яНОПРИЗ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕИЗЫСКАТЕЛЕЙ ИПРОЕКТИРОВЩИКОВ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«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. Саратов

13 октября 2016г.

Круглый стол на тему: «Проблемы и пути реализации Федерального
закона № 372-ФЗ».
В работе Круглого стола приняли участие представители проектных и
изыскательских
Саморегулируемых
организаций
Приволжского
федерального округа, Координатор НОПРИЗ по ПФО Мигачёва И.М.,
Главный архитектор Саратовской области Лобанова М.Ю., Заместитель
министра строительства и ЖКХ Саратовской области Белоусов Е.А.,
представители министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области, представители министерства по делам
территориальных образований Саратовской области.
На Круглом столе обсуждали ключевые этапы реорганизации системы
саморегулирования в сфере строительства.
До 1 ноября 2016 года саморегулируемые организации должны
разместить средства компенсационных фондов в банках, требования к
которым определены Правительством РФ. До 1 декабря 2016 года члены СРО
должны определиться и уведомить СРО о сохранении членства, либо о
выходе из СРО. До 1 марта 2017 года саморегулируемой организации
необходимо принять решение о реорганизации СРО, не позднее 1 июля 2017
года привести в соответствие с Градостроительным кодексом РФ документы
СРО, компенсационный фонд и реестр членов и подать необходимые
сведения в Ростехнадзор. С 1 октября 2017 года саморегулируемая
организация может быть исключена из реестра Ростехнадзора, в случае если
она не представила необходимые сведения, подтверждающие соответствие
СРО ГрК РФ.
Более подробно участники остановились на принципах формирования
компенсационного фонда договорных обязательств и компенсационного
фонда возмещения вреда, а также озвучили случаи осуществления выплат из
средств компенсационного фонда согласно Федеральному закону № 372-Ф3.
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Круглого стола
отмечают, что тема проведенного Круглого стола и рассмотренные на нем
вопросы являются своевременными и актуальными.

Участники отметили, что часть типовых форм документов разработаны
НОПРИЗ в качестве методических рекомендаций для СРО и размещены на
сайте НОПРИЗ.
Участники Круглого стола считают, что:
В целях выработки совместной позиции и обобщения положительной
практики по рассматриваемым вопросам участники призвали руководителей
СРО активнее взаимодействовать с НОПРИЗ в случае возникновения
вопросов по реализации Федерального закона, присылать вопросы в Аппарат.

Модератор Круглого стола:
Координатор НОПРИЗ по ПФО

