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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» (далее – Инвестиционная декларация) принята в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом 
Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» (далее – СРО), Положением о 
компенсационном фонде СРО. 

1.2. Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования и 
размещения средств компенсационного фонда СРО, структуру размещения средств 
компенсационного фонда, ограничения и правила размещения таких средств и требования 
к инвестированию. 

1.3. Размещение средств компенсационного фонда СРО производится с целью 
сохранения и увеличения его размера для обеспечения имущественной ответственности 
членов СРО, в случаях определенных действующим законодательством Российской 
Федерации.  

1.4. Средства компенсационного фонда могут размещаться в депозиты и (или) 
депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости 
осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять 
рабочих дней.  

 
 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 
2.1. Компенсационный фонд СРО формируется исключительно в денежной 

форме за счет взносов в компенсационный фонд членов СРО, а также за счет дохода, 
полученного от размещения средств компенсационного фонда на депозитах и (или) в 
депозитных сертификатах российских кредитных организаций (за вычетом расходов, 
связанных с обеспечением надлежащих условий размещения средств компенсационного 
фонда). 

2.2. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в следующие 
активы:  

2.2.1 Денежные средства, размещенные на банковских счетах (депозитах) российских 
кредитных организаций.  

2.2.2 Именные депозитные сертификаты в российских  кредитных организациях.   
2.3 Структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать 

следующим требованиям: 

№ 
п/п 

Вид актива Минимальная доля - 
максимальная доля 

1.  Денежные средства, размещенные на банковских 
счетах (депозитах) российских кредитных 
организаций  

0 – 100 % 
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2.  Именные депозитные сертификаты в российских  
кредитных организациях 0 - 100 % 

2.4 Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные 
активы, прямо не предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящей Инвестиционной декларацией. 

 
3 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА 
3.1 Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в пункте 2.2. 

настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2 При размещении средств компенсационного фонда не допускается: 
3.2.1 Размещение на депозитах и (или) в депозитные сертификаты российских 

кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры досудебной 
санации, Банком России применены меры, предусмотренные частью 2 статьи 74 
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)», возбуждена процедура банкротства, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о банкротстве, либо в отношении которых 
такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет. 

3.2.2 Размещение в депозиты и (или) депозитные сертификаты российских 
кредитных организаций, которые являются членами Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль». 

 
4.ВЫБОР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1.  Кредитная организация (кредитные организации), на депозитном счете которой 
(которых) будут размещены средства компенсационного фонда и/или именные 
депозитные сертификаты которой (которых) будут приобретены, определяются Общим 
собранием членов.  

4.2. Основными критериями при выборе кредитной организации являются наличие у 
нее лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 
операций, а также  предлагаемая ставка по депозиту.  

4.3. Размер денежных средств, размещаемых во вклады (депозиты) и/или в именные 
депозитные сертификаты российских кредитных организаций, процентная ставка по 
депозиту и/или именному депозитному сертификату и срок, на который размещается 
вклад, а также иные условия договора с кредитной организацией (кредитными 
организациями) определяются  Общим собранием членов с учетом возможности возврата 
средств компенсационного фонда из активов в срок не выше десяти рабочих дней, в 
случае необходимости осуществления выплат в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
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5. КОНТРОЛЬ НАД РАЗМЕЩЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА 

5.1. Контроль за размещением средств компенсационного фонда СРО осуществляет 
Президент СРО, который  на годовом (очередном) либо внеочередном общем собрании 
отчитывается о состоянии средств компенсационного фонда Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» и их размещении. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу с даты её утверждения 
Общим собранием членов  СРО и действует до ее отмены или изменения в том же 
порядке. 
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