АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

Резолюция Круглого стола
г.Суздаль

19 августа 2015г.

Круглый стол на тему «Формирование компенсационных фондов
саморегулируемых организаций и передача возникающих в связи с ними прав и
обязанностей правопреемникам в случае реорганизации или преобразования
изыскательских и проектных организаций – членов СРО» организован в
соответствии с утвержденным Президентом НОПРИЗ планом мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу на март 2015г. – март
2016г.
В работе Круглого стола приняли участие представители 8-ми (из 20-ти)
проектных и изыскательских СРО Центрального федерального округа, член
Совета НОПРИЗ Чайкин А.А., руководитель Аппарата НОПРИЗ Кононыхин
С.А., заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ Еремин В.А.
На Круглом столе были обсуждены следующие вопросы:
1. Правовые последствия реорганизации юридических лиц – членов СРО:
-внесение изменений в свидетельства о допуске и порядок сохранения (зачета)
ранее уплаченных взносов в компенсационный фонд.
- рассмотрение отдельных форм реорганизации юридических лиц –
членов СРО применительно к данному вопросу;
- суммирование взносов в компенсационный фонд при слиянии и
присоединении юридических лиц – членов СРО.
2. Последствия исключения сведений о СРО из государственного реестра:
судьба компенсационного фонда и возложение ответственности по
обязательствам вследствие причинения вреда (п.8 ст. 55.16 ГрК РФ).

3. Преимущества размещения средств компенсационного фонда в депозиты или
депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Круглого стола
отмечают, что тема проведенного Круглого стола и рассмотренные на нем
вопросы являются своевременными и актуальными.
На сегодняшний день вопрос реорганизации юридических лиц – членов
СРО наиболее актуален, т.к. в условиях сложившегося экономического
положения многие организации вынуждены трансформироваться в поисках
удобных и благоприятных способов и форм ведения бизнеса.
Наличие компенсационного фонда является одним из главных условий
существования саморегулируемой организации. Но, вопреки данному
утверждению, нормы законодательства, посвященные компенсационным
фондам, зачастую "размыты", не в равной мере учитывают возможности
отдельных участников системы саморегулирования, некоторые вопросы,
связанные с компенсационными фондами, вовсе оставлены законодателем без
внимания, что на практике неминуемо приводит к возникновению споров.
Запланированные к рассмотрению осенью текущего года законопроект №
714996-6 не предусматривает гарантий сохранности компенсационного фонда,
а законопроект № 715650-6 имеет большое количество недоработок. В
частности, в нем отсутствует регламентация переходного периода, призванного
урегулировать порядок использования уже сформированных компенсационных
фондов. Также известен тот факт, что Всероссийский союз страховщиков по
данному законопроекту дал отрицательное заключение.
Участники Круглого стола обращаются к руководству НОПРИЗ с
предложением более тесного взаимодействия с саморегулируемыми
организациями в вопросах формирования предложений по вопросам выработки
государственной политики в области гарантированной сохранности
компенсационных фондов саморегулируемых организаций строительного
комплекса.
Участники Круглого стола считают необходимым:
1. Определить ключевым вопросом в работе НОПРИЗ проблему
правового статуса и сохранности компенсационных фондов саморегулируемых
организаций.
2. Обратиться в НОПРИЗ с предложением о разработке единых
методических рекомендаций по включению во внутренние нормативные

документы саморегулируемых организаций положений, определяющих
порядок правопреемства при реорганизации юридических лиц членов СРО, на
основе
проведенного
анализа
нормативно-правовых
актов
и
правоприменительной практики по указанному выше вопросу с учетом
предложений, высказанных участниками Круглого стола (приложение №1).
3. Информацию Аппарата НОПРИЗ о совместной работе с Минстроем
РФ по разработке Порядка взаимодействия НОПРИЗ и саморегулируемой
организации в вопросе возврата средств из компенсационного фонда принять к
сведению, рекомендовать Аппарату НОПРИЗ продолжить работу с учетом
соблюдения целей и принципов создания компенсационных фондов.
4. Рекомендовать СРО обсудить на заседаниях Коллегиальных органов
управления вопрос о размещении средств компенсационного фонда в депозиты
и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях с
государственным участием.
5. Поддержать законопроект, внесенный в Государственную Думу РФ
Законодательным собранием Красноярского края №8-3643П от 25 июня 2015г.
«О внесении изменений в ст. 55.16 ГрК РФ и ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых
организациях».

