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О приеме в члены саморегулируемой
организации
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Ростехнадзора

саморегулируемой
предпринимателей,

являющихся членами некоммерческой организации, в отношении которой
принято решение об исключении сведений

из государственного реестра

саморегулируемых организаций, и в пределах установленной компетенции
сообщает следующее.
Требования части 6 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

распространяются только на лиц, добровольно

прекративших

членство в саморегулируемой организации.
В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из
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саморегулируемой организации, члены некоммерческой организации не смогут
заключать новые договоры подряда на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации, договоры строительного подряда.
Для получения права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку
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эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель должны
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которой
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государственный реестр саморегулируемых организаций.
В соответствии с частью 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса
Российской Федерации индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами
которой

они

являлись,
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государственного
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саморегулируемых

организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или такого
юридического лица в члены другой саморегулируемой организации вправе
обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций
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Обращаем Ваше внимание, что ответ на этот и другие часто задаваемые
вопросы

размещен
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http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/FAQ/.
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