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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (далее по

тексту - Положепие) устанавливает размер взноса и порядок формирования Компенса-

ционного фонда возмещения вреда Саrчrорегулируемой организации <Волжско-Камский

союз архитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова> (да-шее rто тексту - счlN{орегу-

лируемЕuI организация), устанавливает в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации возможные способы и порядок р.вмещешия средств Компенса-

ционного фонда возмещения вреда, основания и порядок выплат, а также порядок уве-
личения (восстановления) его размера после осуществления выплаты.

1.2. Положение рЕ}зработано в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федера-rrьным законом от 0I.|2.2007 Ns З15-ФЗ кО саморегулируе-

мьж организациях), Федеральным законом от 29.14.2004 г. Jft 191-ФЗ <О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации)), иными нормативныМи ак-

тами Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации кВолжско-Ка:u-

ский союз архитекторов и проектировщиков им. В. П. Логинова>.

1.3. Компенсационным фондом возмещения вреда явJu{ется обособленное имуще-

ство, являющееся собственностью саN{орегулируемой организации, которое формирУ-
ется в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемоЙ организации, а также

доходов, полrIенных от р{вмещения средств такого компенсационного фонда.
1.4. Компенсационньй фо"д возмещения вреда формируется в целях обеспечения

имущественной ответственности члеIIов сi}морегулируемой организации по обязатель-

ствам, возникшим вследствие приtIинения ими вреда личности или имуществу гражда-

нина, им}тцеству юридическQго лица вследствие разрушешия, гIовреждения здания, со-

оружения либо части здания или сооружения. Саморегупируемzш организация в преде-

лах средств Компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответствен-

ность по обязательствatм своих членов, вознишшим вследствие причинения вреда в слу-

чzuж, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Учет средств Компенсационного фонда возмещения вреда ведется саморегули-

руемой организацией раздельно от rIета иного имущества.

1.6. На средства Компенсационного фонда возмещения вреда не может быть обра-

щено взыскание по обязательствчtм сilморегулируемой организации, за искJIючением

случаев, предусмотренньIх частью 4 статьи 55.16 Гралостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, и такие средства не вкJIючаются в конкурсЕую массу при признании

саN{орегулируемой организфии судом Еесостоятельным (банкротом).

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется:
- из деЕежньD( средств Компенсационного фонда саморегулируемой организации,

сформированного в соответiтвииlГралостроительным кодексом Российской Федерации



(в редакцип от 27 .07 .2010 г.), на основании заявJIений действующих членов саморегули-

руемой организации, в которьIх указано, какую часть ранее внесенных взносов направить

в Компенсационньй фо"д возмещения вреда;

- из взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда вновь вступающих в са-

морегулируемую организацию членов;
- из взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда членов саморегулируе-

мой организации при увеличении уровня ответственности по обязательствам;
- из доходов, полrIенньIх от размещения (инвестирования) средств Компенсацион-

ного фонда возмещения вреда.

2.2,Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении кото-

рьш принято решение о приеме в члены сt}морегулируемой организации, в течение семи

рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении, обязаны уплатить в

полном объеме взнос в Компенсационный фо"д возмещения вреда.

2.3. Но допускается освобождение члена сап{орегулируемой организации от обязан-

ности внесения взноса в Компенсационный фо"д возмещения вреда, в том числе За СЧеТ

его требований к саI\4орегупируемой организации.

2,4. Не допускается уплата взЕоса в Компенсационный фо"д возмещения вреда в

рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату укilзztнного
взноса, а также уплата взноса третьими лицzl}4и, не явJIяющимися членами самоРегули-

руемой организации) за искпючением случаjI, установленного частью 16 статьи 55.16

Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2.5. Минимальный р€tзмер взноса в КомпенсационныЙ фонд возмещения вреда на

одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности

члена саморегулируемой организации составлrIет:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемоЙ организации

планирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость кото-

рых по одному договору подряда Еа подготовку проектной документации не превышает

двадцать пять миллионов рублей (первьtй уровень оmвеmсmвенносmu члена саморе2улu-

руеллой орzанuзацuu);
2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемоЙ организа-

ции планирует выполнять работы по rrодготовке проектной документации, стоимость ко-

торьж по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превы-

шает пятьдесят миллионов рублей (вmорой уровень оmвеmсmвенносmu члена саJйоре?у-

лuруемой орzанuз ацuu) ;

3) пятьсот тысяч руб-лей в случае, если член сill\dорегулируемой организациипла-
нирует выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которьж

rrо одному договору подряда на подготовку rrроектной документации не rrревышает три-

