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1. оБщиш положшния
1.1. Ёастоящее |1олох<ение регулирует вопрось! формирования,

р€вмещения' порядка осуществления вь1плат компенсационного фонда
возмещения вреда €аморецлируемой организации €отоз архитекторов |4

проектировщиков кБ Ф/{[А-кАмА) (далее _ €отоз).

|.2.\|аотоящее |[оложение разработано в ооответствии о

[радостроитепьнь1м кодексом РФ, инь1ми федеральньтми законами и

нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федер ации, }ставом €отоза.

1.3. (омпенсационньтй ф'нд возмещения вреда €отоза сформирован в

целях обеспечения имущественной ответственности членов €отоза по

обязательствам' возник1шим вследствие причинени'1 вреда пичности или

имуществу щах{данутна, имуществу }оридического лица вследствие разру1шени'{'

повреждену\я здани'{' сооружения либо части здания или соору>кенъ|я' €отоз в

пределах оредств компенсационцого фонда возмещения вреда несет солидарну!о

ответственность по обязательствам своих членов' возник1цим вследствие

причинения вреда в слу!аях, предуомощеннь|х статьей 60 [радостроительного

кодекса РФ.
1.4. €отоз в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда

несет солидарну}о ответственность по обязательствам своих чпенов' возник1шим
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вследствие причинения вреда'

[радосщоительного кодекса РФ.
в случаях' предусмотреннь|х отатьей 60

1.5.9чет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется

€отозом раздельно от у{ета иного имущества.

1.б. Ёа средства компенсационного фонда возмещения вреда не мох{ет

бьтть обращено взь1скание по обязатепьствам (отоза, за искл}очением случаев,

предусмотреннь1х часть}о 4 статьи 55.16 [радоотроительного кодекса РФ, у|

такие оредства не вкл}оча1отся в конкурсну}о массу при лризнании

саморецлируемой организации судом несостоятельной (банкротом)'

1.7.в ооответствиу| с часть}о 10 статьи 3.3. Федерального закона от

29.|2.2004 }.|'р 191-Ф3 (в ред. Фолер€1льного закона от 03.07'201д6, }ф 372_Ф3) кФ

введении в действие [радостроительного кодекса Российской Федерациш>

(далее _ 3акон ш9 191_Ф3) размер компенсационного фонла возмещения вреда

определяется €отозом' на основании документов' представленнь1х его членами' с

унётом ранее внесённьтх ими взносов в компенсационнь1й фонд некоммернеской

организа{{{!!, а также с у{етом взносов' внесённьтх ранее иск.]1}оченнь1ми

членами саморецпируемой организации 
'т 

чпенами саморецлируемой

организации' добровольно прекратив1шими в них членство |4 доходов'

полученнь1х от р€вмещения оредств компенсационного фонда некоммернеской

организации.
1.8. €огласно части |2 статьи 3.3. 3акона ш9 191_Фз оредства

компенсационного фонда €отоза, внесённьте ранее исклточённь1ми членами и

членами добровольно прекратив111ими членство в €отозе, доходь|' полученнь1е от

р€шмещения оредств компенсационного фонда' зачиоля}отся в компенсационньтй

фонд обеспечения договорнь|х обязательств' а в олучае если не принято ре1шение

о формировании такого фонда, в компенсационнь1й фонд возмещен'|я вРеда

со}оза' за искл}очением олг{ая' предусмотренного часть[о 13 статьи 3.3. 3акона

ш9 191-Фз.

