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Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков 
М.М. Посохину

О вынесении вопросов на Совет НОЛ

Уважаемый Михаил Михайлович!

П рош у вклю чить в повестку дня заседания С овета Н О П , который 
. состоится 24. ию ля 2014  года, сл едующие; вопросы : .

- О .выделении финансирования Из статьи 2 Сметы на содерж ание я  
«ужды Н ационального объединения проектировщ иков на 2014 год яа  
проведение К руглого стола «Актуальные вопросы обеспечения имущ ественной 
ответственности членов СРО » 17 сентября 2014г» в г.Санкт-П етербург;

- О выделении финансирования из статьи 2 . -Сметы на содерж ание и 
нужды рац и он альн ого  объединений проектировщ иков на 2014 год  на 
разработку методических рекомендаций по вопросам информационной 
открытости б Части обеспечения имущественной ответственности.

Вице-президент 
Н ацибнайънога объединения 
проектировщ иков

А .А .X ал и м овский

Н(ЦИ0Н1ЛЬН0£ OSlEflllHEHKt 
прогктироещнхос

08. 07. т



Общероссийская негосударственная некоммерческая'организация 
«Национальное .о’бъсдинениё са^орегулируе'мых'организаций, основанных ка членстве лиц, 

ОсущесУй/тюших подгоТййКу проектной документации»
Н АЦИО НАЛЬНО Е ОБЪЕДИНЁНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Нойый Apfist. дом-21, $тг* 18, москм, 1Л019, тел. (4SS) 984-21-34, (<4S) 980-11-33,
WWWJ10C.IU. e-ftwll: prarttBmoB.ru '

o t ’ № В ице-президенту
Т р -----------------  * ---------------- Национального объединения проектировщиков

1 5 --------------- 0Т------------------ А.А. ХАЛИМОВСКОМУ *

( УйФкаемЪш Александр Александрович!

25 июня 2014 года состоялось очередное 14 заседание К омитета по 
страхованию п финансовый рискам Н ационального объединения 
ГфОешрОВТЦйкоЁ. В  ^и&пе прочих, на з&сёдаМи были рассм отрены  вопросы 
«"О разработке, Методических рекомендаций по вопросам информационной 
открытости в: части обеспечения имущественной ответственности» и «Об 
организации н проведении Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО» 17 сентября 2014г>>, по которым, 
были Приняты.соответствующие решения.

В этой связи. Tipо т у  инициировать включение в повестку дня ближайшего 
заседания Совета Н О П  следующ их вопросов’

- О выделении финансирования из статьи 2 Сметы на содержание и 
нужды Национального объединения проектировщиков на 2014 год на 
проведение Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО» 1? сентября 2014г» в г.Санкт-Петербург;

- О выделении финансирования лз статьи 2 Сметы на содержание и 
нужды Н ационального объединения проектировщиков на 2014 год на 
разработку Методических рекомендаций по вопросам информационной 
открытости в части обеспечения имущественной ответственности.

Ппмттжриир- тииснтноЕ 06b€qhhehjsПриложение. лрогкшровсммов

■ 09. 07. 2014 ■



1. Копия Протокола' №  14 заседания Комитета по страхованию  и 
финансовый- 'рис'кам .Общероссийской негосударственной 
Я екоммерчфкой организаций . «Национальное объединение 
юВаорео'ЛйруемШх орТанйзаций; ^основанных н а  членстве лиц, 
юсущесггелякЩих подготовку проёмной дОкумёНтйции>> .от -25 .06^2014 
года на 7 л. в  1 экз.

Суеаж ением,  ̂ > ,

■ Предсёда t  е л ь ¥6 м йтёtа Н ОП 
по;Страхованию и финансовым рискам ' /  Н.Н. ЗагусКин



ПРОТОКОЛ Jfc и
зоссдаипй Комитета по страхопяпшо н финансовым рискам лрн Общероссийской 

н огосударствим ofi некоммерческой о^гвнюаиии «Национальное оПъслпигмпс 
саморегуллруемыя оргашшщмЙ, основвнных на члскстнс лип, осушсегалйгошнх 

л од готовку проекта юй документации» ■

г. Санкт-Псгсрбург

На Заседании Комитете прясуктйоволп: 

Представители СРО

1.

2.

3.

