ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СЛУЧАЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЧЛЕНОМ КОТОРОЙ ОНИ ЯВЛЯЛИСЬ

1. Согласно части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в
случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами
которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых
организаций и принятия в члены другой саморегулируемой организации
вправе обратиться в Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков (далее — НОПРИЗ) с заявлением о перечислении
зачисленных на счет НОПРИЗ средств компенсационного фонда.

В соответствии с положениями Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2019
года № 306/пр «Об утверждении Порядка взаимодействия Национального
объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых
организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее — Приказ)
перевод зачисленных на специальный банковский счет (счета) НОПРИЗ
средств компенсационного фонда (фондов) исключенной саморегулируемой
организации по заявлениям о перечислении осуществляется НОПРИЗ в
размере уплаченного заявителем взноса в компенсационный фонд (фонды)
исключенной саморегулируемой организации, но не более взноса,
подлежащего уплате таким заявителем в соответствующий компенсационный
фонд действующей саморегулируемой организации.
Заявитель
подает
заявление
о
перечислении,
подписанное
уполномоченным лицом, на бумажном носителе, посредством личного
обращения в Национальное объединение или направляет посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа (комплекта электронных документов), подписанного с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
содержащее следующие сведения:

1) полное наименование исключенной саморегулируемой организации,
членом которой являлся заявитель, ее регистрационный номер в
государственном реестре;
2) полное наименование действующей саморегулируемой организации,
которой принято решение о приеме заявителя в свои члены, ее
регистрационный номер в государственном реестре;
3) сведения о размере средств, подлежащих перечислению в
компенсационный фонд (фонды) действующей саморегулируемой
организации;
4) сведения о заявителе (полное наименование, его идентификационный
номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или
государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица, адрес места нахождения, контактные
данные).
К заявлению о перечислении прилагаются следующие документы:
1) оригинал выписки или копия протокола постоянно действующего
коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме
заявителя в члены саморегулируемой организации;
2) копия заявления о приеме в члены действующей саморегулируемой
организации в случае, если в протоколе о приеме заявителя в члены
саморегулируемой организации отсутствует указание на заявленный им
уровень ответственности по обязательствам, в соответствии с которым
подлежит внесению взнос в соответствующий компенсационный фонд
действующей саморегулируемой организации;
3) копии документов, подтверждающих оплату заявителем взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда и в случае, если заявитель
участвовал в формировании компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, оплату взноса в такой фонд (далее — взносы в
компенсационные фонды) исключенной саморегулируемой организации;
4) в случае внесения взноса в компенсационный фонд, сформированный
до 4 июля 2016 года, который не был перераспределен в порядке,
предусмотренном частью 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, копии
документов, подтверждающих размер такого взноса и его оплату;
5) реквизиты специального банковского счета (счетов) действующей
саморегулируемой организацией, на который подлежат перечислению

зачисленные на счет Национального объединения средства компенсационного
фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации;
6) документы, подтверждающие
заявление о перечислении.

полномочия

лица,

подписавшего

В случае наличия вступившего в законную силу судебного акта,
обязывающего исключенную саморегулируемую организацию перечислить
внесенные заявителем средства в компенсационный фонд (фонды)
исключенной саморегулируемой организации, в компенсационный фонд
(фонды) действующей саморегулируемой организации, к заявлению о
перечислении дополнительно прилагается копия такого судебного акта.
В соответствии с пунктом 23 Приказа основаниями для отказа в
удовлетворении требований заявителя являются:
1) несоответствие заявления о перечислении и прилагаемых к нему
документов требованиям пунктов 16 - 19 настоящего Порядка;
2) повторное обращение заявителя в случае перечисления Национальным
объединением
средств
компенсационных
фондов
исключенной
саморегулируемой организации в размере, установленном пунктом 27 или
пунктом 29 настоящего Порядка по ранее поступившему заявлению о
перечислении от такого заявителя;
3) отсутствие сведений о заявителе в реестре членов исключенной
саморегулируемой
организации
или
Едином
реестре
членов
саморегулируемых организаций за исключением случая, указанного в пункте
19 настоящего Порядка;
4) отсутствие зачисленных на специальный банковский счет (счета)
Национального объединения средств соответствующих компенсационных
фондов исключенной саморегулируемой организации в день принятия
решения по заявлению о перечислении или отсутствие нераспределенных по
ранее поступившим заявлениям о перечислении таких средств
компенсационного фонда (фондов);
5) отсутствие нераспределенных зачисленных на специальный
банковский
счет
(счета)
Национального
объединения
средств
соответствующих компенсационных фондов исключенной саморегулируемой
организации, в день исполнения решения о полном или частичном
удовлетворении требований заявителя по причине исполнения Национальным
объединением обязанности по использованию таких средств для
осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной
ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов

такой организации, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно
статьями 60 и 60.1 Градостроительного кодекса;
6) исключение сведений о действующей саморегулируемой организации
из государственного реестра.
Заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
перечислении зачисленных на счет НОПРИЗ средств компенсационного
фонда принимаются по адресу: 119019, город Москва, ул. Новый Арбат,
дом 21, 11-й этаж, Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков (НОПРИЗ).
Ознакомиться с формой заявления о перечислении средств
компенсационного фонда, а также отслеживать информацию о поступлении
средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций можно в
разделе
«СРО,
прекратившие
членство
в
НОПРИЗ»
http://nopriz.ru/nreesters/chleny-nopriz-out/,
перейдя
в
подраздел
саморегулируемой организации, членом которой являлось юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель.

