
 
СТАНДАРТЫ И ВНУТРЕННИЕ 

ДОКУМЕНТЫ СРО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Вопрос №2 
План действий СРО и НОСТРОЙ. 

Группа № 3  



Ключевые этапы реорганизации системы 

саморегулирования в строительстве 

Размещение средств 
СРО в банках.  

Необходимо разместить 
денежные средства 

компенсационного фонда 

Самоопределение  
членов СРО 

Необходимо направить 
заявление в СРО 

Принятие решения  
о слиянии СРО 

Необходимо провести Общее 
собрание СРО 

 
Соответствие 
требованиям  

Необходимо принять новые 
документы и сформировать 

компенсационные фонды 

 

Соответствие 
требованиям  

Необходимо направить 
документы в Ростехнадзор 

           с 1 июля 2017 года                                 до 1 июля 2017 года                       до 1 июля 2017 года 

Прекращается действие 
свидетельств о допуске 

Исключение сведений 
о СРО из реестра 

Ростехнадзора  
Необходимо подтвердить 
соответствие до 1.07.2016 

Получить деньги из КФ  
Необходимо в течении года 

подать заявление в СРО 

Осуществить переход в 
другую СРО  

Необходимо подать 
документы в новую СРО 

до 1 ноября 2016 года до 1 декабря 2016 года до 1 марта 2017 года 

до 1 сентября 2017 года с 1 октября 2017 года      с 1 июля 2021 года 



 
При необходимости, 

провести в СРО 
Общее собрание 

членов по вопросу 
размещения 

денежных средств 
компенсационного 

фонда  

саморегулируемая 
организация  

Размещение средств СРО в банках.  
Необходимо разместить денежные средства компенсационного фонда 

В течение 7 дней с даты 
размещения денежных 

средств 
компенсационного фонда 
уведомить Ростехнадзор. 

до 1 ноября 2016 года 

Правительство Российской 
Федерации  

Определить требования 

не позднее 01.10.2016 
Порядок размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационных 
фондов саморегулируемых организаций  

(ч.8 ст. 55.16-1) 

Требования к российским кредитным организациям, 
в которых могут быть открыты специальные счета 

для размещения средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций (ч.1 ст. 55.16-1) 

Случаи, порядок и условия, когда средства 
компенсационного фонда саморегулируемой 

организации могут передаваться в доверительное 
управление управляющей компании, имеющей 
лицензию на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами или лицензию 
на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами. (ч.9 ст. 55.16-1) 

не позднее 01.10.2016 

Банк России 

Определить 
требования 

не позднее 01.10.2016 
Прядок, открытия 

саморегулируемой организацией 
специального банковского счета с 

учетом особенностей, 
установленных ГрК РФ и форма 

договора специального 

банковского счета ч. 2 ст. 55.16-1 

Об утверждении формы справки 
(выписки) о средствах 

компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, 

размещенных на специальных счетах 
в кредитных организациях ч. 7 ст. 

55.16-1, ч.8 ст. 55.19 
ч. 2 ст.3 ФЗ О введении в действие 

ГрК 



Направить в 
саморегулируемую  

организацию 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Член саморегулируемой 
организации  

О намерении 
прекратить 

членство 

О намерении 
сохранить  
членство 

Самоопределение  членов СРО 
Необходимо направить уведомление в СРО 

Лица, не изъявившие  намерение прекратить 
членство, либо остаться членом СРО 
исключаются из саморегулируемой 

организации решением совета с 01.07.2017 

до 1 декабря 2016 года 

Ассоциация НОСТРОЙ  

Подготовить 
разъяснения по 

вопросам членства в 
саморегулируемой 

организации, порядок 
перехода по 

региональному 
принципу, перевода 

денежных средств КФ и 
т.п. 

Планируется до 01.09.2016 



 
Необходимо провести Общие 

собрания в СРО которая 
присоединяется и в СРО к 
которой присоединяется 

другая СРО. Возможно 
проведение совместного 

Общего собрания, с 
оформлением двух 

протоколов. 

Саморегулируемая 
организация  

Принятие решения о присоединении СРО  
Необходимо провести общее собрание членов СРО 

Предполагаемый период в который 
необходимо реализовать присоединение  

с 1.12.2016 по 01.03.2017 

до 1 марта 2017 года 

Ассоциация НОСТРОЙ  

Подготовить 
разъяснения по 

вопросам проведения 
процедуры 

присоединения и иных 
вопросов связанных с 

этим. 

Подготовлены в рамках рабочей 
группы №4 



 
Необходимо провести Общее собрание в 

СРО для приведения в соответствие 
действующих документов СРО (устав, 

положения, требования). Сформировать 
компенсационный фонд (фонды). 

Саморегулируемая 
организация  

Приведение в соответствие документов СРО  
Необходимо провести общее собрание членов СРО 

Предполагаемые периоды у каждой СРО 
будут различны, общий период - со дня 

вступления закона в силу до 1 июля 2017 года 

до 1 июля 2017 года 

Ассоциация НОСТРОЙ  

Подготовить разъяснения и 
типовые формы документов. 

Планируется подготовить по 
отдельному графику до 31.12.2016 

До 1 июля 2017 года необходимо все документы направить в Ростехнадзор 

С 1 июля 2017 года прекращается действие Свидетельств о допуске; 
части строительных организаций поименованных в Федеральном законе №372-ФЗ, не 

требуется состоять в саморегулируемой организации. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


