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II Уважаемый Андрей Юрьевич! 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение от 25 октября 2017 г. 
№ 03-02-9815/17 и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее. 

Частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) предусмотрено право индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в случае исключения сведений о саморегулируемой 
организации, членами которой они являлись, из государственного реестра 
саморегулируемых организаций (далее - исключенная саморегулируемая 
организация) и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого 
юридического лица в члены другой саморегулируемой организации, 
на перечисление зачисленных на счет соответствующего Национального 
объединения саморегулируемых организаций (далее - Национальное объединение) 
средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) исключенной 
саморегулируемой организации на счет саморегулируемой организации, которой 
принято решение о приеме индивидуального предпригшмателя или юридического 
лица в члены саморегулируемой организации (далее - действующая 
саморегулируемая организация). 

Зачисленные на счет Национального объединения средства компенсационного 
фонда исключенной саморегулируемой организации, сформированного 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 
действовавпшм /до 4 июля 2016 года, по заяЕ^лениям членов такой организации могут 
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быть перечислены как в компенсационный фонд возмещения вреда, 
так и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств действующей 
саморегулируемой организации. 

В случае зачисления на счет Национального объединения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств исключенной саморегулируемой 
организации, такие средства могут быть перечислены только в соответствующий 
компенсационный фонд действующей саморегулируемой организации. 

При этом в соответствии с пунктом 14 Порядка взаимодействия 
Националыюго объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой 
организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного 
приказом Минстроя России от 8 сентября 2015 г. № 643/пр (далее - Порядок), такое 
перечисление осуществляется в размере уплаченного юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд исключенной 
саморегулируемой организации, но не более суммы взноса, уплачиваемого 
в компенса!що1пп>1Й фонд действующей саморегулируемой организации. 

Кроме того, согласно пункту 19 Порядка после перечисления Национальным 
объединением средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 
по заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей повторное 
обращение с заявлениями не допускается. 

Таким образом. Кодексом не предусмотрено право индивидуального 
предпринимателя, юридического лица, по заявлению которого Национальным 
объединением уже перечислены средства компенсационного фонда возмещения 
вреда исключенной саморегулируемой организации в размере уплачиваемого взноса 
в соответствующий компенсационный фонд при приеме его в действующую 
саморегулируемую организацию, на перечисление неиспользованной части таких 
средств при повьннении им уровня ответственности по обязательствам. 
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