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Учитывая Полотtения Федерального закона J\Ъ З72-ФЗ <О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российсttой Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации> Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая

организация Ярославской области (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> решило:

1. Ассоциация в срок до 1 ноября 2016 года размещает средства

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии со статьями 554 и

55lб Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском

счете, открытом в российской кредитной организации, соответствуIопдей требованиям,

установленным Правительством Российской Федерации.

2. Решение о размещении средств компенсационного фонда, указанного в п. l

настоящего Порядка, в российских кредитных организациях, соответствующих

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, принимает Совет

Ассоциации.

3. В те.Iение семи календарных дней с даты размещения средств, указанных в

п. 1 настоящего Порядка, Аосоциация уведомляет об этом федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за

деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган FIадзора за

саморегулируемыми организациями), и Национальное объединение саморегулируемых

организаций, членом которого является Ассоциация, с приложением документа (выписки)

о средствах компенсационFIого фонда Ассоциации, выданного такой кредитной

организацией по форме, установленной Банком России.

4. В случае исключения АссоциаI1.ии, из государственного реестра

саморегуJIируемых организаций в случае, установленном частью 3 статьи 3З Федерального

закона от 29 декабря 2004 года ЛЬ 191-ФЗ <О введении в действие Градостроительного

кодекса Российской Федерации), права владельца счета, на котором размещены средства

компенсационного фонда Ассоциации, переходят к Национальному объединению

саморегулируемых организаций, членом которого являлась Ассоциация. Индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо при исклюLIении Ассоциации из

государственного реестра саморегулируемых организаций в указанном настоящим пункте

случае и при принятии таких индивидуального предпринимателя или юридического лица
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в члены другой саморегулируемой организации, соответствуrощей требованиям,

установленным чаотями l - 4 статьи 55а Градостроительного кодекса Российской

Федерации, вправе обратиться в Национальное объединение саморегулируемых

организаций с заявлением о перечислении зачисленных на счет Национального

объединения средств компенсационного фонда Ассоциации) на счет саморегулируемой

организации, в члены которой оFIи приняты.

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

года формирует компенсационный фонд возмещения вреда.

6. В случае, если не менее LIеM тридцать LIленов Ассоциации, подаJIи в

Ассоциацию заl{вления о намерении принимать участие в заключении договоров

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров,

Ассоциация на основании заявлений указанных членов по решению Совета Ассоциации

не позднее 1 иtоля 207] года формирует компенсационный фоrд обеспечения договорных

обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма

определенных для кailtдого уровня ответственности по обязательствам членов Ассоциации

произведений количества членов Ассоциации, указавших в заявлении о намерении

одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный

компенсационный фоrrд, установленного в соответствии со
., - -lбстатьеи )),"

Градостроительного кодекса Российской Федерации для данного уровня ответственности

по обязательствам.

1. Размеры компенсационного фонда возмещения вреда икомпенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств определяIотся Ассоциацией, на основании

документов, представпенных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в

компенсационный фо,rд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее

исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно

прекратившими в ней членство, взносов, перечислеFIных другими саморегулируемыми

организациями за членов, добровольно прекративших в них аIленство, и доходов,

полученFIых от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

8. Ассоциация направляет членам Ассоциации уведомление и расчет размера

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

получения данных уведомления и расчета член Ассоциации, при необходимости обязан
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внести дополнительно взносы в компенсационные фоrrды Ассоциации, указанные в

данном уведомлении.

9. Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации,

доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, заLIисляются в

компенсационный фо"д обеспечеtлия договорных обязательств, а в случае, если не

принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фопд возмещения

вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 1З статьи 33 Федерального

закона от 29 декабря 2004 года Jф 191-ФЗ <О введении в действие Градостроительного

кодекса Российской Федерации>,

10. Вопросы формироваLlия, размещения, инвестирования, использования)

установления размеров взносов в компенсациоFIные фонды, указанные в п.п. 5 и 6

настоящего Порядка, определяIотся внутренними документами Ассоциации,

соответственно:

1) о компенсационном фонде возмещения вреда;

2) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в случае, его

формирования).

4


