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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств (далее по тексту - Положение) устанавливает размер взноса и порядок формировzlния Компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков им,
В. П. Логинова)) (да_пее по тексту - саморегулируемая организация), усташавливает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации возможные способы и порядок ра:}мещеЕия средств Компенсационного фонда обеспечения договорньж
обязательств, основаниrI и порядок выплат, а тuкже порядок увеличения (восстановления) его размера после осуществления выплаты.
1.2, Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 0|.|2.2007 Ns З15-ФЗ <О саморегулируемьж организациях), Федеральным законом от 29,14.2004 г. Ns 191-ФЗ кО введении в Действие ГрадостроитеJIьного кодекса Российской Федерации>, иными нормативныМи актаuи Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова>.
1.3. СшлорегулируемаJI организация в случаlIх, установленных Гралостроительным

кодексом Российской Федерации, в цеJuIх обеспечения имущественноЙ ответственности
членоВ саN4орегулируемой организации по обязательств€Ilчt, возникшим вследствие неисполцеЕия или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключеЕным с использованием конкуренТных
способов закJIючения договоров, доrrолнительно формирует Компенсационный фО"д
обеспечения договорньж обязательств. Са:rлорегулируемЕul организация в преДелах
средств Компенсационного фонда обеспечения договорньтх обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных
статьей 60. 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации.

РАЗМЕР ВЗНОСА И ПОРШОК ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.

2.1. В Qлучае, если не)менее чем пятнадцать членов саморегулируемоЙ организации, подЕlли в саI\{орегулируемую организацию зiU{вления о намерении IIринимать участие в заключеЕии договоров гIодряда на rrодготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, саморегулируемая организация на основzIнии заявлений указанных членов по решению Правления формирует Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязательстваIvI членов саморегулируемой организации произведениЙ количества членов саI\{орегулируемой организации, указавших в зt}явлении о наN{ерении
одинаковый уровень ответсiвýтrньстй по обязательствам, и размера взносов в данный

комп9нсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации для данного уровIIя ответственности по обязательствам.
2.2. Размер взноса в Компенсационньй фо"д обеспечения договорных обязательств
саморегулируемой организации устанавливается Общим собранием членов сiIморегулируемой организации и определяется в соответствии с минимч}льным рilзмером взноса в
Компенсационный фоrrд обеспечения договорных обязательств сЕlморегулируемой орга*
низации, установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.3. Минимальпый рiч}мер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного tIлена саN4орегулируемой организации в области архитектурно-строительного IIроектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку rrроектной документации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саN{орегулируемой организации составляет:

сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельныЙ размер обязательств по
таким договорЕlI\{ не превышает двадцать пять миллионов рублей (первьtй уровень оmв е m с mв е нн о с mLl чл е н а с а74 о р е zy лuр1 е м о й о р z анuз ацuu) ;
2) триста пятьдесят тысяч рублей в слrIае, если предельный размер обязательств
по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (вmоройуровень оmвеmсmвенносmu члена самореzулuруеллой орzанuзацuu);
3) лва миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обяЗательств tIо тЕIким договорам не превышаот триста миллионов рублей (mреmuй уровень
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три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам cocTaBJuIeT триста миллионов рублей и более (чеmверmьtй
4)

уровень оmвеmсmвенносmu члена салrоре?улuруе]иой орzанuзацuu).
2.4. Размер Компенсационного фонда обеспечения договорньоr обязательств опредеJuIется счlморегулируемой организацией на основании документов, представленньIх ее
членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд сzll\4орегулируемой организации, атакже с учетом взносов, внесенных ранее исключенЕыми членами
саморегулируемой организации и членами, добровольно прекратившими в нем членство,
и доходов, полrIенных от размещения ср9дств компенсационного фонда саморегулиру-

емой организации.
2.5. Уведомление и раачет рztзмера взносов в Компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств саморегулируемой организаI\ии) в fIисьменной форме направ-

ляются ее членt}м, выразившим намерение шринимать rIастие в заключении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров. В пятидневный срок с даты получения данньш уведомления
и расчета член саморегулируемой организации, при необходимости, обязан внести дополнительно взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
указанный в данном уведомлении.

2.6. Средства комtIенсационного фонда саN{орегулируемой организации, внесенные
ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения средств компенсацион*

ного фонда, зачисJuIются в Компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств.

2.7. В случае, если в заrIвлении индивидуr}льного предпринимателя или юридического лица о приеме в члены саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, то индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приоме в члены сzlп{орегулируемой организации, в течение 7 (семи) рабочих
дней со дня полrIения уведомления о принятом решении о приеме в члены саморегУЛируемой организации обязаны }цлатить в полном объеме взнос в Компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств.
2.8. Член саморегулируемой организации сttмостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств до следующего уровня ответственности члена саморегулируемоЙ ор-

ганизации по обязательствitl\.{, предусмотренного п.2.З. настоящего Положения, обязан
вIIосить до11олнительный взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств одновременно с подачей соответствующего зiulвления.
2.9. Член саморегупируемой организации, Ее уплативший указанный в п. 2.5 настоящего Положения дополнительный взнос в Компенсационньй фоrrд обеспечения договорньж обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых договоров
подряда на подготовку прооктной документации с исrrользованием KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров.

