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04.08.2019 вступил в силу Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2019 № 

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 - «Порядок взаимодействия»). 

В соответствии с пунктом 15 Порядка взаимодействия в Национальное 

объединение с заявлением о перечислении вправе обратиться индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо (далее - заявитель), являвшиеся членами 

исключенной саморегулируемой организации на дату исключения сведений о 

ней из государственного реестра. 

В этой связи Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков (далее - «НОПРИЗ») разработана новая форма Заявления о 

перечислении зачисленных на счет НОПРИЗ средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из 

государственного реестра саморегулируемых организаций (далее - «Заявление 

о перечислении средств компенсационного фонда»). 

Бланк заявления о перечислении средств компенсационного фонда 

размещен на официальном сайте НОПРИЗ в разделе «СРО, прекратившие 

членство в НОПРИЗ». 

http://www.noDriz.ru


в соответствии с пунктом 17 Порядка взаимодействия к заявлению о 

перечислении средств компенсационного фонда заявитель прилагает 

следующие документы: 

1) оригинал выписки или копия протокола постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме 

заявителя в члены саморегулируемой организации, заверенная печатью 

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, заверенная печатью 

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, заверенные (выданные) 

кредитной организацией; 

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, заверенные 

(выданные) кредитной организацией. 

Примечание. Документами, подтверждающими оплату заявителем 

взноса в компенсационные фонды, являются: 

— платежные поручения с отметкой банка об оплате взносов в 

компенсационные фонды исключенной саморегулируемой организации; 



— документы кредитной организации об оплате взносов в 

компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации: выписка 

по счету, справка кредитной организации и др. 

5) справка с реквизитами специального банковского счета (счетов) 

действующей саморегулируемой организацией, на который подлежат 

перечислению зачисленные на счет НОПРИЗ средства компенсационного 

фонда (фондов) исключенной саморегулируемой организации, заверенная 

печатью саморегулируемой организации; 

6) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление о перечислении средств компенсационного фонда (например, 

доверенность). 

Приложение: 

1. Бланк заявления о перечислении средств компенсационного фонда 

- в 1экз., на Зх л. 

С.А. Кононыхин 

Исп.: О.А.Коноплева 
Тел.: (495)984-21-34 


