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Вопрос повестки дня № 3.2                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  28.04.2023 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 337 от 25.04.2023 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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 1.4. Размер компенсационного фонда возмещения 

вреда определяется Союзом в соответствии с Разделом 2 

настоящего Положения на основании документов, 

представленных членами Союза, с учетом ранее внесенных 

ими взносов в компенсационный фонд, сформированного в 

ней до 03.07.2016 г., а также с учетом взносов, внесенных 

ранее исключенными членами и членами, добровольно 

прекратившими членство, взносов, перечисленных 

другими саморегулируемыми организациями за членов, 

добровольно прекративших в них членство, и доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного 

фонда. 

 

         Данный пункт исключить Правка для 

исключения повтора 

позиций Раздела 2 

настоящего 

Положения 

2 1.5. … 

1.6. … 

 

1.4. … Изменение нумерации пунктов 

1.5. … 

 

Изменение нумерации 

пунктов 

В главе 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

3 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕДА 

Уточнение 

наименования раздела  

4 2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда 

формируется путем перечисления взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда членами Союза.  

 

2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда 

формируется исключительно в денежной форме путем 

перечисления взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда членами Союза.  

 

Уточнение в 

соответствии со 

статьей 55.16 ГрК РФ 
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5 2.2. Компенсационный фонд возмещения вреда 

формируется: 

2.2.1. из взносов действующих членов Союза (на 

основании поданных ими заявлений), внесённых ими в 

компенсационный фонд Союза при вступлении и в период 

участия (членства) в Союзе; 

2.2.2. из взносов членов Союза, исключенных ранее 

(до 03.07.2016), внесённых ими в компенсационный фонд 

Союза; 

2.2.3. из доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда; 

2.2.4. из вносов членов Союза, исключенных на 

момент формирования компенсационного фонда 

возмещения вреда, за исключением членов Союза, 

указанных в пункте 2.2.5; 

2.2.5. из взносов членов, уведомивших Союз о 

намерении добровольно прекратить членство в Союзе в 

связи с последующим переходом в саморегулируемую 

организацию по месту своего нахождения; 

2.2.6. из взносов членов, уведомивших Союз в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ, о намерении добровольно 

прекратить членство в Союзе и за которыми федеральным 

законом закреплено право после 01.07.2021 подать 

заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в 

компенсационный фонд Союза; 

2.2.7. из взносов членов, не уведомивших Союз, 

которые исключены (будут исключены) в соответствии с 

частью 7 статьи 3
3
 Федерального закона от 29.12.2004 № 

191-ФЗ, и за которыми федеральным законом закреплено 

право после 01.07.2021 подать заявление о возврате 

внесённых ими ранее взносов в компенсационный фонд 

Союза;   

2.2.8. из взносов лиц, вступающих в члены Союза 

после даты образования компенсационного фонда 

возмещения вреда;  

2.2.9. из взносов, перечисленных саморегулируемыми 

2.2. Компенсационный фонд возмещения вреда 

Союза формируется: 

2.2.1. из взносов действующих членов Союза (на 

основании поданных ими заявлений), внесённых ими в 

компенсационный фонд Союза при вступлении и в 

период членства в Союзе; 

2.2.2. из взносов членов, уведомивших Союз о 

намерении добровольно прекратить членство в Союзе в 

связи с последующим переходом в саморегулируемую 

организацию по месту своего нахождения; 

2.2.3. из взносов членов, уведомивших Союз в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ, о намерении 

добровольно прекратить членство в Союзе и за 

которыми федеральным законом закреплено право 

после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых 

ими ранее взносов в компенсационный фонд Союза; 

2.2.4. из взносов членов, не уведомивших Союз, 

которые исключены (будут исключены) в соответствии 

с частью 7 статьи 3
3
 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ, и за которыми федеральным законом 

закреплено право после 01.07.2021 подать заявление о 

возврате внесённых ими ранее взносов в 

компенсационный фонд Союза;   

2.2.5. из взносов лиц, вступающих в члены Союза 

после даты образования компенсационного фонда 

возмещения вреда;  

2.2.6. из взносов, перечисленных 

саморегулируемыми организациями за членов, 

добровольно прекративших в них членство и 

вступивших в Союз, в связи с переходом в 

саморегулируемую организацию по месту своей 

регистрации; 

2.2.7. из взносов, перечисленных НОСТРОЙ за 

членов, вступивших в Союз, в случаях 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

Уточнение 

формирования 

компенсационного 

фонда возмещения 

вреда, в связи с 

формированием 

компенсационного 

фонда обеспечения 

договорных 

обязательств 
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организациями за членов, добровольно прекративших в 