ста миллионов рублей (mреmuй уровень оmвеmсmвенносmu члена сал4оре2улuруемой ор-

zанuзацuu);

4) один миллион рублей в случае, если Iшен сап{орегулируемой организациипла-

нирует вытrолнять работы rrо подготовке проектной документации, стоимость которьш

по одному договору подряда на подготовку rrроектной документации составлrIет триста

миллионов рублей и более (чеmв'ерmьtй уровень оmвеmсmвенносmu члена сап4ореzулuру-

емой орzанuзацuu). ', , 
' 
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2.6. Перечисление взносов в Компенсационньй фонд возмещения вреда осуществ-

JuIется с указанием назначения платежа - ((взнос в Компенсационный фонд возмещения

вреда).
2.7 , Член саморегулируемой организации при необходимости увеличения размера

внесенного им взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда до следующего

уровня ответственности, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Положения, само-

стоятельно вносит дополнительный взнос в Компенсационньй фонд возмещения вреда

одновременно с подачей в саморегулируем}rю организацию соответствующего заJ{вле-

ния.
В случаео если установлено, что член саморегулируемой организации выполняет

(выполнял) работы по подготовке проектной документации, стоимость которьж по дого-
вору превышает стоимость, исходя из которой членом саморегулируемой организации

был уплачен взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда, то такой член саморе-

гулируемой организации в течение 5 (гrяти) дней уплачивает дополнительный взнос в

Компенсационный фонд возмещения вреда с целью его увеличения до уровня ответ-

ственности, соответствующего стоимости выполняемьж работ по договору.
2.8. Лицу, прекратившему Iшенство в саморегулируемой организации, не возвра-

щается взнос в Компенсационный фо"д возмещения вреда, если иное не rrредусмотрено

законодательством Российской Федераuии.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

3.t. Средства Компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемоЙ ор-

ганизации размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кре-

дитной организации, соответствующей требованиям, установлеЕным Правительством

Российской Федерации. Правила рiвмещения и инвестирования средств Компенсацион-

ного фонда возмещенрuI вреда, возможные способы рzвмещеншI средств Компенсацион-

ного фонда возмещения вреда в кредитньIх организациях опредеJu{ются и устанавлива-
ются Общим собранием члеЕов саморегулируемой организации.

3.2. Кредитнtш организация, указаннffI в п.3,1. настоящего Положения, в порядке,

установленном банковскими правилtlп{и и договором специrrльного банковского счета,

открывает саморегулируемdй организации сrrециальный банковский счет в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, установлен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Специа_llьный банковский

счет открывается отдельно для рiвмещения средств Компенсационного фонда возмеще-

ния вреда. .Щоговор специаJIьного банковского счета является бессрочным.

3.З. В слrIае несоответствия кредитной организации требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, саморегулируемzul организация обязана рас-
торгнуть договор специi}льного банковского счета, договор банковского вклада (депо-

зита) досрочно в односторонн€м-порядке не позднее десяти рабочих дней со дня уста-
новления указанного несоответствця. Кведитная оргаЕизация перечисляет средства Ком-
пенсационного фонда саморегулируемой,оргаЕизации и проценты на сумму таких
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средств на специtlльный банковский счет иной кредитной организации, соответствую-

щей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, не поздцее
одного рабочего дня со дня предъявления с.lп{орегулируемой организацией к кредитной
организации требованиrI досрочного расторжения соответствующего договора.

3.4. Средства Компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на специаль-
ный банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны в части 4 ста-
тьи 5 5. 1 б Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.5. Права на средства Компенсационного фонда возмещения вреда, размещенные
на специыIьном банковском счете, принадлежат владельцу счета. Основания и порядок
передачи таких прав устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции.
При исключении с€lп{орегулируемой организации из государственного реестра са-

морегулируемых организаций права на средства Компенсационного фонда возмещения

вреда переходят к Национальному объединению с€tморегулируемых организаций, чле-

ном которого являлась TaKffI саморегулируемая организация.
3.6. Одним из существенньIх условий договора специаJIьного банковского счета яв-

JuIется согласие саморегулируемой организации на предоставление кредитной организа-

цией, в которой открыт специаJIьный банковский счет, по запросу органа надзора за са-

морегулируемыми организациями информаrlии о выплатах из средств Компенсацион-
ного фонда возмещения вреда саN,{орегулируемой организации, об остатке средств на

специаJIьном счете, а также о средствах Компенсационного фонда возмещешия вреда са-

морегулируемой организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в иньп< финансо-
вьIх активilх саморегулируемой организации по форме, установленной Банком России.