ЭАГУСХИН Никите Николаевич
АЙРАПЕТОВА
Ольга Еегельейяа

25 июня 2014 г. 
Начало с 14.00

ЖУЧКОВА 
Елька Валерьевна 
(в лице представителя -  Алехиной A.R. ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
действующего по доверенности)

Член Со « d a  НП <<БОП»
Руководитель департамента ло работе с 
СРО Национального объединения 
проектировщиков

Директор НП 
ерш ш заш и

«Самсрегулйруемоя
«СОВЕТ

4. АВЕРИНА
Наталья Викторовна

НП «Инжгнерные системы - проект»

5. МУРАТОВ 
Александр Александрович

6. н а с е д к и н а  марил Алскссс&яа

7. ИВАЩЕНКО Александр Кондратьсоич

8. ЕМЕЛИНА Ольга Аясксапдровна

9. ЦТУЛЬГА Игорь Анатольевич

СРО НП чНсфтегйэсераися

НИ «БОН»

НП «Объединение проектировщиков
Тульской области»

НП сОбъсдиненне нижегородских 
проектировщиков»

ЙП «Мсжрепшишшяое объединение
проектировщиков»

10, ГРИМИТЛИНА Марино Алсксгшдроими НП «Иингенеряыесистемн-лроскт»
(по доверен нос ги -А»ерина Наталья ,
Викторовна)

11. ВИНОКУРОВА Ольга йвгсиъсшш НП «Центр развита» архитектурно
строительного прос*стирования»

12. ИВАНИЧЕВ Дмитрий Виеторо&ич (в л»те СРО ПП «МежРегиОнПроеет» .
п р и а м и ™ »  -  Лашснко ЕС.) 
действующего по доверенности)

J3* ТАБУЛИН Дмитрий Всеволодович НП • «Северо^ЗэдлшаГ» Альянс
Проектировщиков» ' и . *

ft« .j



14. ЯКИМОВА Галине Евгеньевна

15. ЖИДКОВ Дмитрий Владимирович

16. БЕЛОУС Александра Сергеевнй
(в лнас представителя по доверенности- 
Хохловютой Алевтины Шамнльсены)

17. ЛЕТРОЙА Аака Петровна
(в лице представителя по доверенности 
Абдульманова А.Р.)

I?,ПЛОТНИКОВ Анатолий Витальевич

НП «-Саморегулируемая организация 
Союз проектных оргаиюаний 
Южного Ураяап 
НП «Северо-Западный Альянс 
Проектиро вшй KOfw

НП оСОПО»

НП «Межрегиональное объединение 
проектных оргатгзацнй»
НП <Соютаетрострой-Проекп>

19. РОМАНОВА Ирина Владимировна !1П ^Региональное проектное
(в лнце представителя по доверенности .
Наседкиной М.А.) объединение»

Каорух\ имеется

Повестка дня заоедания:

. I. О проекте ФЗ Хг2б2137*б~«0 внесений а Градостроительный кодеке Российской 
Федерации)* последние изменения.
Т.1. О предложениях подгруппы ло подготовка нормативно-правовых актов, 

Обеспечивающих реализацию положений статьи 60 ГрК РФ (ТПП) по внесении» 
изменений в ГрК РФ.

2. О разработке методических рекомендаций по *опро=ам инф ормационной открытое^ о 
части обеспечения ниущесюенной отеегстаеиностн.

3. О разработке концепция защиты средств компенсационного фонда, размещаемых в 
депозитах и депозитных сертификатах от риска утраты вследствие негативных 
обстоятельств, связанных с их размещением (несостоятельность кредитной 
организации, утрата нрава на осун&ствленмс деятельности кредитной организацией, 
при размещении средств ноллскшие ущерб о анде уменьшения нх размера, и т.п.}

4 . Об итогах ХИ Международной конференции по страхованию «Регулирояание « 
развитие страхованиям

5. Об оргенкюшнк и проведении Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения
имуществен нбй бтветственностп членовСРО» 17 сентября 20Мг.

6 . 0  рассмотрении обращений, поступивших в Комитет.
7. Разное

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по мрахованию и финансовым рискам НОП (далее -  
Комитет) Загускина Н.Н.. который предложил назначить секретарем заседания члена 
Комтхяв Нйесдкнну М.А.



СЛУШАЛИ: Загускийв К,НП который предложил й 7 вопросе "Разное" рассмотреть 
обращения, поступившие накануне заседания Комитета, а именно заявление о включение н 
состав Комитета руководителя отдела страхования НИ «СОПО» Хохловкину Алевтину 
Шамильевну, я обращение от СРО «Лига проектировщика»» о  реестре страховых

. ОрГЙКИЗ&ШФ.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

О О проекте ФЗ ХЙ62137-6 «О внесении в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации), последние изменения.