них членство и вступивших в Союз; 

2.2.10. из взносов, перечисленных НОСТРОЙ за 

членов, вступивших в Союз; 

2.2.11. из средств, ранее уплаченных членами Союза 

в компенсационный фонд, образовавшихся в следствие 

превышения размера, установленного решением Союза 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и не 

распределенных в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 
 

2.2.8. из средств, ранее уплаченных членами Союза 

в компенсационный фонд, образовавшихся вследствие 

превышения размера, установленного решением Союза 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и не 

распределенных в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств; 

2.2.9. из доходов, полученных от размещения и 

(или) инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза; 

2.2.10. из иных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6 2.3. В случае, если Союзом не принято решение о 

формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, то в компенсационный фонд 

возмещения вреда зачисляются все средства 

компенсационного фонда Союза, указанные в пункте 2.2 

настоящего Положения, а также доходы, полученные от 

размещения средств компенсационного фонда Союза, за 

вычетом сумм налога на прибыль организаций. 

 

2.3. Перечисление взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда осуществляется 

индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, в отношении которых принято 

решение о приеме в члены Союза, а также членами 

Союза, на специальный банковский счет Союза, 

открытый в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

 

Пункт заменить в 

связи с 

формированием 

компенсационного 

фонда обеспечения 

договорных 

обязательств 

В главе 3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

7 3.1. Установление правил размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза, принятие решения 

об инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, определение возможных способов 

размещения средств компенсационных фондов 

саморегулируемой организации в кредитных организациях, 

с учетом требований, установленных Правительством 

Российской Федерации, является исключительной 

компетенцией общего собрания членов Союза. 

 

3.1. Установление правил размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, принятие решения 

об инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, определение возможных способов 

размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза в кредитных организациях, 

является исключительной компетенцией общего 

собрания членов Союза. 

 

Изменения в части 8 

статьи 55.16-1 ГрК РФ 

8 3.4. Средства компенсационного фонда возмещения 

вреда Союза в целях сохранения и увеличения их размера 

размещаются в кредитных организациях (филиалах, 

3.4. Средства компенсационного фонда 

возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их 

размера могут размещаться на условиях договора 

(повтор содержания 

пункта 3.2) 

Изменения в части 8 
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отделениях, доп. офисах), расположенных в городе 

Салехард, с учетом положений, установленных 

Правительством Российской Федерации.  

 

банковского вклада (депозита) в валюте Российской 

Федерации в той же кредитной организации, в которой 

открыт специальный банковский счет для размещения 

средств такого компенсационного фонда, в размере, не 

превышающем 75 процентов размера средств такого 

компенсационного фонда, с учетом требования пункта 

3.8 настоящего Положения. 

 

статьи 55.16-1 ГрК РФ 

9 3.6.  При исключении Союза из государственного 

реестра саморегулируемых организаций права владельца 

счета, на котором размещены средства компенсационного 

фонда Союза, переходят к Национальному объединению 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство. 

 

3.6. При исключении Союза из государственного 

реестра саморегулируемых организаций права на 

средства компенсационного фонда возмещения вреда 

переходят к Национальному объединению 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 
 

Уточнение в 

соответствии с частью 

6 статьи 55.16-1 ГрК 

РФ 

10 Пункт отсутствует 3.9. В случае несоответствия кредитной 

организации требованиям, предусмотренным пунктом 

3.2 настоящего Положения, Союз обязан расторгнуть 

договор специального банковского счета, договор 

банковского вклада (депозита) досрочно в 

одностороннем порядке не позднее десяти рабочих дней 

со дня установления указанного несоответствия. 

Кредитная организация перечисляет средства 

компенсационного фонда возмещения вреда Союза и 

проценты на сумму таких средств на специальный 

банковский счет иной кредитной организации, 

соответствующей требованиям, предусмотренным п. 3.2 

настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня 

со дня предъявления Союзом к кредитной организации 

требования досрочного расторжения соответствующего 

договора. 