2.10. При получении от сztморегулируемой организации предупреждения о превышеЕии установленного в соответствии с ъ 2.З настоящего Положения уровня отвеТственности члена саморегулируемой организации по обязательствtIм и требования о
необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена само-

регулируемой организации, соответствующего совокупному рilзмеру обязательств по договораN,I подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом С
использованием конкурентньIх способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты поJгг{ения указанных

документов обязаны внести)дополнительный взнос в такой компенсационныЙ фонд до
размера взноса, предусмотренного саморегулируемой оргаЕизацией для соответствующого уровня ответственности по обязательствЕlI\{ Iш9на саморегулируемой организации
в соответствии с ш 2.З настоящего Положения.
2.11. Не допускается освобождение члена сi}морегулируемой организации, подавшего зzuIвление о наN{ерении принимать r{астие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использовчlнием KoHKypeHTHbIx сшособов заключения
договоров, от обязанности внесения взноса в Компенсационньй фоrrд обеспечения договорных обязательств. Но допускается уплата взноса (взносов) в Компенсационный фо"д
обеспечения договорных обriзательсiв аitморегулируемой организации в рассрочку или

иным способом, исключЕrющим единовременную уплату указанного взноса, а также
уплата взноса третьими лицЕIми, не являющимися членами саN{орегулируемой организации.
2.|2. Лпцу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, уrrлаченные взносы в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сtlп{орегулируемой организации не возвращаются, если иное не предусмотрено Федерi}льцым законом о введении в действие Гралостроительного кодекса Российской Федерации.

3.

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Средства Компенсационного фонда обеспечения договорньrх обязательств саморегулируемой оргаIIизации рЕIзмещаются на специальньтх банковских счетах, открыTbIx в российских кредитньD( организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
З.2. КредитнаlI организация, }кrванная в п. 3.1 настоящего Положения, в порядке,
установленном банковскими правилами и договором сrrециального банковского счета,

открывает саморегулируемой организации специаJIьные банковские счеТа в сооТВеТствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с }пIетом особенностеЙ, УстановленньIх Гралостроительным кодексом Российской Федерации. Специа:lьный банковский счет открывается отдельно для размещениrI средств Компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств.,Щоговор специального банковского счета являеТся
бессрочным.

3.3. Средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
внесенЕые на специальный банковский счет, используются на цели и в слуtIuUIх, которые
указаны в части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса.
3.4. КредитнаjI организация обязана осуществлять операции по специ€rльньшл банковским счетчtм, на которьIх размещены средства Компенсационного фонда обеспечения
договорных обязатепьств сап{орегулируемой организации, в соответствии с требованиями части 5 статьи 55.16 ГралостроительЕого кодекса Российской Федерации. Иные операции по специаJIьным банковским счетам не допускttются. При полryчении от органа
надзора за саморегулируемыми организациями уведомления об исключении сведений о
саморегулируемой организйlии из государственного реестра саморегулируемьж организаций кредитнiul организация обязана rrриостановить операции rrо специzlльным банковским счетам, на которых ра:tмещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств саморегулируемой организации.
3.5, Учет средств Компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств
ведется саморегулируемой организацией раздельно от rIета иного имущества саморегу-

лируемой организации. На средства Компенсационного фонда обеспечения договорньж
обязательств саморегулируемой организации не может быть обращено взыскание по
обязательствам саморегулируемой организы\ии, за исключением случаев, предусмот-

.:'

ренньж частью 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации,итакие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом саморегулируемой организации несостоятельным (банкротом).
3.6. Права на средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, размещенные на сrrециЕIльных банковских счетах, принадлежат саморегулируемой организации. При искJIючении сrtморегулируемой
организациииз государственного реестра саморегулируемьж оргЕIнизаций права на средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемаJ{ организация.
3.7. Одним из существенньIх условий договора специtlльного банковского счета является согласие са]\{орегулируемой организации на rrредоставление кредитной организацией, в которой открыТ специаJIьный банковский счет, по запросУ органа надзора за са-

морегулируемыми организациями информации о выплатах из средств Компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств саморегулируемой организации, об
остатке средств на специаJIьном счете (счетах), а также о средствах Компенсационного
(депозитах) и в иных
фонда саNIорегулируемой организации, рztзмещенньгх во вкладах
Банком
финансовых активах сЕlморегулиру9мьIх организаций, по форме, установленной
России.
3.8. В случае несоответствия кредитной организации требоваIIиям, установленным
Правительством Российскоб ф9дерачии, саморегулируемм организация обязана расторгнутЬ договоР специаJIьНого банкоВскогО счета, договоР банковскОго вклада (депозита) лосрочно в одностороннем rrорядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления укil}анного несоответствия. Кредитная организация rrеречисляет средствакомпенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств и проценты на сумму таких
средств на специальный бшrковский счет иной кредитной организации, соответств}rющей требОв€lниям, установленным Правительством Российской Федерации, не rrозднее
одного рабочего дня со дня предъявления сrlморегулируемой организацией К кредитнОй

организации требованиrI досрочного расторжения соответствующего догоВора.
3.9. При необходимости осуществления выrrлат из средств КомпенсационноГо
фонда обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных активов не должен rrревышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необхо-

димости.

