
Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских проектировщиков» 

214013, Россия, г. Смоленск                                                                тел: (4812) 70-71-71                                                        

ул. Матросова, д.12а                                                                             факс: (4812) 70-71-71   

                                                                                                                 Email: np-osp@mail.ru        

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об определении сумм  

компенсационного фонда возмещения вреда и  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

 

26 июня 2017 года                                                                                         №2 

 

 

1. В соответствии с положением о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации СРО «ОСП» на основании поручения внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 26.10.2016 г. (Протокол №21), 

руководствуясь заявлениями членов Ассоциации СРО «ОСП» о намерении 

выполнять подготовку проектной документации, определить сумму 

компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 26.06.2017г. -      

8 906 399 рублей, в том числе: 

      - 450 000 рублей - взносы организаций (9*50 000), которым установлен 

первый уровень ответственности (стоимость по одному договору подряда не 

превышает 25 млн. рублей), перечисленные в период с момента формирования 

фонда и до 26.06.2017г.;  

- 6 399 рублей - проценты полученные от размещения средств фонда 

возмещения вреда в кредитной организации в период с момента формирования 

фонда и до 26.06.2017г.; 

      - 2 900 000 рублей - взносы организаций (58*50 000), которым установлен 

первый уровень ответственности (стоимость по одному договору подряда не 

превышает 25 млн. рублей); 

     - 2 700 000 рублей - взносы организаций (18*150 000), которым установлен 

второй уровень ответственности (стоимость по одному договору подряда не 

превышает 50 млн. рублей); 

    - 500 000 рублей - взносы организаций (1*500 000), которым установлен 

третий уровень ответственности (стоимость по одному договору подряда не 

превышает 300 млн. рублей); 

    - 2 350 000 рублей - взносы членов, выбывших из состава Ассоциации СРО 

«ОСП» в период после 04.07.2016 (14*150 000, 1*250 000). 
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2. В соответствии с положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСП», на основании поручения 

Правления от 26.06.2017г. (Протокол №128), руководствуясь заявлениями 

членов Ассоциации о намерении принимать участие в заключении договоров 

на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, определить сумму компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств по состоянию на 26.06.2017г. -                  

29 946 356 рублей, в том числе: 

     - 8 850 000 рублей - сумма компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, сформированного с учетом взносов действующих 

членов в том числе 2 800 000 ру6лей - сумма первоначально сформированного 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств решением 

Правления (Протоколы №126 от 02.06.2017 и №127 от 20.06.2017); 6 050 000 

рублей - сумма компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, сформированного с учетом взносов действующих членов 

(38*150 000, 1*350 000); 

     - 9 050 000 рублей - взносы членов, выбывших из состава Ассоциации СРО 

«ОСП» в период до 03.07.2016 включительно (47* 150 000, 2*250 000, 3*500 

000); 

     - 10 696 356 рублей - проценты полученные от размещения средств 

компенсационного фонда в кредитных организациях; 

     - 1 350 000 рублей - остаток средств, превышающий размеры взносов, 

зачисленных по заявлениям членов в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

 

3. Поручить главному бухгалтеру Ассоциации СРО «ОСП» Пятраускас Е.В. 

перечислить средства компенсационных фондов на соответствующие счета.  

 

4. Разместить информацию относительно сумм компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, сформированных по состоянию на 26.06.2017г, на сайт 

Ассоциации. 

 

5. Уведомить о размещении средств Ростехнадзор и НОПРИЗ в семидневный 

срок с момента размещения. 

 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации СРО «ОСП»                                                           А.В.Тихонов 

 

 

С распоряжением ознакомлена 

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Е.В.Пятраускас 

 


