
 Утвержден  

решением Совета Ассоциации  

работодателей «Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных и 

монтажных    организаций «Стройкорпорация» 

от 8 апреля  2022 года, протокол № 320 

 

Порядок возврата взноса в КФ в порядке ч. 14 ст. 3.3 191-ФЗ 

 

Частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ установлено, что юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в 

саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 

настоящей статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую 

организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление 

в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено 

такими лицами в соответствии с указанной статьей, о возврате внесенных 

такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае 

саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня 

поступления в указанную саморегулируемую организацию 

соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

Лицо, обладающее правом на подачу заявления на возврат взносов в 

компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 

Закона № 191-ФЗ (далее – Заявление), подает нотариально заверенное 

Заявление, подписанное уполномоченным лицом (в случае, если лицо, 

подающее заявление не является руководителем организации, то его 

полномочия подтверждаются оригиналом соответствующей доверенности), 

на бумажном носителе, посредством личного обращения в 

саморегулируемую организацию, членом которой он являлся или направляет 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении содержащее 

следующие сведения: 

1) сведения о заявителе (полное наименование, его идентификационный 

номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 

государственный регистрационный номер записи о государственной 



регистрации юридического лица, адрес места нахождения, контактные 

данные); 

2) сведения о размере средств, подлежащих возврату; 

3) реквизиты банковского счета заявителя, на который подлежат 

перечислению средства, внесенные им ранее в компенсационного фонд 

саморегулируемой организации; 

4) сведения о том, что лицо в период с даты прекращения членства в 

саморегулируемой организации до даты подачи Заявления не являлось 

членом другой саморегулируемой организации. 

Заявление может быть рассмотрено по существу только в случае, если 

оно подано в период с 01.07.2021 г. по 01.07.2022 г. включительно. Датой 

подачи Заявления считается : 

1) Дата сдачи Заявления нарочно в саморегулируемую организацию. 

2)  Дата получения СРО заявления в организации почтовой связи 

(подтверждение даты осуществляется по почтовому штемпелю). Если 

Заявление передано в курьерскую службу доставки, не относящуюся к 

операторам почтовой связи, дата подачи Заявления исчисляется со дня 

поступления Заявления в саморегулируемую организацию. 

Заявления подлежат рассмотрению саморегулируемой организацией в 

срок не позднее 10 дней с даты их поступления. В целях подтверждения 

соблюдения саморегулируемой организацией указанного срока необходимо 

обеспечить учет и присвоение входящего номера и даты поступившим 

Заявлениям согласно внутренним правилам документооборота 

саморегулируемой организации. 

При поступлении Заявления подлежит проверке комплектность 

документов, прилагаемых к Заявлению.  

При поступлении Заявления саморегулируемая организация проверяет 

следующие сведения. 

1) Полномочия лица, подписавшего Заявление (нотариально 

удостоверенные  при необходимости). 

2) Сведения о заявителе. 

3)  Дата и основания, по которым заявитель прекратил членство в 

саморегулируемой организации. 

4) Сведения о фактической уплате взноса в компенсационный фонд 

заявителем. 

5) Сведения об отсутствии членства в других СРО. 



6) Информация о фактах осуществления выплат компенсационного фонда 

саморегулируемой организации по работам, выполняемым заявителем, или 

отсутствии таких фактов. 

Результаты проверки Заявления должны отражаться в решении Совета: 

1) об удовлетворении Заявления и внесении соответствующих изменений 

в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя после соответствующего перечисления 

взноса; 

2) об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причины отказа. 

Заявление не может быть удовлетворено в следующих случаях: 

1) при отсутствии права заявителя на возврат взноса в компенсационный 

фонд; 

2) при подаче Заявления неуполномоченным лицом; 

3) при непредставлении достаточных (достоверных) сведений о заявителе; 

4) при нарушении срока подачи Заявления; 

5) при повторном обращении заявителя в случае возврата 

саморегулируемой организацией взноса по ранее поступившему Заявлению 

от такого заявителя; 

6) при осуществлении ранее выплат из компенсационного фонда 

саморегулируемой организации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных заявителем. 

Отказ в удовлетворении Заявления может быть обжалован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая форма заявления о возврате  

ранее внесенных взносов в компенсационный фонд 

 

Бланк или угловой 

штамп 

заявителя 

с указанием исх. № и 

даты 

В Ассоциацию работодателей 

«Саморегулируемая организация 

«Объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» 

(Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)  

 

1. На основании части 14 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 

29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» настоящим прошу осуществить возврат ранее 

внесенных денежных средств в компенсационный фонд  Ассоциации 

работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (ее 

правопредшественника) по платежному поручению № ___ от «__»______г. в 

размере _____________________руб. по следующим    реквизитам: 

 

Получатель 

платежа________________________,ИНН________________,КПП 

Полное наименование получателя 

р/с_______________________________в _______________________________ 

            (номер расчетного счета)               (наименование банка полутателя)                                                                                

к/с _____________________________БИК______________________________ 

                    (номер корреспондентского счета)                                                        

(БИК банка получателя) 

 

 2. Сообщаем следующие сведения о заявителе: 

 2.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

 

2.2. Государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица / Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

(ОГРН, ОГРНИП) 

 

2.3. Адрес места нахождения для юр. лица/местожительства для ИП 

__________________________________________________________ 



(почтовый индекс, субъект Российской федерации, населенный пункт, 

улица (и др.), номер дома (владение), номер корпуса (строения), номер офиса 

или квартиры) 

 

2.4. Контактные данные________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(адрес электронной почты, ФИО, должность и телефон контактного лица) 

 

2.5. Заявитель подтверждает, что с даты исключения из 

саморегулируемой организации и по дату предоставлении настоящего 

заявления не состоит (состоял) в иной саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

3.Прилагаем документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление. 

 

_______________________                      _____________________ 

         (должность)                                                 (подпись)                                                                                                  

(фамилия и инициалы) 

 

 

МП. «___»_______________20___ года 

 
УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ 

О СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА ДОКУМЕНТЕ 

 

Российская Федерация 

___________________________________________________________________________ 

(место совершения нотариального действия (село, поселок, район, город, край, область, республика, 

автономная область, автономный округ полностью) 

________________________________________ 

(дата (число, месяц, год) прописью) 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

нотариус _________________________________________________________________, 

(наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа) 

свидетельствую подлинность подписи(ей)_____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего (подписавших) документ) 

 

Подпись(и) сделана(ы) в моем присутствии. 

Личность(и) подписавшего(их) документ установлена(ы). 

 

Зарегистрировано в реестре: N ____________. 

 


