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1. Общие положения 

1.1. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз 

проектировщиков нефтегазовой отрасли» (далее - Положение) регулирует вопросы 

формирования и использования компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Устав НП «Союзнефтегазпроект». 

1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся 

собственностью НП «Союзнефтегазпроект», которое формируется в денежной форме за 

счет взносов членов НП «Союзнефтегазпроект», а также доходов, полученных от 

размещения средств компенсационного фонда. 

1.4. Формирование компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект» 

осуществляется для обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации за вред, причиненный вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Порядок формирования компенсационного фонда 

2.1. Компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект» формируется путем 

перечисления членами НП «Союзнефтегазпроект» взносов в компенсационный фонд НП 

«Союзнефтегазпроект». Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется 

на специальный расчетный счет НП «Союзнефтегазпроект», определенный 

Исполнительным органом НП «Союзнефтегазпроект» для зачисления взносов в 

компенсационный фонд. 

2.2. Не допускается освобождение члена НП «Союзнефтегазпроект» от 

обязанности внесения взноса в компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект». 

2.3. Лицо, принятое в члены НП «Союзнефтегазпроект», обязано в срок не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия уплатить взнос в 

компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект». 

2.4. Размер взноса в компенсационный фонд устанавливается с учетом 

обязательности страхования гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

2.5. Размер взноса в компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект» на 

одного члена НП «Союзнефтегазпроект», не имеющего свидетельства о допуске к 

работам по организации подготовки проектной документации, составляет 150 000 (сто 

пятьдесят тысяч) рублей. 
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2.6. Размер взноса в компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект» на 

одного члена НП «Союзнефтегазпроект», имеющего свидетельство о допуске к работам 

по организации подготовки проектной документации, составляет: 

- 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей; 

- 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не 

превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; 

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которой по одному договору не превышает 50 000 000 

(пятьдесят миллионов) рублей; 

- 1 000 000 (один миллион рублей) в случае, если член саморегулируемой 

организации планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которой по одному договору составляет до 300 000 000 (триста 

миллионов) рублей; 

- 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по 

подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет 

300 000 000 (триста миллионов) рублей и более. 

Количество договоров о выполнении работ по организации подготовки проектной 

документации, которые могут быть заключены членом НП «Союзнефтегазпроект», не 

ограничивается. 

2.7. Источником формирования средств компенсационного фонда НП 

«Союзнефтегазпроект» также являются доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект» в депозитах и (или) депозитных 

сертификатах в российских кредитных организациях.  

2.8. Лицу, прекратившему членство в НП «Союзнефтегазпроект», взносы в 

компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект» не возвращаются, если иное не 

предусмотрено Федеральными законами  

 

3. Размещение компенсационного фонда 

3.1 В целях сохранения и увеличения компенсационного фонда 

НП «Союзнефтегазпроект» средства компенсационного фонда размещаются  в депозитах 

и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях.  

3.2 Решение о возможных способах размещения средств компенсационного 

фонда НП «Союзнефтегазпроект» принимает Общее собрание членов НП 

«Союзнефтегазпроект».   
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Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда 

осуществляет исполнительный орган НП «Союзнефтегазпроект» с соблюдением 

критериев надежности и доходности.  

Совет Партнерства утверждает перечень кредитных организаций, в которых будут 

размещаться средства компенсационного фонда. 

3.3 При размещении средств компенсационного фонда 

НП «Союзнефтегазпроект» должно соблюдаться условие о возможности возврата средств 

по требованию НП «Союзнефтегазпроект» в течение 10 рабочих дней. 

3.4 Запрещается размещение средств компенсационного фонда 

НП «Союзнефтегазпроект» на банковских счетах и в ценных бумагах членов 

НП «Союзнефтегазпроект». 

4. Выплаты из средств компенсационного фонда 

4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда НП 

«Союзнефтегазпроект», за исключением следующих случаев: 

- возврат ошибочно перечисленных средств; 

- размещение средств компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект» в 

целях его сохранения и увеличения его размера; 

- осуществление выплат в результате наступления ответственности по 

обязательствам членов НП «Союзнефтегазпроект», возникшим вследствие причинения 

вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса РФ (выплаты 

в целях возмещения вреда и судебные издержки). 

4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда НП 

«Союзнефтегазпроект» принимает Совет НП «Союзнефтегазпроект», за исключением 

случаев исполнения вступивших в законную силу решений суда. Решение об исполнении 

вступившего в законную силу решения суда принимает генеральный директор НП 

«Союзнефтегазпроект». 

4.3. Для возврата из компенсационного фонда НП «Союзнефтегазпроект» 

ошибочно перечисленных средств, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель обращается в НП «Союзнефтегазпроект» с заявлением о возврате 

ошибочно перечисленных в компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект» средств. 

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие ошибочность 

перечисления средств. 
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4.4. При поступлении в адрес НП «Союзнефтегазпроект» заявления об 

осуществлении выплаты в целях возмещения вреда и судебных издержек, такое заявление 

рассматривается на ближайшем заседании Совета НП «Союзнефтегазпроект». К 

заседанию Совета НП «Союзнефтегазпроект» проводится проверка фактов, изложенных в 

заявлении, и готовится заключение об обоснованности требований заявителя. О решении 

Совета НП «Союзнефтегазпроект» заявитель информируется письменно в течение 3 

(трех) рабочих дней после принятия соответствующего решения. 

4.5. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда НП 

«Союзнефтегазпроект» в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ, 

член НП «Союзнефтегазпроект» или бывший член НП «Союзнефтегазпроект», по вине 

которого был причинен вред, а также иные члены НП «Союзнефтегазпроект» должны 

внести взносы в компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект» пропорционально 

внесенным ранее взносам в компенсационный фонд в целях увеличения размера такого 

фонда в порядке и до размера, которые установлены настоящим Положением в срок не 

более чем 2 (два) месяца со дня осуществления указанных выплат. 

4.6. НП «Союзнефтегазпроект» возвращает индивидуальному предпринимателю 

или юридическому лицу, прекратившим членство в НП «Союзнефтегазпроект», 

уплаченные ими взносы в компенсационный фонд НП «Союзнефтегазпроект» при 

соблюдении условий, перечисленных в пунктах 1, 2 и 3 части 4, а также части 5 статьи 3.2 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

5. Контроль состояния компенсационного фонда 

5.1. Полный контроль состояния компенсационного фонда, порядок его 

формирования, пополнения, расходования, осуществляет Ревизионная комиссия НП 

«Союзнефтегазпроект». 

5.2. Исполнительный орган НП «Союзнефтегазпроект» осуществляет текущий 

контроль состояния компенсационного фонда, его минимальную величину, факт и сроки 

поступления денег в компенсационный фонд при вступлении и увеличении суммы взноса, 

своевременность размещения средств компенсационного фонда. 

5.3. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна 

размещаться на сайте НП «Союзнефтегазпроект» и обновляться по мере изменения 

размера компенсационного фонда. 
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5.4. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального 

или при угрозе такого возникновения, генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» 

обязан проинформировать об этом Совет НП «Союзнефтегазпроект».  

5.5. С 23 октября 2012 года считать утратившим силу Положение о 

компенсационном фонде саморегулируемой организации  НП «Союзнефтегазпроект», 

утвержденное решением общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 24.11.2010. 