 

Часть 8.1 статьи 

55.16-1 ГрК РФ 

В главу 4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

 ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

11 4.1.  Не допускается перечисление средств 

компенсационного фонда Союза, в том числе перечисление 

кредитной организацией средств компенсационного фонда 

4.1.  Не допускается перечисление средств 

компенсационного фонда Союза, в том числе перечисление 

кредитной организацией средств компенсационного фонда 

Изменения в части 4 

статьи 55.16 ГрК РФ 
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возмещения вреда Союза, за исключением следующих 

случаев: 

… 

4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза в иную саморегулируемую 

организацию в соответствии с частью 13 статьи 3
3
 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

4.1.6. перечисление средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, в том числе в 

случае, предусмотренном частью 12 статьи 3
3
 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

4.1.7. перечисление средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Союза Национальному объединению 

саморегулируемых организаций, основанному на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, в случае исключения 

сведений об Союзе из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

пункт 4.1.8. отсутствует 

возмещения вреда Союза, за исключением следующих 

случаев: 

… 

4.1.5. перечисление средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза Национальному 

объединению саморегулируемых организаций, членом 

которого являлся Союз, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.6. перечисление средств компенсационного 

фонда возмещения вреда на специальный банковский 

счет, открытый в иной кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, при закрытии 

специального банковского счета, на котором 

размещены указанные средства, в случае, указанном в 

пункте 3.9 настоящего Положения; 

4.1.7. перечисление взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, прекративших 

членство в Союзе, на специальный банковский счет в 

соответствии с частью 10 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4.1.8. возврат излишне самостоятельно 

уплаченных членом Союза средств взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Союза в 

случае поступления на специальный банковский счет 

Союза средств Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, в 

соответствии с частью 16 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

12 4.2. Решение о перечислении средств 

компенсационного фонда принимает Исполнительный 

орган Союза в случаях, установленных п. 4.1.1., 4.1.2., 

4.1.4., 4.1.5. настоящего Положения, за исключением 

случаев исполнения вступивших в законную силу решений 

4.2. Решение об осуществлении перечислений 

средств компенсационного фонда (выплат из средств 

компенсационного фонда) возмещения вреда 

принимает исполнительный орган Союза, за 

исключением случаев, установленных пунктами 4.1.2 и 

Уточнение порядка 

осуществления 

перечислений из 

компенсационного 

фонда возмещения 



6 
 

суда. Решения суда исполняются в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Решение о перечислении средств 

компенсационного фонда принимает постоянно 

действующий коллегиальный орган Союза в случаях, 

установленных п. 4.1.3., 4.1.6 настоящего Положения, за 

исключением случаев исполнения вступивших в законную 

силу решений суда. Решения суда исполняются в 

соответствии с процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Возврат ошибочно перечисленных средств в 

случае, предусмотренном п. 4.1.1 настоящего Положения, 

осуществляется по заявлению лица, перечислившего 

указанные средства, в котором указываются причины и 

основания возврата денежных средств. Заявление 

направляется в Исполнительный орган Союза, который по 

итогам его рассмотрения в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня поступления заявления принимает одно из 

решений: 

4.4.1. об отказе в возврате средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза; 

4.4.2. об обоснованности заявления и необходимости 

его удовлетворения. 

4.5. В случае принятия Исполнительным органом 

решения, указанного в п. 4.3.1 настоящего Положения, 

заявитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

письменно информируется об этом с мотивированным 

обоснованием отказа. 

4.6. В случае принятия Исполнительным органом 

Союза решения о возврате ошибочно перечисленных 

средств, указанного в п. 4.3.2. настоящего Положения, 

Исполнительный орган Союза в срок не позднее 10 

рабочих дней после принятия соответствующего решения 

производит необходимые действия для возврата ошибочно 

перечисленных средств. 

4.7.  При поступлении в адрес Союза требования об 

4.1.6 настоящего Положения, а также исполнения 

вступивших в законную силу решений суда. Решения 

суда исполняются в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.1. Выплаты денежных средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда в случае, 

установленном пунктом 4.1.3 настоящего Положения, 

осуществляются в порядке, установленном статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

при наличии вступившего в законную силу решения 

суда, в котором указывается на обязанность Союза, в 

рамках солидарной ответственности, осуществить 

выплаты из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда.  

4.2.2. Решение об осуществлении перечислений 

средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

случае, установленном пунктом 4.1.2 настоящего 

Положения, принимается постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Союза на 

основании решений Общего собрания членов Союза в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.2.3. Для получения денежных средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда в случаях, 

предусмотренных пунктами 4.1.1 и 4.1.8 настоящего 

Положения, член Союза обращается в Союз с 

заявлением о возврате денежных средств с указанием 

причины и основания возврата.  

Исполнительный орган Союза рассматривает 

поступившее заявление и в срок не позднее 10 рабочих 

дней принимает одно из решений: 

- об отказе в возврате денежных средств; 

-  об удовлетворении заявленных требований и 

возврате денежных средств. 

