
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОМ КОТОРОЙ ОНИ 

ЯВЛЯЛИСЬ 

1.Согласно части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в 

случае исключения сведений о саморегулируемой организации, членами 

которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых 

организаций и принятия в члены другой саморегулируемой организации 

вправе обратиться в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков (далее – НОПРИЗ) с заявлением о перечислении 

зачисленных на счет НОПРИЗ средств компенсационного фонда. 

2. В соответствии с положениями Приказа Минстроя России от 08.09.2015               

№ 643/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального 

объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой 

организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации 

из государственного реестра саморегулируемых организаций» (далее – 

Приказ) перечисление, зачисленных на счет НОПРИЗ средств 

компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации, 

осуществляется НОПРИЗ по заявлениям юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей в размере уплаченного такими лицами 

взноса в компенсационный фонд исключенной саморегулируемой 

организации, но не более суммы взноса, уплаченного в компенсационный 

фонд действующей саморегулируемой организации.  

             Заявление о перечислении средств компенсационного фонда должно 

содержать:  

  1)  Наименование исключенной саморегулируемой организации и членом 

которой являлся заявитель;  

  2)  Наименование саморегулируемой организации, являющейся членом 

НОПРИЗ, имеющей право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

члены которой вступил заявитель, её регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций и реквизиты её 

банковского счета, на котором размещены средства её компенсационного 

фонда и на который подлежат зачислению средства компенсационного фонда 

саморегулируемой организации.  

 

 



          К заявлению о перечислении средств компенсационного фонда на 

банковский счет действующей саморегулируемой организации прилагается 

выписка или заверенная копия протокола решения постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены 

саморегулируемой организации и о выдаче свидетельства о допуске к виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

          Заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

перечислении зачисленных на счет НОПРИЗ средств компенсационного 

фонда принимаются по адресу: 119019, город Москва, ул. Новый Арбат, дом 

21, 11 этаж, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

(НОПРИЗ). 

3. В соответствии с пунктом 15 Приказа основанием для отказа в перечислении 

средств компенсационного фонда исключенной саморегулируемой 

организации является непоступление на счет НОПРИЗ средств 

компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации. 

3. Отслеживать информацию о поступлении средств компенсационного 

фонда саморегулируемых организаций возможно  в разделе "СРО 

прекратившие членство в НОПРИЗ" http://nopriz.ru/nreesters/chleny-nopriz-

out/, перейдя в подраздел саморегулируемой организации, членом которой 

являлось юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.  
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