оза обязан проинформиРовать об этом 1(оллегито €отоза
и предприн'!ть
все возможнь|е мерь1 по предотвращени!о
ука:}анной ущозьт.
6'3. 14нформация о составе |\ стоимооти имущества (омпенсационного
фонда одо, а такхе информация о фактах осуществл ения вь1плат из
1{омпенсационного фонда одо и об основани'{х таких вь]плат'
если такие
вь|плать| осуществлял[4оъ, подле)кит
Ра}мещени|о на офици€|'льном сайте €о:оза в
сетп <<?[нтернет) ежекварт€!'льно не позднее чем в течени е пяти
рабоних дней с
начала очередного кварта!|а' а с 1 иголя 2017 г.' в том числе
и информация о
кредитной организа[!||А, в которой
р€вмещень| средства (омпенсационного
фонда

одо.

7. |1орядок вступления в силу
7'1' Ёаотоящее |1олохсение всцпает с в силу со
дня внесения сведений о
нем в государственньлй реесщ саморецлируемь|х организЁ
ц11й.

!ейств|1я щ/нктов ||оложения в части осущеотв ленпя вь1плат из
](омпенсационного фо"да одо п восполнения его средств
начинак)т
действовать с 1 иголя 2017 г. 14 будут распростран'1ться на
договоРнь1е
7.2.

отно1шения' зак.,1к)ченнь1е после 1 итоля 2017 г,
7 '3'\{аотоящее |1оло>кение' измененуля' внесенньте
в это ||оложение в срок

не позднее чем через ци рабоних дня со дня его принятия
подлежат
размещени!о на официагльном сайте €отоза: }:шр://эгоар.гц в сети <<Р1нтернет)) и
направлени}о на бума)кном носителе или в
форме элекщоннь|х документов
(пакета элекщоннь|х документов), подписаннь|х €о:озом
с использованием
усиленной кваглифицированной элекщонной подписи' в орган надзора за

саморецлируемь1ми организаци'{ми в сфере сщоительства.
7'4' в вопРооах' не урецлированнь|х настоящим ||оложением'
необходимо
руководствоваться федера.ггьнь]ми законами' инь|ми нормативнь1ми правовь]ми
актами Российской Федерации' а также }ставом €отоза.
7'5' в слг!€шх изменения законодательства и инь]х нормативнь]х
актов
Российской ФедеРацу!!4 отдельнь1е пункть1 настоящего |]оложения
встпа|от в
противоречие с ними' эти пункть1 не подлежат примененито'
и до момента
внесени'! изменений в настоящее |1оложение необходимо
руководствов аться
федерагтьнь|ми законами'и инь1ми цо.Рд3тивнь|ми правовь|ми актами Росоийской
Федерации' а также 9ставом €шб|;' ".' г]а'*
^
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