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Уважаемый Геннадий Иванович! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее -

НОПРИЗ) рассмотрело Ваше обращение от 25.08.2016 № 170-НО о зачете 

средств компенсационного фонда возмещения вреда в качестве частичного 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и 

сообщает, что НОПРИЗ не наделено полномочиями по даче разъяснений 

законодательства Российской Федерации и практики его применения. 

При этом считаем возможным сообщить, что согласно ч. 10 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 191-ФЗ), 

размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств определяются некоммерческой 

организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, в том числе на 

основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных 

ими взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой организации. 

Уведомление и расчет размера взносов в компенсационные фонды 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации. 

Г енеральному директору 
Саморегулируемой организации 
Союз «Организация изыскателей 
Западносибирского региона» 

Г.И. Дьякову 

http://www.noDriz.ru


в письменной форме направляются саморегулируемой организацией ее членам. 

В пятидневный срок с даты получения данных уведомления и расчета член 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, 

при необходимости обязан внести дополнительно взносы в компенсационные 

фонды такой саморегулируемой организации, указанные в данном уведомлении 

(ч. 11 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ). 

Таким образом саморегулируемая организация, в связи с изменившимся 

размером суммы взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 

производит зачет в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, при этом уведомив члена такой саморегулируемой организации, в 

том числе и о необходимости внесения дополнительного взноса (доплаты). 

Исп. Попова Т.О. 
Тел.(495) 984-21-34 