3.7. Средотва Компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и

реличения их pzвMepa могут размещаться на условиях договора банковского вклада (ле-

позита) в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой от-

крыт специальный банковский счет для рzLзмещения средств такого Компенсационного

фонда, в размере, не превышающем 75 процентов размера средств такого Компенсаци-
онного фонда, с учетом требования части 10 статьи 55.16-1 Гралостроительного кодекса

Российской Федерации.

,Щоход, попуrенный от размещения и инвестирования средств Компенсационного

фонда возмещения вреда, направлJIется на пополЕение Компенсационного фонда вреда

и покрытие расходов, связЕtнЕьD( с обеспечением надлежащих условий инвестирования

средств Комгrенсационного фонда.
3.8. В случаlIх, порядfrе и на условиях, которые установлены Правительством Рос-

сийской Федерации, средства Компенсационного фонда возмещения вреда саморегули-

руемой организации могут передаваться в доверительное управл9ние у[равJuIющей ком-
пании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по улравлению ценными бу-
магами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными

фонда:rли, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными

фондами.
3.9. При необходимости осуществления выплат из средств Компенсационного

фонда возмещения вреда срок во:ррата средств из указанных в настоящем Положении
активов не должен превышатъ,десярь вабочих дней с момента возникновения такой необ-
ХОДИМОСТИ 
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4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

4.1. Не допускается перечисление кредитными оргаЕизациями средств Компенса-

ционного фонда возмещения вреда, за искJIючением cJI}rtIaeB, предусмотренньIх 191-ФЗ

<О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации>>, и следу-

ющих сл}пIаев:

4.I.|, возврат ошибочно перечисленных средств;

4.|.2. ра:}мещение и (или) инвестирование средств Компенсационного фонда воз-

мещениrI вреда в цеJI,Iх их сохраненияи увеличения их размера;
4.|.З. осуществление вьшлат из средств Компенсационного фонда возмещения

вреда в резупьтате наступления солидарной ответственности счlморегулируемой органи-

зации по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда лично-

сти или имуществу гражданинц имуществу юридического лица вследствие разрушения,
повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения (выплаты в целях
возмещения вреда и судебные издержки), в слryчаях, предусмотренньж статьей 60 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации;

4.1,4. уrrлата наJIога на прибьшь саморегулируемой организацией, исчисленного с

дохода, rrол}ченного от р€вмещения средств Компенсационного фонда возмещения

вреда в кредитньD( организациях, и (или) инвестирования средств Компенсационного

фонда возмещения вреда в иные финансовые активы;

4.1.5. перечисление ср9дств Компенсационного фонда возмещения вреда Нацио-
нitльному объединению саморегулируемьтх организаций, членом которого являлась са-

морегулируем€ш организация, в случаях, установленньD( Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом о введении в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации.
4.|,6. перечисление средств Компенсационного фонда возмещения вреда на специ-

альный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующеЙ

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при закрытии

специЕIльного банковского счета, на котором размещены указанные средства, в спучае

несоответствия кредитной оргtшизации требованиям, установленным Правительством

Российской Федерации. )

4.\.7. Возврат излишне саNIостоятельно уплаченньD( членом саморегулируемой ор-

ганизации средств взноса в Компеноационный фо"д возмещония вреда саморегулируе-
мой организации в случае поступленияна специшIьный банковский счет саморегулиру-

емой организации средств Национального объединения с{lморегулируемьж организаций

в соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
4.2. Решение об осуществлении возврата из средств Компенсационного фонда воз-

мещения вреда в соответствlи с п, 4.1,t принймается Правлением саN4орегулируемой ор-

гilнизации на основании зйвлен4я о возврате ошибочно шеречисленных денежньD(

средств в срок Ее позднее 10,(десяти}рабочих дней со дня поступления такого з€uIвления.



В слу.rае отсутствия достаточньIх оснований для выплаты в соответствии с п. 4.1.1

настоящего Положения, заявителю направJuIется письменный мотивированный отказ в

срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
Правлением саморегулируемой организации.

4.3. Решение о рuвмещении и (или) инвестирова[Iии средств Компенсационного

фонда возмещения вреда в соответствии с п.4.1,2 принимается Общим собранием членов

с€lп,Iорегулируемой организации.
4.4. Щенежные средства из Компенсационного фонда возмещения вреда в сл)чае,

предусмотренном п. 4.1.3. настоящего Положения, перечисляются лицу, которое вправе

требовать возмещения вреда, при одновременном наJIичии следующих условий:
1) причиной причинения врода заJIвителю являются недостатки работ rrо подго-

товке проектной документации, внесению изменений в проектную док}ментацию, вы-

полненные членом сilморегулируемой организации;

2) наrrичие вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбит-

ражного суда, устанавливающее факт причинения членом сzlморегулируемой организа-

ции вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, размер
причиненного вреда, а также обязанность саморегулируемой организации возместить

данный вред.

