
№ Текст изменения Дата вступления в силу. Примечание.

1 КоАП дополнен статьей 14.52. «Нарушение
саморегулируемой  организацией  обязанностей
по раскрытию информации»
 

Дата  вступления  в  силу  -11.06.2014
года.
 
Максимальными  актуальными
 санкциями  в  нашем  случае  может
быть  наложение  штрафа  на
должностных лиц – в размере до 30
тыс. руб; на организацию – до 50 тыс.
руб.

2 Ст.  55.17.  ГрадКо.  дополняет  обязанность
внесения в реестр информации о «сведениях 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»
 

 
Вступило в силу

3 Ст.  7.1.  Закона  о  СРО  обязывает  вносить  в
реестр информацию:
 
- о лицах, прекративших членство в СРО;
-   фамилия,  имя,  отчество  лица,
осуществляющего  функции  единоличного
исполнительного  органа  юридического  лица,  и
(или)  руководителя  коллегиального
исполнительного органа юридического лица;
-  сведения  об  обеспечении  имущественной
ответственности  члена  саморегулируемой
организации  перед  потребителями
произведенных  им  товаров  (работ,  услуг)  и
иными  лицами,  в  том  числе  сведения  о
страховщике  (включая  сведения  о  месте  его
нахождения,  об  имеющейся  лицензии  и
информацию,  предназначенную  для
установления  контакта)  и  о  размере  страховой
суммы  по  договору  страхования
ответственности  члена  саморегулируемой
организации,  если  требование,
предусматривающее  наличие  такого  договора
страхования  ответственности,  является
условием  членства  в  саморегулируемой
организации,  о  размере  взноса  в
компенсационный  фонд  саморегулируемой
организации  в  случае,  если  формирование
компенсационного  фонда  применяется  в
качестве  способа  обеспечения  ответственности
членов  саморегулируемой  организации  перед

Вступило в силу



потребителями  произведенных  ими  товаров
(работ, услуг);
-  сведения  о  результатах  проведенных
саморегулируемой организацией проверок члена
саморегулируемой  организации  и  фактах
применения  к  нему  дисциплинарных  и  иных
взысканий  (в  случае,  если  такие  проверки
проводились  и  (или)  такие  взыскания
налагались)
 
 

4 19  декабря  истек  срок  для
представления  саморегулируемыми
организациями  в  уполномоченный  орган
информации об адресах своих официальных
сайтов в сети "Интернет" (п. 3 ст. 8 113-ФЗ).

Речь  идет  о  саморегулируемых
организациях,  в отношении которых определен
уполномоченный  федеральный  орган
исполнительной  власти,  осуществляющий
функции  по  государственному  надзору  за
деятельностью саморегулируемых организаций.
 

Вступило в силу.
 
Санкции  за  нарушение  будут
применены с 06.2014 г.

5 Саморегулируемая  организация  для
обеспечения  доступа  к  информации  в
соответствии  с  требованиями  настоящего
Федерального закона обязана создать и вести в
информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" сайт, в электронный адрес которого
включено доменное  имя,  права  на  которое
принадлежат  этой  саморегулируемой
организации  (далее  -  официальный сайт).  –
ст. 7 ФЗ «О СРО»
 

Вступило в силу

6 Саморегулируемая  организация  обязана
размещать  на  официальном  сайте  (ст.  7  ФЗ  о
СРО):

2) копии в электронной форме стандартов и
правил саморегулируемой организации, а также
внутренних  документов  саморегулируемой
организации.  К  внутренним  документам
саморегулируемой организации относятся:

б) положение  о  раскрытии
информации,устанавливающее  порядок
обеспечения  информационной  открытости
деятельности  саморегулируемой организации и
деятельности ее членов;

в) порядок  размещения  средств
компенсационного  фонда в  целях  их
сохранения  и  прироста,  направления  их
размещения  (инвестиционная  декларация)  в

Вступило  в  силу  (указана  только
информация, сведения о размещении
которой необходимо проверить).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



случае,  если  формирование  компенсационного
фонда  применяется  в  качестве  способа
обеспечения  ответственности  членов
саморегулируемой  организации  перед
потребителями  произведенных  ими  товаров
(работ, услуг);

4) решения, принятые общим собранием
членов  саморегулируемой  организации  и
постоянно  действующим  коллегиальным
органом  управления  саморегулируемой
организации;

5) информацию об исках и о заявлениях,
поданных саморегулируемой организацией в
суды;

6) информацию  о  способах  и  порядке
обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед
потребителями  произведенных  ими  товаров
(работ, услуг) и иными лицами;

8) информацию  о  составе  и  стоимости
имущества  компенсационного
фондасаморегулируемой  организации  в  случае
применения  саморегулируемой  организацией
компенсационного  фонда  в  качестве  способа
обеспечения  имущественной  ответственности
членов  саморегулируемой  организации  перед
потребителями  произведенных  ими  товаров
(работ,  услуг)  и  иными  лицами,  а  также
информацию о фактах осуществления выплат из
компенсационного  фонда  саморегулируемой
организации  в  целях  обеспечения
имущественной  ответственности  членов
саморегулируемой  организации  перед
потребителями  произведенных  ими  товаров
(работ, услуг) и иными лицами и об основаниях
таких  выплат,  если  такие  выплаты
осуществлялись;

9)  информацию о  порядке  осуществления
аттестации  членов  саморегулируемой
организации или их работников в случае,  если
федеральным законом и (или) саморегулируемой
организацией  установлено  требование  о
прохождении  аттестации  членами  такой
саморегулируемой  организации  или  их
работниками;

10) копию  в  электронной  форме  плана
проверок  членов  саморегулируемой
организации, а также общую информацию о
проверках,проведенных  в  отношении  членов
саморегулируемой  организации  за  два
предшествующих года;

11) годовую бухгалтерскую (финансовую)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целесообразно  разместить
информацию об  исках  в  отношении
должников по членским взносам.
 
 
 
 



отчетность саморегулируемой организации и
аудиторское  заключение  в  отношении
указанной отчетности (при его наличии);

 

   
 

 


