Группа №6 Ведение реестра членов СРО и единого реестра Национального объединения. Действие свидетельства
о допуске.
Подробный план действий СРО и НОСТРОЙ по теме группы, со ссылкой на нормативные правовые акты,
регламентирующие такие действия (каждый этап, шаг).
2.1 План действий для СРО с 03.07.2016:

Предусмотреть в реестре саморегулируемых организаций возможность размещения информации о средствах
компенсационного фонда возмещения вреда и дополнительно сформированного компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств на основании пунктов 4 и 5 части 2 статьи 5517 Кодекса.

В день принятия решения о приеме (в силу действия статьи 556 Кодекса) в члены СРО размещать такое
решение на своем сайте в сети интернет, вносить в реестр членов СРО сведения о члене, а также направлять в
НОСТРОЙ уведомление о принятом решении.

В случае принятия иного решения в отношении члена саморегулируемой организации саморегулируемая
организация в день принятия такого решения должна размещать решение на своем сайте в сети «Интернет», вносить в
реестр членов саморегулируемой организации соответствующие сведения в отношении такого члена саморегулируемой
организации или вносить изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в НОСТРОЙ
уведомление о принятом решении.

В день поступления заявления о добровольном прекращении членства в СРО вносить в реестр членов СРО
сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой
организации и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в
случае поступления в форме электронных документов (пакета электронных документов) направляет в НОСТРОЙ
уведомление об этом.
Примечание: СРО необходимо внести изменения в соответствующие внутренние регламентирующие документы:
- Устав СРО (в случае необходимости);
- Положение о введение реестра (разработать в случае отсутствия);

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств.
2.2 План действий для СРО с 01.07.2017:

В день вступления в силу решения (в силу новой статьи 556 Кодекса) о приеме в члены СРО размещает такое
решение на своем сайте в сети интернет, вносит в реестр членов СРО сведения о члене, направляет в НОСТРОЙ
уведомление о принятом решении.

В реестре СРО добавляются сведения о наличии права выполнять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных
способов заключения договоров.

Добавление в реестр СРО информации о членах СРО осуществляющих строительство на основании договора
строительного подряда, являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство.
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Изменение и утверждение внутренних
документов (в части КФ и ведения реестра)

Включение в реестр дополнительных граф по уровням ответственности
(КФ в соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 55.17)

СРО
С 01.07.2017 г. в соответствии с
частью 14 статьи 55.5 решения
общего собрания, принятые не в
отношении конкретного члена
саморегулируемой организации
направляются в орган надзора за
саморегулируемыми
организациями.

Решения в отношении
членов СРО согласно части
3,3.1,3.2 статьи 55.7
направляются в
соответствующее
национальное объединение.

Единый
реестр

НОСТРОЙ

РТН

2.3 План для НОСТРОЙ с 03.07.2016:

Обеспечить доступ Ростехнадзору к единому реестру членов СРО (создание личного кабинета в реестре).

Разработка предложений по внесению изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы единого реестра членов саморегулируемых
организаций» от 25.03.2015 № 114 (далее Приказ) для его актуализации в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также изменений обеспечивающих связь реестра членов СРО и реестра специалистов.

Разработка предложений по внесению изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемых
организаций» от 24.09.2010 № 952.

Разработка предложений по внесению изменений в Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05.07.2011 № 356.

Разработка и внедрение нового программного продукта по ведению единого реестра, обеспечивающего
бесперебойное функционирование реестра и совмещение с национальным реестром специалистов.

Разработка регламентов ведения единого реестра членов СРО.
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часть 8.1 Статья
55.19 Кодекса –
разработать и дать
право РТН доступа
к закрытой части
единого реестра

Часть 1 Статья 55.17 – ведение реестра
СРО в составе единого реестра.
(изменения в Устав НОСТРОЙ)

Внесение изменений в 114 приказ РТН форма ведения реестра, в 356 приказ
РТН форма свидетельства, и в 952 приказ РТН форма выписки из реестра.

Разработка и внедрение нового программного продукта
(переход от mdb к web интерфейсу, изменение единого реестра)

Апрель

