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Настоящее Положение регулирует вопросы создания, способы и порядок размещения, 
основания и порядок осуществления выплат и иного использования компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемая организация 
«Дорожники и строители Алтая» (далее – Союз), а также порядок увеличения 
(восстановления) его размера после осуществления выплаты. 
Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Союза..  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств является 
обособленное имущество, являющееся собственностью Союза, которое формируется в 
денежной форме за счет обязательных взносов членов Союза в соответствии с требованиями 
Законодательства Российской Федерации и решением общего собрания членов Союза, 
доходов полученных от размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, штрафов наложенных на членов Союза в качестве меры 
дисциплинарной ответственности 
1.2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств образуется в целях 
обеспечения имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 
1.3. Союз в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в 
случаях, предусмотренных статьей 601 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
1.4. Взыскание по обязательствам Союза не может быть обращено на средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и такие средства не 
включаются в конкурсную массу при признании судом саморегулируемой организации 
несостоятельной (банкротом). 
1.5. Права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Союза, размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат Союзу. При 
исключении Союза из государственного реестра саморегулируемых организаций права на 
средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств переходят к 
Национальному объединению саморегулируемых организаций, членом которого является 
Союз. В этом случае кредитная организация по требованию такого Национального 
объединения саморегулируемых организаций, направленному в порядке и по форме, которые 
установлены Правительством Российской Федерации, переводит средства компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Союза на специальный банковский счет такого 
Национального объединения саморегулируемых организаций. 
1.6. Первоначальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня ответственности по 
обязательствам членов Союза произведений количества членов Союза, указавших в 
заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера 
взносов в данный компенсационный фонд, установленный в соответствии с нормами п. 2.3 
настоящего Положения и действующего законодательства для данного уровня 
ответственности по обязательствам.  
1.7. Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
определяется исходя из минимальных размеров взносов установленных в соответствии с 
нормами п. 2.3 настоящего Положения и действующего законодательства и 
соответствующих уровню ответственности фактического количества членов Союза 
имеющих право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, но в любом случае не менее 
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первоначально сформированного компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

 
2. РАЗМЕР ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

    КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 
2.1. Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств является 
обособленным имуществом, являющимся собственностью Союза, которое формируется в 
денежной форме за счет обязательных взносов членов Союза в соответствии с требованиями 
Законодательства Российской Федерации и решением общего собрания членов Союза, 
доходов полученных от размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, штрафов наложенных на членов Союза в качестве меры 
дисциплинарной ответственности. Компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств формируется по решению Правления в случае, если не менее чем тридцать 
членов Союза подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
2.2. Размер данного компенсационного фонда рассчитывается  как сумма определенных для 
каждого уровня ответственности по обязательствам членов Союза произведений количества 
членов Союза, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по 
обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в 
соответствии с п. 2.3. для данного уровня ответственности по обязательствам. 
2.3. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств на одного члена Союза в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, выразившего намерение принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Союза составляет: 
1) двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам 
не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации); 
2) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации); 
3) четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 
таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации); 
4) семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 
договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации); 
5) двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 
договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации). 
2.4. В случае, если Союзом принято решение о формировании компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств и в заявлении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда, то индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в 
члены Союза, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом 
решении о приеме в члены Союза обязаны уплатить в полном объеме взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза.  
2.5. Член Союза самостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного им 
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего 
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уровня ответственности члена Союза по обязательствам, предусмотренным частью п.2.3 
настоящего Положения, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств одновременно с подачей соответствующего 
заявления. 
2.6. Член Союза, не уплативший указанный в п.2.5 настоящего Положения дополнительный 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права 
принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.  
2.7. При получении от Союза предупреждения о превышении установленного в соответствии 
с п.2.3 настоящего Положения уровня ответственности члена Союза по обязательствам и 
требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности 
члена Союза, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
в пятидневный срок с даты получения указанных документов, обязаны внести 
дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, предусмотренного 
Союзом для соответствующего уровня ответственности по обязательствам члена Союза в 
соответствии с п. 2.3 настоящего Положения. 
2.8. Не допускается освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом 
принято решение о формировании такого компенсационного фонда.  
Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Союза в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату 
указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами Союза, 
за исключением случая перечисления зачисленных на счет Национального объединения 
саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из 
государственного реестра, и из которой в Союз переходят индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо. 
2.9. Лицу, прекратившему членство в Союзе, уплаченные взносы в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Союза не возвращаются. 
 

3. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
 ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 
3.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза 
размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных 
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. 
3.3.  Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в 
целях сохранения и увеличения их размера размещаются в валюте Российской Федерации. 
3.4. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в целях 
сохранения и увеличения их размера размещаются в той же кредитной организации, в 
которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого 
компенсационного фонда. 
3.5. Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, направляются на увеличение размера указанного фонда  
3.6. Возможными способами размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союза в кредитных организациях являются: 
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 размещение средств на специальном банковском счете с начислением процентов на 
остаток денежных средств; 
 размещение средств на специальном банковском счете без начисления процентов на 
остаток денежных средств. 
3.7. Размещение  средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Союза осуществляется с учетом обеспечения исполнения обязательств Союза в соответствии 
со сроками, установленными частью 10 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При необходимости осуществления выплат из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, срок возврата средств не 
должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости 
3.8. На основании соответствующего решения общего собрания членов Союза о размещении 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Генеральный 
директор Союза организует непосредственное размещение средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, в соответствии с настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации. 
3.9. При наличии решения Общего собрания Правлению Союза может быть предоставлено 
право выбора кредитных организаций (по предложению Генерального директора или членов 
Правления)  привлекаемых(ой) для размещения средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств,  из числа соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. Условия договора с такими 
организациями (организацией) определяются Генеральным директором Союза с 
соблюдением требований и ограничений, установленных действующим законодательством и 
решениями Общего собрания членов Союза. 
3.10. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является 
согласие Союза на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный 
банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями 
информации о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Союза, об остатке средств на специальном счете (счетах), а также о средствах 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, размещенных во 
вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах Союза, по форме, установленной Банком 
России 
  

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
 ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОЮЗА 

 
4.1. Союз, в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в 
случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 4.2. Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев: 
4.2.1. возврат ошибочно перечисленных средств; 
4.2.2. размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
целях их сохранения и увеличения их размера; 
4.2.3. осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной 
частью 4.1. настоящей статьи (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки 
(штрафа) по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, а также судебные издержки), в случаях, 
предусмотренных статьей 60.1 настоящего Кодекса; 
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4.2.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от 
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
кредитных организациях; 
4.2.5. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации Национальному объединению саморегулируемых 
организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, в случаях, 
установленных настоящим Кодексом и Федеральным законом о введении в действие 
настоящего Кодекса. 
4.2.6. Случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О 
введение в действие Градостроительного Кодекса РФ» 
4.3. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств принимает Правление Союза в порядке, установленном пунктами 
4.4. - 4.6. настоящего Положения, за исключением случаев исполнения вступивших в 
законную силу решений суда. Решения суда исполняются в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодательством. 
4.4. Выплата из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Союза в виде возврата в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.1. настоящего положения 
осуществляется по заявлению члена Союза, в котором указываются причины и основания 
возврата. Заявление рассматривается на ближайшем заседании Правления. По итогам его 
рассмотрения правление принимает одно из решений: 
4.4.1. об отказе в возврате средств из компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств; 
4.4.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения. 
4.5. Выплата осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия 
соответствующего решения Правлением. 
4.6. При поступлении в адрес Союза требования об осуществлении выплат, в результате 
наступления ответственности Союза по договорным обязательствам членов в соответствии с 
пунктом 1.3. настоящего Положения, такое требование рассматривается на заседании 
Правления Союза. Союз в срок не более чем 30 дней с момента получения всех необходимых 
документов для осуществления выплат или отказа в них проводит проверку фактов, 
изложенных в таком требовании, и готовит  заключение о его обоснованности. О решении 
Правления заявитель уведомляется любым доступным способом.  
4.7. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда по договорам 
строительного подряда по одному требованию о возмещении реального ущерба вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, либо вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза 
функций технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства по таким договорам, заключенным от имени 
застройщика, а также неустойки (штрафа) по таким договорам, не может превышать одну 
четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами Союза, в 
зависимости от количества её членов на дату предъявления требования о компенсационной 
выплате и установленного в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения размера 
взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого такого члена в зависимости 
от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам. 
4.8.Взыскание по обязательствам Союза, в том числе по обязательствам о возмещении 
причиненного члену Союза вреда, не может быть обращено на имущество 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза. 
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5. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЯ) РАЗМЕРА 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
 

