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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее - Партнерство) и оп-
ределяет порядок формирования компенсационного фонда Партнерства, условия и поря-
док его размещения. 

2. Порядок формирования компенсационного фонда Партнерства 

2.1. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причине-
ния вреда из-за недостатков работ по подготовке проектной документации в случаях осу-
ществления работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членами Партнерства и к выполнению которых они имеют свидетельства о 
допуске, выданные им Партнерством в порядке, установленном действующим законода-
тельством и внутренними документами Партнерства. 

2.2. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за 
счет взносов членов Партнерства. 

2.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие свиде-
тельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, впра-
ве выполнять указанные работы при условии, если стоимость организации подготовки 
проектной документации по одному договору не превышает планируемую стоимость ор-
ганизации подготовки проектной документации, исходя из размера которой членом Парт-
нерства был внесен взнос в компенсационный фонд Партнерства в соответствии с п. 3.3. 
настоящего Положения. Количество договоров о выполнении работ по организации под-
готовки проектной документации, которые могут быть заключены таким членом Партнер-
ства, не ограничивается. 

2.4. Замена существующего свидетельства о допуске (выдача нового) к одному 
или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, связанного с увеличением стоимости договора по организации 
работ по подготовке проектной документации членом Партнерства, производится только 
после повышения взноса в компенсационный фонд путем перечисления недостающих де-
нежных средств до размера, установленного п. 3.3. настоящего Положения. 

2.5. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда Парт-
нерства средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в 
российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из 
средств компенсационного фонда Партнерства срок возврата средств из указанных акти-
вов не должен превышать десять рабочих дней. 

2.6. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и при-
роста может осуществляться через управляющие компании. 

2.7. Размер взноса в Компенсационный фонд для членов Партнерства определя-
ется Общим собранием членов Партнерства. 

2.8. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, взнос в компенсационный 
фонд не возвращается. 

2.9. Для формирования компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» создаются специальные отдельные бан-
ковские счета в лицензированных российских кредитных организациях. 
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2.10. Партнерство в пределах средств своего компенсационного фонда несет со-
лидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие при-
чинения вреда, в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом. 

2.11. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения 
взноса в компенсационный фонд Партнерства, в том числе за счет его требований к Парт-
нерству. 

2.12. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательст-
вом, а также следующих случаев: 

а) возврат ошибочно перечисленных средств; 

б) размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях его со-
хранения и увеличения его размера; 

в) осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственно-
сти, предусмотренной частью 1 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса (выпла-
ты в целях возмещения вреда и судебные издержки). 

2.13. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Парт-
нерства в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса, член Партнерства или 
ее бывший член, по вине которых был причинен вред вследствие недостатков работ по 
подготовке проектной документации, а также иные члены Партнерства, должны внести 
взносы в компенсационный фонд Партнерства в целях увеличения его до размера, уста-
новленного настоящим Положением в срок не более, чем два месяца со дня осуществле-
ния выплат из него. 

2.14. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о 
возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имуще-
ство Компенсационного фонда Партнерства. 

3. Размер взноса в компенсационный фонд Партнерства 

3.1. Размер взноса в компенсационный фонд Партнерства соответствует требова-
ниям Градостроительного Кодекса РФ в части минимального размера взноса в компенса-
ционный фонд. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерства не 
ограничен. 

3.2. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд на одного члена Парт-
нерства при условии обязательного страхования ее членами гражданской ответственно-
сти, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со-
ставляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

3.3. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерства на одного 
члена Партнерства, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации подго-
товки проектной документации, составляет: 

-сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществ-
лять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по 
одному договору не превышает пять миллионов рублей; 
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-двести пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует осущест-
влять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по 
одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей; 

-пятьсот тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять ор-
ганизацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 
договору не превышает пятьдесят миллионов рублей; 

-один миллион рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять ор-
ганизацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному 
договору составляет до трехсот миллионов рублей; 

-один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Партнерства планирует 
осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость ко-
торой по одному договору составляет триста миллионов рублей и более. 

4. Способы размещения средств компенсационного фонда Партнерства 

4.1.Аккумулированные на специальных расчетных счетах денежные средства ком-
пенсационного фонда НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» в целях со-
хранения и увеличения размера компенсационного фонда Партнерства размещаются в де-
позиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае 
необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства, 
срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней. 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после его ут-
верждения Общим собранием членов Партнерства. 
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