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 Настоящее Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств(далее по тексту - компенсационный фонд ОДО) (далее по тексту – Положение) 
регулирует вопросы создания, размещения, осуществление выплат и иного использования 
компенсационного фонда ОДО Союза «Саморегулируемая организация  «Дорожники и 
строители Алтая» (далее по тексту – Союз), в случае принятия Правлением Союза решения о 
создании такого фонда в соответствии с положениями законодательства Российской 
Федерации. 
 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Компенсационный фонд ОДО образуется в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением.  
1.2. Компенсационным фондом ОДО является обособленное имущество, являющееся 
собственностью Союза, которое формируется в денежной форме за счет обязательных взносов 
членов Союза в порядке и размерах определяемых действующим Законодательством 
Российской Федерации. 
1.3. Союз в пределах средств компенсационного фонда ОДО несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Примечание: действие пункта 1.3. настоящего положения начинается с 01.07.2017 г., но в 
любом случае не ранее введения в действие положений статьи 60.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
1.4. На средства компенсационного фонда ОДО не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Союза, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и такие средства не включаются в 
конкурсную массу при признании судом Союза несостоятельным (банкротом). 
1.5. Первоначальный размер компенсационного фонда ОДО рассчитывается  как сумма 
определенных для каждого уровня ответственности по обязательствам членов Союза 
произведений количества членов Союза, указавших в заявлении о намерении одинаковый 
уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный 
фонд, установленный в соответствии с п. 2.3. для данного уровня ответственности по 
обязательствам. 
1.6. Минимальный размер компенсационного фонда ОДО определяется исходя из минимальных 
размеров взносов установленных законодательством Российской Федерации и 
соответствующих уровню ответственности фактического количества членов Союза имеющих 
право принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, но в любом случае не менее первоначально 
сформированного компенсационного фонда ОДО. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
2.1. Компенсационный фонд ОДО формируется по решению Правления Союза в случае, если не 
менее чем тридцать членов Союза подали заявления о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 
2.2. Компенсационный фонд ОДО формируется путем единовременного перечисления взносов 
на счет Союза юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выразившими 
намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых принято 
решение о приеме в члены Союза. Формирование компенсационного фонда ОДО 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися на момент 
утверждения настоящего положения членами Союза, уведомивших Союз о сохранении 
членства в Союзе и выразивших намерение принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
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осуществляется Союзом за счет средств уплаченных такими членами Союза на формирование 
компенсационного фонда сформированного до принятия настоящего положения в пределах 
средств оставшихся после зачисления  взносов таких членов в компенсационный фонд 
возмещения вреда. 
2.3 Размер взноса в компенсационный фонд ОДО на одного члена Союза, выразившего 
намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, определяется в размере 
минимального взноса в компенсационный фонд ОДО предусмотренного действующим 
законодательством Российской Федерации с учетом уровня ответственности такого члена. 
2.4. В случае, если Правлением Союза принято решение о формировании компенсационного 
фонда ОДО и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме 
в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, то такие индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 
отношении которых принято решение о приеме в члены Союза, обязаны в течение семи 
рабочих дней со дня получения уведомления о принятии в члены Союза уплатить в полном 
объеме взнос в компенсационный фонд ОДО Союза.  
2.5. В случае, если Правлением Союза принято решение о формировании компенсационного 
фонда ОДО и в уведомлении действующего члена Союза о сохранении членства в Союзе 
указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 
подряда, при недостаточности средств зачисленных Союзом в компенсационный фонд ОДО за 
счет взносов внесенных таким членам на формирование компенсационного фонда до принятия 
настоящего Положения,  такой член Союза обязан в течение пяти рабочих дней со дня 
получения уведомления о создании компенсационного фонда ОДО  и расчета, доплатить 
разницу между зачисленными Союзом средствами и минимальным размером взноса в 
компенсационный фонд ОДО в зависимости от уровня ответственности такого члена. 
2.6. В случае необходимости увеличения уровня ответственности члена Союза по 
обязательствам, вытекающим из договоров строительного подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, член Союза самостоятельно 
обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд ОДО до заключения договора 
строительного подряда или изменений/дополнений к договору строительного подряда, после 
заключения которого/которых будет превышен совокупный размер обязательств исходя из 
которых таким членом Союза был ранее уплачен взнос в компенсационный фонд ОДО Союза. 
2.7. Член Союза, не уплативший указанный в п.2.6 настоящего Положения дополнительный 
взнос в компенсационный фонд ОДО, не имеет права принимать участие в заключении новых 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров.  
2.8. При получении от Союза предупреждения о превышении установленного в соответствии с 
п.2.3 настоящего Положения уровня ответственности члена Союза по обязательствам и 
требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 
компенсационный фонд ОДО до уровня ответственности члена Союза, соответствующего 
совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким 
членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных 
документов, обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера 
взноса, предусмотренного Союзом для соответствующего уровня ответственности по 
обязательствам члена Союза в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения. 
2.9. Не допускается освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении принимать 
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд 
ОДО в случае, если Союзом принято решение о формировании такого компенсационного 
фонда.  
 Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд ОДО Союза в рассрочку или иным 
способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса 
третьими лицами, не являющимися членами Союза, за исключением случая перечисления 
зачисленных на счет Национального объединения саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) 
средств компенсационного фонда ОДО саморегулируемой организации, сведения о которой 
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исключены из государственного реестра, и из которой в Союз переходят индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо. 
2.10. Лицу, прекратившему членство в Союзе, уплаченные взносы в компенсационный фонд 
ОДО Союза не возвращаются. 
 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