5.1. После исполнения решения суда и осуществления компенсационной выплаты, Союз 
вправе предъявить обратное (регрессное) требование к члену Союза, вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения которым обязательств по договору 
строительного подряда осуществлялись выплаты из компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств и предпринимает все необходимые действия для взыскания 
выплаченных средств, в том числе в судебном порядке. 
5.2. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
ниже минимального размера, установленного Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в случае, если снижение размера компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств возникло в результате осуществления выплат из средств такого 
компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, член Союза, вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения которым обязательств по договору строительного подряда  осуществлялись 
такие выплаты, а также иные члены Союза, внесшие взносы в такой компенсационный фонд, 
должны внести взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
срок, не более чем три месяца со дня осуществления указанных выплат. 
5.3. Союз в процессе своей деятельности не утрачивает статус саморегулируемой 
организации в случае: 
1) если Союзом не сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, предусмотренный пунктом 2.1. настоящего Положения; 
2) снижение не более чем в два раза в процессе деятельности Союза минимального 
количества членов Союза, выразивших намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров и уплативших взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, если такое снижение не привело к уменьшению размера компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, первоначально сформированного такими 
членами Союза с учетом их фактического уровня ответственности по обязательствам. 
5.4. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств с целью его восполнения принимает Правление  Союза. 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СОЮЗА 
 

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств осуществляет Генеральный директор Союза. 
6.2. Союз обязан размещать на официальном сайте порядок размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и 
прироста, направления их размещения и применения в качестве способа обеспечения 
ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг).  
6.3. Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, информация о кредитной организации, в которой размещены 
данные денежные средства, а также информация о фактах осуществления выплат из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств подлежит размещению на 
официальном сайте ежеквартально не позднее, чем в течение пяти рабочих дней с начала 
очередного квартала. 
6.4. При уменьшении размера компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Союза, ниже минимального размера, определенного Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, или при возникновении такой угрозы, Генеральный 
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директор обязан проинформировать об этом Правление Союза и предпринять все возможные 
меры по восстановлению компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
или по предотвращению указанной угрозы. 
 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. В случае исключения сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 
организаций средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 
недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный 
банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) и 
могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с ответственностью 
Союза по обязательствам её членов, возникшим в случаях, предусмотренных статьёй 60.1. 
Градостроительного Кодекса РФ. 
7.2. Союз не вправе в процессе своей деятельности принимать решение о ликвидации 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
7.3 Настоящее Положение считается принятыми, если за него на Общем собрании членов 
Союза проголосовали 2/3 общего числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 
7.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящие Положение принимаются 
Общим собранием, в порядке, предусмотренном п. 7.3. настоящего Положения.  
7.5. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 
Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные 
правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Союза, при этом противоречие отдельных пунктов и норм настоящего положения 
на влечет недействительность всего положения, а влечет лишь недействительность норм и 
пунктов, противоречащих законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а 
также Уставу Союза. 
7.6. Если при изменении законодательства и нормативных актов Российской Федерации 
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи 
считаются утратившими силу. В этот период члены Союза руководствуются действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации.  
7.7. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Союза в сети 
«Интернет».  
7.8. Настоящее Положение, изменения, дополнения, решения о признании утратившими 
силу  вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный 
реестр саморегулируемых организаций. 
 
Председатель Общего собрания                                                                           А.В.Максимов 
 
Секретарь Общего собрания                                                                                 Е.С.Мальцева  
 


