






Приложение 1 

Декларация 

о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

Редакция от 28 августа 2017 года 

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

(далее – Ассоциации) формируется на основании части 9 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (далее – 191-ФЗ), статей 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, размещается в российской кредитной организации на основании части 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 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». 

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

состоит из: 

1. Взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, внесенных членами 

Ассоциации при их приеме в члены Ассоциации в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса и Положением «О компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации»; 

2. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, направленных в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, на основании 

представленных членами Ассоциации документов (заявлений) в соответствии с 

частью 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

3. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, зачисленных в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации при отсутствии 

представленных членами Ассоциации документов (заявлений) в соответствии с 

частью 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

4. Части средств компенсационных фондов других саморегулируемых организаций, 

исключенных из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

переведенных ими Национальному объединению изыскателей и проектировщиков, 

и, в свою очередь, переведенных Национальным объединением за этого члена в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ОсноваПроект». 

Размер средств, внесенных членами Ассоциации в компенсационный фонд 

возмещения вреда Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на 28 августа 2017 года составляет 

65 500 000 (шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. 



Приложение 2 

Декларация 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

Редакция от 28 августа 2017 года 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«ОсноваПроект» (далее – Ассоциации) формируется на основании части 9 статьи 3.3 Фе-

дерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (далее – 191-ФЗ), статей 55.4, 55.16 Градостроительного 

кодекса Российской федерации, размещается в российской кредитной организации на ос-

новании части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 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». 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 

«ОсноваПроект» состоит из: 

1. Взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, внесен-

ных членами Ассоциации при их приеме в члены Ассоциации в соответствии со 

статьей 55.16 Градостроительного кодекса и Положением «О компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»; 

2. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, направленных в компенсаци-

онный фонд обеспечения договорных обязательств, на основании представленных 

членами Ассоциации документов (заявлений) в соответствии с частью 10 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации»; 

3. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, внесенных: 

 ранее исключенными членами Ассоциации; 

 членами Ассоциации, добровольно прекратившими членство в Ассоциации; 

4. Доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциа-

ции; 

5. Части средств компенсационных фондов других саморегулируемых организаций, 

исключенных из государственного реестра саморегулируемых организаций, пере-

веденных ими Национальному объединению изыскателей и проектировщиков, и, в 

свою очередь, переведенных Национальным объединением за этого члена в ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Ос-

новаПроект». 

Размер средств, внесенных членами Ассоциации в компенсационный фонд обеспе-

чения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОсноваПроект», в том числе исклю-

ченных и добровольно вышедших из Ассоциации, на 28 августа 2017 года составляет 

81 800 000 (восемьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей. 