2.Ф0РмиРовАнишкомпшнсАционногоФондА
в о3мв щ |,у!ия вРшдА с о}о3А

2. 1 . 1(омпенсационньтй фонд возмещ ения вреда €отоза формируется :

_ из дене)кнь1х средств компенсационного фонда €аморецлируемой

органи3ации Ёекоммерчеокого партнёрства <€отоз

проектировщиков кБФ.т1[А_кАмА), сформированного

|радостроительньтм кодексом РФ (в редакции Федерагтьного 3акона от

27.07.2010 ]ф 240_Фз (о внесении изменений в [радосщоительньтй кодекс РФ и

отдельнь1е законодательнь1е акть1 РФ)), |[оложением о компенсационном фонде

сРо Ё|[ кБФлгА_кАмА), утверхсдённого Ретцением внеочередного Фбщего

архитекторов и

в соответствии

со6рания сРо нп (волгА_кАмА) |!ротокол ]хгэ 11, от |8.07.20|4' на



основании заявлений дейотву!ощих членов €отоза, в которь|х указано' каку}о

чаоть ранее внесеннь1х взносов направить в компенсационньтй фонд возмещения

вреда;
_ из взносов в компенсационньтй

вступа}ощих членов в €отоз;

фонд возмещения вреда вновь

_ из взносов в компенсационньтй фо"д возмещения вреда членов €отоза

при увел ичении уровня ответственности по обязательствам;

_ из доходов' по.гученнь1х от размещения (инвестирования) средств

компенсационного фонда сРо нп (волгА_кАмА).

2.2. |1ри вступлении нового члена в оостав членов €отоза он обязан в

течение 7 (семи) рабоних дней со дн'{ полг{ения уведомлени'{ о принятии его в

состав членов €отоза уплатить взнос в компенсационньтй фонд возмещени'{

вреда.

2,3.|{е допускается освобождение члена €отоза от обязаннооти внесения

взноса в компенсационнь|й фонд возмещения вреда' в том числе за счет его

требований к саморегулируемой организации.

2.4.Ае допускается уплата взноса (взносов) в компенсационньтй ф'"д
возмещени'{ вреда €о:оза в рассрочку илу:. инь1м способом' иск.]1}оча}ощим

единовременну[о уплату ук€ванного взноса (взносов), а также уплата взноса

(взносов) щетьими лицами' не являк)щимися членами €отоза за исклк)чением

с.т1г{ая' предусмощенного часть}о 16 статьи 60 [радоотРоительного кодекса РФ.

2.5.\у|иним€}льнь!й размер взноса в компеноационнь1й фонд возмещени'{

вреда на одного члена €отоза в завиеимости от уровня ответственности члена

€отоза по обязательствам составляет:

1) пятьдесят ть[сяч рублей в сл)д|ае' если член €отоза планирует

вь1полнять работьт по подготовке проектной документацт4и' отоимооть которь1х

по одному договору подряда на подготовку

превь'!'ае!п ёвшёцапоь пяп'ь |''!дллшонов

ответственнооти члена €отоза);
рублей

2) сто пятьдесят ть|сяч рублей в слг{ае' если член €отоза планирует

вь1полнять работьх по подготовке проектной документации' стоимость которь1х

по.одному договору подряда на подготовку проектной документаци14 не

превь!!/]ае!п пя!пь0есяуп л1!/].]'шонов рублей (второй уровень ответственнооти

члена €отоза);

3) пятьсот ть!сяч рублей в случае' если член €отоза планирует вь|полнять

работьт по подготовке проектной документации' стоимость которь1х по одношгу

договору подряда ъта подготовку проектной документации не превь'!/'аеп'

!пршсп'о мш./'лшонов рублей (щетий уровень ответственности члена €отоза);

проектной документации не

(первьтй уровень

4) один миллион рублей в случае' если член €отоза планирует вь|полнять



работь1 по подготовке проектной документации' стоимость которь|х по одному

договору подряда на подготовку проектной документации составляет п'ршспо

,]у'шллшонов рублей ш более (нетвертьтй уровень ответственнооти члена €отоза).

2.б. (пунк7п цсключен, реш/енше внеочереёноео общеео со6раншя членов сРо
€оюз <волгА-кА^4А, отп 11.]2.20]9, про7покол ],'|ё 19).

