
В УСЛУГУ ВХОДИТ:

Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда - от 50 000 рублей;
членский ежемесячный взнос - 7 500 рублей (оплачивается поквартально);

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО

Подготовка необходимых документов;

направление документов в органы управления СРО;

помощь в получении отсрочки или рассрочки обязательных взносов, что позволит
оптимально использовать оборотные средства.

Срок вступления в СРО - до 10 рабочих дней.

Учредительные документы (копии, заверенные организацией):
- устав;
- протокол (решение) о создании;

- свидетельство о государственной регистрации;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

страхование гражданской ответственности - от 7 000 рублей.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- документы, связанные с внесением изменений в учредительные документы
(свидетельства, решения (протоколы), тексты изменений/устав в новой редакции (при
наличии);
- последняя выписка из ЕГРЮЛ.
Договор аренды на помещение, акт приема-передачи арендуемого помещения;
местонахождение (юр.адрес), почтовый адрес, телефон, должность и ФИО
руководителя, его мобильный телефон, банковские реквизиты;
два специалиста, включенные в НОПРИЗ:



Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашими
специалистами по телефону: +7 (383) 373-17-17

Требования к специалистам для включения сведений 
в национальный реестр НОПРИЗ

Наличие высшего образования по профессии/специальности или направлению
подготовки в области строительства;

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

- копия паспорта (нотариально заверенная);

- копия диплома об образовании (нотариально заверенная); 

- копия трудовой книжки (заверенная директором организации)

- справка об отсутствии судимости (запрошенная на гос.услугах или в гос.органах лично).

наличие стажа работы в организациях, осуществляющих изыскательную
деятельность, на инженерных должностях не менее 3-ех лет;

наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства/изыскания не менее 10 лет;

наличие повышения квалификации по направлению подготовки в области изыскания
не реже одного раза в 5 лет;

*Сроки включения специалиста в НОПРИЗ - до 3,5 месяцев (при необходимости включения
специалистов)

- удостоверение о повышении квалификации (заверенное нотариально или учебным
центром);

Стоимость услуги - от 15 000 рублей

Стоимость услуг по подготовке документов по специалистам для включения
сведений в Национальный реестр НОПРИЗ*

Подготовка документов для НОПРИЗ - 17 000 рублей (один специалист);

документ о повышении квалификации - 6 000 рублей (при необходимости).

наличие разрешения на работу (для иностранных граждан);

отсутствие судимости.

Дополнительные нотариальные расходы для включения 2-х
специалистов в НРС

Паспорт;

диплом об образовании;

удостоверение о повышении квалификации.


