Приложение № 5
к протоколу окружной конференции
членов НОСТРОЙ по ПФО от 09.12.15.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
об условиях, порядке и сроках размещения средств компенсационного фонда и иных
свободных денежных средств Ассоциации «Национальное объединение строителей»
(автор – Президент Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Н.В. Андреев)
1. Общие положения.
1.1.Общие правила передачи саморегулируемыми организациями (далее – СРО),
исключенными из государственного реестра саморегулируемых организаций, средств
компенсационного фонда Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее –
Ассоциация) регулируются п. «б» ч. 8 ст. 55.16 и ч. 8 ч. 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
1.2. Под иными денежными средствами Ассоциации понимаются свободные денежные
средства (остатки), которые могут не направляться на текущие расходы и не связаны с
обеспечением исполнения краткосрочных обязательств Ассоциации (не более 30 дней).
1.3. Под специальным счетом понимается счет, открытый Ассоциацией в кредитном
учреждении, исключительно для целей, определенных настоящим Положением, который
не может быть использован для осуществления Ассоциацией текущей финансовохозяйственной деятельности.
2. Ассоциация гарантирует сохранность, переданных ей, средств компенсационного фонда,
путем размещения этих средств исключительно в кредитных учреждениях, в которых
Российская Федерация обладает блокирующим пакетом акций, на условиях,
определяемых ГрК РФ, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их зачисления на
специальный счет Ассоциации.
3. Уполномоченный орган Ассоциации обязан предоставлять информацию членам
Ассоциации о размере средств компенсационного фонда, сроках размещения и кредитном
учреждении, посредством отражения указанных сведений на сайте Ассоциации, в течение
3 (трех) рабочих дней с момента заключения соответствующего договора.
4. Иные денежные средства Ассоциации, указанные в п. 1.2 настоящего Положения, в целях
обеспечения их сохранности, размещаются уполномоченным органом на депозитах и в
депозитных сертификатах исключительно в кредитных учреждениях, в которых
Российская Федерация обладает блокирующим пакетом акций. Сроки порядок и условия
такого размещения определяются договором.
5. Уполномоченный орган, принявший решение о размещении иных денежных средств и
заключивший соответствующий договор, уведомляет об этом Совет Ассоциации на
ближайшем заседании Совета Ассоциации.
6. Уполномоченный орган, единолично принимающий решение, если это предусмотрено
федеральным законом, Уставом Ассоциации и настоящим Положением, несет
персональную ответственность за правовые последствия по размещению средств
компенсационного фонда и иных денежных средств, указанных в п.п. 1.1, 1.2 настоящего
Положения, в том числе за их полную или частичную утрату, а Ассоциация вправе
добиваться административного, а также уголовного преследования виновных лиц.