В случае принятия исполнительным органом 

Союза решения об отказе в возврате денежных средств 

заявитель в течение 10 рабочих дней письменно 

вреда 
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осуществлении выплаты в результате наступления 

солидарной ответственности Союза в соответствии с п. 

4.1.3. настоящего Положения, такое требование 

рассматривается на ближайшем заседании Правления 

Союза. К заседанию Правления Союза Исполнительный 

орган Союза в срок не более чем 30 рабочих дней проводит 

проверку фактов, изложенных в таком требовании, и 

готовит заключение о его обоснованности. Одновременно 

Исполнительный орган Союза готовит справку о размере 

компенсационного фонда возмещения вреда Союза и его 

соответствии требованиям законодательства в случае 

удовлетворения требования об осуществлении выплаты. О 

решении Правления Союза заявитель информируется 

письменно в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

4.8. Перевод денежных средств в иную 

саморегулируемую организацию, предусмотренный п. 

4.1.5 настоящего Положения, осуществляются по 

заявлению члена Союза, добровольно прекратившего 

членство в саморегулируемой организации в целях 

перехода в другую саморегулируемую организацию по 

месту регистрации таких юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, в котором 

указываются причины и основания перевода денежных 

средств с приложением документов, подтверждающих 

факт принятия решения о приеме юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в члены иной 

саморегулируемой организации, которой принято 

указанное решение. Заявление направляется в 

Исполнительный орган Союза, который по итогам его 

рассмотрения в срок не позднее 7 рабочих дней со дня 

поступления заявления принимает одно из решений: 

4.8.1. об отказе в переводе средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза; 

4.8.2. об обоснованности заявления, обязательности 

его удовлетворения и перевода денежных средств в иную 

саморегулируемую организацию. 

информируется об этом. Письмо должно содержать  

мотивированное обоснование отказа.  

В случае принятия исполнительным органом 

Союза решения об удовлетворении заявленных 

требований и возврате денежных средств в течение 10 

рабочих дней производится выплата (перечисление) из 

средств компенсационного фонда возмещения вреда.  

4.2.4.  Выплата (перечисление) из 

компенсационного фонда возмещения вреда в случае, 

установленных пунктом 4.1.4 настоящего Положения, 

осуществляются на основании решения 

исполнительного органа Союза, в сроки, 

установленные законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

4.2.5. Решение об осуществлении перечислений 

средств компенсационного фонда возмещения вреда в 

случае, установленном пунктом 4.1.6 настоящего 

Положения, принимается постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Союза в 

соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения. 

4.2.6. Для получения денежных средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда в случае, 

установленном пунктом 4.1.7 настоящего Положения, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

членство которых в Союза прекращено, обращаются в 

Союз с заявлением о перечислении внесенного ими 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Союза в саморегулируемую организацию, созданную в 

субъекте Российской Федерации по месту регистрации 

указанных юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. К заявлению должны быть 

приложены документы, подтверждающие факт 

принятия решения о приеме юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в члены 

саморегулируемой организации, созданной в субъекте 

Российской Федерации по месту их регистрации. 

Исполнительный орган Союза в течение семи 
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 дней со дня поступления указанных заявления и 

документов рассматривает их и принимает одно из 

решений: 

- об отказе в перечислении денежных средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда; 

- об удовлетворении заявленных требований и 

перечислении денежных средств из компенсационного 

фонда возмещения вреда. 

В случае принятия исполнительным органом 

Союза решения об отказе в перечислении денежных 

средств из компенсационного фонда возмещения вреда, 

заявитель в течение семи дней письменно 

информируется об этом. Письмо должно содержать  

мотивированное обоснование отказа.  

В случае принятия исполнительным органом 

Союза решения об обоснованности заявления и 

необходимости его удовлетворения, в течение семи дней 

со дня поступления указанных заявления и документов, 

производится перечисление денежных средств из 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

 

В главе 5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

13 5.6. Решение о дополнительных взносах в 

компенсационный фонд с целью его восполнения 

принимает Правление Союза, на своем ближайшем 

заседании.  

5.6.1. В таком решении должно быть указано: 

- причина уменьшения размера компенсационного 

фонда возмещения вреда Союза ниже минимального; 

- размер дополнительного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда Союза с каждого члена Союза; 

- срок, в соответствии с п. 5.1. настоящего 

Положения, в течение которого должны быть 

осуществлены взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союза; 

- принятые меры и/или план по принятию мер для 

предотвращения в последующем уменьшения размера 

5.6. Решение о дополнительных взносах в 

компенсационный фонд возмещения вреда с целью его 

восполнения принимает общее собрание членов Союза.  