4.4.1. flля пощ"rения денежных средств из Компенсационного фонда возмещения

вреда на основании вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, ар-

битражного суда в случае, предусмотренном Tl,4,|.3. настоящего Положения, лицо, ко-

торое вправе требовать возмещения вреда, обращается в Правление саN4орегулируемой

организации с зaulвлением о возмещении указанного вреда, составленным в письменной

форме. Указанное заявление,и иные документы подаются по мосту нахождения саморе-

гулируемой организации.
В заявлении указывается :

- дата составления зiUIвления;

- наименование саморегулируемой организ ации;
- сведения о з[tявителе, позволяющие его идентифицировать;
- наименование банка и расчетный счет зaUIвителrI для перечисления денежньж

средств из компенсационЕого фонда возмещения вреда;

- док}мент, rrодтверждающий основание для осуществления выплаты;

- суммq которiш необходима для возмещониrI причиненного вреда в pal\лKax преду-

смотренной законодательством ответственности саморегуJIируемой организации (указьь

вается в рублях). )

Заявление должно быть подписalно уполномоченным лицом юридического лица в

соответствии с уставными документами или физическим лицом на основании доверен-
ности, вьцанной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-

ции.
4.4.2. К заявпению прилагаются следующие документы:
- доверенность (копия доверенности, заверенн€lя в том же порядке, в каком вьцана

доверенность) в необходимых слу{аJIх;



- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей на з€uIвителrI, выданнаlI це ра-
нее 15 дней до дня обращения за выплатой средств из Компенсационного фонда возме-

щения вреда, в случае, если змвителем является юридическое лицо;
- копия документа, удостоверяющего личность заlIвитеJuI - для физического лица;

- вступившее в законную силу решение соответствующего суда.
4.4,З. Правление саморегулируемой организации в течение 30 (тридцати) дней с

момента поJryчения зЕuIвления и документов, yK€tзaHHbD( в ш 4.4.Т,ип.4.4,2. настоящего

Положения выносит мотивированное решение о выплате или об откirзе в выплате из Ком-
пенсационного фонда возмещения вреда.

4.4.4. Саморегулируемая организация вправе запрашивать сведения, связанные с

причинением вреда и вьuIснением факта возмещения вреда зчuIвителю членом саN4орегу-

лируемой организации у:
- члена саморегулируемой организации, по вине которого приIмнен вред зi}яви-

телю;
- правоохранительньIх органов ;

- банков;
-страховых компаний и других предприятий, учреждениiт,и организаций, распола-

гающих информацией об обстоятельствах причинения вреда;

а также вправе самостоятельно вьuIснить причины и обстоятельства приtIинения

вреда.

4.4.5, Решение Правления саN{орегулируемой оргЕIнизации должно быть направ-

лено или вргIено лицу, обратившемуся за возмещением вреда в соответствии с п. 4.4.

настоящего ГIоложения, в течение t0 (десяти) дней с момонтавынесения, атакже члену

саморегулируемой организации, в результате действий которого был причинен вред.

4.5. Порядок осуществления выплат из средств Компенсационного фонда возмеще-

ния вреда в слу{ае, предусмотренном 11.4.T.4. настоящего Положения, устанавливается
законодательством Российской Федерации.

4.6. Решение о перечисление средств Компенсационного фонда возмещения вреда

в соответствии с п.4.1.6.на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной

организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, при закрытии специitльного банковского счета, на котором размещены

укaвЕlнные средства, в случае несоответствия кредитной организации требованиям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации, принимается Правлением саморе-

ryлируемой организации нё позднее десяти рабочих дней со дня установления указан-
ного несоответствия,

4.7. Решенио об осуществлении возврата из средств Компенсационного фонда воз-

мещения вреда в соответствии с п.4.|.1принимается Правлением саморегулируемой ор-

ганизации на основании заJIвления о возврате излишне самостоятельно уплаченных чле-

}IoM саморегулируемой организации средств в срок не позднее 10 (лесяти) рабочих дней
со дня поступления такого заJIвления.