2.7 . в олу{ае увеличения уровня ответственнооти члена саморецлируемой

организации по обязательствам (увелинение стоимости одного договора), нлен

€отоза обязан довнести в компенсационнь!й фонд возмещения вреда денежнь1е

средства до необходимого уровня ответственности по обязательствам'

установленного действутощим законодательством'

2.8. ]1ицу, прекратив1шему членство в €отозе, не возвращается взнос в

иное не предусмощенокомпенсационньтй ф'"д возмещения вреда, если

3аконом л9 191-Ф3.

3. РА3мшщшниш компшнсАционного ФондА возмшщшния
вРшдА со}о3А

вреда €отоза3.1. €редства компенсационного фонда возмещения

р€вмеща}отся на специ€1льном банковском счете' открь1том

кредитной организа\|||!, соответствутощей требовану|ям,

р€вмещеннь|е
Фснования и

кодексом РФ.

в российской
установленнь1м

|{равительотвом РФ. Рехцение о размещени\4 средств компенсационного фонда

возмещени'{ вреда на специ€|льном банковском счете принимает постоянно-

действутощий колпеги€}льньтй орган управпени'т €отоза - }(оллегия €отоза с

последу}ощим утверх{дением ре1шения Фбщим собранием членов €отоза.

3.2. 1(ред|4тъ|ая организаци'1' указанътая в п.3.1. наотоящего полох{ену|я' в

порядке' установленном банковскими правилами и д0говором специ€|"льного

банковского счета, открь1вает €отозу специальньтй банковский счет в

соответствии с [раэкданским кодексом РФ и с у{етом особенностей,

установленнь|х [радостроительнь1м кодексом РФ. €пециальньтй банковский

очет открь|вается отдельно для размещения средотв компеноационного фонда

возмещения вреда' ,{оговор специ€}льного банковского счета являетоя

бессронньтм.

3.3. €редства компенсационного фонда возмещения вреда' внесеннь1е на

специальнь:й банковокий счет' использу}отся на цели и в сл)д1аях' которь1е

ук€!зань1 в чаоти 4 отатьи 55.16 [радостроительного кодекса РФ.

3.4. |{рава на средства компенсационного фонда возмещения вреда'

на специальнь1х банковских счетах' принадлех{ат владельцу счета'

порядок передачи таких прав уотанавл иваетея [радосщоительнь!м

3.5. Фдним из существеннь1х условий договора опециш1ьного банковского
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счета является согласие €отоза на предоставление кредитной организацией, в

вреда в целях
инвестиру}отся в

РФ. Размещение и

которой открь1т специальньтй банковский счет' по запросу органа надзора за

саморецлируемь|ми организациями информации о вь1платах гтз средотв

компенсационного фонда €отоза, об остатке средств на специ€ш1ьном счете

(снетах), а также о средствах компенсационного фонда возмещения вреда

€отоза, р€вмещеннь1х во вкладах (депозитах) и в инь1х финансовь|х активах

саморецлируемь1х органи заций, по форме' установленной Банком России'

3.6.€редства компенсационного фонда возмещения

сохранения |4 увеличену|я у1х размера размеща}отоя |4 (или)

порядке и на условиях' которь1е установленьт |{равительотвом

(или) инвестирование средств компеноационного фонда возмещения вреда

€отоза ооуществляк)тся с г{етом обеспечения исполнения обязательств

саморецлируемой организации в соответству|и с п.3.8. настоящего полох(еъ|у|я.

3.7. в слу!аях' порядке 14 на условиях' которь|е установлень1

|[равитепьством Российокой Федерации, средства компенсационного фонда

возмещения вреда €отоза моцт передаваться в доверительное управление

управлятощей комлании, име}ощей лицензи}о на осуществление деятельности

по управпени}о ценнь1ми бумагами илу| лицензи}о на осуществление

деятельности по управлени}о инвестиционнь|ми фондами' паевь1ми

инвестиционнь!ми фондами и негосударственнь1ми пенсионнь1ми фондами.

3.8. |1ри необходимооти осуществлеъту1я вь1плат средств

компенсационного фонда возмещения вреда срок возврата оредств из ук€ваннь1х

в настоящем полох{ении активов не должен шревь|1шать десять рабоних дней с

момента возникновения такой необходимости.

