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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о компенсационном фонде Союза 

изыскательских организаций «РОДОС» разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Союза изыскательских 

организаций «РОДОС» (далее - Союз), Положениями Союза.  

1.2. Положение регулирует вопросы формирования и использования 

компенсационного фонда Союза (далее – компенсационный фонд). 

1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, 

являющееся собственностью Союза, которое формируется исключительно в 

денежной форме за счет взносов членов Союза.  

1.4. Компенсационный фонд формируется в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов Союза  в случае причинения вреда 

личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица 

вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания 

или сооружения и (или) из-за недостатков работ по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении которых соответствующие члены Союза имели 

Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям             

(далее – Свидетельство о допуске), выданное Союзом.  

1.5. Союз в пределах средств компенсационного фонда несет 

солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим 

вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных пунктом 1.4. 

настоящего Положения в порядке, установленном действующим 

законодательством. Союз несет указанную ответственность в отношении 

лица, которое на момент выполнения таких работ имело Свидетельство о 

допуске к ним, выданное Союзом.  

 

2. Порядок формирования компенсационного фонда 

 

2.1. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет 

взносов членов Союза. 

2.2. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 

принятым в состав членов Союза, выдается Свидетельство о допуске, в срок 

не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия 

соответствующего решения и уплаты взноса в компенсационный фонд Союза 

единовременным платежом. 

2.3. Размер взноса в компенсационный фонд при получении 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

инженерным изысканиям  составляет не менее 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей или в соответствии с установленными Положением о страховании 

требованиями к страхованию членами Союза гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в размере не менее чем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.  
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2.4. Размер взноса в компенсационный фонд составляет в соответствии с 

установленными требованиями к страхованию членами Союза гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

2.5. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения 

взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к 

Союзу.  

2.6. Источником формирования средств компенсационного фонда также 

могут являться доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда. 

 

3. Размещение компенсационного фонда 

 

3.1. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда 

Союза средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные 

сертификаты в российских кредитных организациях. Средства 

компенсационного фонда Союза до размещения в депозиты и (или) 

депозитные сертификаты могут временно находиться на расчетном счете 

Союза. 

3.2. Иное размещение средств компенсационного фонда Союза, в том 

числе на банковских счетах членов Союза и в ценные бумаги членов Союза 

запрещается. 

3.3. Размещение средств компенсационного фонда Союза в депозиты и 

(или) депозитные сертификаты Союзом возможно, при соблюдении условия 

о возможности возврата этих средств по требованию Союза в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней.  

3.4. Определение порядка размещения средств компенсационного фонда 

Союза относится к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Союза. Решение о выборе российских кредитных организаций для 

размещения средств компенсационного фонда Союза в депозиты и (или) 

депозитные сертификаты принимает Совет Союза.  

3.5. Доход, полученный от размещения средств компенсационного 

фонда Союза, по решению Общего собрания членов Союза, направляется на 

пополнение компенсационного фонда Союза и покрытие расходов, 

связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств 

компенсационного фонда Союза. 

3.6. Размещение средств компенсационного фонда в целях их 

сохранения и прироста и инвестирование таких средств может 

осуществляться через управляющие компании, если иное не установлено 

федеральным законом. 

3.7. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил 

размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за 

инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены 

настоящим Федеральным законом и принятой саморегулируемой 

consultantplus://offline/ref=6B271B752AD841BEC28606DCCD1D60EDACC6AEB5ECF090888C3CA3DDE5C2ABC7786C5CCF95B5FE6BHFv6G
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организацией инвестиционной декларацией, осуществляется 

специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг 

специализированного депозитария. 

3.8. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного 

фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 

инвестирования средств компенсационного фонда. 

3.9. Союз вправе заключать договоры только с управляющими 

компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по 

результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними 

документами Союза. 

3.10. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 

десяти процентов средств компенсационного фонда. 

3.11.  В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно 

быть инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного 

фонда. 

3.12. Дополнительные требования к составу и структуре средств 

компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, 

принятой Союзом. 

 

4. Выплаты из средств компенсационного фонда 

 

4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного 

фонда, за исключением следующих случаев:  

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;  

4.1.2. осуществление выплат в результате наступления солидарной 

ответственности Союза по обязательствам, возникшим вследствие 

разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения и (или) из-за недостатков работ по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки). 

4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного 

фонда принимает Совет Союза, за исключением случая исполнения 

вступившего в законную силу решения суда. Решение суда исполняет 

Директор Союза.  