В слуrае отсутствия достаточных оснований для возврата в соответствии с п.4.I.1
настоящего Положения, зulrlвителлq направJuIется письменный мотивированный oTкirз в

срок не более l0 (десяти) triабочиц дней со дня принятия соответствующего решения
Правлением саморегулируемой 0рганизации.
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4.8. ,Щенежные средства из Компенсационного фонда возмещения вреда перечисля-

ются в безналичной форме.
4.9. Решение Правления сап4Oрегулируемой организации может быть обжаловано в

суд в порядке, устаIIовленном законодательством Российской Федерации.

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА

5.1. При снижении рЕlзмера Компенсационного фонда возмещения вреда ниже ми-

нимального рi}змера, опредеJuIемого в соответствии с Гралостроительным кодексом РОС-

сийской Федерации, лица, укшанные ruS,2.и 5.3. настоящего Положения, в срок не более

чем три месяца должны внести взносы в Компенсационный фонд возмещения вреда в

цеJuIх увеличения размера Компенсационного фонда возмещения вреда в порядке и До

размера, которые установлены настоящим поJIожением исходя из фактического количе-

ства членов са]\{орегулируемой организации и уровня их ответственности по обязатель-

ствам.
5.2.В случае, если снижение размера КомпенсациоЕного фонда возмещения ВреДа

возIlикло в результате осуществления выплат из средств такого компенсационного

фонда в соответствии со статьей 60 Гралостроительного кодекса Российской Федерации,

член саморегулируемой организации, вследствие недостатков работ по подготовке про-

ектной док}ментации которого был приtIинен вред, а также иные члеЕы саМореГУлИРУе-

мой организации должны внести взносы в Компенсационный фонд возмещения вреда в

установленный п.5.1. настоящего Положения срок со дня осуществления yкztзaнHblx вы-

плат.

5.3. В сл)п{ае, если снижение размера Компенсационного фонда возмещения вреда

возникло в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков,
возникших в результате инвестирования средств такого Компенсационного фонда,
tIлены саморегулируемой организации должны внести взносы в Компенсационный фо"д

возмещения вреда в установленный п.5.1. настоящего Положения срок со дня увеДоМЛе-

ния саморегупируемой организацией своих члgнов об утверждении годовой финансовой
отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств Та-

кого компенсационного фонда.
5.4. Решение о допол}lительньпl взносах в КомпенсационньЙ фонд возмещения

вреда с целью его восполнения принимает Правление саN{орегулируемой организациина

своем ближайшем заседilIии. В решении Правления должно быть yкzrзaнo:

- причина уменьшения размера Компенсационного фонда возмещения вреда ниже

минимального;
- рЕu}мер дополнительного взноса в Компенсационный фо"д возмещения вреда с

каждого члена саморегулируемой организации;

- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в Компенсационный

фонд возмещения вреда; , .'..

- меры для rrредотвращ'епия в последуюпIем сбора дополнительньIх взносов в Ком-

пенсационный фонд возмещеЕия вреда саNIорегуJIируемIой организации.
i-:, ]!,,]: i] . ". 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Информация о составе и стоимости имущества Компенсационного фонда воз-

мещения вреда, а также информация о фактах осуществления выппат из Компенсацион-
ного фонда возмещения вреда и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осу-

ществлялись, подлежит размещению на официальном сайте саморегулируемой органи-

зации в сети <<Интернет) ежеквартi}льно не позднее чем в течение пяти рабочих дней с

начала очередного кварт€rла. Информация о крелитпой организации, в которой ptшMe-

щены средства Компенсационного фонда возмещения вреда, размещается на официа,чь-

ном сайте саморегулируемой организации в сети <Интернет) и подлежит изменению в

течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлек-

шего за собой такие изменения.
6.2. Контроль за состоянием Компенсационного фонда осуIцествJuIет Правление и

(или) Ревизионная комиссия са]чIорегулируемой организации.
6,З. В случае исключения сведений о саморегулируемой организациииз государ-

ственного реестра саморегулируемых организаций средства Компенсационного фонда
возмещения вреда саморегулируемой организации в недельный срок с даты исключения

таких сведений подлежат зачислению на специальный баrrковский счет Национального
объединения сЕlморегулируемьтх организаций, членом которого являлась саморегулиру-

емая организация.
6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативньIх tжтов Россий-

ской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вст}rпают в противоречие с

ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в

настоящее Положение tIлены саморегулируемой организации руководствуются законо-

дательством и нормативными актами Российской Федерации.

6.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в госу-

дарственньй реестр саморегулируемых организаций. Со дня вступления в силу настоя-

щего Положения, Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда сап{орегули-

руемой организации в предыдущей редакции утрачивает силу.
6.6. Настоящее Положение подлежит размещению на официtlльном сайте саморе-

гулируемой организации в сети кИнтернет>.
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