3.1. Средства компенсационного фонда ОДО размещаются на специальных банковских счетах, 
открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. 
 Организации (организация), соответствующие требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации и привлекаемые(ая) для размещения средств компенсационного фонда 
ОДО, определяются(ется) Правлением Союза по предложению Генерального директора или 
членов Правления. Условия договора с такими организациями(организацией) определяются 
Генеральным директором Союза с соблюдением требований и ограничений установленных 
действующим законодательством. 
3.2. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда ОДО 
Союза срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней. 
 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОЮЗА 

4.1. Союз в пределах средств компенсационного фонда ОДО несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, в случаях и в 
порядке, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Положением. 
4.2. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда ОДО Союза, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации. 
4.3. Выплата из средств компенсационного фонда ОДО в виде возврата в случае, ошибочно 
перечисленных средств, осуществляется по заявлению плательщика, в котором указываются 
причины и основания возврата. Такое заявление рассматривается в 30-дневный срок. В течении 
указанного периода, Правление союза рассматривает поступившее заявление  и выносит одно 
из следующих решений: 
- об удовлетворении заявления и возврате ошибочно перечисленных денежных средств; 
- об отказе в возврате денежных средств зачисленных в компенсационный фонд ОДО. 
4.4. Осуществление выплат из средств компенсационного фонда ОДО в соответствии со статьей 
60.1.  Градостроительного кодекса, осуществляется только по решению судебных органов. 
4.5. Взыскание по обязательствам Союза, в том числе по обязательствам о возмещении 
причиненного члену Союза вреда, не может быть обращено на имущество компенсационного 
фонда ОДО Союза. 
4.6. Предельный размер субсидиарной ответственности Союза по обязательствам своих членов, 
возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров определяется Законодательством Российской Федерации. 
 

5. ВОСПОЛНЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

5.1. После исполнения решения суда и осуществления компенсационной выплаты, Союз вправе 
предъявить обратное (регрессное) требование к члену Союза, вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда которого, 
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда ОДО и предпринимает все необходимые 
действия для взыскания выплаченных средств, в том числе в судебном порядке. 
5.2. При снижении размера компенсационного фонда ОДО ниже минимального размера, 
установленного Градостроительным кодексом Российской Федерации, в результате 
осуществления из него выплат в соответствии со статьей 60.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, член Союза, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 



5 

которым обязательств по договору строительного подряда осуществлялись такие выплаты, а 
также иные члены Союза,  внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны в срок не 
более чем три месяца со дня осуществления выплат внести взносы в компенсационный фонд 
ОДО в целях его увеличения в порядке и до размера, которые установлены внутренними 
документами Союза исходя из фактического количества членов Союза внесших взносы в 
компенсационный фонд ОДО и уровня их ответственности по обязательствам. 
5.3. Решение о необходимости внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд 
ОДО с целью его восполнения,  а также размере и порядке их внесения  принимает Правление  
Союза. 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СОЮЗА 
6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда ОДО осуществляет Генеральный 
директор Союза. 
6.2. Союз обязан размещать на официальном сайте порядок размещения средств 
компенсационного фонда ОДО в целях их сохранения и прироста, направления их размещения 
и применения в качестве способа обеспечения ответственности членов Союза перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).  
6.3. Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда ОДО, а также 
информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда ОДО подлежит 
размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее, чем в течение пяти рабочих 
дней с начала очередного квартала. 
6.4. В случае исключения сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 
организаций средства компенсационного фонда ОДО Союза подлежат зачислению на счет 
Национального объединения саморегулируемых организаций и могут быть использованы 
только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной ответственности 
Союза по обязательствам членов Союза, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях и 
в пределах, предусмотренных статьей 60.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано разместить 
средства указанного компенсационного фонда ОДО в соответствии со статьей 55.16-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящее Положение считается принятыми, если за него на Общем собрании членов 
Союза проголосовали более пятидесяти процентов общего числа членов Союза, 
присутствующих на Общем собрании. 
7.2. Настоящие Положение вступает в силу после его принятия. 
7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящие Положение принимаются 
Общим собранием, если за принятие изменений и дополнений проголосовали более чем 
пятьдесят процентов общего числа членов Союза, присутствующих на общем собрании, и 
вступают в силу в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего Положения. 
7.4. Если при изменении законодательства и нормативных актов Российской Федерации 
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи 
считаются утратившими силу. В этот период члены Союза руководствуются действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 
7.5. В случае несоответствия отдельных пунктов и/или частей настоящего положения 
действующему законодательству Российской Федерации, такие положения и/или части 
считаются недействующими. В указанном случае подлежат применению положения 
действующего законодательства Российской Федерации. Признание недействующими 
отдельных пунктов и/или частей настоящего Положения не влечет недействительность всего 
Положения. В этом случае, Положение является действующим и подлежит применению в части 
не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. 
7.6.  Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Союза в сети 
«Интернет». 
 


