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ПОРЯДОК (И НВЕСТИЦИОН НАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ)
формирования компенсационных фондов, определение возможных

способов размещения средств компенсационных фондов
Ассоциации
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Учитывая положени" o.o.ffiliJ11ll;ioif ,rr-*з <о внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
российской Федерации) общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая
организация Ярославской области кГЛАВВЕРхНЕВоЛЖСкСТРоЙ) 

решило:

1. Ассоциация в срок до 1 ноября 2016года размещает средства
компеЕсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии со статьями 55а и
5516 ГрадостроителЬного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском
счете, открытоМ вроссийсКой кредиТной организации, соответствующей требованиям.
установленным Правительством Российской Федерации.

2, Решение о размещеЕии средств компенсационного фонда,
IIастоящеГо Порядка, в российских кредитных организациях,
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,
дссоциации.

3, В течение семи календарных дней с даты размещения средств, указанных вп, 1 настоящего Порядка, Ассоциация уведомляет об этом федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Еа осуществление государственного надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган надзора за
саморегулируемыми организациями), и Национальное объединение саморегулируемых
организаЦий, членом которого является Ассоциация, с приложением документа (выписки)
О средстваХ компенсаЦионногО фонда Ассоциации, выданного такой кредитной
организацией по форме, установленной Банком России,

4, В случае исключениЯ Ассоциации, иЗ государственного реестра
саморегулируемых оргаЕизаций в случае, установленном частью З статьи З3 Федера"тьного
закона от 29 лекабря 2004года м 191-ФЗ кОвведении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации)), права владельца счета) на котором рaLзмещены средства
компенсациоЕного фонда Ассоциации, переходят к Национальному объединению
саморегуЛируемыХ организаЦий, членоМ которогО явJUIласЬ АссоциацИ я. Индивидуальный
предприниматель илИ юридическое лицо при искJIючении Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций в указанном настоящим пункте
случае и IIри приняTии таких индивидуального предпринимателя или юридического лица

указанного в п. l

соответствующих

принимает Совет
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в чJfены другоЙ саморегулируемоЙ организации, соотвотствующеЙ требованиям,

},становленным частями 1 - 4 статьи 55а Градостроительного кодекса Российской

Федерации, вправе обратиться в Национальное объединение саморегулируемых

организаций с заjIвлением о перечислении зачисленных на счет Национального

объединения средств компенсационного фонда Ассоциации, на счет саморегулируемой

организации, в члены которой они приняты.

5. Ассоциация на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017

года формирует компенсационный фо"д возмещения вреда.

6. В случае, если не менее чем тридцать членов Ассоциации, под€uIи в

Ассоциаrдию заlIвпения о намерении принимать участие в заключении договоров

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров,

Ассоциация на основании заJIвлений 1казанных членов по решению Совета Ассоциации

не позднее 1 июля 20117 года формирует компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как cyIvIMa

определенных дJuI каждого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации

произведений количества членов Ассоциации, щазавших в заrIвлении о намерении

одинаковыЙ уровень ответственности по обязательстваN4, и размера взносов в данныЙ

компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55lб

Градостроительного кодекса Российской Федерации дJuI данного )ровня ответственности

по обязательствам.

7. Размеры компенсационного фонда возмещения вреда икомrrенсационного

фонда обеспечения договорныХ обязательств определяются Ассоциацией, на основании

докуIиентов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в

компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее

исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно

Прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных др}тими саморегулируемыми

Организациями за членов, добровольно ltрекративших в них членство, и доходов,

полученных от рtIзмещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

8. Ассоциация направляет членам Ассоциации уведомление и расчет размера

взносов в компенсационные фонды в письменной форме. В пятидневшый срок с даты

получения данных уведомления и расчета член Ассоциации, при необходимости обязан
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ВнеоТи дополнительно взносы в комrrенсационные фонды Ассоциации, указанные в

.]анном уведомлении.

9, Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее

IIсIuюченными членами и членrlми, добровольно прекратившими членство в Ассоциации,

.]охоДы, полученЕые от рaIзмещения средств компенсационного фонда, зачисляются в

КО\IПенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не

Принято решение о формировании такого фонда, в компенсационныЙ фо"д возмещения

Вреда, за исключением случаlI, предусмотренного частью 13 статьи 3З Федера_пьного

ЗаКОНа ОТ 29 декабря 2004 года Jtlb 191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного

кодекса Российской Федерации>.

10. Вопросы формирования, размещения, инвестирования, использования,

УсТановления размеров взносов в компенсационные фонды, указанные в п.п. 5 и 6

НаСТОЯЩеГО Порядка, определяются внутренними докр(ентами Ассоциации,

соответственно:

1) о компенсационном фонде возмещения вреда;

2) О КОмпенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случае, его

формирования).