4. вь|плАть| из сРшдств компшнсАционного ФондА
в о3мш щ |,ъ\у1я вРшдА с о}о3А

4.1. Ёе допускается перечисление кредитной организацией средств

компенсационного фонда возмещения вреда' за искл}очением слу{аев'

предусмощеннь1х 3аконом }ф 191_Ф3 и слелулощих олу{аев:

4.1.1. возврат ошибочно перечисленнь1х средств;

4.\.2.р€}змещение |4 (или) инвестирование средств компенсационного

фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличену{я их Размера;

4.1'.з. осуществление вь1плат из средств компенсационного фонда

возмещениявредав результате наступления солидарной ответственности €отоза

по обязательотвам своих членов' возник1цим вследотвие причинения вреда

личности у|лу\ имуществу щажданина' имуществу к)ридического лица

вследствие разру1ш ения, поврежд е|[ия здания, сооружения лу|6о части здан||я ил||

соору)кения (вьтплатьт в целях возмещения вреда и судебнь|е издер>кки), в



вреда в слг{аях'
1(оллегией €отоза.

4.3. Ретшение

случаях' предусмощеннь!х статьей 60 [радостроительного кодекоа РФ ;

4.|.4.уплата нштога на прибьтль организаций, исчиспенного с дохода,

полу{енного от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда

в кредитнь!х организациях, и (или) инвестировани'{ средств компенсационного

фонда возмещениявреда в инь|е финансовь|е активь1;

4.|.5.перечисление средств компенсационного фонда возмеще|тия вреда

Ёациональному объединени}о саморецлируемь1х организа|\!Ай, членом которого

яв1|ялся €отоз, в слу{аях' установленнь1х [радостроитепьнь|м кодексом РФ и

Федеральнь|м законом о введении в дейотвие [радостроительного кодекса РФ.

4.2.Ретление о вьтплате из средств компенсационного фонда возмещения

предусмотреннь1х настоящим |{олоя<ением' принимается

об осуществлении вь1плать! из средств компенсационного

фонда возмещения вреда в соответствии о л.4.1.1. принимается [\Р|4 ъ{а]||4чи|4

доотаточнь1х оснований для идентификации денех{нь1х средств как отпибочно

шеречисленнь|х на основании заявления лица о возврате отшибочно

перечисленнь1х денех{нь1х средств с припожением документов.

4.4. !енех{нь1е средства из компеноационного фонда возмещен|4я вреда в

слу{ае' предусмотренном л.4.\.3. настоящего |{олохсения, перечисля1отся лищ/'

которое вправе требовать возмещения вреда' при н€}личи\4 лру|чинения вреда

заявител}о вследствие недостатков работ

документ ацу|и' вь1полненнь1х членом €отоза.

4.5. [ля полу{ения денехшь1х сродств

возмещения вреда на основании вступив1шего

общей }орисдик\1||!, арбищажного суда в случае' предусмощенном п. 4.|.3.

настоящего |{оложения, лицо' которое вправе требовать возмещения вреда'

обращается в 1(оплеги}о €отоза с заявлением о возмещении ук€ванного вреда,

составленнь|м в письменной форме.
}казанное заявлену\е и инь|е документь1 пода}отся по месту нахох{дения

€отоза.

4.6, в заявлении ук€вь1вается :

4.6.| . дата составления заявл ения;

4.6.2. наименование €отоза;

4.6.3. сведения о заявителе' позволя}ощие его идентифицировать;

4.6.4. наименование 6анка и расчетньтй счет заявителя для перечиоления

денежнь1х средств из компенсационного фонда возмещеъ{ия вреда;

4.6.5. документ' подтвержда}ощий основание для осуществления вь1плать1

(например, ре1пение соответству}ощего оуда с ук€ванием реквизитов такого

ре1шения и др.);

по подготовке проектнои

из компенсационного фонда
в законну!о силу ре1пения оуда



4.6.6. сумма' которая необходима для возмещения причиненного вреда в

рамках предусмотренной законодате]1ьством ответственности €отоза

(указьтвается в рублях).
4.7 .3аявление долх{но бьтть подписано уполномоченнь1м лицом

}оридического лица в соответствии с уставнь1ми документами' физинеским

лицом илинаосновании доверенности' вь1данной в соответствии с щажданским

законодатепьством Российской Федер ацу|и.

