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ПРАВИЛА 

размещения и инвестирования средств компенсационных фондов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

 «Объединение Курских Проектировщиков» 

в кредитных организациях в новой редакции 

 

Решение РОСТЕХНАДЗОРа о внесении в сведения 

Реестра СРО от 14.03.2017г. №09-03/2893 

   

1. Общие положения 
1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О требованиях к российским кредитным организациям, в которых 

допускается размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, а также средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации соответствующего вида» от 27.09.2016 г. № 970, 

Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских 

Проектировщиков » (далее – Ассоциация).  

1.2.Настоящие Правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение Курских 

Проектировщиков» определяют порядок и правила размещения средств 

компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах в 

российских кредитных организациях. 
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2. Условия размещения средств компенсационного фонда 
 2.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещаются в российских кредитных 

организациях.  

2.2. Требования к российским кредитным организациям: 

2.1.1.Наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций; 

2.1.2. Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых 

(рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может 

быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату; 

2.3. Кредитная организация, указанная в п. 2.1. настоящих Правил, в порядке, 

установленном банковскими правилами и договором специального банковского счета, 

открывает Ассоциации специальные банковские счета в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

Градостроительным  Кодексом Российской Федерации.  

2.4. Специальный банковский счет открывается отдельно для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. Договоры специального банковского счета 

являются бессрочными. 

2.5. Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальным банковским 

счетам, на которых размещены средства компенсационных фондов Ассоциации, в 

соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Иные 

операции по специальным банковским счетам не допускаются.  

2.6. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является 

согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт 

специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми 

организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) Ассоциации, об остатке средств на специальном счете 

(счетах), а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах Ассоциации, по 

форме, установленной Банком России. 

2.7. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда или из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств срок возврата средств из указанных в настоящей статье активов не должен 

превышать 10 (десять) рабочих дней с момента возникновения такой необходимости. 

2.8. При получении кредитной организацией  от органа надзора за саморегулируемыми 

организациями уведомления об исключении сведений об Ассоциации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций, кредитная организация обязана приостановить 

операции по специальным банковским счетам, на которых размещены средства 

компенсационных фондов такой саморегулируемой организации. 

2.9. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

осуществляются с учетом обеспечения исполнения обязательств Ассоциации в 

соответствии с п.2.7. настоящих Правил. 

 

3. Избрание коммерческой организации для размещения  

средств компенсационных фондов 
3.1. Размещение средств компенсационных фондов в целях их сохранения, прироста 

осуществляются через российские кредитные организации, на основании 

соответствующего договора специального банковского счета. 

3.2. Ассоциация заключает договоры специального банковского счета только с 

российской кредитной организацией, выбранной членами Ассоциации в порядке и в 

соответствии с настоящими Правилами. 
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3.3. Кредитная организация избирается в связи с: 

- необходимостью размещения средств компенсационных фондов Ассоциации; 

- истечением срока действия договора специального банковского счета или намерением 

одной из сторон расторгнуть  договор. 

3.4.  К участию в конкурсе по выбору кредитной организации допускаются кредитные 

организации, соответствующие требованиям п. 2.2. настоящих Правил; 

3.4.1.  представившие в Ассоциацию коммерческое предложение об открытии 

специального банковского счета для размещения средств компенсационных фондов; 

3.4.2. в отношении которых не применялись процедуры банкротства, наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в 

виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия 

лицензии на осуществление банковских операций; 

3.5. Для избрания кредитной организации Председатель Правления Ассоциации 

предоставляет Общему собранию членов Ассоциации не менее двух  кредитных 

организаций и оглашает условия размещения средств компенсационных фондов 

Ассоциации на специальных счетах этих кредитных организаций.  

3.6. Избрание кредитной организации происходит открытым голосованием членов 

Ассоциации, большинством голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании членов Ассоциации.    

3.7. На основании решения Общего собрания Генеральный директор Ассоциации 

заключает с кредитной организацией договор для размещения средств компенсационных 

фондов Ассоциации. 

3.8. Изменения в договоры специального банковского счета, не связанные с изменениями 

существенных условий таких договоров, вносятся в соответствующие договоры  

посредством составления двусторонних соглашений о внесении изменений без вынесения 

их на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием. 

4.2. Все дополнения и изменения положений настоящих Правил, принятые на Общем 

собрании членов Ассоциации, являются неотъемлемой составной частью настоящих 

Правил и оформляются в виде отдельных специальных приложений либо 

непосредственно вносятся в текст Правил с указанием основания и даты принятия и 

порядка их применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации «СРО «ОКП»          В.И. Арцыбашев 

 

  

  


