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Уважаемый Александр Анатольевич!
Национальное

объединение

изыскателей

и

проектировщиков

рассмотрело Ваше обращение от 16 января 2018 № 11 и сообщает, что не
обладает полномочиями по разъяснению законодательства, а также практики
его применения. Вместе с тем считаем возможным отметить следующее.
Частью 16 статьи 55.16 Градостроительного

кодекса Российской

Федерации предусмотрено право индивидуального предпринимателя или
юридического лица в случае исключения сведений о саморегулируемой
организации, членами которой они являлись, из государственного реестра
саморегулируемых
предпринимателя

организаций
или

такого

и

принятия

юридического

такого
лица

индивидуального
в

члены

другой

саморегулируемой организации, обратиться в соответствующее Национальное
объединение саморегулируемых организаций с заявлением о перечислении
зачисленных

на

саморегулируемых

его

счет

организаций

такого
средств

Национального

объединения

компенсационного

фонда

(компенсационных фондов) на счет саморегулируемой организации, которой
принято

решение

о

приеме

индивидуального

предпринимателя

юридического лица в члены саморегулируемой организации.

или

В соответствии с пунктами 11, 12 статьи 55.6 Градостроительного
кодекса

Российской

Федерации

индивидуальный

предприниматель

или

юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены
само регулируемой организации, в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления и приеме в члены саморегулируемой организации обязаны
уплатить в полном объеме:
1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
2)

взнос

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств в случае, если саморегулируемой организацией принято решение
о

формировании

такого

компенсационного

фонда

и

в

заявлении

индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены
саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать
участие

в

заключении договоров

подряда

на

выполнение

инженерных

изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
3) вступительный взнос в саморегулируемую организацию в случае,
если внутренними документами саморегулируемой организации установлены
требования к уплате вступительного взноса.
Решение

саморегулируемой

организации

о

приеме

в

члены

саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взноса

(взносов)

в

компенсационный

фонд

(компенсационные

фонды)

саморегулируемой организации, а также вступительного взноса в случае, если
внутренними

документами

саморегулируемой

организации

установлены

требования к уплате такого взноса.
Согласно пунктам

14-15

Порядка

взаимодействия

Национального

объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации
в

случае

исключения

сведений

о

саморегулируемой

организации

из

государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного
приказом Минстроя России от 8 сентября 2015 г. N 643/пр, Национальное
объединение саморегулируемых организаций в срок не позднее двух рабочих
дней с даты регистрации заявления, перечисляет средства компенсационного

фонда на банковский счет действующей саморегулируемой организации либо
отказывает

в

перечислении

перечислении

средств

таких

средств.

Основанием

компенсационного

для

фонда

отказа

в

исключенной

саморегулируемой организации является:
не

поступление

саморегулируемых

на

счет

организаций

Национального

средств

объединения

компенсационного

фонда

исключенной саморегулируемой организации;
- отсутствие сведений о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе в реестре членов саморегулируемой организации или Едином
реестре членов саморегулируемых организаций.
Таким

образом,

из

совокупности

указанных

норм

следует,

что

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, после принятия
решения о его приеме в члены саморегулируемой организации, направляет в
НОПРИЗ заявление с приложением выписки или заверенной копии протокола
решения

постоянно

саморегулируемой

действующего
организации

о

коллегиального
приеме

органа

управления

юридического

лица

или

индивидуального предпринимателя в ее члены. При поступлении средств
компенсационного
саморегулируемой

фонда

(компенсационных

организации,

компенсационного фонда,

ранее

НОПРИЗ

фондов)

исключенной

перечисляет

внесенные заявителем

в

средства

исключенную

саморегулируемую организацию, но не более суммы взноса, уплачиваемого в
компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации, на
специальный счет действующей саморегулируемой организации.
В случае не поступления на счет Национального объединения средств
компенсационного

фонда

исключенной

саморегулируемой

организации,

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении
которого принято решение о приеме в члены действующей саморегулируемой
организации, может самостоятельно уплатить взнос в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) такой

саморегулируемой

организации.

После

поступления указанных денежных средств от НОПРИЗ в действующую
саморегулируемую

организацию,

индивидуальный

предприниматель

или

юридическое лицо вправе обратиться в саморегулируемую организацию с
заявлением о возврате уплаченных ранее средств в компенсационный фонд
(компенсационные фонды).
По

вопросу

перераспределения

средств

компенсационного

фонда

возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств,
перечисляемых

из

исключенной

в

действующую

саморегулируемую

организацию сообщаем следующее.
Согласно письму Минстроя России от 27 ноября 2017 № 43685-ХМ/02, в
случае

зачисления

на

счет

Национального

объединения

средств

компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда
обеспечения

договорных

организации,

такие

обязательств

средства

могут

исключенной
быть

саморегулируемой

перечислены

только

в

соответствующий компенсационный фонд действующей саморегулируемой
организации.
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