АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
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Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
Советом
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
протокол № 36 от «12» декабря 2019 года

Заключение
о возможности внесения сведений
об Ассоциации изыскателей Северо-Кавказского округа
в государственный реестр саморегулируемых организаций
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее –
НОПРИЗ), в соответствии с положениями Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также Порядком подготовки и
утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во внесении
сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного

проектирования

в

государственный

реестр

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об
отсутствии

оснований

для

исключения

сведений

о

саморегулируемой

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций,
рассмотрело заявление и прилагаемые к нему документы Ассоциации
изыскателей
Ассоциация)

Северо-Кавказского
о

включении

саморегулируемых организаций.

округа

(ИНН

2628059835)

(далее

Ассоциации

в

государственный

–

реестр

Согласно статье 55.2 ГрК РФ, условием, для внесения в государственный
реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства сведений о
некоммерческой организации, является соответствие такой организации
требованиям, установленным частью 1 статьи 55.4 ГрК РФ.
В результате рассмотрения, представленных документов, установлено, что
Ассоциацией соблюдены требования, установленные частями 1 - 4 статьи 55.4
ГрК РФ:


объединяет в своем составе 52 индивидуальных предпринимателя и

юридических лица, выполняющих инженерные изыскания на основании
договора подряда на выполнение инженерных изысканий, индивидуальных
предпринимателей

и

юридических

лиц,

являющихся

застройщиками,

самостоятельно выполняющими инженерные изыскания;


сформирован компенсационный фонд возмещения вреда, в размере,

установленном статьей 55.16 ГрК РФ;


в соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ разработаны и утверждены

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
некоммерческих организациях и Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях», а также внутренние документы саморегулируемой организации,
что является основанием для внесения сведений об Ассоциации
изыскателей Северо-Кавказского округа (ИНН 2628059835) в государственный
реестр саморегулируемых организаций.