1.1.0 предложениях подгрутшы по подготовке нориативно-прлвовых актов, 
обеспечивающих реализацию положений статьи 60 ГрК РФ (ТПП) по внесению 
изменений & ГрК РФ.

2) О разработке методявеских рекомендаций по вопросам информационной открытости в 
чветй обеспечения имущсстсенпой ответственности.

3) О разработке концепции запиши средств компенсационного фонда, размещаемых в 
депозитах h депозитных сертификатах от риски утраты вследствие негативных 
обстоятельств, сояэ&ниык с их размещением (несостоятельность кредитной оргаяиаашш. 
утрата орааа на осуществлена деятельности кредитной организацией. при размещении 
средств повлекшие ущерб в виде уменьшения их размера, и т.п.)

4) Об итогах XII Международной конференции bo страхованию «Рсгулироианис н разлитие 
страхований?)

5) Об организации л проведений Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО» IV сентября 2014г.

6) О рзссмОТрснии обращений, поступивших в Комитет.
7) Разнос, .

7.1 0  рассмотрении Заявление от СРО ЯП «COfiOn о включении в состав Комитета 
Хсгхловюшой А.Ш.
7.2.0  реестре страховых организаций.

Назначить секретарем заседания Члена Комитета Наседкину М.А.

1- О проекте ФЗ Хй<й!37*б «О внесении в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации), последние изменения.

СЛУШАЛИ: Загусюша Н.Н., который проинформировал членов Комитета о прошедшем 
совещании 17 июня 2014 г. у председателя комитета Государственной ДумЬ! РФ по 
строительству и земельным отношениям Алекс» Русских по вопросу подготовки ко второму 
чтению проекта федерального закона № 262137-6 «О «несении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части установления субсидиарной 
ответственности саморегулирусмых организаций), а также о предложенных правках, 
подготовленных Национальным объединением строителей для внесения в законопроект 
(Приложение J6 I) й е мнениям» экспертов Комитета по данному вопросу (Приложение Кй).

СЛУШАЛИ:. Айрапетову О.Е.



1. Принять 8 сведению сшиссказанкую информацию
2. Членам комитет* представить слои замечания, предложения «мнении по прсдложспяьш 

правкам, пол готовленным Национальным объединением строителей для внесения п 
законопроект (Приложепие №1) до 30.0б.2О14г.

3. Продолжить работ}* по обеспечению подготовки- законопроекте ко второму чтению в 
Государственной Думе.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

1.1. О  предложениях подеруппм по подготовке *норматявво-правовык актов, 
обеспечивающих реализацию положении статьи 60 ГрК. РФ (ТПП) по внесению 
изменения в ГрК РФ.

СЛУШАЛИ: АЯрйпстову О.Е., которая сообщила о прошедшем 09 июня 2014г. заседании 
подгруппы  ̂по подготовке нормативно-правовых яктов, обеспечив&юшнх реализацию 

'‘положений статьи 60 ГрК РФ при Рабочей группе по допросам финансовой тшитйки о 
налогообложения сам ©регулируемых оргакнэваяй при Совете ТПП РФ по саморегулированию 

- предпринимательской и профессиональной дсятсльноспт и о рассмотренных па данном 
заседании предложений ло внесению изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации.

СЛУШАЛИ: Табулипа Д.В„ Загускина Н.Н.

РЕШИЛИ:
1. Поддержать предложение Айрапетовой О.Е. об отаожешгк рассмотрения вопроса о 

внесении изменений а главу 6.1. Градостроительного кодекса РФ, до принятая 
Государственной Думой РФ законопроекта № 262137-6

2. Направить обращение в подгруппу по подготовке норматпвно-праноэмх а кто а, 
обеспечивающих реализацию положений статьи 60 ГрК РФ при Рабочей группе по 
вопросам финансовой политики U налогообложения еаморегулируемых организаций 
при Совет* ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 
дейтсльн0«и.с информацией о решениях Комитета по страхованию и финансовым 
рискам НОП по данному вопросу, '

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

2 . 0  разработке методических рекомендация по вопросам информационной открытости в 
части обеспечения имущественной ответственное™.

СЛУШАЛИ: Айрапетову О.Е., которая проинформировала членов Комитета о требованиях по 
вопросам информационной открытости а части обеспечения имущественной ответственности 
(Приложение №3).

