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О внесении изменений в сведения,
содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций

Управление
службы

по

государственного

экологическому,

рассмотрело

уведомление

строительного

технологическому
Союза

надзора
и

Федеральной

атомному

«Саморегулируемая

надзору

организация

«Инженерно-строительные предприятия Московской области» (далее - Союз)
и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 93 Административного регламента Федеральной
службы
по

по

экологическому,

предоставлению

технологическому

государственной

услуги

и
по

атомному

надзору

внесению

сведений

в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий,

архитектурно-строительного

проектирования,

строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132 (зарегистрирован
Минюстом России 15.06.2016, per. № 42529) (далее - Регламент) внесены
изменения

в

сведения,

содержащиеся

в

государственном

реестре

саморегулируемых организаций в отношении персонального состава постоянно
действующего

коллегиального

органа

управления

саморегулируемой

организации, а также документов Союза:
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»
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:
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1) утвержденных решением общего собрания членов Союза от 31.08.2017,
протокол № 16:
- Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая

организация

«Инженерно-строительные предприятия Московской области», в том числе о
требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
и членских и иных целевых взносов;
Положение

о

компенсационном

фонде

возмещения

вреда

саморегулируемой организации;
-

Положение

обязательств

о

компенсационном

Союза

фонде

«Саморегулируемая

обеспечения

организация

договорных
«Инженерно

строительные предприятия Московской области»;
- Положение о мерах дисциплинарного

воздействия

применяемых

к членам СРО «Союзинжстрой». В порядке информации сообщаем, что при
применении

пункта 4.16

указанного

Положения

необходимо

учитывать

требования части 6 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях».
2) утвержденных решением Совета директоров Союза от 31.08.2017,
протокол № 16:
- Положение

о Контрольной

комиссии

Союза «Саморегулируемая

организация «Инженерно-строительные предприятия Московской области»;
- Положение о порядке обеспечения информационной открытости Союзе
«Саморегулируемая

организация

«Инженерно-строительные

предприятия

Московской области»;
- Квалификационный стандарт Союза «Саморегулируемая организация
«Инженерно-строительные предприятия Московской области» «Руководитель
строительной организации;
- Квалификационный стандарт Союза «Саморегулируемая организация
«Инженерно-строительные предприятия Московской области» «Организатор
строительного производства».
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В соответствии с пунктами 39 и 95 Регламента принято решение
об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном
реестре

саморегулируемых

компенсационного

фонда

организаций,

возмещения

вреда

в
и

отношении

размеров

компенсационного

фонда

обеспечения договорных обязательств.
По данному вопросу необходимо отметить следующее.
Для внесения изменений в отношении размера компенсационных фондов
саморегулируемая организация представляет в Ростехнадзор приложением к
уведомлению об изменении сведений, содержащихся в государственном
реестре саморегулируемых организаций:
1) Выписку(и)

из российской

кредитной

организации

(по форме,

утвержденной Указанием Банка России от 08.02.2017 № 4286-У) о движении
средств

по

специальному

счету,

на

котором

размещены

средства

компенсационного фонда возмещения вреда, за период с даты открытия такого
специального счета по дату направления в Ростехнадзор уведомления о
внесении изменений;
2) Выписку(и)

из российской

кредитной

организации

(по форме,

утвержденной Указанием Банка России от 08.02.2017 № 4286-У) о движении
средств

по

специальному

счету,

на

котором

размещены

средства

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, за период с
даты открытия такого специального счета по дату направления в Ростехнадзор
уведомления о внесении изменений.
Если саморегулируемой организацией принято решение о закрытии
какого-либо

из

специальных

счетов,

необходимо

представление

подтверждающих документов из кредитной организации (справка о закрытии
счета, выписка о движении средств с даты открытия счета по дату закрытия
счета).
В случае, если саморегулируемой организацией принято решение о
размещении в депозит средств компенсационного фонда возмещения вреда в
соответствии с Правилами размещения и (или) инвестирования средств

компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2017 № 469, необходимо представлять выписку из
кредитной организации о движении средств по этому счету.
Учитывая, что Союзом в Ростехнадзор представлены выписки с лицевых
счетов

из

российских

кредитных

организаций,

не

соответствующих

вышеуказанным требованиям, внести изменения в сведения, содержащиеся в
государственном реестре саморегулируемых организаций в отношении размера
компенсационных фондов саморегулируемой организации, не представляется
возможным.
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