4.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Не допускается перечисление кредитной организацией средств Компенсационза исключением
обязательств,
ного фонда обеспечения
договорньш
1) возврат ошибочно шеречисленньIх средств;

след}rющих

спУчаев:

2) размещение средств,Компенсационного фонда обеспечения договорньrх обязательств в цеJUIх их сохранения и учелцчения их размера;

3) осуществление выплат из Компенсационного фонда обесuечения договорньж
обязательств в результате наступления субсидиарной ответствеIIности, предусмотренпой частью 2 статьи 55.16 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации (выплаты
в цеJuIх возмещения реirльного ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на подготовку проектной док}ментации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные издержки), в сл)лаlIх, предусмотренных
статьей 60. 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации;
4) уплата нчrлога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от
р€вмещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательстВ В
кредитньD( организациях;
5) перечисление средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обяза-

тельств саморегулируемой организации Национальному объединению саморегУлирУемьж организаций, tшеном которого явJIялась сaморегулируемаrl организация, в слУчаях,
установленньIх действующим законодательством.
6) перечисление средств Комгrенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на сrrециttльньй банковский счет, открытый в иной кредитноЙ организации, соответствующей требовulниям, установленным Правительством Российской Федерации,
11ри закрытии специаJIьного банковского счета, на котором рzвмещены укaванные средства, в случае Еесоответствия кредитной организации требованиrIм, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7) возврат излишне сапdостоятедьно уплаченньш членом саморегулируемой организации средств взноса в компенсационньй фо"д обеспечения договорньж обязательств
саморегулируемой организации в случае поступленияна специzlльный банковскиЙ счет
такой саморегулируемой организации средств Национального объединения саморегулируемьж организаций.
4.2. Решение о возврате из средств Комrrенсационного фонда обеспечения договорньrх обязательств, в случае ошибочно перечисленньIх средств, принимается Правлением
саN,{орегулируемой организации на основании заJIвJIения tlлена саморегулируемоЙ организации, в котором указьшаются причины возврата. Заявление рассматривается на ближайшем заседании Правления саN,Iорегулируемой организации, но не rrозднее 14 дней со
дня его поступления в саN{орегулируем}.ю организацию. По итога:rл рассмотрения заявления Правление принимает решение об удовлетворении зtulвления, либо о мотивированном отказе в возврате. О решении Правления счlNIорегулируемой организации ЗаЯВИтель информируется письменно в течение 10 рабочих дней после принятия решения.
4.3. В случае несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, решение о закрытии специаJIьного банковского счета (досрочном расторжении договора специi}льного банковского счета) в одностороннем порядке) на котором размещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорньD( обязательств, и о перечислении средств Компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств на специЕIльный банковский счет, открытый в
иной кредитной оргаЕизации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, принимается Правлением сЕlI\4орегулируемоЙ организации не позднее десяти рабочих дней со дня установления укz}занного несоответствия.

4.4. Решениg о возврате излишне сzllvlостоятельно }4Iлаченных членом сапdорегулируемой организации средств взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорньIх
обязательств в случае, предусмотренном пунктом 7 части 4.1. настоящего Положения,
принимается Правлением саморегулируемой организации Еа основании заJIвления члена
сапdорегулируемой организации) в котором укtвывЕtются причины возврата. Заявление
рассматривается на ближайшем заседании Правления сЕlI\{орегулируемой организации,
но не позднее 14 дней со дня его поступления в сtlморегулируемую организацию. По
итогЕtNI рассмотрения заlIвления Правление принимает решение об удовлетворении заявления, либо о мотивировапном отказе в возврате. О решении Правления саморегулируемой организации змвитель информируется письменно в течение 10 рабочих дней после
принятия решения.
4.5. Выплата из Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
предусмотреннiш ч. 3 п, 4.1 настоящего Положения, осуществJuIется на основании требования з€uIвитеJuI и встулившего в законную силу решения суда о взыскании с саморегулируемой организации, в рilпdках его субсидиарной ответственности, денежной суммы,
необходимой для возмещения заJIвителю ущерба, rrричиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполшения членом саморегулируемой организации обязательств по договору Еа подготовку проектной документации, з€lключенного с использованием конкурентIlых способов заключения договора, в сл)п{ае, если лицо, це исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательства по таком договору, являлось на момент заключения и исполнения такого договора членом саI\4орегулируемой ор-

ганизации.
4.6. При поступлении в саморегулируемую организацию требования о компенсаци-

онной выIIлате, предусмотренной ч. 3 п. 4.1 настоящего Положения, такое требование
рассматривается на заседании Правления саморегулируемой организации в срок не более чем З0 дней с момента пол)чения требования. По итог€}м рассмотрения требования
Правление принимает решение об уловлетворении требования, либо о мотивированном
откiLзе. О решении Правления саморегулируемой организации з€uIвитель информируется
письменно в течение 10 рабочих дней после принятия решения.
4.'7. В требовании о компенсационной выплате из Компенсационного фонда обеспечения договорньD( обязательств указывается:
- дата составления требования;
- полное наименование зЕU{вителя;
- основной государственный регистрационный номер з€uIвителя;
- место нахождения заЯвителя;
- индивидуальный номер налогоплательщика;

- наименование банка и расчетный счет заlIвителя для перечисления денежных
средств из Компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств;
- наименование и место нахождения члена саморегулируемой организации, не исполнившего или Еенадлежащим образом исполнившего обязательства по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентньIх способов закJIючения договора;
- суммq не гIревышаJощм,шредел, определенный Гралостроительным кодексом

