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ПОЛОЖЕНИЕ  
об использовании доходов, полученных от размещения 

компенсационного фонда Ассоциации  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона  
Российской Федерации №126-ФЗ от 18 июня 2017 года «О внесении изменений в статью 552 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О введении в 
действия Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее Закон). 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок использования доходов, полученных от 
размещения средств компенсационного фонда Ассоциации  «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация),  
и распространяет свое действие на членов Ассоциации, направивших в Ассоциацию заявление о 
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным. 

3. В соответствии с частью 111 Закона Ассоциация обязана использовать доходы, полученные 
от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 4 июля 2016 
года, и размещенного на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных 
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации, указанного в пункте 2 настоящего 
Положения, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) 
пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

4. Ассоциация при формировании величины взноса в КФ ОДО члена Ассоциации, указанного в 
пункте 2 настоящего Положения, использует доходы, полученные от размещения средств 
компенсационного фонда, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) 
такого члена Ассоциации.  

5. Величина взноса (части взноса) в КФ ОДО, полученная из  доходов от размещения средств 
компенсационного фонда, для каждого члена Ассоциации, указанного в пункте 2 настоящего 
Положения, рассчитывается пропорционально размеру ранее внесенного взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации.  

6. Ассоциация информирует своего члена, указанного в пункте 2 настоящего Положения, о его 
доле из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, 
направляемой в КФ ОДО. 

7. Настоящие Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием  членов 
Ассоциации. 