СЛУШАЛИ: Загускипа Н.Н., который предложил разработать методические рекомендации но 
'вопросам информационной открытости в части обеспечения имушественной ответственности.

РЕШИЛИ:’ ’

I. Разработать методические рекомендации но вопросам информационной открытости в 
•части обеспечения имушественной ответствен н о е т  к следующему заседанию ком итет.



2. Выделить на разработку документа 100 000 рублей, согласно утвержденному Плану 
работы Комитета на 2014 г.
3. Поручить вышесказанную работу эксперту Комитета Дедикову Сергею Васильевичу.

4. Направить обращение курирующему Комитет Вице-президенту А.А. Халимовскому о 
необходимости выполнения данной работы й ее финансирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

3, О разработке концепции защиты средств компенсационного фонда, размещаемых в 
депозитах и депозитных сертификатах от риска утраты вследствие негативных 
обстоятельств, Связанных с их размещением (несостоятельность кредитной организации, 
утрата права на осуществление деятельности кредитной организацией, при размещении 
средств повлекшие ущерб в виде уменьшения их размера, и т.п.)

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., который проинформировал участников заседания о высоком 
приоритете вопроса сохранения компенсационного фонда в Национальном объединении 
проектировщиков и об участии в процессе внесения изменений в законодательство в части 
размещения и использования средств компенсационного фонда. Далее Н.Н. Загускин 
ознакомил членов Комитета с обращением от СРО НП «Комплексное объединение 
проектировщиков» по вопросу налогообложении средств Компенсационного фонда и 
процентах от размещения на депозитах; от СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» 
о предложениях направленных на сохранение компенсационных фондов в СРО; от НП СРО 
«СК-АСПО» о предложении создания акционерного коммерческого банка (КБ 
«Градостроитель»), а также с решениями Объединенной окружной конференции СРО НОП 
Южного и Северо-Кавказского округов.

СЛУШАЛИ: Жидкова Д.В., Айрапетову О.Е., Лащенко Е.С.

РЕШИЛИ:

1.Направить обращение в Минстрой РФ по^ вопросу налогообложении средств 
Компенсационного фонда и процентах от размещения на депозитах. '
2.Направйть обращение в СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» с целью 
получения текста договора страхования финансовых рисков, связанных с утратой 
компенсационного фонда, заключенного со страховой организацией.
3.Провести анализ и подготовить рецензию к полученному страховому продукту к 
следующему заседанию Комитета.
4. Принять предложения НП СРО «СК-АСПО» и Объединенной окружной конференции НОП 
Южного и Северо-Кавказского округов к сведению. Членам Комитета проанализировать 
полученные предложения и представить свои мнения и позиции по данному вопросу к 
очередному заседанию Комитета, для последующего их обобщения.
5. Направить разработанное ранее Положение о Компенсационном фонде и Методические 
рекомендации анализа финансово-экономической устойчивости банков саморегулируемым 
организациям -  членам НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. ' '

4. Об итогах ХП Международной конференции по страхованию «Регулирование и развитие 
страхования»



СЛУШАЛИ: Айрапетову О.Е., которая пропнфор^ровала учйсГкиков об итогах участия в 
XII Международной конференции по страхованию «Регулирование к разаптис страхования».

РЕШИЛИ:

1) Принять данную информацию к сведению. Одобрить участие представителей 
Комитета а подобных мероприятиях.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

5. Об организации н проведении Круглого стола «Актуальные вопросы обеспечения 
ш ^ествекн ой  о т я с т в е а н  оста членов СРО» 17 сентябре 2014г.

СЛУШАЛИ: Загускннй Н.Н_ который предложил пропусти круглы» стол по допросам 
страхования ответственности 17 сентября 2014г. в Санкт-Петербурге , в рамках V 
Всероссийской научно-практическая конференции «Саморегулиропанис в строительном 
комплексе: повседневная практика и законодательство».

СЛУШАЛИ: Айрапетову О.Е.,

РЕШИЛИ: -

О Председателю Комитета осуществить контроль по организации <■ проведению 
Круглого стола «Актуальный вопросы обеспечения имущественной 
ответственности членов СРОв 17 сентбря 2014г.

2) Членам Комитета «оправить свои предложения для формирования программы 
’ мероприятия. . ■

3) Утвердите финансирование проведения мероприятия о размере 226 ООО руб, направить 
обращение курирующему Комитет Вице-президенту А.А. Халнмовскому о 
необходимости проведения мероприятия и его финансирования.

