
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения 
саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации  
в случае исключения сведений о саморегулируемой организации  

из государственного реестра саморегулируемых организаций 

 

 В соответствии с частью 8 статьи 5516 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок взаимодействия Национального объединения 
саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае 
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ю.У. Рейльяна. 
 
 
Министр                                                                                                М.А. Мень 

 
 
 
 

  



 

Порядок взаимодействия Национального объединения саморегулируемых 
организаций и саморегулируемой организации в случае исключения 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций 

 
 

1.  Порядок взаимодействия Национального объединения 
саморегулируемых организаций с саморегулируемой организацией (далее – 
Порядок), являющейся членом такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций, устанавливает совокупность действий 
Национального объединения саморегулируемых организаций  
и саморегулируемой организации в случае исключения саморегулируемой 
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций  
с целью зачисления средств компенсационного фонда такой 
саморегулируемой организации на счет Национального объединения 
саморегулируемых организаций и передачи дел членов такой 
саморегулируемой организации  
в Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также 
устанавливает порядок перечисления средств компенсационного фонда 
исключенной из государственного реестра саморегулируемых организаций 
саморегулируемой организации по заявлениям юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей. 

2.  Национальное объединение саморегулируемых организаций  
в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления органа надзора  
за саморегулируемыми организациями об исключении сведений  
о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций направляет запрос в такую 
саморегулируемую организацию о перечислении средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации и о передаче в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций дел членов такой 
саморегулируемой организации.  

3. В запросе Национального объединения саморегулируемых 
организаций указываются: 

1) реквизиты банковского счета Национального объединения 
саморегулируемых организаций, на который зачисляются средства 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

2) размер средств компенсационного фонда, сформированного членами 
саморегулируемой организации, по данным Национального объединения 
саморегулируемых организаций; 

Срок передачи дел в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций не может составлять более чем тридцать календарных дней с 
даты исключения сведений о саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций. 



 

Передача дел членов саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
осуществляется такой саморегулируемой организацией в срок, установленный 
в настоящем пункте Порядка, по адресу места нахождения Национального 
объединения саморегулируемых организаций. 

Передача дел членов саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
осуществляется путем составления акта передачи-приемки дел членов 
саморегулируемой организации, подписываемого ответственными 
должностными лицами саморегулируемой организации и Национального 
объединения саморегулируемых организаций, форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Порядку.  

4. Саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней с 
даты получения запроса Национального объединения саморегулируемых 
организаций перечисляет средства компенсационного фонда на указанный  
в подпункте 1 пункта 3 банковский счет.  

5. В случае, если размер средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации меньше размера средств компенсационного 
фонда, указанного в запросе Национального объединения саморегулируемых 
организаций, саморегулируемая организация, сведения о которой исключены 
из государственного реестра саморегулируемой организации, в срок, 
указанный в пункте 4 настоящего Порядка, представляет в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций в письменной форме 
обоснование причин такого несоответствия размера средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации.  

6. К обоснованию причин несоответствия размера средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, саморегулируемая 
организация прилагает: заверенные саморегулируемой организацией копии 
документов, подтверждающих несоответствие размера средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации размеру средств 
компенсационного фонда, указанного в запросе Национального объединения 
саморегулируемых организаций. 

7. К обоснованию также прилагается заверенный саморегулируемой 
организацией расчет пропорциональности средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в отношении каждого члена 
саморегулируемой организации на дату исключения сведений из 
государственного реестра саморегулируемых организаций, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Указанный расчет используется Национальным объединением 
саморегулируемых организаций при перечислении зачисленных средств 
компенсационного фонда на счет саморегулируемой организации. 

8.  Расчет пропорциональности средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в отношении каждого члена 
саморегулируемой организации на дату исключения сведений из 



 

государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется в 
следующем порядке: 

1) размер средств компенсационного фонда, рассчитанный исходя  
из количества членов саморегулируемой организации на дату исключения 
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций делится на фактический размер 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, находящегося  
в саморегулируемой организации; 

2)  размер средств компенсационного фонда, внесенного членом 
саморегулируемой организации, который являлся таковым на дату 
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций, делится на полученную в 
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта сумму.  

9. Национальное объединение саморегулируемых организаций  
и саморегулируемая организация, сведения о которой исключены  
из государственного реестра саморегулируемых организаций, не позднее 
тридцати календарных дней с даты поступления на расчетный счет 
Национального объединения саморегулируемых организаций средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации подписывают акт  
о принятии Национальным объединением саморегулируемых организаций 
таких средств. 

10. В течение трех рабочих дней с даты подписания акта о принятии 
Национальным объединением саморегулируемых организаций средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации Национальное 
объединение саморегулируемых организаций размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию:  

- о подписании акта о принятии средств компенсационного фонда;  
- о размере компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

полученного Национальным объединением саморегулируемых организаций; 
- о размере средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации;  
- об адресе, по которому принимаются заявления юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей о перечислении зачисленных на счет 
Национального объединения саморегулируемых организаций средств 
компенсационного фонда. 

