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Исходящий № 685-СРО 
от 26.02.2014 г.

В Окружную Конференцию саморегулируемых 
организаций проектировщиков Центрального 
Федерального округа Российской Федерации 
Национального Объединения Проектировщиков 
г. Москва, 05 марта 2014 г.

По вопросу 13 «О рассмотрении предложений о внесении изменений в часть 4 
статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ».

Часть 4 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ гласит: «В целях 
сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой 
организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные 
сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости 
осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой 
организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять 
рабочих дней».

Можно сделать вывод о том, что законодательно закреплено ограниченное 
право Партнерства на размещение и выплаты денежных средств из компенсационного 
фонда, а гарантировать надежность размещения денежных средств в кредитных 
организациях РФ законодательно Центральному Банку России, который выдает этим 
кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, не 
закреплено, хотя основными целями деятельности Банка России является обеспечение 
стабильности и развития национальной платежной системы, стабильности финансового 
рынка Российской Федерации. Кроме того, Банк России осуществляет защиту прав и 
законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках.

Таким образом, решение вопроса о сохранности Компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций входит в сферу деятельности Банка России. Данная 
позиция была изложена в письме Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации НОСТРОЙ №02-2675/13 от 21.11.2013 г. (текст письма прилагается на 3-х 
листах), направленном председателю Центрального Банка России Э.С. Набиулиной.

Кроме того, согласно ст. 76.3 Федерального закона от 10.06.2002 г. №86-ФЗ «О 
центральном банке Российской Федерации (Банк России)» Банк России наделен 
функциями по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков через 
уполномоченные органы. Следовательно, всю ответственность за ненадлежащий 
контроль и возможность создания ситуации, ведущей к банкротству Банка должна 
нести Российская Федерация в лице банка России.

Саморегулируемая организация средства компенсационного фонда размещает 
в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. 
Выплаты осуществляются исключительно в соответствии с частью 3 статьи 55.16 
Градостроительного Кодекса РФ. Таким образом, средства Компенсационного фонда 
это не средства, находящиеся в обороте Партнерства, а средства специально 
ограниченные в обороте для размещения исключительно в российские кредитные 
организации . которые проверяет на правильность ведения деятельности Банк России.

http://kurskproiect.narod.ru/
mailto:kurskproiect@vandex.ru


В своем письме А.Н. Фокин (письмо на 1 листе прилагается) предложил 
ответственность за сохранение компенсационного фонда возложить на 
самарегулируемую организацию, а господин Посохин М.М. В «Путях развития 
саморегулирования в строительстве» (Российская газета на 7 листах прилагается) 
предложил ввести уголовную и финансовую ответственность для лиц СРО. принявших 
решение о размещении средств, приведшее к их утрате или растрате.

Позиция НП «СРО «ОПК и КО» по данному вопросу изложена в письме 
Партнерства Президенту НОП М.М.Посохину и Руководителю Аппарата НОП 
А.М.Мороз от 10.02.2014 г. №672-СРО (письмо но 4-х листах прилагается).

Предлагаем:
1. Статью 55.16 часть 4 Градостроительного Кодекса РФ дополнить 

возложением ответственности за сохранение компенсационного фонда на Банк России 
и часть 4-ю читать в новой редакции:

«4. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда 
саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) 
депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. Ответственность за 
сохранение компенсационного Фонда лежит на Центральном Банке России. В случае 
необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен 
превышать десять рабочих дней».

2. Дополнить часть 2 статьи 131 «Конкурная масса» Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» следующим абзацем:

«Денежные средства, размещенные саморегулируемыми организациями в 
кредитных организациях Российской Федерации, исключаются из конкурской массы 
должника, а требования саморегулируемых организаций удовлетворяются в 
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций»

3. Дополнить статью 50.35 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» частью 5: «Денежные средства, размещенные 
саморегулируемыми организациями в кредитных организациях Российской Федерации, 
исключаются из конкурсной массы должника, а требования кредиторов 
(саморегулируемых организаций) удовлетворяются в пределах средств, размещенных в 
кредитной организации без учета процентов, в порядке поступления требований».

4. Законодательно обязать страховые компании страховать Компенсационный 
фонд саморегулируемой организации.

5. Законодательно обязать страховые компании страховать гражданскую 
ответственность саморегулируемой организации за разработанную документацию 
бывшими членами саморегулируемой организации.

6. Дополнить в статье 55.6 «Прием в члены саморегулируемой организации» 
Градостроительного Кодекса РФ часть 2 «Для приема в члены саморегулируемой 
организации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо предоставляет в 
саморегулируемую организацию следующие документы:»

пунктом 5) следующего содержания:
«5) перечень выполненных работ с информацией на соответствие этих работ 

требованиям технических регламентов, другой саморегулируемой организации того же 
вида, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
исключено (или вышло из состава по собственному желанию) из членов другой 
саморегулируемой организации»



«Коммерческие» саморегулируемые организации массово агитируют 
переходить к ним в члены их Партнерства на льготных условиях вступления (без 
оплаты компенсационного взноса).

В нашем случае компенсационный фонд Партнерства, согласно части 5 статьи 
55.16 Градостроительного Кодекса РФ, должен быть восстановлен в течение двух 
месяцев со дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного 
производства. За два месяца многие члены Партнерства не восполнят фонд из-за 
отсутствия средств на счетах организаций -  членов Партнерства, поэтому для них 
предложение (текст предложения НП «СРО «СтройИндустрия» на 2-х листах 
прилагается) НП «СРО «СтройИндустрия» выглядит заманчиво и возможен массовый 
переход наших членов в такие саморегулируемые организации.

7. Законодательно обязать кредитные организации при необходимости 
заключать с саморегулируемой организацией кредитного договора и предоставления 
без залогового кредита для целей восстановления средств компенсационного фонда 
(сообщение в «Аргументах и фактах» в статье «Дыры и кредиторы» прилагается).

Приложения:
1. Письмо НОСТРОЙ от 21.11.2013 г. №02-2675/13 на 3-х листах
2. Письмо А.П. Фокина на 1 листе
3. Пути развития саморугелирования в строительстве на 7-и листах
4. Письмо НП «СРО «ОПК и КО» от 10.02.2014 г. №672-СРО на 4-х листах
5. Предложение НП «СРО «СтройИндустрия» на 2-х листах
6. Статья «Дыры и Кредиторы» из «Аргументов и фактов» на 1 листе

Суважением,
I ен ера. I ьный директор