<5.0  рассмотрении обращений, поступивших в Комитет.

СЛУШАЛИ: Загускшт Н.Н.. который проинформировал членов Комитета о поступивши я 
Комитет обращениях - от руководителя Аппарата НОП Ki 1-CPO/G4-752 от 20.06.2014г. о 
рекомендациях парламентских слушаний «Развитие и н с т и т у т а  саморегулирования: проблемы, 
пути «х решения и перспективы», а также о необходимости подготовки ответа пв данное 
обращение в соответствии с решениями, принятыми на Комитете и Kel-CPO /04-592 о познйин 
Мннясггерства юстиции РФ, по вопросу применения гл.9 Л- Граж данского, кодекса РФ к 
деятельности некоммерческих организаций.



1) Примять к сведению информацию. изложенную в вышесказанных обращениях. 

ГОЛОСОВАЛИ: <0 А» -  единогласно.

О 7. Разнос;
7,1. О рассмотрен ян заявления от СРО НП «СО ПО») о включении в состав Комитета 
Хохло'акнноЙ А.Ш,

СЛУШАЛИ: Зэгускина Н.Н., который проинформировал членов Комитета о том *гто 
Хохлоэкииа А.Ш. принимает участие в заеепамт Комитета по скоПп-сиязи,

РЕШИЛИ:

1, Пригласить Хохловки ну А.Ш. на следующее заседание Комитета для очного участия, с 
целью исследующего включения ее кандидатуры в персональный состав членов 
Комитет®.

7,2.0  реестре страховых оргсшишиЖ.

СЛУШАЛИ: Загусюота Н.НП который сообщил о поступившем от НП СРО «Лига 
проектировщиков» об внформационном ресурсе, содержащим систематизированную 
информацию о страховых организациях и предложил разработать положение 
о еедеккн реестра страховых организаций, осуществляющих страхование рисков, связанных с 
выполнением работ по разработке проектной документации.

СЛУШАЛИ: Айрапетову О .Е

РЕШИЛИ:

1, Председателю Комитета разработать проест положения о ведении реестра страховых 
орюнизициП, осуществляющих страхование рисков, связанных с выполнением работ по 
разработке проектной документации н направить членам Комитета до 04.07.2QMr,

2. Членам Комитета направить спои пожелания, предложения и замечания к проекту о 
ведении реестра страховых организаций, осуществляющих страхование рисков, 
связанных с выполнением рабо{{ |од \ разработке проекта ой документации до 
30.07,20) 4г. ‘

Секретарь заседания

Председатель Комитета

М.А. Наседкина

Ш 1. Зигускнк



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ »
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

С.В. Дедиков

« » 2014 г.
М.П.

А.М. Мороз

2014 г.
М.П.

Календарный План

№
Эта

па

Содержание работ Исполнитель
Срок

окончания
работ

Результат
этапа

Стоимость 
этапа, 

включая 
НДС, руб.

1 2 3 4 5 6

1 Разработка первой 
редакции, рассылка на 
отзыв, сбор и анализ 
замечаний, подготовка 
сводки отзывов

С.В. Дедиков август 
2014 г.

Первая 
редакция, 
сводка отзывов 70 000

2 Разработка второй 
редакции методических 
рекомендаций, проведение 
экспертизы проекта в 
Комитете, доработка 
п п о е к т а . согласование

С.В. Дедиков декабрь 
2014 г

Окончательная
редакция
документа 30 000

ИТ(ЭГО -------------------------------------
100 000

»



СМЕТА
расходов на разработку методических рекомендаций по вопросам информационной 

открытости в части обеспечения имущественной ответственности

№
п/п

Наименование мероприятия Сумма
Сруб.)

1 2 3
1 Анализ действующего законодательства, изучение проблематики 20 000
3 Формирование проекта технического задания 10 000
4 Разработка методических рекомендаций по вопросам информационной 

открытости в части обеспечения имущественной ответственности
70 000

И ТО ГО  (с НДС): 100 000

ТЕХН И ЧЕСКО Е ЗАДАНИЕ
на выполнение работы: «Разработка методических рекомендаций по вопросам 

информационной откры тости в части обеспечения имущ ественной ответственности»

1. Основание для разработки
В конце 2013 года вступил в законную силу Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
информационной открытости саморегулируемых организаций» от 07.06.2013 № ПЗ-ФЗ (далее 
-  «Закон об информационной открытости»).