Российской Федерации, котфая необходима дJuI возмещения ущерба, причиненного

lБ,Е

вследствие неисполнениrI или ненадлежяIтIего испоJшения tIленом сitморегулируемой организации обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации, за-

кJIюченного с исfIоJьзованием конкурентньп< способов закJIюченIдI договоров, в
рап{кzж
субсидиарНой ответсТвенностИ саморегуЛируемоЙ организаЦии (указьвается в
рублlях);
- основtlние вьшлаты.
4.8. К требованию о компенсационной выплате в обязательном порядке доляоrо бьrгь
приложено вступившее в законную силry сулебное решение о взыскании с са]\4орегулируеМОЙ ОРганиЗации, в pilN,IKElx ее субсидиарной ответственности, денежной суммы необходимОЙ для ВозмещениrI заlIвителю. На усмотрение зшшитеrrя к требованию

могуг бьпь прило-

жены иные документы.

4.9. ЩОКУМеЕты, предоставляемые заlIвителем, вне з€tвисимости от результатов их
РаССМОТРеНИЯ, ЗzuIВИТелЮ не ВоЗВраrтIаются и хранятся в архиве са]\{орегулируемоЙ организации.
4.10.

В слrIае неисполнения

иJIи ненад,Iежацего исполнениrI Iшеном саморегулируе-

МОЙ организации обязательств по договору подряда на поlцотовку проектной документаЦИИ, ЗilКJIЮЧеННЫм С застроЙщиком, техIлическим зiжilзчиком, JIицом, ответственным за экспJIУатацию здzlнIбI, сооружениrI, peмoнaJlьнbш оператором с испоJьзованием KoHKypeHTHbD(

способов закJIючен}uI договора, саморегулируемаrI организациrI несsт субсидиарную ответственность в пределах одлой четвертой доли средств Компенсационного фонда обеспечениr{
договорньD( обязатеrьств, размер которого рассчитан в IIорядке, установленном настоящим
ПОЛОЖением, в з€tвисимости от количества членов саморегулируемой организации на дату
ЦРеДъявления требованиrI о компенсационной вышлате и устilновленного в соответствии с
1 1 статьи 55.16 Гралостроительного кодекса Российской Федерации
размера взноса
компенсационньЙ фонд, цриIUIтого дJuI каждого tIJIeHa в зависимости от уровня его
Ответственности по обязатеJIьств€II\,I, вознишrrим на основании такого договора, в случае,
есJIи индивидушrьньй rrредrrриниматель или юридическое лицо на момент з€lключения
ука-

ЧаСТЬЮ

в такоЙ

занного договора явJu{Jмсь

саморегулируемой организации,
4.11. В слУчае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом сirА4орегулиРУемоЙ орГанизации функциЙ технического заказчика саморегулируемаrI организация
ЕесеТ сУбсидиарную ответственность в пределах одноЙ четвертоЙ доли средств КомпенСационного фонда обеспечения договорньпr обязательств, размер которого рассчитан в
tшен€lN,Iи

ПОРядке, уст€lновлеЕном настоящим Положением, в зависимости от количества lUIeHoB
СаN{орегУлируемоЙ организации на дату IIредъявления требования о компенсационной

Выплате и установленного в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого дJUI каждого такого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на оснOвЕtнии договора подряда на подготовку проектной доку-

слrIае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, исПОЛНЯВШИе ОТ ИМеНИ ЗастРоЙщика функции технического заказчика, на момент заключения т€жого договора являлись членами саморегулируемой организации.
4.12. Размер компенсационной выплаты из Компенсационного фонда обеспечения
МеНТаДии, В

ДОГОВОРНЬж обязательств по указанным договорам по одЕому требованию о возмещении

РеirЛЬНОго Ущерба вследствие неисполЕ ения или ненадлежаrцего исполнения членом са-

морегулируемой организации обязательств по договору подряда на подготовку Проектной документалии, заключенЕым с использоваIIием конкурентных способов заключения
договоров, а также неустойки (штрафа) по таким договорrlп{ не может превышать одну
четверт},ю доли средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном настоящим Положением,
в зависимости от количества членов саморегулируемой организации на дату преДъяВления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частью

статьи 55.1 б Гралостроительного кодекса Российской Федерации рulзмера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого такого члеЕа в зависимости от
уровня его ответственности по соответствующим обязательствЕIм.
4.13. В сл)чае, если ответственность tшена саморегупируемоЙ организацииза неиспоJIнение или ненадJIежащее исполнение обязательств по договору подряда на подготовку
1

1

проектной документации, зЕlкJIюченным с испоJIьзов€lнием конк}реIIтньп< способов зtlкJIючения договоров, застраховzlна в соответствии с законодательством Российской Федерации,
саN{орегулируемtu{ организация, а также соответствующее Национаьное объединение самореryлируемьD( организаций, возмещаlот решlьньй ущерб, а также неустойку (rrrграф) по
такиМ договорilп,I в части, не покрытой страховьПrЛИ ВОЗМещениrIми.
4.14. Возмещение реальЕого Ущерба вследствие неисполненияили ненадлежащего

исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору подряда
на подготовку проектной документации, заключенным с исrrользованием KoHKypeHTHbD(
способов заключения договоров, а также неустойки (штрафа) rrо таким договорам осуществляется саморегулируемой оргаЕизациеi4,атакже соответствующиМ НациональньrМ
объединением саморегулируемых организаций, в судебЕом порядке в соответствии с законодательством Российской, Федерации.
4.15. В слг{ае ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации исполнение гарантийньж обязательств IIо договору подряда на rrодготовку проектной документации, закJIюченным таким лицом с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, осуществляется саморегулируемой организацией в lrределах
одной четвертой доли средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном настоящим Положением, в зависимости от количества членов саморегулируемой организации на дату
предъявления требоваЕия о компенсационной выплате и установленного в соответствии
с частью 11статьи 55,16 Гралостроительного кодекса Российской Федерации размера
взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого из таких членов в зависимости от уровня его ответьтвенности по обязательствам. Заказчик по таким договорам
имеет право требовать от саморегулируемой организации возмещения понесенного им
реального ущерба, а также неустойки (штрафа) по указанным договорам в судебноМ порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.

ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЯ) РАЗМЕРА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСПЕЧЁНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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5.1. При снижении размера Компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств ниже минимального размера, определяемого Градостроительным кодексом
Российской Федерадии, в результате осуществления из него выплат в соответствии со
статьей 60.1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, член сЕIморегулируемой организации, вследствие неисполЕения или ненадлежащего исполнения которым
обязательств по договору подряда на подготовку проектной документации осуществлялись тtжие выплаты, а также иные члены са},Iорегулируемой организации, внесшие
взносы в такой компенсационный фонд, в срок не более чем три месяца со дня осуществления указанных выплат должны внести взносы в Компенсационный фопrд обеспечения
договорных обязательств в ц9лях увеличения ptвMepa соответств}.ющего компенсационного фонда в порядке и до pzшMepa, которые установлены настоящим Положением исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствtlм.
5.2 СаморегулируемаJI организация, в цроцессе своей деятельности не утрачивает
статуса саморегулируемой организации в сл)чае снижения не более чем в два рirза в процессе деятельности сЕtморегулируемой организации минимilJIьного количества членов
саI\4орегулируемой организации, выразивших намерение принимать )пIастие в заключении договоров tIодряда на подготовку проектной документации с исtIользованием конкурентньIх способов заключения договоров и уплативших взносы в Компенсационный
фо"д обеспечения договорньтх обязательств, если такое снижение не привело к уменьшению размера Компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств, первоначально сформированного такими членами самOрегулируемой организации с r{етом их
фактического уровня ответственности шо обязательствам.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

6.

6.1. Настоящая статья разработана в соответствии с требованиями части 17 статьи
3.3. ФедераJIьного закона от 29.|2.2004 г. Ns 191-ФЗ <О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации>>, Постановления Правительства Российской
Федерации от 27,06.2020 г. Jф 938 кОб утверждении положения об отдельных условиях
прsдоставления займов IIленам сztN{орегулируемых организаций и порядке осуществления KoHTpoJu{ за использова}rием средств, предоставленных по таким займам> (в редакции Постановления Правительства РФ от 20,0З.2022 г. J\b 42З), с учетом положений Федер€rльного закона от 08.03.2022 г. Ns 46-ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>.
,Що 1 января2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организациЙ допускается предоставление саN4орегулируемой организацией займов своим
членаN4 за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств
в соответствии с грa)кданским законодательством,
6.2. Настоящая статья опр9деляет предельные р€вмеры займов для одного члена
саморогулируемой организачии за счqт средств Компенсационного фонда обеспечения
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договорньж обязательств, предельные значения процентов за пользование такими займами, цели их предоставления, предельный срок их предоставления, требования к члеНаМ СаМОРегУлирУемоЙ организации, которым могут быть предоставлены указанные
займы, процедурУ предостаВления займов, порядок и сроки рассмотрения зzUIвок на поЛУЧеНие заЙма и принятие решеЕия о предоставлении заЙма, основания для отказа в
ПРеДОСТаВлении заЙма, порядок контроля за исIIользованием средств, предоставленных
по таким займам.
б.3. Размерьт займов дJuI одного члена сап{орегулируемой организации, значение
процентов за пользоваIIие такими займами,
6.3.1. Предельные ршмеры займов дJuI одного члена саIvIорегулируемой организации не могуг превышать 15 процентов от 50 процентов средств Компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств при условии, что выдача таких займов не
приводит к снижению рсвмера средств Компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств ниже его рilзмера, опредеJUIемого на день принятия саморегулируемоЙ
организациеЙ решения о предоставлении суммы заЙма исходя из фактического количества членов саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательства]\4.

6,З.2. Процент за fIользование займа:rди cocTaBJuIeT

ll2 ключевой ставки I]ентраль-

ного банка Российской Федерации, действующей на день вьцачи займа.
6.4. Щели предоставления займа.
Заем может быть предоставлен на следующие цели:
а) выплата заработной платы работникалл члена саморегулируемой организации, а
также уплата в отношении таких работников наJIога на доходы физических лиц, страхоBbIx взносов по обязательному социальному страхованию, cTpaxoвbIx взносов по обяза-