Модератор Круглого стола:
Координатор НОПРИЗ по ЦФО^

А.Н.Фокин

Приложение №1 к Резолюции Круглого стола г. Суздаль
Предложения по «зач ту» взноса в Компенсационный фонд при
реорганизации юридических лиц – членов СРО.
1.
При преобразовании юридического лица – члена СРО в юридическое
лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) членство
реорганизованного юридического лица в СРО сохраняется, взнос в КФ не подлежит
повторной уплате. Права и обязанности, возникшие в отношении ранее уплаченного
взноса в КФ, сохраняются за вновь возникшим юридическим лицом в том же
размере.
2.
При слиянии юридических лиц – членов СРО, членство в СРО
сохраняется за вновь возникшим юридическим лицом, взнос в КФ не подлежит
повторной уплате. Права и обязанности, возникшие в отношении ранее уплаченных
взносов в КФ, сохраняются за вновь возникшим юридическим лицом. При этом
размер взноса в КФ вновь возникшего юридического лица будет определяться
суммой размеров взносов юридических лиц, являвшихся до слияния членами СРО и
имевшими свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ.
3.
При слиянии юридических лиц, из которых только одно является членом
СРО и имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
членство в СРО сохраняется за вновь возникшим юридическим лицом, взнос в КФ
не подлежит повторной уплате. Права и обязанности, возникшие в отношении ранее
уплаченного взноса в КФ, сохраняются за вновь возникшим юридическим лицом в
том же размере.
4.
При присоединении юридического лица – члена СРО к другому
юридическому лицу – члену СРО, членство в СРО сохраняется за вторым
юридическим лицом. Взнос в КФ не подлежит повторной уплате. Права и
обязанности, возникшие в отношении ранее уплаченных взносов в КФ, сохраняются
за вторым юридическим лицом. При этом размер вноса в КФ второго юридического
лица будет определяться суммой размеров взносов обоих юридических лиц,
являвшихся до присоединения членами СРО и имевшими свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ.
5.
При присоединении юридического лица – члена СРО к юридическому
лицу, не являющемуся членом СРО, членство в СРО может перейти в порядке
правопреемства ко второму (реорганизованному) юридическому лицу с момента
внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица. Взнос в КФ не подлежит повторной уплате. Права и
обязанности, возникшие в отношении ранее уплаченного взноса в КФ, сохраняются
за вторым (реорганизованным) юридическим лицом в том же размере.
6.
При реорганизации юридического лица – члена СРО в форме выделения
право на членство в СРО, получение (переоформление) допуска к определенному
виду или видам работ и, соответственно, права и обязанности в отношении ранее
уплаченного взноса в КФ в существующем размере могут быть переданы в порядке
правопреемства вновь созданному юридическому лицу.
7.
При реорганизации юридического лица – члена СРО в форме разделения
право на членство в СРО, получение (переоформление) допуска к определенному
виду или видам работ и, соответственно, права и обязанности в отношении ранее
уплаченного взноса в КФ в существующем размере могут быть переданы в порядке
правопреемства одному из вновь созданных юридических лиц.
*****
Во всех случаях реорганизации юридических лиц – членов СРО, принятие
решения о признании реорганизованного юридического лица членом СРО является
правом, но не обязанностью СРО. При этом обязательной проверке подлежит
соответствие реорганизованного юридического лица требованиям к выдаче
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, а также объем
передаваемых в порядке правопреемства прав и обязанностей реорганизуемых
юридических лиц.

