ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
изменений в документы Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства»
к очередному общему собранию членов Ассоциации 12 апреля 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства»
действующая редакция
редакция с изменениями
1.2.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии 1.2.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской организациях», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 №
Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых
допускается размещать средства компенсационных фондов
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства», Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 №
469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования
средств
компенсационного
фонда
возмещения
вреда
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.
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3.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации.

3.5. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях
сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются
в порядке и на условиях, которые установлены Правительством
Российской Федерации. Размещение и (или) инвестирование средств
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой
организации осуществляются с учетом обеспечения исполнения
обязательств саморегулируемой организации в соответствии с п.3.7.
настоящего положения.

3.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации
размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации. Кредитные организации, в
которых допускается размещать средства компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации должны соответствовать требованиям
о наличии у кредитной организации генеральной лицензии
Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций, а также о наличии у кредитной организации
собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый
по методике Центрального банка Российской Федерации) не может
быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную
дату. Указанные кредитные организации, а также все кредитные
организации, входящие в одну с ними банковскую группу, должны
раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии со
статьей 8 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности», а также представлять в Центральный банк
Российской Федерации отчетность и информацию в соответствии со
статьей 43 указанного Федерального закона для последующего
раскрытия Центральным банком Российской Федерации на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, содержащейся в отчетности банка, в
соответствии со статьей 57 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)». Соответствие
кредитной организации указанным требованиям подтверждается
соответствующей информацией, размещенной на официальном сайте
Центрального банка Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в
целях сохранения и увеличения их размера при наличии
соответствующего решения общего собрания членов Ассоциации
размещаются только на условиях договора банковского вклада
(депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 №
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469, (далее - договор), в валюте Российской Федерации в той же
кредитной организации, в которой открыт специальный банковский
счет для размещения средств такого компенсационного фонда.
Сдвиг нумерации. Редакция отсутствует.
3.6. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения
вреда Ассоциации на условиях договора на дату их размещения не
может превышать 75 процентов размера средств такого
компенсационного фонда, сформированного в соответствии со
статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Сдвиг нумерации.
3.7. Договор, на основании которого размещаются средства
3.7. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в том числе
компенсационного фонда возмещения вреда срок возврата средств из должен содержать следующие существенные условия:
указанных в настоящем положении активов не должен превышать десять а)
предоставляется
возможность
досрочного
расторжения
рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.
Ассоциацией в одностороннем порядке договора и зачисления средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и процентов
на сумму депозита на специальный банковский счет не позднее одного
рабочего дня со дня предъявления Ассоциацией к кредитной
организации требования досрочного расторжения договора по
следующим основаниям:
осуществление выплаты из средств компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации в результате наступления солидарной
ответственности саморегулируемой организации в случаях,
предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда
Ассоциации в случаях, установленных частями 13 и 14 статьи 3.3
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»;
несоответствие
кредитной
организации
положениям,
предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016
№ 970;
применение Центральным банком Российской Федерации к
кредитной организации мер, предусмотренных пунктами 3 и 4 части
второй статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»;
б) предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной
организацией в одностороннем порядке договора и зачисления
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средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и
процентов на сумму депозита на специальный банковский счет
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, не
позднее одного рабочего дня со дня поступления в кредитную
организацию в случаях, установленных частью 6 статьи 55.16-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 4
статьи 3.3 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», требования
Национального объединения изыскателей и проектировщиков о
переводе на его специальный банковский счет средств
компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, сведения о
которой исключены из государственного реестра саморегулируемых
организаций;
в) срок действия договора не превышает один год;
г) возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита
производится кредитной организацией на специальный банковский
счет Ассоциации не позднее дня возврата средств компенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации, установленного договором,
либо не позднее дня возврата средств такого компенсационного фонда
по иным основаниям, установленным настоящими Положением;
д) обязательства кредитной организации по возврату Ассоциации
средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и
уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в
момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на
специальный банковский счет Ассоциации;
е) частичный возврат кредитной организацией суммы депозита по
договору не допускается;
ж) в случае нарушения кредитной организацией условий договора,
связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму
депозита, кредитная организация обязана уплатить Ассоциации
неустойку (пеню) от суммы неисполненных обязательств за каждый
день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на
сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день нарушения
кредитной организацией условий договора.
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Уплата неустойки (пени) не освобождает кредитную организацию от
выполнения обязательств по договору;
з) неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на
специальный банковский счет Ассоциации.
Редакция отсутствует
3.8. Приобретение Ассоциацией за счет средств компенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации депозитных сертификатов
кредитной организации не допускается.
3.6. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены 3.9. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены
Правительством Российской Федерации, средства компенсационного Правительством Российской Федерации, средства компенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации могут передаваться в доверительное фонда возмещения вреда Ассоциации могут передаваться в доверительное
управление управляющей компании, имеющей лицензию на управление управляющей компании, имеющей лицензию на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или
лицензию
на
осуществление
деятельности
по
управлению лицензию
на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
негосударственными пенсионными фондами.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении анализа деятельности членов Ассоциации СРО
«Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства»
на основе предоставленных отчетов
действующая редакция
редакция с изменениями
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок отчёта членов 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок отчёта членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков
подземных сооружений, метрополитенов и других объектов подземных сооружений, метрополитенов и других объектов
строительства» (далее - Ассоциация) в соответствии с п. 4 ст. 6 строительства» (далее - Ассоциация) в соответствии с Приказом
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 Минстроя России от 10.04.2017 « 700/пр «Об утверждении Порядка
г. №315-ФЗ, согласно которому Ассоциация осуществляет анализ уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве
деятельности членов Ассоциации на основании информации, лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой
представляемой ими в форме отчётов, методику проведения данного организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
анализа, а также порядок дальнейшего использования его результатов.
подготовку
проектной
документации,
саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, членом указанной саморегулируемой организации о
фактическом совокупном размере обязательств соответственно по
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий,
договорам подряда на подготовку проектной документации,
договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в
течение отчетного года с использованием конкурентных способов
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заключения договоров», а так же в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального
закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ,
согласно которому Ассоциация осуществляет анализ деятельности членов
Ассоциации на основании информации, представляемой ими в форме
отчётов, методику проведения данного анализа, а также порядок
дальнейшего использования его результатов.
2.1.4. сведения о наличии или отсутствии страховых случаев по договорам 2.1.4. сведения о наличии или отсутствии страховых случаев по договорам
гражданской ответственности, согласно Приложению № 4
гражданской ответственности и договорам о страховании риска
ответственности за нарушение членами Ассоциации
условий
договора подряда на подготовку проектной документации, в случае
если Ассоциацией будет принято решение и разработаны
соответствующие внутренние документы о страховании членами
Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и/или о страховании риска ответственности за
нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на
подготовку проектной документации, согласно Приложению № 4;
Редакция отсутствует
2.5. Член Ассоциации, который выполняет работы по договорам,
заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным, обязан ежегодно представлять уведомление в
саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере
обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным. Уведомление подается в составе отчета (п.
1.6., п. 2.3. настоящего Положения) и не требует дублирования.
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Редакция отсутствует