тельному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страховZIIIию;
б) приобретение оборулования для выполнения по заключенным договорам (конTpaKTalvr) работ по подготовке проектноЙ документации, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с фелеральными закона]r,Iи "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх
нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 20 1 6 г. N 6 1 5 "О порядке
привлечения подрядньD( организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитыIьному ремонту общеiо имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в цеJuIх выполнения функций специаtлизированной
некоММерческоЙ организации, осуществляющеЙ деятельность, направленн},ю на обеспеЧеНИе ПРоведения капитЕrльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах",
а ТzIкЖе для выполнения указанных работ по договор€lм, заключенным в целях строительства многоквартирных домов и (или) иньгх объектов недвижимости в соответствии с ФеДераЛЬным законом "Об уrастии в долевом строительстве многоквартирньж домов и
ИНЬЖ Объектов недвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодательные
акты Российской Фелерачии" (да-гrее - договор подряда);

|2

в) уллата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или

внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств tIош)ядчика шо договорам подряда;
г) уплата обеспечения заявки на гIастие в закупке работ в цеJuIх заключения договора подряда;
д) приобретение электронньIх вычислительньIх мЕtшин и типовых программ для
них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели объекта капитч}льного строительства.

6.5. Срок шредоставления займа.
б.5.1. Предельньтй срок предоставления займа не может составлять более 1 года со
дня заключения договора о предоставлении займа (далее - договор займа), а в сл}Чае,
если заем предоставлен на цели, предусмотрsнные подпунктом кб> пункта 6.4. настОя-

щего Положения, - более 5 рабочих дней со дня щ€ванного в договоре подряда срока
исполнения обязательств по нему.
6.5.2. Срок предоставления займа определяется договором о предоставлении заЙма,
но не может rrревышать предельный срок тrредоставления займа, установленныЙ пУнктом 6.5.1. настоящего Положения.
6.6. Требования к членаNI саморегулируемой организации, которым могут быть
предоставлены займы.
6.6.1. Заем предоставJIяется при условии соответствия члена саI\4орегулируемоЙ организации следующим требованиям:
а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по выплате заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заяВка
на получение займа (далее - заявка);

организации не имеет по состоянию на 1-е число месяца,
в котором подается з€lrlвка, задолженности по уплате нuUIогов, сборов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уrrлате в соответствии с законоДательством Российской Федеб) член саN{орегулируемой

рации, превышЕlющей 300 000 рублей;
в) член саморегулируемой организации - юридическое лицо не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о вв9дении в отношении его внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии кошкурсного производства;
г) член саморегулируйлой организации не имеет административного приостановления его деят9льности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных шравонарушениях;
л) член с€lN{орегулируемой организации не находится в реестрах недобросовестньIх
постilвщиков, ведение KoTopbIx осуществJuIется в соответствии с федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельньIми видами юридических лиц" и "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственHbIx и муниципirльньD( нужд";
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е) уlредители (уластники) или члены коллегиаJIьного исполнительного органа,
единоличный исполнительный орган члена саморегулируемой организации - юридического лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации или уIIравляющему - единоличньй исполнительный орган

управляющей организации или управляющий не имеют непогашенную или неснятl,ю судимость за преступления в сфере экономики;
ж) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного органа,
единоличньй исполнительный орган чдена саморегулируемоЙ организации - юридического лица, а в случае пер9дачи подномочий единоличного исполнительного органа
управJuIющей организации или улравJuIющему - единоличньй исполнительныЙ орган
управJuIющей организации или управляющий не привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";
з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика
по договору займа одним или несколькими из следующих способов:
- зilJIог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менgе чем на 30 про-

центов;

уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму
запрашиваемого займа;
- поручительство учредителей (участников), единопицlого исполнительного органа заемщика - юридического лища, поручитепьство иньD( лиц;
и) член саморогулируемой организации имеет заключенный с кредитной организацией, в которой предоставляющей заем сi}морегулируемой организациеЙ раЗмещены
средства компенсацион}Iого фонда, договор банковского счета, предусматриваrоЩий :
- откilз кредитной организаIIии в списании денежньгх средств с банковского счета
-

заемщика в пользу третьих JIиц в слrпе rrолучения кредитной организацией редомления сill\lорегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отк€ва в

списании денежньIх средств ;
- списанио денежньIх средств на специальный банковский счет, на котором piшMeщены средства Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случае направления саморегулируемой организацией заемщику и в кредитную организацию
требования о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом;
к) член саI\dорегулируемой оргtlнизации имеет заключенные четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой открыт
специt}льньй банковский cQeT саN{ор9гулируемой организации, и кредитными организациями, в которьж членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о
списании с данньD( банковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом
в пользу саI\4орегулируемой организации на основании rrредъявленного саморегулируемой организацией требования о списании суммы займа и процентов за пользование займом;

л) член сzll\4орегулируемой организации имеет план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих п.6.4 настоящего Положения, и лиц, в
пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа.
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м) член саморегулируемой организации представил документы в соответствии с
пунктом 6,7.1,. настоящего Положения и подтверждающие его соответствие ук€ванным
требованиям.
6.7. Процедура предоставления займов, порядок и сроки рассмотрения заJIвок на
пол)чение займов и принятия решений о предоставлении займов.
6.7.I. С целью получения займа член саморегулируемой организации представJuIет
в сztморегулируемую организацию заlIвку на предоставление займа, содержащую сведения о размере займа и его целях, с rrриложением док}ментов) подтверждающих соответствие Iшена саN4орегулируемой организации требованиям, установленным в пункте 6.6.
настоящ9го Положения;
- справка об отсутствии задолженности по вьшлате заработной платы работникам
члена саморегулируемой организации - юридического лица по состоянию на 1 апреля
2020 r., подписанная уполномоченным лицом 1шена саморегулируемой организации;
- справка налогового органа о задолженности по уплате н€Lпогов, сборов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются доку-

