
ПОПРАВКИ 
ко второму чтению к проекту федерального закона № 714996-6 

«О внесении изменений в статьи 5510 и 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(в части совершенствования порядка размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации) 

 

№ 
п/п 

Статья, 
раздел, 
абзац 

Текст проекта федерального 
закона, принятого в первом чтении 

Автор 
поправки Содержание поправки 

Новая редакция проекта 
федерального закона 

с предлагаемой поправкой 

Решение 
Комитета 

1.  Статья 1, 
пункт 1 

1) в пункте 5 статьи 5510 слова 
«определение возможных спосо-
бов размещения средств компен-
сационного саморегулируемой ор-
ганизации» заменить словами 
«определение в соответствии с 
требованиями, установленными 
Правительством Российской Феде-
рации, возможных способов раз-
мещения и (или) инвестирования 
средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации»; 

 Дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«после слов «порядка его 
формирования» дополнить 
словами «и страхования са-
морегулируемой организа-
цией, включая порядок 
страхования членами само-
регулируемой организации 
случаев, предусмотренных 
частью 5 статьи 5516 насто-
ящего Кодекса»;». 

Слово «требованиями» заме-
нить словом «правилами» и 
после слов «размещения и 
(или)» дополнить словом 
«направления». 

1) в пункте 5 статьи 5510: 
после слов «порядка его формиро-
вания» дополнить словами «и стра-
хования саморегулируемой орга-
низацией, включая порядок стра-
хования членами саморегулируе-
мой организации случаев, преду-
смотренных частью 5 статьи 5516 
настоящего Кодекса»; 

слова «определение возможных 
способов размещения средств ком-
пенсационного саморегулируемой 
организации» заменить словами 
«определение в соответствии с 
правилами, установленными Пра-
вительством Российской Федера-
ции, возможных способов размеще-
ния и (или) направления инвести-
рования средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организа-
ции»; 

 

2.  Статья 1, 
пункт 2 

2) часть 4 статьи 5516 изложить в 
следующей редакции: 

«4. Средства компенсационного 
фонда саморегулируемой органи-
зации в целях их сохранения и 
увеличения размещаются и (или) 
инвестируются в соответствии с 

 Изложить в новой редакции. 2) в статье 5516: 

часть 1 изложить в следующей 
редакции: 
«1. Саморегулируемая организация 
в пределах средств компенсацион-
ного фонда саморегулируемой ор-
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требованиями, установленными 
Правительством Российской Феде-
рации. В случаях, порядке и на 
условиях, которые установлены 
Правительством Российской Феде-
рации, средства компенсационного 
фонда саморегулируемой органи-
зации подлежат передаче в дове-
рительное управление управляю-
щей компании, имеющей лицен-
зию на осуществление деятельно-
сти по управлению ценными бума-
гами или лицензию на осуществ-
ление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсион-
ными фондами. Размещение и 
(или) инвестирование средств 
компенсационного фонда саморе-
гулируемой организации осу-
ществляется с учетом обеспечения 
исполнения обязательств саморе-
гулируемой организации в соот-
ветствии с частью 1 настоящей 
статьи.». 

ганизации несет солидарную ответ-
ственность по обязательствам своих 
членов, возникшим вследствие при-
чинения вреда, в случаях, преду-
смотренных статьей 60 настоящего 
Кодекса, с учетом правил, указан-
ных в части 4 настоящей статьи, 
а также: 
1) страхования саморегулируемой 
организацией компенсационного 
фонда за счет дохода, полученно-
го от размещения и инвестирова-
ния средств компенсационного 
фонда, в соответствии с порядком 
саморегулируемой организации, 
предусмотренным пунктом 5 ста-
тьи 5510 настоящего Кодекса (в 
случае, если имеется), от случаев: 
невыполнения кредитной органи-
зацией обязательств по договору 
банковского вклада (депозита) в 
связи с отзывом (аннулировани-
ем) лицензии на осуществление 
банковских операций, введением 
моратория на удовлетворение 
требований кредиторов, решени-
ем арбитражного суда о призна-
нии кредитной организации 
банкротом; 
невыполнения управляющей 
компанией, указанной в части 4 
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настоящей статьи, обязательств 
по договору доверительного 
управления в связи с отзывом 
(аннулированием) лицензии, ре-
шением арбитражного суда о при-
знании такой управляющей ком-
пании банкротом; 
иных случаев, определяемых са-
морегулируемой организацией в 
соответствии с порядком саморе-
гулируемой организации, преду-
смотренным пунктом 5 статьи 
5510 настоящего Кодекса (в слу-
чае, если имеется); 
2) страхования членами саморе-
гулируемой организации случаев, 
предусмотренных частью 5 ста-
тьи 5516 настоящего Кодекса в со-
ответствии с порядком саморегу-
лируемой организации, преду-
смотренным пунктом 5 статьи 
5510 настоящего Кодекса (в слу-
чае, если имеется и если иное не 
установлено федеральным зако-
ном1).»; 

