
О запрете требовать выписку из реестра
членов СРО в сфере строительства

Уважаемые коллеги! 

В рамках методологического сопровождения деятельности заказчиков 
Курганской области Департамент финансов Курганской области сообщает 
следующее. 

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в статью 55.17 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми:

1) исключено положение, в соответствии с которым саморегулируемые 
организации (далее – СРО) выдавали выписки из реестра членов СРО в качестве 
документа, подтверждающего членство в СРО;

2) Национальное объединение СРО наделено полномочиями                                           
по формированию и ведению единого реестра сведений о членах СРО                                        
и их обязательствах (далее – Единый реестр членов СРО);

3) каждая СРО обязана вести реестр членов СРО в составе Единого реестра 
членов СРО;

4) сведения, содержащиеся в Едином реестре членов СРО, подлежат 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должны 
быть доступны для ознакомления без взимания платы.

В связи с этим Министерство финансов Российской Федерации                                 
(далее – Минфин России) и Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России)                           
в совместном письме от 03.10.2022 № 24-01-01/95279 / Б0737-СИ/02 (прилагается                
к настоящему письму) разъяснили, каким образом подтверждается членство 
участника закупки в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства для целей участия в закупках 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                        
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
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Согласно позиции, изложенной в указанном письме, при осуществлении 
закупки, в извещении об осуществлении которой установлено требование                                
к участникам закупки о членстве в СРО:

1) требование к подтверждающему документу в извещении                                          
об осуществлении закупки (далее – извещение) не устанавливается, 
подтверждающий документ в заявке на участие в закупке не представляется;

2) в случае отсутствия сведений об участнике закупки в Едином реестре 
членов СРО (https://reestr.nostroy.ru/), заявка такого участника закупки отклоняется 
в связи с несоответствием участника закупки требованиям, установленным                               
в извещении в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Таким образом, с 1 сентября 2022 года не допускается устанавливать                            
в извещении требование о представлении в составе заявки на участие в закупке 
выписки из реестра членов СРО, а для подтверждения того, что участник закупки 
соответствует установленным в извещении требованиям о наличии членства                                    
в СРО, достаточно наличия сведений об участнике закупке в Едином реестре 
членов СРО.
          В целях надлежащего исполнения норм законодательства просим                               
изложенную в письме информацию довести до сведения подведомственных 
учреждений (в случае их наличия) для учета указанных требований при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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