
Приложение  

к Положению о порядке расчета размера доплаты в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств при его формировании в 

переходный период до 01.07.2017года  

(в соответствии с решением Общего собрания и Закона № 191-ФЗ) 

 

Уведомление и расчет размера взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Сахалинстрой» 

 
 (в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

 

_______________________________________________________________________                                                     
(Должность руководителя,  наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя и ФИО 

руководителя)  
 
1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

          

 
2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             

 

3. Адрес регистрации (юридический адрес) ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпуса 

(строения) и офиса 

___________________________________________________________________________ 

 
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское 

Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой») уведомляет, что 

на основании представленного Вами заявления о намерении принимать участие в заключении 

договоров, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального  

строительства с использованием конкурентных способов заключения подрядных договоров,  общим 

собранием Ассоциации «Сахалинстрой»  установлен следующий размер взноса в КФ ОДО:  

 

-   _______________ (_______________________________) рублей (__ уровень ответственности). 

 

 

 

На основании  ниже приведенного расчета взноса Вашей организации (ЮЛ/ИП)  в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации сообщаем, что в качестве 

обеспечения ответственности за причинение ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам подряда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального  строительства, заключенных с использованием конкурентных способов,  Вам 

необходимо дополнительно внести в качестве взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации денежные средства в размере ________________________ 

(_________________________________________) рублей. 

 

 

 

В соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации «Сахалинстрой» от 20 июня 

2017 года и Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

представляем расчёт Вашего дополнительного взноса в КФ ОДО (при необходимости*).  

 

 

 



Расчет дополнительного взноса (ДПКФодоni) (при необходимости*): 
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 ((графа 6 – графа 

5), в рублях 

(МФКФодоni – 

ДПКФодоni)), в 

рублях* 

1 2 3 4 5 6 7 

   

 

 

 

   

 

 
           Указанные  в расчёте средства в рублях  вы обязаны оплатить на специальный счёт размещения 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) Ассоциации 

«Сахалинстрой»  в срок не более 5-ти дней с момента получения данного уведомления, но не позже 28 

июня 2017 года,  по реквизитам:  

         
Получатель: Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское 

Саморегулируемое Объединение Строителей», ИНН 6501201580,  

специальный счет КФодо: 40703810142080020031, в  Филиале  Банка ГПБ (АО) в городе 

Владивостоке, город Владивосток, кор. счет 30101810105070000886,БИК 040507886 

 
                                                                              

 

                                                 

___________________________                            Генеральный директор: В.П. Мозолевский 
          (подпись)                                                     М.П.                                     (расшифровка подписи)                       

 

 
21.06.2017 г. 

 

 
* В случае, если  в графе 5  сумма больше чем в графе 6, то члену Ассоциации «Сахалинстрой» 

доплачивать ничего не нужно, в графе 7  ставится прочерк.  

 

 
Исполнитель:   

Главный  бухгалтер Бойченко О.Г. 

Тел. 311045 (102), 25-53-13 

 