в части 2 после слов «компенса-
ционной фонд саморегулируемой 
организации» дополнить словами 

1 Понимается проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (см. статью 1, пункт 16, проектируемой статьи 131), подготовленный Министерством экономического Российской Федерации во исполнение абзаца 3 пункта 2 разде-
ла I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года № 3. 
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«и от участия в страховании са-
морегулируемой организацией 
компенсационного фонда в соот-
ветствии с порядком саморегули-
руемой организации, предусмот-
ренным пунктом 5 статьи 5510 
настоящего Кодекса (в случае, 
если имеется)»; 
часть 4 изложить в следующей 
редакции: 
«4. Средства компенсационного 
фонда саморегулируемой организа-
ции в целях их сохранения и увели-
чения размещаются и (или) инве-
стируются в соответствии с прави-
лами, установленными Правитель-
ством Российской Федерации. В 
случаях, порядке и на условиях, ко-
торые допускаются Правитель-
ством Российской Федерации, сред-
ства компенсационного фонда са-
морегулируемой организации мо-
гут передаваться в доверительное 
управление управляющей компа-
нии, указанной в инвестиционной 
декларации саморегулируемой 
организации, имеющей лицензию 
на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами или 
лицензию на осуществление дея-
тельности по управлению инвести-
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ционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосу-
дарственными пенсионными фон-
дами. Размещение и (или) инвести-
рование средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организа-
ции осуществляется с учетом обес-
печения исполнения обязательств 
саморегулируемой организации в 
соответствии с частью 1 настоящей 
статьи.»; 

дополнить частью 9 следующего 
содержания: 
«9. Под требованием саморегули-
руемой организации к страхова-
нию ее членами гражданской от-
ветственности, которая может 
наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков ра-
бот, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капи-
тального строительства, указан-
ным в пунктах 1 – 5 части 6 и 
пунктах 1 – 6 части 7 настоящей 
статьи, а также в пункте 2 части 1 
и пункте 2 части 2 статьи 554 
настоящего Кодекса, понимается 
наличие у саморегулируемой ор-
ганизации дополнительных тре-
бований системы личного стра-
хования гражданской ответ-
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ственности членами саморегули-
руемой организации, которая 
может наступить в случае причи-
нения вреда вследствие недостат-
ков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства. 
Система коллективного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности членов саморегулируемой 
организации, которая может 
наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков ра-
бот, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капи-
тального строительства, не может 
в целях установления размеров 
взносов в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации 
заменить требование саморегули-
руемой организации к дополни-
тельному страхованию ее члена-
ми гражданской ответственности, 
которая может наступить в слу-
чае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства.». 

3.  Статья 2 Статья 2. Средства компенсацион-
ных фондов саморегулируемых 

 Слово «требованиями» заме-
нить словом «правилами». 

Статья 2. Средства компенсацион-
ных фондов саморегулируемых ор-
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организаций в области инженер-
ных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов ка-
питального строительства подле-
жат размещению и (или) инвести-
рованию, передаче в доверитель-
ное управление в соответствии с 
требованиями, установленными 
Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 4 
статьи 5516 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерально-
го закона), по истечении срока 
размещения средств этих компен-
сационных фондов в депозиты и 
(или) депозитные сертификаты на 
основании договоров банковских 
вкладов, заключенных указанными 
саморегулируемыми организация-
ми с российскими кредитными ор-
ганизациями до вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 

ганизаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капи-
тального строительства подлежат 
размещению и (или) инвестирова-
нию, передаче в доверительное 
управление в соответствии с пра-
вилами, установленными Прави-
тельством Российской Федерации в 
соответствии с частью 4 статьи 5516 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона), 
по истечении срока размещения 
средств этих компенсационных 
фондов в депозиты и (или) депозит-
ные сертификаты на основании до-
говоров банковских вкладов, за-
ключенных указанными саморегу-
лируемыми организациями с рос-
сийскими кредитными организаци-
ями до вступления в силу настоя-
щего Федерального закона. 

4.  Статья 3 Статья 3. Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу по истече-
нии трех месяцев со дня его офи-
циального опубликования. 

 Слова «трех месяцев» заме-
нить словами «365 дней». 

Статья 3. Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу по истечении 
365 дней со дня его официального 
опубликования. 

 

 