4.3. Для получения денежных средств из компенсационного фонда 

Союза в случае, предусмотренном пунктом 4.1.1. настоящего Положения, 

член Союза направляет Директору Союза письменное заявление, 

подписанное руководителем и главным бухгалтером, а также заверенное 

печатью члена Союза. Заявление должно содержать обоснование 

ошибочности перечисления средств в компенсационный фонд Союза. 

Директор Союза рассматривает, поступившее заявление и в срок не позднее 

пятнадцати дней принимает одно из решений:  

4.3.1. об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств;  
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4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его 

удовлетворения.  

4.4. В случае принятия решения, указанного в пункте 4.3.1. настоящего 

Положения, заявителю в течение трех рабочих дней направляется письмо с 

мотивированным отказом возврата средств из компенсационного фонда 

Союза. 

4.5. В случае принятия решения, указанного в пункте 4.3.2. настоящего 

Положения, Директор Союза выносит на заседание Совета Союза вопрос об 

осуществлении выплаты из компенсационного фонда Союза. Выплата 

осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней с момента принятия 

соответствующего решения Советом Союза.  

4.6. Выплаты из компенсационного фонда Союза в случае, 

предусмотренном пунктом 4.1.2. настоящего Положения осуществляются по 

решению Совета Союза на основании заявления заявителя с приложением 

обосновывающих документов и в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

Выплата осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней с 

момента принятия соответствующего решения Советом Союза. 

 

5. Восполнение средств компенсационного фонда 

 

5.1. В случае осуществления выплат из средств компенсационного 

фонда Союза в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации член Союза или его бывший член, по вине которых 

был причинен вред, а также иные члены Союза должны внести взносы в 

компенсационный фонд Союза в целях увеличения размера такого фонда в 

порядке и до размера не ниже минимального, согласно законодательству 

Российской Федерации, который определяется с учетом фактического числа 

членов Союза и фактического размера взносов в компенсационный фонд 

Союза каждого члена, в срок не более двух месяцев с момента уменьшения 

его размера. 

5.2. Датой уменьшения размера компенсационного фонда Союза в 

случае возбуждения уголовного дела по факту хищения денежных средств из 

компенсационного фонда Союза следует считать дату окончания 

исполнительного производства по взысканию таких средств с виновного 

лица в соответствии с Федеральным законом от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве". В случае если суммы взысканных 

средств недостаточно для возмещения похищенных денежных средств, с 

указанного момента Союз обязан предпринять действия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации по восполнению 

средств компенсационного фонда Союза. 

5.3. В случае банкротства кредитной организации, в которой в депозитах 

и (или) депозитных сертификатах размещены средства компенсационного 

фонда Союза. С момента внесения конкурсным управляющим в реестр 

требований кредиторов сведений о погашении требований кредиторов, 

можно утверждать, что средства компенсационного фонда Союза, 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_10.html#p2936
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размещенные в депозитах и (или) депозитных сертификатах в кредитной 

организации, в отношении которой открыто конкурсное производство, не 

могут быть возвращены. Таким образом, после вынесения арбитражным 

судом определения о завершении конкурсного производства после 

рассмотрения отчета конкурсного управляющего о результатах проведения 

конкурсного производства Союз обязан предпринять действия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации по восполнению 

средств компенсационного фонда Союза. 

5.4. При уменьшении размера компенсационного фонда Союза ниже 

минимального, согласно законодательству Российской Федерации, Директор 

информирует об этом Совет Союза и вносит предложения о восполнении 

средств компенсационного фонда Союза за счет взносов членов Союза. 

Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд Союза с целью 

его восполнения принимает Общее собрание членов Союза. В решении 

Общего собрания членов Союза должно быть указано:  

- причина уменьшения или возможного уменьшения размера 

компенсационного фонда ниже минимального;  

- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с каждого 

члена Союза;  

- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в 

компенсационный фонд;  

- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных 

взносов в компенсационный фонд. 

 

6. Контроль за состоянием компенсационного фонда 

 

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет 

Директор Союза.  

6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда Союза 

должна размещаться на сайте Союза и обновляться по мере изменения 

размера компенсационного фонда Союза.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В случае исключения сведений о Союзе из государственного 

реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда 

Союза подлежат зачислению на счет «Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков» и могут быть использованы только для 

осуществления выплат в связи с наступлением солидарной ответственности 

Союза по обязательствам членов Союза, возникшим вследствие причинения 

вреда,  в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_10.html#p2936

