
Приложение № 3 

к протоколу 17 внеочередного 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

«Союз строителей Югры» 

от 09.11.2017г. 

 

 

Изменения в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации  

«Союз строителей Югры» 

 

Внести в положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» следующие 

изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Определение возможных способов размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитных 

организациях является исключительной компетенцией общего собрания Союза. 

Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

размещаются Союзом на специальном банковском счете, открытом в российской 

кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. На указанный специальный банковский 

счет не могут быть зачислены иные денежные средства кроме средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Доход, 

полученный от размещения средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, направляется на пополнение указанного фонда и уплату 

налога на прибыль, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитной 

организации.».  

2. Дополнить пунктами 6.6, 6.7, 6.8 следующего содержания: 

«6.6. Возврат ошибочно перечисленных средств в случае, предусмотренном п. 

6.5.1 настоящего Положения, осуществляется по заявлению, в котором указываются 

причины и основания возврата денежных средств. Заявление направляется в 

Исполнительный орган Союза, который по итогам его рассмотрения в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из решений: 

6.6.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Союза; 

6.6.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения. 

6.7. В случае принятия Исполнительным органом решения, указанного в п. 

6.6.1 настоящего Положения, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

письменно информируется об этом с мотивированным обоснованием отказа. 

6.8. В случае принятия Исполнительным органом Союза решения о возврате 

ошибочно перечисленных средств, указанного в п. 6.6.2. настоящего Положения, 

Исполнительный орган Союза в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия 



соответствующего решения производит необходимые действия для возврата 

ошибочно перечисленных средств.». 

3. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 

«9.1. 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, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, и могут быть использованы только для осуществления выплат в 

связи с наступлением субсидиарной ответственности Союза по обязательствам 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц - членов Союза, 

возникшим в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.». 

4. Изменения вступают в силу со дня внесения сведений о них в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. В срок, не позднее чем 

через три рабочих дня со дня принятия, изменения подлежат размещению на сайте 

Союза в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме 

электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Союзом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями. 

 