4.8. к заявлени}о прилагатотся следу!ощие документь1:

4.8.1. довереннооть (копия доверенности' заверенная в том же порядке' в

каком вь1дана доверенность) в необходимь!х спучаях;

4.8.2.вь1писка из единого государственного реестра }оридических лиц,

единого государственного реестра индиву:ду€|льнь1х предпринимателей на

заявителя' вь|данн€ш не ранее 15 дней до дня обращения за вьтплатой средств из

компенсационного фонда возмещения вреда' в слг{ае' ес!|и заявителем является

!оридическое лицо;

4.8.3. вь|писка из единого государственного реесща |4ндивиду€1льнь!х

предпринимателей, есл\4 заявителем являетоя индив|4дуальньтй

предприниматель;

4.8.4. копи'{ документа' удостоверя}ощего личность заявитепя -для

физинеского лица.

4.9. !{оллегия €отоза в срок не более |4 дней с момента получения

заявления, указанного в п. 4. 6. настоящего |{оложения' осуществляет проверку

ук€шаннь1х документов и вь!носит в течение |4 дней мотивированное ре1шение

относительно вь1плать1 или о6 отк€ве в вь!плате средств из компенсационного

фонда возмещения вреда.

4.10. |{ри рассмотрении указанного в пункте 4.9. вопроса на заседание

1{оллегии €отоза пригла1пается лицо' обративтпееся с заявпением о возмещении

вреда, и член €отоза (или его представитель), в результате действий которого

бьтл прининен вРед.

4.1\. Ретшение 1{оллегии €отоза должно бьтть направлено или вручено

][}11{}, обративтшемуся за возмещением вреда в соответотви|| с п. 4.6. наотоящего

|1оложения' в течение 7 дней с момента вь1несеътия, а также члену €отоза, в

резупьтате действий которого бьтл причинен вРед.

4.|2. €отоз вправе запра1шивать сведену|я, связаннь1е с причинением вреда

и вь|яснением факта возмещения вредазаявител}о членом €отоза у:

' _ члена €отоза, по вине которого причинен вРед заявител}о'

- правоохранитепьнь1х органов'
_ банков,
_страховь1х компаний и других предприятий, уарех<дений и организаций,



располагак)щих информацией об обстоятельствах причинения вреда, а такх{е

вправе самостоятельно вь1яснить причинь1 и обстоятельства причинения вреда.

4.|3.|[орядок осуществлени'{ вь1плат из средотв компеноационного фонда

во3мещения вРедав случае' предусмощенном п. 4.|.4. настоящего |{оло>кения'

устанавп иваетоя законодательством Российской Федер аци|4.

4.|4. Б слутае лРинятия !(оллегией €отоза ре1шения о вь1плате средств из

компенсационного фонда возмещения вреда' срок вь|плать1 не мох{ет бьтть более

30 дней со дня при}штия такого ре1шения.

4.|5,,(енежньте средотва из компенсационного фонда возмещения вреда

перечисля}отся в безналичной форме.
4.16. Реш:ение 1(оллегии €отоза может бьтть обх<аловано в суд в порядке'

установпенном законодательством Российской Федер ации,

5. восполнвниш сРшдств компшнсАционного ФондА
во3мшщшния вРшдА со1о3А

5.1. |{ри сних{ении размера компенсационного фонда возмещения вреда

них{е минимального р€вмера, определяемого в соответствии с

[радосщоительнь!м кодексом РФ, лица, ук€ваннь1е п.5.2. и 5.3. настоящего

полох{ения' в срок не более чем три месяца должнь1 внести взнось1 в

компенсационньтй фонд возмещения вреда в целях увеличения размера

компенсационного фонда возмещения вреда в порядке и до размера' которь1е

установлень1 настоящим положением исхо дя из фактинеского количества членов

€отоза уровня их ответственности по обязательствам.

