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Вопрос повестки дня № 4.2                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

 

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

1 2.5. Размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союза на одного члена Союза в 

зависимости от уровня ответственности члена Союза 

составляет: 

 

2.5.1. Сто тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 

Союза); 

 

 

 

 

2.5.2. Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

Союза); 

2.5.3. Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, 

если член Союза планирует осуществлять строительство, 

стоимость которого по одному договору не превышает три 

миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 

Союза); 

2.5.4. Два миллиона рублей в случае, если член Союза 

2.5. Размер взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союза в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства в зависимости от уровня 

ответственности члена Союза составляет: 

2.5.1. сто тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта 

капитального строительства (далее в целях настоящей 

части - строительство), стоимость которого по одному 

договору не превышает шестьдесят миллионов рублей 

(первый уровень ответственности члена Союза); 

2.5.2. пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

Союза); 

2.5.3. один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если 

член Союза планирует осуществлять строительство, 

стоимость которого по одному договору не превышает три 

миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена 

Союза); 

2.5.4. два миллиона рублей в случае, если член Союза 
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планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает десять 

миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности 

члена Союза); 

2.5.5. Пять миллионов рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору составляет десять 

миллиардов рублей и более (пятый уровень 

ответственности члена Союза). 

п. 2.5.6. - отсутствует 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору не превышает десять 

миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности 

члена Союза); 

2.5.5. пять миллионов рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять строительство, стоимость 

которого по одному договору составляет десять 

миллиардов рублей и более (пятый уровень 

ответственности члена Союза); 

2.5.6. сто тысяч рублей в случае, если член Союза 

планирует осуществлять только снос объекта 

капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального 

строительства (простой уровень ответственности члена 

Союза). 

2 2.9. При определении числа членов Союза учитываются 

только члены Союза (индивидуальные предприниматели и 

юридические лица), выполняющие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее в целях настоящего 

Положения - строительство). 

2.9. При определении числа членов Союза учитываются 

только члены Союза (индивидуальные предприниматели и 

юридические лица), выполняющие строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (далее в целях настоящего 

Положения - строительство). 
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В главе 5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

3 5.2. При снижении размера компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза в результате осуществления 

выплат в соответствии со статьей 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков 

работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, член Союза 

которым был причинен вред, а также иные члены Союза 

должны внести взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда в установленный в п. 5.1 настоящего 

Положения срок со дня осуществления указанных выплат. 

5.2. При снижении размера компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза в результате 

осуществления выплат в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сноса объектов 

капитального строительства, член Союза которым был 

причинен вред, а также иные члены Союза должны внести 

взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 

установленный в п. 5.1 настоящего Положения срок со дня 

осуществления указанных выплат. 
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В главе 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4 7.2. Члены Союза (юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель), членство которых в Союзе прекращено 

в соответствии с частью 6 или 7 статьи 33 Федерального 

7.2. Члены Союза (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель), членство которых в 

Союзе прекращено в соответствии с частью 6 или 7 статьи 
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закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и которые не вступили в 

иную саморегулируемую организацию, вправе в течение 

года после 01.07.2021 подать заявление в Союз о возврате 

внесенных такими лицами взносов в компенсационный 

фонд Союза. В этом случае Союз обязана в течение десяти 

дней со дня поступления соответствующего заявления 

возвратить взносы указанному юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в 

компенсационный фонд Союза, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты 

из компенсационного фонда Союза в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, 

возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных такими 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ и которые 

не вступили в иную саморегулируемую организацию, 

вправе в течение года после 01.07.2021 подать заявление в 

Союз о возврате внесенных такими лицами взносов в 

компенсационный фонд Союза. В этом случае Союз 

обязана в течение десяти дней со дня поступления 

соответствующего заявления возвратить взносы 

указанному юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный 

фонд Союза, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации осуществлялись выплаты из компенсационного 

фонда Союза в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сноса объекта капитального 

строительства, выполненных такими юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем. 

5 п. 7.7. - отсутствует 7.7. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решения о признании утратившими 

силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

7.8. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия настоящее Положение подлежит 

размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме 

электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

По предложениям 

СРО Союз 

«Строители ЯНАО» 

 

Подготовил 

Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 