Указанный закон унифицирует и значительным образом расширяет перечень требований 
к деятельности саморегулируемых организаций в части обеспечения информационной 
открытости. Устанавливаются единые требования к ведению реестра членов СРО, а так же 
перечень сведений, наличие которых саморегулируемая организация обязана обеспечить в 
открытом доступе.

С вступлением в силу Федерального закона № ПЗ-Ф З перечень функций 
осуществляемых саморегулируемой организацией дополнен в новом пункте 10 части 1 статьи 6 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» соответствующей новой функцией 
по «ведению реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с требованиями» 
законодательства».

Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс, в части ведения СРО реестра своих 
членов сохраняют необходимость размещения в нем перечня видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член 
саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске, а также сведения о 
приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия 
свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Также сохраняется и конкретизируется процедура внесения изменений в реестр 
членов СРО.

Исходя из положений ч. 5 статьи 7.1 раскрытию на официальном сайте данные сведения 
подлежат, если доступ к ним не ограничен федеральными законами. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что данная информация подлежит размещению на сайте 
саморегулируемой организации с учетом как минимум ограничений устанавливаемых в



соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 
”0  персональных данных".

Статья 7 Закона «О саморегулируемых организаций» изложена Федеральным законом № 
ПЗ-ФЗ полностью в новой редакции. С декабря 2013 года СРО необходимо регистрировать 
ДОМЕННОЕ ИМЯ в сети «Интернет» на свое имя. Большие изменения касаются информации, 
которую СРО обязана размещать на своем сайте.

Обязательной информацией к размещению на сайте, теперь является информация о 
количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в 
том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем 
функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, и (или) о 
персональном составе коллегиального исполнительного органа саморегулируемой организации.

Также нововведением является требование об обязательном размещении информации об 
управляющей компании, с которой саморегулируемой организацией заключен договор (ее 
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных 
телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве 
способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение средств 
компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию; о 
специализированном депозитарии, с которым саморегулируемой организацией заключен 
договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера 
контактных телефонов),

Кроме того, статьей 2 Федерального закона от 07.06.2013 № 113-Ф3 вносятся изменения 
в Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее- КоАП РФ). В частности, 
изменение претерпело название Главы 14 КоАП РФ - «Административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций».

Также в КоАП РФ добавлена ст. 14.52, устанавливающая административную 
ответственность саморегулируемых организаций и их должностных лиц за нарушение 
обязанности по раскрытию информации.

Определены органы, уполномоченные рассматривать указанную категорию дел об 
административных правонарушениях (Федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций).

Необходимо отметить, что административная ответственность за нарушение 
обязанности по раскрытию информации устанавливается только для тех СРО, членство в 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. 
Вступают в силу положения об административной ответственности по истечении года со дня 
официального опубликования Федерального закона, т.е. не ранее июня будущего года. До этого 
срока у СРО есть время привести свои сайты в соответствие с новыми требованиями, 
установленными Федеральным законом от 07.06.2013 № ПЗ-ФЗ и иными подзаконными 
актами.

Преимущество нового закона, на мой взгляд, состоит в том, что закон содержит, в том 
числе, как нормы предоставляющие право, так и нормы обязывающие органы государственной 
власти на уровне соответствующих подзаконных актов установить конкретные требования 
(порядок), призванные детализировать и конкретизировать нормы данного Закона.

2. Цель работы
Целью работы является Подготовка методических рекомендаций по вопросам 

информационной открытости в части обеспечения имущественной ответственности, 
включающих в себя подробные разъяснения по изменениям, внесенным Федеральным законом 
<(0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам



обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» от 07.06.2013 № 
ПЗ-ФЗ, необходимые для приведения в соответствие с законодательством официальных сайтов 
саморегулируемых организаций.

3. Сроки разработки
Срок выполнения работ - 1  месяц.

4. Порядок сдачи-приёмки работы

По завершению выполнения работы «Исполнитель» формирует и передаёт «Заказчику» 
комплект следующих документов:
5.1. Проект технического задания на разработку методических рекомендаций по вопросам 
информационной открытости в части обеспечения имущественной ответственности в 3 экз. на 
бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе в редактируемом формате.
5.2. Методические рекомендации по вопросам информационной открытости в части 
обеспечения имущественной ответственности в 3 экз. на бумажном носителе и в  1 экз. на 
электронном носителе в редактируемом формате.
5.3. Окончание разработки подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Исполнителем» акта 
сдачи-приёмки работ,


