
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066 
Телефон: (495) 647-60-81 

E-mail; rostehnadzor@eosnadzor.eov.ru 
http://gosnadzor.gov.ru 

ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650 
ИНН/КПП 7709561778/770901001 

Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков 

info@nopriz.ru 

27.05.2021 № 09-01-05/3841 

Н а №  ОТ 

О реорганизации юридических лиц - членов 
саморегулируемой организации 

Управление государственного строительного надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
рассмотрело Ваше обращение от 25.05.2021 № 1-ОГВ/02-232/21-0-0, и в рамках 
своей компетенции сообщает. 

В настоящее время вопросы реорганизации юридических лиц — членов 
саморегулируемой организации и правовых последствий Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и Федеральным законом 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
не урегулированы. 

Частью 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлены следующие формы реорганизации юридического лица: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование. 

Только при реорганизации юридического лица в форме преобразования 
права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении 
других лиц не изменяются. Данное изменение требует от саморегулируемой 
организации, членом которой данное юридическое лицо является, внесения 
соответствующих изменений в реестр членов этой саморегулируемой 
организации, в том числе на официальном сайте, и направления 
соответствующей информации в национальное объединение саморегулируемых 
организаций в соответствии с требованиями статьи 55.17 Кодекса. Во всех 
остальных случаях реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 
выделения) вопросы правопреемства регулируются в зависимости 
от конкретных форм и условий реорганизации. 

В отдельных случаях реорганизация заканчивается прекращением 
юридических лиц, в частности: 

- в форме слияния (статья 52 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
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(далее - Федеральный закон № 14-ФЗ), статья 16 Федерального закона 
от 26Л2.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный 
закон № 208-ФЗ), при этом создается новое юридическое лицо; 

- в форме присоединения (статья 53 Федерального закона № 14-ФЗ, 
статья 17 Федерального закона № 208-ФЗ), при этом прекращается 
присоединяемое юридическое лицо; 

- в форме разделения (статья 54 Федерального закона № 14-ФЗ, статья 18 
Федерального закона № 208-ФЗ), при этом создаются новые юридические лица. 

О прекращении юридического лица свидетельствует запись в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

Прекращение юридического лица влечет за собой исключение из членов 
саморегулируемой организации. 

В соответствии с частью 5 статьи 55.7 Кодекса лицу, прекратившему 
членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

Для юридического лица, реорганизованного в форме выделения, 
и юридического лица, к которому присоединилось другое юридическое лицо, 
состоящее до этого в другой саморегулируемой организации, в отношении 
членства в саморегулируемой организации ничего не изменяется, такое 
юридическое лицо продолжает являться членом саморегулируемой 
организации. 

При этом, новому юридическому лицу, созданному при выделении, 
и юридическому лицу, к которому присоединилось другое юридическое лицо, 
не состоящее до этого в саморегулируемой организации, в случае 
необходимости получения права выполнения работ необходимо вступить 
в саморегулируемую организацию и исполнить требования статьи 55.6 Кодекса 
в том числе в части уплаты взноса в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) саморегулируемой организации в соответствии с заявленным уровнем 
ответственности. 

Начальник Управления А.Н. Горлов 
государственного строительного надзора 
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