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Уважаемый Александр Наполеонович!
На основании

приказа Федеральной

службы

по экологическому,

технологическому и атомному надзору от «27» октября 2017 года № СП-121,
сведения

о

Саморегулируемой

«Межрегиональная
7710480474)

(далее

саморегулируемых

организации

Ассоциация
-

Союз)

Союза

Проектировщиков
исключены

организаций

в

из

области

Проектировщиков

Ремтехнадзор»

государственного
инженерных

(ИНН
реестра

изысканий,

архитектурно - строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 14 статьи 55.16 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также Порядком взаимодействия Национального
объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации
в

случае

исключения

сведений

о

саморегулируемой

организации

из

государственного реестра саморегулируемых организаций, утвержденного
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №643/пр, саморегулируемая
организация обязана предоставить, по состоянию на дату исключения сведений
о

саморегулируемой

саморегулируемых

организации

организаций,

из

заверенную

государственного
копию

реестра

реестра
членов,

перечислить в полном объеме средства компенсационного фонда и передать дела
членов саморегулируемой организации, в том числе дела лиц, членство которых
в саморегулируемой организации прекращено, в Национальное объединение
саморегулируемых организаций
Таким образом, Союзу в Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков необходимо:
—

в срок не позднее «23» ноября 2017 года предоставить заверенную

копию реестра членов Союза и перечислить в полном объеме средства
компенсационного фонда Союза;
—

в срок не позднее «30» ноября 2017 года передать дела членов Союза,

в том числе дела, лиц, членство которых в Союза прекращено.
Реквизиты

счета

Национального

объединения

изыскателей

и

проектировщиков для зачисления средств компенсационного фонда Союза:

Специальный банковский счет (в валюте Российской Федерации) для
размещения

средств

саморегулируемых

компенсационного

организаций,

сведения

фонда
о

возмещения

которых

вреда

исключены

из

государственного реестра саморегулируемых организаций:
Получатель:

«Национальное

объединение

изыскателей

проектировщиков», «НОПРИЗ»
Расчетный счет: 40703810938000006703
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7704311291
КПП 770401001
Назначение

платежа:

Перечисление

средств

в

НОПРИЗ

компенсационного фонда возмещения вреда СРО, в соответствии с частью 14
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

и

Специальный банковский счет (в валюте Российской Федерации) для
размещения

средств

компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств саморегулируемых организаций, сведения о которых исключены из
государственного реестра саморегулируемых организаций:
Получатель:

«Национальное

объединение

изыскателей

и

проектировщиков», «НОПРИЗ»
Расчетный счет: 40703810238000006704
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7704311291
КПП 770401001
Назначение

платежа:

Перечисление

средств

в

НОПРИЗ

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО, в
соответствии

с частью

14 статьи

55.16 Градостроительного

кодекса

Российской Федерации.

Адрес Национального объединения изыскателей и проектировщиков для
предоставления заверенной копии реестра членов и передачи дел членов
саморегулируемой организации:
119019, город Москва, ул. Новый Арбат, 21,11 этаж.
Также, прошу учесть, что в случае невыполнения Союзом требований
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в
части размещения средств компенсационного фонда на специальном банковском
счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, считать
денежные средства компенсационного фонда Союза в качестве средств
компенсационного фонда возмещения вреда.

Приложение: Уведомление об исключении из членов Национального
объединения изыскателей и проектировщиков Саморегулируемой организации
Союза Проектировщиков «Межрегиональная Ассоциация Проектировщиков
Ремтехнадзор», сведения о которой исключены из государственного реестра
саморегулируемых организаций - на 1-м л. в 1-м экз.
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