




Приложение 1 

Декларация 

о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

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», статей 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской федерации в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее 372-ФЗ). 

В интересах настоящей декларации используется понятие «компенсационный фонд 

Ассоциации» – это компенсационный фонд, сформированный Ассоциацией до вступления 

в силу 372-ФЗ и окончания формирования компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации. 

Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации на дату окончания его 

формирования 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 в редакции 372-ФЗ и Положением «О 

компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»; 

2. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, направленных в 

компенсационный фонд возмещения вреда, 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» в редакции 372-ФЗ; 

3. Части средств компенсационного фонда Ассоциации, зачисленных в 

компенсационный фонд возмещения вреда 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» в редакции 372-ФЗ; 

4. Части средств компенсационных фондов других саморегулируемых организаций, 

исключенных из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

переведенных Национальному объединению изыскателей и проектировщиков, и, в 

свою очередь, переведенных Национальным объединением за этого члена в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «ОсноваПроект». 

Датой окончания формирования компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» является дата утверждения данной Декларации общим 

собранием членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект». В решении собрания должен быть 

указан размер денежных средств по пунктам 1-4 Декларации и общий размер 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на дату утверждения настоящей 

Декларации. 



Приложение 2 

Декларация 

о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 

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», статей 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Россий-

ской федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее 372-ФЗ). 

В интересах настоящей декларации используется понятие «компенсационный фонд 

Ассоциации» – это компенсационный фонд, сформированный Ассоциацией до вступления 

в силу 372-ФЗ и окончания формирования компенсационного фонда обеспечения дого-

ворных обязательств Ассоциации. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на да-

ту окончания его формирования 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 в редакции 372-ФЗ 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» в редакции 372-ФЗ; 

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 Национальному объединению изыскателей и проектировщиков, и, в свою 

очередь, переведенных Национальным объединением за этого члена в компенсаци-

онный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОсноваПро-

ект». 

Датой окончания формирования компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «ОсноваПроект» является дата утверждения настоящей 

Декларации общим собранием членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект». В решении соб-

рания должен быть указан размер денежных средств по пунктам 1-5 настоящей Деклара-



ции и общий размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ас-

социации на дату утверждения настоящей Декларации. 


