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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» ___________ 2022 г. № ______ 

Москва 

Об утверждении формы требования о переводе на специальный 

банковский счет (счета) Национального объединения 

саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации 

 

В соответствии частью 6 статьи 55
16-1

 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемую форму требования о переводе 

на специальный банковский счет (счета) Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации в области соответственно инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, сведения о которой исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 

 

  Председатель Правительства 

       Российской Федерации                                                           М.Мишустин 

 

  

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  к постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от _________ г. № ____ 

 
 

 

ФОРМА 

требования о переводе на специальный банковский счет (счета) 

Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 

Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и (или) 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации в области соответственно 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой 

исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций 
 

   
(наименование и адрес (место нахождения) Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

или Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство (далее – Национальное объединение 

саморегулируемых организаций) 

 (наименование и адрес (место 

нахождения) кредитной 

организации, в которую 

направляется требование) 

ТРЕБОВАНИЕ  

о переводе на специальный банковский счет Национального объединения 

саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда 



 
 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации, сведения о которой 

исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций 

 «   »   20  г. №  

В связи с исключением сведений о 
 

(наименование саморегулируемой организации) 

 
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации) 

 
(основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика) 

из государственного реестра саморегулируемых организаций права 

на средства 

1)   
(вид компенсационного фонда саморегулируемой организации) 

2)   
(вид компенсационного фонда саморегулируемой организации) 

указанной саморегулируемой организации на основании части 6 статьи      

55
16-1

 Градостроительного кодекса Российской Федерации переходят к 
 , 

(наименование Национального объединения саморегулируемых организаций) 

членом которого являлась эта саморегулируемая организация. 

В соответствии с частью 14 статьи 55
16

 и частью 6 статьи 55
16-1

 

Градостроительного кодекса Российской Федерации вам надлежит в срок до   

__________________перевести средства компенсационного фонда 

(компенсационных фондов), сформированного (сформированных) 

указанной саморегулируемой организацией на дату исключения сведений 

о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

на специальный банковский счет: 
 
(реквизиты специального банковского счета Национального объединения саморегулируемых организаций 

для перевода средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой 

организации) 

 

К настоящему требованию прилагаются: 

а) копия уведомления федерального органа исполнительной власти 

об исключении сведений о саморегулируемой организации 

из государственного реестра саморегулируемых организаций, указанного 

в части 6 статьи 55
16-1

 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) карточка с образцами подписей и оттиска печати Национального 

объединения саморегулируемых организаций, заверенная в установленном 

порядке; 

в) копия устава Национального объединения саморегулируемых 

организаций; 



 
 

г)   . 

(документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших настоящее требование) 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем требовании 

и в прилагаемых документах, подтверждаю. 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.  
(дата) 

Отметка кредитной организации о 

получении требования и документов: 
   

(Ф.И.О. и должность получившего требование 

уполномоченного сотрудника кредитной организации) 

 (подпись, дата получения) 

 

 

________________ 

 