2.6. Уведомление должно содержать:
а) сведения о являющемся членом саморегулируемой организации
юридическом лице (фирменное наименование, место нахождения,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН),
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема
в члены саморегулируемой организации) или индивидуальном
предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес, основной государственный регистрационный номер для
индивидуального предпринимателя (ОРГНИП), идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены
саморегулируемой организации) (Приложение № 1);
б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам по состоянию на 1 января отчетного года (Приложение №
3, раздел 2, п. 2.4.);
в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам, которые были заключены членом саморегулируемой
организации в течение отчетного года (Приложение № 3, раздел 2, п.
2.5.);
г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам и обязательства по которым признаны сторонами
исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или)
исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям,
предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком
результата работы, в течение отчетного года (Приложение № 3, раздел
2, п. 2.6.);
д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем
договорам, которые заключены членом саморегулируемой
организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не
завершено (Приложение № 3, раздел 2, п. 2.7.).
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Редакция отсутствует

2.7. При заполнении пунктов 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Раздела 2 Приложения №
3, учитываются обязательства по договорам, заключенным в рамках:
- федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при
осуществлении закупок конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»;
- постановления Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях
выполнения
функций
специализированной
некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
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2.8. Член Ассоциации, который выполняет работы по договорам,
заключенным в течение отчетного года с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) к отчету прилагает копии документов (договоров,
дополнительных соглашений к ним, актов приемки результатов
работ), подтверждающих:
а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были
заключены членом Ассоциации в течение отчетного года;
б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были
прекращены в течение отчетного года;
в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые
заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря
отчетного года не завершено.
Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию
документы, в которых содержится информация, размещаемая в
форме открытых данных.
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