11. В заявлении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о перечислении зачисленных на счет Национального 
объединения саморегулируемых организаций средств компенсационного 
фонда (далее – заявление) указываются: 

1)  наименование саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций,  
и членом которой являлись юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель; 



 

2) размер компенсационного фонда, внесённый членом саморегулируемой 
организации, сведений о которой исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций;  

3) реквизиты банковского счета саморегулируемой организации,  
на который подлежат зачислению средства компенсационного фонда; 

4)  наименование саморегулируемой организации, членом которой 
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

12. Заявление в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций члены саморегулируемой организации, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, 
вправе подать с момента принятия их в члены другой саморегулируемой 
организации.  

13. Национальное объединение саморегулируемых организаций  
при поступлении от юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей заявлений, не позднее тридцати календарных дней с даты 
поступления таких заявлений, рассматривает их и принимает решение о 
перечислении средств компенсационного фонда на счет саморегулируемой 
организации, членами которой стали индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, либо  
об отказе в перечислении средств компенсационного фонда. 

Решение Национального объединения саморегулируемых организаций  
об отказе в перечислении средств компенсационного фонда по основаниям, 
предусмотренным пунктом 16 настоящего Порядка, не может являться 
основанием для отказа в рассмотрении Национальным объединением 
саморегулируемых организаций повторно представленного юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций заявления о перечислении средств 
компенсационного фонда. 

14. В решении о перечислении средств компенсационного фонда 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу отражаются: 

1)  наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя; 

2) идентификационный номер налогоплательщика, государственный 
регистрационный номер; 

3)  размер средств компенсационного фонда (внесенный в качестве взноса  
в саморегулируемую организацию или рассчитанный пропорционально  
из остатков средств компенсационного фонда), подлежащий перечислению 
такому лицу. 

15. Национальное объединение саморегулируемых организаций  
при наличии оснований полагать, что саморегулируемой организацией 
нецелевым образом использовались средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, вправе принять решение о направлении 
обращения в соответствующие органы государственной власти о проведении 
проверки использования средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организацией и принятии соответствующих мер реагирования. 



 

16. Основаниями для отказа в перечислении средств 
компенсационного фонда юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю являются: 

1) отсутствие на счете Национального объединения саморегулируемых 
организаций средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, сведения о которой исключены из государственного реестра 
саморегулируемой организации; 

2) непредставление в заявлении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя информации, предусмотренной пунктом 11 настоящего 
Порядка.  

17. Национальное объединение саморегулируемых организаций  
в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о перечислении средств 
компенсационного фонда направляет для зачисления на банковский счет 
саморегулируемой организации, членами которой стали индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, средства компенсационного фонда  
и уведомляет об этом такую саморегулируемую организацию. 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к порядку взаимодействия Национального 
объединения саморегулируемых организаций 
и саморегулируемой организации в случае 
исключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 
 

 
 

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации, 
 адрес (место нахождения) ИНН/ОГРН) 

 
Размер средств компенсационного фонда, фактически находящегося в саморегулируемой организации 
____________________________________________________________________ рублей______________________ копеек. 

(указывается прописью) 
 
№ 
п/п  

Сведения о члене саморегулируемой организации Регистрационный номер в 
реестре членов 

саморегулируемой 
организации 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика, 
Государственный 
регистрационный 

номер 
члена 

саморегулируемой 
организации  

(ИНН/ ОГРН или 
ОГРНИП) 

Индивидуальном предпринимателе Юридическом лице 

ФИО 
индивидуального 
предпринимателя 

Дата 
рождения 

Место 
жительства 

Полное 
наименов

ание 
юридичес
кого лица 

Сокращенное 
наименование 
юридическог

о лица 

Место 
нахождения  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 Сведения о размере взноса в 

компенсационный фонд 
саморегулируемой 

организации, внесенным 
членом саморегулируемой 

организации 

Сведения о размере 
коэффициента 

пропорциональности 
размера 

компенсационного фонда 
саморегулируемой 

организации 
(пп. 1 пункта 8 Порядка) 

Пропорциональный 
размер средств 

компенсационного фонда, 
подлежащего 
перечислению 

юридическому лицу или 
индивидуальному 
предпринимателю  

 

10 11 12 

 
 
Итого размер компенсационного фонда, подлежащего перечислению юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям ___________________________________________________ рублей______________________ копеек. 

(указывается прописью) 
 
 
        (должность руководителя 
исполнительного органа организации)              (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 2 
к порядку взаимодействия Национального 

объединения саморегулируемых организаций 
и саморегулируемой организации в случае 
исключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 
 
 

АКТ  
приема-передачи документов 

 
г. ________________                                                                   «  » _________________ 20__г. 
                             
 
_______________________________в лице ________________________________________,  
с одной стороны, передал, а _____________________________ в 
лице______________________________, с другой стороны, принял следующие документы: 
 

№ 
п/п Наименование документа Дата 

документа 
Номер 

документа 

Форма 
(копия/ 

оригинал) 

К-во 
листов 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Передал документы: Принял документы: 
 
 
__________________ /                      /                                 _____________________ /                     / 
 М.П. М.П. 

 
 


