
Утверждено 

решением очередного Общего собрания 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

Протокол №15 от «14» апреля 2017 г. 

 

Утверждено 

решением внеочередного Общего собрания 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 

(внесены изменения) 

Протокол №16 от «28» июня 2017 г. 

 

Председатель Общего собрания 

Председатель Правления 

 

__________________ Амиров А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Жилищно-строительное объединение Мурмана» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск, 2017



2 
 

1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕДА И КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

 

1.1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств (далее – компенсационные фонды) 

саморегулируемой организации Ассоциация «Жилищно-строительное объединение 

Мурмана» (далее – Организация) размещаются на специальных банковских счетах, открытых 

в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 «О 

требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее – постановление 

Правительства РФ), в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения 

вреда Организации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Организации. 

1.2. Выбор кредитной организации, соответствующей требованиям установленным 

постановлением Правительства РФ, для целей размещения средств компенсационных 

фондов Организации осуществляется решением Общего собрания членов Организации. 

1.3. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством 

Российской Федерации, средства компенсационных фондов могут быть размещены на 

депозитных счетах кредитных организаций. 

1.4. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационных 

фондов срок возврата средств с депозитных счетов не должен превышать 10 (десять) рабочих 

дней с момента возникновения такой необходимости. 

 

 

2. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА. 
 

2.1. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством 

Российской Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда Организации 

могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей 

лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.  

 



 

 

 


