
Годовое Общее сбрание Ассоциации "Сахалинстрой" 05.04.2017

Разница 

Уровень 

отвественности, в 

зависимости  от 

стоимости работ по 

одному договору

Минимальная 

сумма(установлен

ная Положением) 

и уплаченная в 

КФСРО, в рублях

Уровень 

отвественности, в 

зависимости  от 

стоимости работ по 

одному договору

Минимальная(уста

новленная 

Положением) 

сумма в КФвв, в 

рублях

столбец 2 -  

минус 

столбец 4

1 2 3 4 5

1

до  10 000 000 рублей 

(десять миллионов 

рублей) 300 000 100 000 200 000

2

до   60 000 000 рублей 

(шестьдесят 

миллионов рублей) 500 000

до   60 000 000 

рублей (шестьдесят 

миллионов рублей) 100 000 400 000

3

до  500 000 000 

рублей (пятьсот 

миллионов рублей) 1 000 000

до  500 000 000 

рублей (пятьсот 

миллионов рублей) 500 000 500 000

4

до 3 000 000 000 

рублей (трех 

миллиардов рублей) 2 000 000

 до 3 000 000 000 

рублей (трех 

миллиардов рублей) 1 500 000 500 000

5

 до 10 000 000 000 

рублей (десяти 

миллиардов рублей) 3 000 000

 до 10 000 000 000 

рублей (десяти 

миллиардов рублей) 2 000 000 1 000 000

6

 свыше 10 000 000 000 

рублей (десяти 

миллиардов рублей) 10 000 000

 свыше 10 000 000 

000 рублей (десяти 

миллиардов рублей) 5 000 000 5 000 000

Порядок расчета формирования компенсационного фонда возмещения 

вреда, в соответствии с ФЗ-191 

В связи с вступлением в силу  изменений в Градостроительный Кодекс РФ с 

04.07.2016 года,Ассоциация "Сахалинстрой" обязана в срок до 01.07.2017 года 

сформировать  Компенсационный фонд возмещения вреда (далее КФвв)                                                                                                

КФвв состоит из суммы оплаченных взносов действующими членами 

Ассоциации "Сахалинстрой" с момента  создания НП СРО "Сахалинстрой" в 2009 

году

КФСРО КФвв



Пример 2: Член Ассоциации "Сахалинстрой" имеющий допуск до 500 000 000 

(Пятисот миллионов) и оплативший  взнос в КФСРО в размере  1 000 000 (один 

миллион рублей) может заявиться на более высокий уровень  ответственности, 

например до 3 000 000 000 (трех миллиардов), установленная сумма взноса в 

КФвв по новому законодательству, по этому уровню ответственности  1 500 000 

(один миллион пятьсот тысяч) рублей,  тогда ему нужно доплатить  500 000 

(пятьсот тысяч рублей)               ( 1 500 000-1 000 000 = 500 000)

Пример 1: Член Ассоциации "Сахалинстрой" имеющий допуск до 10 000 000 

(десяти миллионов) и оплативший взнос в КФСРО 300 000 (Триста тысяч рублей) 

по новому законодательству имеет право заявиться на более высокий уровень 

ответственности, если это будет уровень отвественности до 60 000 000 

(шестидесяти миллионов) рублей, то доплачивать в КФвв ничего не нужно (100 

000-300 000 =-200 000), если это будет более высокий уровень до 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей, то данному члену Ассоциации нужно доплатить 

200 000 (двести тысяч) рублей (500 000 -300 000 =200 000) , это разница между 

суммой оплаченной в КФСРо и минимальной (установленной Положением о 

КФвв) сумой в КФвв по уровню ответственности.  

Обращаем Ваше  внимание, как будут учитываться ранее оплаченные взносы в 

КФСРО, при формировании КФвв.      Взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации (далее КФСРО) оплаченные действующим 

членом Ассоциации "Сахалинстрой" в зависимости от   уровня ответственности , 

после вступления в силу изменений  в Градостроительном Кодексе РФ с 

04.07.2016 года,при формировании КФвв, учитываются  и распределяются в 

КФвв по уровням ответсвенности соответственно.  Возникшая  разница в оплате 

в КФвв по уровням ответсвенности члену Ассоциации не возвращается и не 

учитывается при формировании КФодо. Возникшая разница (столбец 5)может 

учитываться только в рамках КФвв по уровням ответственности, член 

Ассоциации на возникшую данную разницу может заявиться на более высокий 

уровень  ответственности без доплаты, при условии, что возникшей разницей 

покроет недостоющую сумму  (установленного Положением) взноса в КФвв 

(столбец 4).Если возникшей разницы будет недостаточно для покрытия 

недостающей суммы  (установленного Положением) взноса в КФвв (столбец 4), 

член Ассоциации "Сахалинстрой" должен эту недостающую сумму доплатить в 

КФвв, после получения уведомления о доплате взноса с его расчетом.



 