5.2.в слу{ае' если снижение размера компенсационного фонда

возмещени'1 вреда возникло в результате осуществления вь|плат из средств

такого компенсационного фонла в соответствии со статьей 60

[радосщоительного кодекса РФ, член €отоза, вследствие недостатков работ по

подготовке проектной документации которого бьтл прининен вред, а такх(е инь1е

члень1 €отоза должнь| внести взнось1 в компенсационньтй ф'"д возмещени'!

вреда в установленньтй п.5.1. настоящего полох{ения срок со дня осуществлеътия

ук€шаннь1х вь1плат.

5.3. в случае' если

возмещения вреда возникло

сних{ение размера компенсационного фонда
в результате обесценения финансовь!х активов'

целях возмещения убь:тков, возник1ших в результате инвестирования средств

такого компенсационного фонда, члень1 €отоза долх{нь| внести взнось1 в

компенсационньтй ф'нд возмещения вреда в установпецнь|й п.5.1. настоящего

полоя{ени'1 срок со дня уведомления €отозом своих чпенов об утверя{дении

годовой финансовой отчетности' в которой зафиксирован убьтток по результатам

инвестирования средств такого компенсационного фонда.



5 .4. ||ри умень1пении р€вмера компенсационного фонда возмеще|тия вреда

них(е миним€!льного' исполнительньтй орга1{ €отоза информирует об этом

1{оллегиго €отоза вносит предложеътия восполнении средств

компенсационного фонда за счет взносов членов €отоза.

5.5. Ретшение

возмещения вреда

своем бпи:кайтцем

о дополнительнь1х взносах в компенсационньтй ф'"д
с цель}о его восполнения принимает 1(оллегия €отоза на

заседаъ||{и. Б ретшен|4и 1(оллегии €отоза дол)кно бьтть ук€вано:
_ причина умень1шения размера компенсационного фонда возмещения

вреда ниже минимального;
_ размер дополнительного взнооа в компенсационньтй фонд возмещения

вреда с каждого ч.т1ена €отоза;
_ срок' в течение которого долх{нь1 бьтть осущеотвлень| взнооь1 в

компенсационньтй фонд возмещения вреда;
_ мерь1 для предотвращени'{ в последу}ощем сбора дополнительнь1х

взносов в компенсационнь1й фонд возмещену|я врода€отоза.

6. контРоль 3А состоянишм компшнсАционного
ФондА во3мшщв,ния вРвдА со[озА

6.1.1(онтроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет

Р1сполнительньтй орган €отоза.

6.2.Анформация о текущем размере компенсационного фонда долх{на

р€шмещаться на сайте €отоза в соответствиу| с часть}о 4 отатьи 7 Федеральньтй

закон от 01 .|2.2007 }хгр 315_Ф3 <<Ф саморегулируемь1х организациях).

7. зАкл}очитв'льнь|ш положюния
(Разёел ёополнен новь1]у1 пунк/пол4 7.1. на основанцц рец1енця внеочереёноео

общеео собраншя членов сРо €отоз <волгА-кАм1А> 11.12.2019, протпокол !Ф 19)

7.1. Ёастоящее |{олоя<ение вотупает в силу не ранее чем со дн'1 внесения

сведений о нём в гооударственньтй реестр саморецлируемь1х организаций.

7.2.Роли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов

Российской Федерации отдельньте статьи настоящего |{оложения всцпа}от в

противоречие о ними, эти статьи счита}отся утратив1шими силу и до момента

внесения изменений в настоящее |[опожение члень1 €отоза руководству[отся
законодательством и нормативнь1ми актами Российской Федер аци|4.
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