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Управление государственного строительного надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам 
рассмотрения уведомления Ассоциации саморегулируемой организации 
«Строители Свердловской области» (далее – Ассоциация) сообщает о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций, в соответствии с пунктом 93 Административного 
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132 
(далее – Административный регламент), в отношении нового состава Совета 
Ассоциации, а также Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 
организация «Строители Свердловской области», требованиях к её членам,  
о размере и порядке уплаты вступительного взноса, членского взноса, взносов  
в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, утвержденных решением общего собрания 
членов Ассоциации 27.05.2021, протокол № 23. 

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» постоянно 
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 
формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации  
и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой 
организации, а также независимых членов. 
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Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 
отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены 
должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации. 

В соответствии с пунктом 93 Административного регламента сообщаем  
о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 
саморегулируемых организаций, в отношении сведений о размере денежных 
средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, размещенных в Банке ВТБ (ПАО)  
и ПАО «Промсвязьбанк». 
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