Рекомендации членам при сохранении членства,
прекращении членства, в том числе при
переходе в другую СРО по месту регистрации
Часть 5 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ

Не позднее 1 декабря 2016 года члены СРО обязаны письменно
уведомить Ассоциацию СРО «Строители Белгородской области»

Член СРО не
уведомил о своих
намерениях

О намерении
прекратить членство
в СРО
О намерении
сохранить членство
в СРО

Сохранение членства в СРО
До 01.12.2016

•
•
•

Уведомление о сохранении членства (форма уведомления)
Документы в соответствии с частью 2 статьи 55.6 ГрК РФ*
Уведомление об уровне ответственности (форма уведомления)

•
•

Действие свидетельства о допуске прекращается
Появляется право на осуществление строительства, реконструкции,
капитального ремонта.
Вносятся изменения в часть 2 статьи 55.6 ГрК РФ, в связи с чем член
СРО обязан предоставить дополнительный пакет документов

С 01.07.2017
•

* - копия свидетельства ОГРН/ОГРНИП;
- копии учредительных документов (для юридического лица);
- документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
- копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того
же вида.

Член СРО не уведомил о своих намерениях
С 01.07.2017

После
01.07.2021

Члены СРО не выразившие в срок до 01.12.2016 намерение
добровольно прекратить или сохранить членство в СРО, исключаются
из членов СРО по решению коллегиального органа управления СРО

Вправе, если не вступили в иную СРО, в течение года подать заявление
в СРО, членство в которой было прекращено, о возврате внесенных
взносов в компенсационный фонд

Прекращение членства в СРО

Прекращение
членства без
перехода в другое
СРО

Прекращение
членства с целью
перехода в СРО по
месту регистрации

Прекращение членства без перехода в другое СРО
•

Уведомление о добровольном прекращении членства в СРО* (не
заявление о добровольном выходе) в соответствии с частью 6
статьи 3.3 ФЗ № 191-ФЗ (форма уведомления)
Членство прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но
не позднее 01.07.2017

До 01.12.2016
•

После
01.07.2021

•

Вправе, если не вступили в иную СРО, в течении года подать
заявление в СРО, членство в которой было прекращено, о возврате
внесенных взносов в компенсационный фонд

•
•

*1) Если подано «заявление» или иные документы не в соответствии с частью 6 статьи 3.3 ФЗ
№191-ФЗ, то скорее всего в 2021 году член СРО на КФ претендовать не может
*2) Если члена СРО исключили по иным основаниям (не в соответствии с частями 6, 7 статьи
3.3 ФЗ №191-ФЗ), то в 2021 такой член на КФ претендовать не может

Прекращение членства с целью перехода в СРО по месту
регистрации
•

До 01.12.2016

После даты,
указанной в
уведомлении, но не
позднее 01.07.2017

•

•
•

•

Не позднее
01.09.2017

Уведомление о добровольном прекращении членства в СРО с целью перехода
по месту регистрации* (не заявление о добровольном выходе) (Форма
заявленя)
Членство прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее
1 июля 2017 года
Для вступления в СРО необходимо подать заявление и предоставить документы,
предусмотренные ч.2 статьи 55.6 ГрК РФ и внутренними документами СРО,
утвержденными в установленном порядке.
Решение о приеме в члены СРО по месту регистрации не может быть принято ранее
даты, указанной в уведомлении о добровольном прекращении членства
Член СРО, со дня принятия решения о приеме в члены новой СРО, вправе подать
заявление* в СРО, членство в которой было прекращено, о перечислении внесенного
взноса в компенсационный фонд в ту СРО, в которую он перешел, с приложением
документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица в
члены новой СРО (форма заявления)

* Указанные документы должны быть направлены в СРО, членство в которой было прекращено.