менты;

справка о нitличии (отсутствии) шепогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики у лиц, укiвЕrнных в подпункте (е) пункта 6.6.1 настоящего
Положения (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может
быть предстазлена до подписания самореryлируемой организацией договора займа);
- коrrии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшеств),"ющий году по_

дачи документов;

- сведения о нzшичии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности
лиц, указанньIх в подIIункте (ж)) цункта 6.6,1 настоящего Положения;
- обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору
займа, указанное в подпункте ((з) пункта б,6.1 настоящего Положения;
- договор банковского счота, указанный в подпункте "и" пункта 6.6.1. настоящего
Положения;
- соглашения, указЕ}нные в подпункте

(к) пункта

6.6.1 настоящего Положения;

справка наJIогового органа об открытьrх банковских счетах заемщика в кредитньIх
организациях;
- договоры подряда с rrриложением документов, подтверждающих объем выполHeHHbD( по таким договора:rл:работ (при ншlичии);
-

расходования займа с укЕвilнием целей его использования, соответствующих
пункту 6.4. настоящего Положения, и JIиц, в пользу которых булут осуществляться пла- rrлан

тежи за счот средств займа.
- если способом обеспечениJI исполнения обязательств члена саморегулируемой
организации rrо договору займа оттределен зi}лог имуществц чJIен сtlморегулируемой организадии также предоставляет отчет независимого оценщика об оценке стоимости
предмета залога.
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6.'l .2, Заявка на пол)п{ение займа представляется на бумажном носителе непосред-

ственно в саморегулируемую организацию rrо месту её нахождения либо направляется
в саморегулируемую организацию посредством почтового отправления, курьером.
6.].З, Заявка на поlrучение займа регистрируется в день её поступления в саморегулируемую организацию. Отметка о регистрации должна содержать сведения о дате и
времени такой регистрации.
6.7.4, СаморегулируемаJI организация в порядке очередности поступления рассматривает заявку и документы, представленные IIJIенЕIми саN,{орегупируемой оргalнизации, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их поступления.
Са:uорегулируемЕIя организация при рассмотрении зЕuIвки на тrолучение займа
вправе использовать общедоступные источники информации (сервисы автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы России, автоматизированной системы публикации судебных решений "Банк решений арбитражного суда",
Единого федерального реестра сведений о банкротстве и лррие).
6.7.5, Постоянпо действующий коллегиальный орган управления саморегулируе-

мой организации принимает по заявке на поJryчение займа решение о предоставлении
займа либо об отказе в его rrредоставлении с укiванием основания для отказа.
6.7 .6. Основанием для отказа в предоставлении займа являются:
а) несоответствие члена саморегулируемой организации требованиям, установленным пункта 6.6. настоящего Положения;
б) сумма запрошенного займа превышает предельныЙ размер заЙма, установленный пунктом 6.З.1. настоящего Положения;
в) несоответствие целей использования займа требованиям настоящего Положения;
г) несоответствие суммы предоставленньrх займов и размеров Компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств требованиям пункта 6.3.1. шастоящего Положения в случае предостilвления этого займа;
6,7 .7 . В течение трех рабочих дней со дня принятия одного из указанньIх в пункте
6.7.5. настоящего Положения решений, са]\{орегулируемuI организация обязана направить члену саморегулируемой организации уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
6.7.8. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
займа саморегулируемая организация направляет в Национirльное объединение саN4орегулируемых организаций, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируЙиых организаций, ocHoBaHHbIx Ha.IJIeHcTBe лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, копию решения о предоставлении зймов и
копии документов, представJIенных в соответствии с rrунктом 6.7.|, настоящего Положения.
6.'1.9.

В соответствии с решением саморегулируемой организации и предоставле-

нии займа единоличньй исполнительньй орган саморегулируемой организации (директор) заключает договоры займа, а также договоры об обеспечении исполнения обязательств по договору займа способами, предусмотренными настоящим Положением.
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6.7,10. Заявка члена саморегулируемой организации и документы, указанные в
настоящем Положении, решение о шредоставлении суммы займа, договоры займа, договоры об обеспечении исполнения обязательств по договору займа, а также иные доку-

менты, полученные в результате осуществления контроля за использованием средств
займа, хранятся в деле члена сi}морегулируемой организации.

6,8. Порядок контроля саморегулируемой организации заиспользованием средств,

предоставленньIх по займам.
6.8.1. В целях осуществления контроля сilморегулируемой организацией соответствиrI производимьIх заемщиком расходов цеJuIм rrолучения займа заемщик направляет
в саморегулируемую оргЕtнизацию :
- ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, документы,