Восполнение компенсационного фонда возмещения 

вреда осуществляется до размера, рассчитываемого в 

соответствии с пунктами 2.5 и 5.1 настоящего 

Положения, исходя из фактического количества 

действующих членов Союза и уровня их 

ответственности по обязательствам.  

Дополнительный размер взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

определяется для каждого из членов Союза 

пропорционально уровню ответственности на день 

принятия решения о дополнительном взносе в 

компенсационный фонд возмещения вреда.  

Статья 55.10. ГрК РФ 

исключительная 

компетенция Общего 

собрания членов 
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компенсационного фонда Союза. 

 

 

В главе 6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

14 6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ТЕКУЩЕМ 

СОСТОЯНИИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА  

Изменение 

наименования раздела 

15 6.1. Ежегодный контроль за состоянием 

компенсационного фонда возмещения вреда осуществляет 

Правление Союза. 

6.2. Информация о текущем размере 

компенсационного фонда размещается на сайте Союза и 

обновляется в соответствии с положениями действующего 

законодательства. Контроль за размещением и 

достоверностью сведений о размере компенсационного 

фонда возмещения вреда осуществляет Исполнительный 

орган Союза. 

6.3. При уменьшении размера компенсационного 

фонда возмещения вреда ниже минимального или при 

угрозе такого возникновения, Исполнительный орган 

Союза обязан проинформировать об этом Правление 

Союза. 

 

6.1. Информация о составе и стоимости 

имущества компенсационного фонда возмещения вреда 

Союза, о фактах осуществления выплат из 

компенсационного фонда возмещения вреда в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов 

Союза перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях 

таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, 

подлежит размещению на официальном сайте Союза в 

сети «Интернет» ежеквартально не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней с начала очередного 

квартала. 

6.2. Информация о кредитной организации, в 

которой размещены средства компенсационного фонда 

возмещения вреда, подлежит размещению на 

официальном сайте Союза в сети «Интернет». 

Указанная информация подлежит изменению в течение 

пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления события, повлекшего за собой такие 

изменения. 

6.3. Сведения о размере сформированного 

Союзом компенсационного фонда возмещения вреда 

возмещения подлежат включению в государственный 

реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Статья 7 

Федерального закона 

от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О 

саморегулируемых 

организациях» 

В главе 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16 7.2. Члены Союза (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель), членство которых в 

Союзе прекращено в соответствии с частью 6 или 7 статьи 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня 

внесения сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

Окончание с 

01.07.2022 г. сроков 

подачи заявлений о 
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3
3
 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.  

7.3. Со дня возврата лицам, указанным в ст. 7.2 

настоящего Положения, взносов, уплаченных ими в 

компенсационный фонд Союза, Союз не может быть 

привлечен к солидарной ответственности в отношении 

таких лиц, предусмотренной статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7.4. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, добровольно прекратившие членство в 

Союзе в целях перехода в другую саморегулируемую 

организацию по месту регистрации таких членов Союза 

(юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), вправе со дня принятия решения о 

приеме их в члены новой саморегулируемой организации, 

но не позднее 01.09.2017 подать заявление в Союз о 

перечислении внесенного такими членами Союза взноса в 

компенсационный фонд Союза и в саморегулируемую 

организацию, в которую переходят такие члены Союза. 

7.5. В случае, указанном в п. 7.4. настоящего 

Положения взнос в компенсационный фонд должен быть 

7.3. В срок не позднее трех рабочих дней 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. 

7.4. В случае, если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом Союза установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то в этой 

части применяются правила, установленные законами 

и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Союза. 

 

возврате  взносов, 

внесенных в 

компенсационный 

фонд Союза 
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перечислен в течение семи рабочих дней со дня 

поступления в Союз соответствующего заявления и 

документов, подтверждающих факт принятия решения о 

приеме юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в члены иной саморегулируемой 

организации, в Союзе, которой принято указанное 

решение.  

7.6. Ответственность по обязательствам 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

указанных в п. 7.5. настоящего Положения, возникшим 

вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 

статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, несет саморегулируемая организация, в члены 

которой приняты такие юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, со дня поступления 

соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, в том числе в связи с причинением 

вреда вследствие недостатков работ, которые 

осуществлялись до дня поступления соответствующего 

взноса в компенсационный фонд новой саморегулируемой 

организации. 

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. 

 

 


