
Основные нарушения, выявленные Ростехнадзором Основания

Количество СРО, у 

которых выявлено 

такое нарушение

1.1. ("Первая сотня") В Едином реестре членов СРО, а также в реестре членов, 

размещенном на официальном сайте СРО, отсутствуют сведения 

о юридических лицах и (или) индивидуальных предпринимателях, указанных в 

перечне членов, предоставленном в Ростехнадзор в целях приобретения 

статуса саморегулируемой организации.

2 из 8

1.2. В состав членов СРО входят юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории других субъектов 

Российской Федерации. 

1 из 8

1.3. СРО принято решение о присвоении уровня ответственности по 

обязательствам без уплаты членом СРО соответствующего взноса

в компенсационный фонд (компенсационные фонды).

2 из 8

1.4. В отношении ряда членов, исключенных до 01.07.2017, в реестре членов 

указана сумма взноса в КФ ВВ.
1 из 8

1.5. В Едином реестре членов СРО, а также в реестре членов, размещенном на 

официальном сайте СРО, содержится недостоверная информация либо 

отсутствует информация о размере взноса, уплаченного членом СРО.

1 из 8

1.6. Уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО 

производится третьими лицами.
1 из 8

1.7. При переходе членов в другие СРО не осуществляется перевод

в полном объеме ранее внесенных взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) СРО.

2 из 8

2.

Нарушения в части размещения средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) СРО на специальных банковских 

счетах в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации

Средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) СРО

не размещены в полном объеме на специальных банковских счетах, открытых 

в кредитных организациях, соответствующих требованиям, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации

от 27.09.2016 № 970.

2 из 8

3.

Несоответствие внутренних документов СРО требованиям 

законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о саморегулируемых организациях

На момент проведения Ростехнадзором проверки СРО внутренние документы 

СРО не приведены в соответствие требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации.
4 из 8

____________________________________________

1-й квартал 2019

1.

Нарушения в части формирования СРО компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) в размере, установленном 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о саморегулируемых организациях