подтверждающие соответствие использования средств займа условиям договора займа,
и спрчIвку налогового органа об открьrrьтх банковских счетах заемщика в кредитньD( организациях на последний день месяца, предшествующего отчетному;
- в 5-дневный срок со дня полfiения соответствующего заrrроса саN,Iорегулируемой
организации доrrолнительную информацию о расход€lх, произведенных за счет средств
займа, с приложением гIодтверждающих документов, а также выписки с банковского
счета заемщика, выданной кредитной организацией.
6.8.2, В случае открытия нового банковского счёта в кредитной организации член
саNIорегулируемой организации в течение З рабочих дней со дня его открытия направляет в саморегулируемую организацию соглашение, указанное в IIодпункте "к" пункта
настоящего Положения.
6.8.3, СаморегулируемаJI организация rrри осуществлении KoHTpoJuI за использованием средств займа, использует документы, информацию, предоставленную членом саморегулируемой организации, общедостуIIные источники информации (сервисы автоматизированной информащионной системы Федеральной налоговой службы России, автоматизированной системы публикации судебных решений "Банк решений арбитражного
суда", Единого федерального реестра сведений о банкротстве и лругие).
6.8.4. В случае вьuIвления саморегулируемой организацией несоответствия производимьIх заемщиком расходов целям пол}л{ения займа, при нарушении им обязанностей,
предусмотреЕных пунктом 6.8.2 настоящего Положения, а также в иных сл)п{аrIх,
предусмотреIIных договором займа, саморегулируемаlI организация не позднее З рабочих дней со дЕя вьuIвления указанного несоответствия, принимает решение о расторжении в одностороннем шоРядке договора займа. В день принятия такого решения исIIолнительный орган сrlморегулируемой организации нt}правJuIет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена
сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежньIх средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц и направJu{ет заемщику требование о досрочном возврате суммы займа и rrроцентов за rrользование займом. В случае невыполнения заемщиком данньгх требований саморегулируемuI организация обращается в кредитные организации, указанные в гIодпункте (к) rrункта 6.6.1. настоящего Положения, с требованием о
списании суммы займа и процеЕтрв за пользование займом с банковских счетов заемщика на специаJIьный банкоliский'gчет саморегулируемой организации.
6.6. 1
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6.8.5. Член саморегулируемой организации, которому предоставлен заем, обязан
возвратить саморегулируемой организации полученную сумму займа и проценты за
пользование таким займом в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
Возврат займа и процентов за пользоваЕие займом осуществляется членом саморегулируемой организации на специальный банковский счёт саморегулируемой организации, на котором рttзмещены средства Компенсационного фонда обеспечения договорньш обязательств.
б.8.6. В случае невыrrолнения членом сЕtморегулируемой организации требования
о возврате в установленный саморегулируемой организацией срок исполнительный орган саморегулируемой организации обраlцается в кредитные организации, указанные в
подпункте (к) пункта 6.6.1. настоящего Положения, с требованием о списании суммы
займа

и процентов

за пользование

займом

с банковских

счетов

tшена

саморегулируемой

оргЕtнизациина специальный банковский счет сtlп4орегулируемой организации.
6.8.7 . В сл1.,rае непоступления, rrостуIIления средств предоставленного займа и процентов за IIользование займом не в IIолном объеме в течение 5 рабочих дней со дня вручения требоваrrия о списании соответствующим кредитным организациям сtl]\{орегулируемая организация принимает решение об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исrrолнения обязательств IIо договору займа.
6.8.8. Саморегулируемая организация направляет в НационzlJIьное объединение са-

морегулируемых организаций, основанньж на членстве лиц, вьшолняющих инженерные
изыскания, и сЕIморегулируемьж организаций, основаIIных на члеIIстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации, сводный отчет о движении денежньж
средств на банковском счете заемщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счету заемщик4 вьцанные кредитной оргtшизацией, и информацию о соответствии производимьD( заемщиком расходов цеJuIм получения займа - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следуIощего за отчетным.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В сл)цае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства Компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в недельный срок
с даты искJIючения таких сЪедений подлежат зачислению на специальный банковский
счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась счtморегулируемаJ{ организация, и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности сi}морегулируемой

организации по обязательствам ее членов, возникшим в случаJ{х, предусмотренных
статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2. СаморегулируемаJI организация в слr{ае формирования Компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, не вправе в процессе своей деятельности
принимать решение о ликвидации дЕlнного компенсационного фонда.
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7.3. Контроль за состоянием Компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств осуществляет Правление и (или) Ревизионн€ш комиссия сЕlморегулируемой
организации.
7.4. Информация о cocT.lBe и стоимости имущества Компенсационного фонда обеспечения договорньIх обязательств, а также информация о фактах осуществления выплат
из Компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств и об основаниях та-

ких выплат, если такие выIIлаты осуществJuIлись, подлежит размещению на официальном сайте саморегулируемой организации в сети <Интернет)) ежеквартitJIьно не позднее
чем в течение пяти рабочих дней с начаJIа очередного квартала, в том числе информация
о кредитной организации, в которой рz}змещены средства Компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств рiвмещается на официальном сайте саморегулируемой организации в сети кИнтернет) подлежит изменению в течение пяти рабочих
дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.
7.5. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения сведений
о нем в государственный реестр саN{орегулируемьж организаций. Со дня вступления в
силу настоящего Положения, Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорньж обязательств саN4орегулируемой организации в предылущей редакции утрачивает силу.
7.6. Если в результате изменения законодательства и нормативньD( актов РоссиЙской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
ними, эти статьи считчIются утратившими силу и до момента внесения изменений в
настоящее Положение члены сilморегулируемой организации руководствуются законодательством и нормативнымц актами Российской Федерации.
7.7. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте culMopeгулируемой организации в сети <Интернет>.
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