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Внести в Порядок  подготовки и утверждения заключений о возможности 

внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации  

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для 

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций, утвержденный Советом Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство»,  протокол от 11 декабря 2014 г. № 62 (с изменениями  

и дополнениями, утверждёнными решением Совета Национального объединения 

строителей, протокол от 22 января 2015 № 64), следующие изменения  

и дополнения: 

1. Изложить абзац 3 пункта 36 Порядка в следующей редакции: 

«В целях проверки поступившей информации Аппарат Объединения 

принимает решение о направлении в саморегулируемую организацию запроса  

о предоставлении документов, перечень которых установлен Приложением № 2  

к настоящему Порядку.». 

2. Дополнить Порядок пунктом 39.1 следующего содержания: 

«По запросу члена Совета Объединения Аппарат Объединения предоставляет 

на заседание Совета Объединения по утверждению заключения о возможности 

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 

реестра либо заключения об отсутствии оснований для исключения сведений  

о саморегулируемой организации из государственного реестра документы, 

подтверждающие наличие или отсутствие оснований для исключения сведений  

о саморегулируемой организации из государственного реестра.». 

3. Дополнить Порядок Приложением № 2, изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

 



Приложение № 2 к Порядку подготовки  

и утверждения заключений о возможности внесения 

или об отказе во внесении сведений  

о саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства  

в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, о возможности исключения сведений 

или об отсутствии оснований для исключения 

сведений о саморегулируемой организации  

из государственного реестра саморегулируемых 

организаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, запрашиваемых у саморегулируемой организации для 

подготовки заключений о возможности исключения сведений или об 

отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

 

1. В целях подготовки заключения о возможности исключения сведений или 

об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

определенных частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Аппарат Объединения направляет в саморегулируемую организацию 

запрос о предоставлении следующих документов: 

1) реестр членов саморегулируемой организации, в том числе прекративших 

членство в ней, по состоянию на 1-ое число каждого квартала либо все сведения, 

направленные в орган надзора за саморегулируемыми организациями,  

в электронном виде, - с момента внесения сведений о саморегулируемой 

организации в государственный реестр до момента поступления запроса; 

2) копии заявлений о приеме в члены СРО организаций, указанных в реестре, 

а также решений органов саморегулируемой организации об исключении из членов 

СРО либо заявлений о добровольном выходе из СРО; 

3) действующие договоры банковских депозитов, в которых размещены 

средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, а также 

договоры банковских депозитов за предшествующие периоды с момента внесения 

сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр;  

4) выписки о состоянии депозитных счетов, реквизиты которого указаны в 

договорах, представленных в соответствии с пунктом 3 настоящего Перечня, с 

печатью и подписями руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера 

по состоянию на 1-ое число каждого квартала с момента внесения сведений о 

саморегулируемой организации в государственный реестр; 

5) платежные поручения, подтверждающие оплату компенсационного фонда 

каждым из членов саморегулируемой организации, включенных в реестр (в том 

числе прекративших в ней членство), либо сводная справка о движении средств по 



указанным в пункте 4 настоящего Перечня банковским счетам с указанием номеров 

платежных поручений и членов СРО, оплативших компенсационный фонд, 

заверенная руководителем СРО и главным бухгалтером; 

6) документы, подтверждающие соблюдение членами саморегулируемой 

организации требования к страхованию ее членами гражданской ответственности 

(договоры страхования и/или страховые полисы) на момент поступления запроса, в 

случае установления такого требования саморегулируемой организацией; 

7) копии документов, утверждение которых саморегулируемой организацией 

обязательно в соответствии с частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, 

в редакции на момент поступления запроса с приложением копий протоколов об их 

утверждении;  

8) сведения о проведенных саморегулируемой организацией контрольных 

проверках в отношении своих членов (протоколы контрольных проверок, 

уведомления, акты, предписания и др.) за 12 месяцев, предшествующих моменту 

поступления запроса; 

9) документы об уплате вступительного взноса в соответствующее 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, а также об 

осуществлении иных отчислений на нужды соответствующего Национального 

объединения саморегулируемых организаций в порядке и в размерах, которые 

установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций; 

10) документ, подтверждающий права саморегулируемой организации на 

доменное имя, включенное в электронный адрес его официального сайта в сети 

Интернет; 

11) иные документы, подтверждающие возможность исключения сведений 

или отсутствие оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

определенных частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Документы, запрошенные в целях подготовки заключения о возможности 

исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, заверяются руководителем саморегулируемой организации и ее 

главным бухгалтером и могут быть поданы в сброшюрованном виде.  

 


