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22 республики1 автономная 

область

3 города 

федерального 

значения

9 краев 46 областей

4 автономных 

округа



Саморегулируемая 

организация 

Субъекты предпринимательской деятельности 



Данный принцип установлен только для строительных 
саморегулируемых организаций и лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

Вступление индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в саморегулируемую организацию по месту регистрации
(за исключением отсутствия в регионе такой саморегулируемой 
организации)

Отсутствие у некоммерческой организации территориальных 
подразделений, обособленных филиалов и представительств, 
расположенных за пределами территории субъекта Российской 
Федерации зарегистрирована





1. Направление уведомления в саморегулируемую организацию о намерении 
добровольно прекратить членство

2. Направление заявления в саморегулируемую организацию, 
зарегистрированную в том же регионе что и субъект предпринимательской 

деятельности, о намерении вступить в члены такой саморегулируемой 
организации

3. После принятия решение о приеме в члены направление заявления в 
саморегулируемую организацию о переводе взноса компенсационного фонда в 
саморегулируемую организацию, в которую было направлено уведомление о 

добровольном выходе

4. Взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня 
поступления в саморегулируемую организацию соответствующего заявления и документов, 

подтверждающих факт принятия решения о приеме 
(в случае отказа в переводе данный вопрос решается в судебном порядке)



Вступление в СРО 

соседнего региона 

возможно только до 

01.04.2018, при 

отсутствии СРО в 

регионе на 01.04.2017

Саморегулируемая организация 

Субъекты предпринимательской деятельности 





Субъекты Российской Федерации

Республика Алтай

Алтайский край

Новосибирская область

Омская область

Тюменская область

Курганская область 

Челябинская область

Оренбургская область

Самарская область

Саратовская область

Волгоградская область

Астраханская область





Возврат взноса в 
компенсационный фонд 

ИП и ЮЛ после 01.07.2021 
в течение года на 

основании их заявления 
в СРО

Добровольный выход из 
членов СРО  

Исключение 
с 01.07.2017 при отсутствии 
уведомления о намерениях



Уведомление 

направлено членом 

саморегулируемой 

организации до 

01.12.2016 (30.11.2016 

в 23:59)

Внесение 

саморегулируемой 

организацией сведений 

об исключении члена СРО 

согласно дате, указанной 

в таком уведомлении 

Уведомление 

направлено членом 

саморегулируемой 

организации 

после 01.12.2016

Процедура перехода в 

рамках регионализации 

нарушена, исключение 

возможно на общих 

основаниях 



Получение 

саморегулируемой 

организацией 

уведомления 

01.12.2016 

с указанием даты 

исключения 

05.12.2016

Исключение члена 

СРО 05.12.2016

Исключение члена 

07.12.2016

Получение 

саморегулируемо

й организацией 

уведомления 

05.12.2016 

с указанием даты 

исключения 

05.12.2016

Исключение 

члена 05.12.2016

Получение 

саморегулируемой 

организацией 

уведомления 

07.12.2016 с 

указанием даты 

исключения 

05.12.2016





Составление органом надзора акта проверки и предписания об 
обязательном устранении нарушений в рамках проведения 

проверочных мероприятий 

В соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального 
закона от 01.12.2007 №  315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» исключение 
саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в судебном 
порядке в случае не устранения нарушений более 

двух раз 




