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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет условия членства в Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее – Ассоциация)
требования к членам Ассоциации, порядок и условия приема в Ассоциацию новых членов,
права и обязанности членов Ассоциации, порядок выхода и исключения из числа членов Ассоциации, а также ответственность членов Ассоциации.
1.2

Настоящее Положение разработано на основании Градостроительного Кодек-

са, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, Устава Ассоциации.
1.3

Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми чле-

нами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и работниками
Ассоциации.
1.4

Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой организа-

ции того же вида.
2
2.1


ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ

Основными целями деятельности Ассоциации являются:
предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, иму-

ществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемых членами Ассоциации;


повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектиро-



обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам (ст.

вания;
55.1 ч.1 п.3 ГрК РФ).
2.2

Содержанием деятельности Ассоциации является разработка и утверждение

стандартов и внутренних документов Ассоциации в соответствии с ГрК РФ, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации требований этих документов.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ, (КРОМЕ ОСОБО
ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ).
3.1

Членами Ассоциации могут быть юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель предпринимательская деятельность которых связана с осуществлением архитектурно-строительного проектирования.
3.2

В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, в том числе

иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели при условии
соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям,
установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме
взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не
установлено законодательством РФ.
3.3

В члены Ассоциации принимаются юридические лица и индивидуальные

предприниматели в соответствии следующим требованиям:
3.3.1

Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели,

самостоятельно организующие подготовку проектной документации, должны соответствовать следующим требованиям:
- наличие высшего образования соответствующего профиля;
- стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3.3.2

Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны иметь

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (ГИПов или ГАПов), трудовая функция которых включает организацию работ по подготовке проектной документации не менее, чем 2 специалистов по месту основной работы, сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов
3.3.3

Специалисты (ГИПы и ГАПы) индивидуальных предпринимателей или

юридических лиц должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства;
2) наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем
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три года;
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области проектирования не реже одного раза в пять лет;
5) должностная аттестация соответствующего профиля
6) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
3.3.4

Трудовая функция специалистов ГИПа и ГАПа членов Ассоциации включает ор-

ганизацию выполнения работ по подготовке проектной документации для объектов капитального
строительства (в том числе реконструкции, капитальному ремонту) нормального уровня объектов
капитального строительства
3.3.5

У членов Ассоциации у специалистов ГИПов, ГАПов должны быть разработа-

ны должностные инструкции.
К

должностным

обязанностям

специалистов

по

организации

архитектурно-

строительного проектирования, относятся:
а) подготовка и утверждение заданий, на подготовку проектной документации объекта капитального строительства;
б) определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ;
в) представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной
документации;
г) утверждение результатов, проектной документации.
3.3.6. Ассоциация может вести реестр специалистов членов Ассоциации, сведения о
физическом лице- ГИПе и ГАПе, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
специалистам п.3.3.2-3.3.5, 3.3.7 настоящего Положения.
3.3.7. Кроме того, у специалиста (ГИПа, ГАПа) не должно быть:
а) непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления;
б) наличия в отношении такого физического лица решений об исключении сведений о
нем из национального реестра специалистов на основании несоответствия минимальным
требованиям, предъявляемых к специалисту, принятых за период не более чем три года,
предшествующих дате подачи заявления;
в) наличия в отношении такого физического лица решений об исключении сведений о
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нем из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года,
предшествующих дате подачи заявления, при наличии выплат из компенсационного фонда
(компенсационных фондов) организации, если вина этого специалиста была установлена судом (в том числе на основании обращения саморегулируемой организации).
г) истекшего срока действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации и истекшего срока действия разрешения на работу у иностранного гражданина.
3.9 Порядок включения сведений о физическом лице в национальный реестр специалистов и их исключение из таких реестров, а также перечень направлений подготовки в области осуществления архитектурно-строительного проектирования утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.
3.10.

Член Ассоциации должен иметь разработанную и утвержденную систему кон-

троля за качеством разрабатываемой проектной документации.
3.10.1 Член Ассоциации, осуществляющий подготовку проектной документации, несет
ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.
3.10.2 Член Ассоциации должен обеспечить выполнение обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях
по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих
договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения
договоров).
3.11.

Член Ассоциации может заключить договор страхования гражданской ответствен-

ности в соответствии с СТО-ПР 02 «Правила саморегулирования. Требования к страхованию
членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», если они разработаны и утверждены.
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Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица

наряду с документами, указанными в пункте 8 настоящего Положения, иных документов для
приема в члены Ассоциации не допускается.
4 ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Члены Ассоциации вправе:
4.1 Член Ассоциации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда заключенным с застройщиком, техническим заказчиком.
4.2 Член саморегулируемой организации имеет право выполнять подготовку проектной документации, по договору подряда при соблюдении в совокупности следующих
условий:
- наличие компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- если совокупный размер обязательств по договорам, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
- количество таких договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не ограничивается.
4.3 участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть
избранными в органы управления Ассоциации;
4.4 по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного заявления в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации;
4.5 получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию;
4.6 обращаться в Ассоциацию для оказания правовой помощи;
4.7 пользоваться организационной и консультативной поддержкой Ассоциации
при рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих законные интересы членов Ассоциации;
4.8 обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности
органов управления Ассоциации;
4.9 вносить для рассмотрения в комитеты и Правление Ассоциации предложения
по совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативной правовой
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базы в области предпринимательской деятельности, а также других вопросов, связанных с
работой Ассоциации;
4.10 участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные
направления деятельности Ассоциации;
4.11 участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях
и других мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами Ассоциации;
4.12 пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической помощью Ассоциации для организации подготовки и повышения квалификации;
4.13 пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны
Ассоциации через его информационную систему;
4.14 иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями органов управления Ассоциации.
5 ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.
Члены Ассоциации обязаны:
5.1 соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных
правил (технических регламентов, стандартов) предпринимательской деятельности, внутренних стандартов, положений Ассоциации и Устава Ассоциации;
5.2 содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем реализации приоритетных направлений развития Ассоциации;
5.3 выполнять решения органов управления Ассоциации;
5.4 своевременно и в полном объеме уплачивать взнос в компенсационные фонды(единовременные), вступительные и членские (регулярные) и иные взносы в порядке,
определенном Уставом и внутренними документами Ассоциации;
5.5 применять в предпринимательской деятельности в полном объеме:


федеральные правила (технические регламенты, стандарты);



внутренние стандарты и положения Ассоциации;
5.6 проходить в установленном порядке проверку соответствия деятельности ор-

ганизации установленным Ассоциацией требованиям, участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Ассоциацией при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия
членов Ассоциации;
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5.7 содействовать Ассоциации и его представителям при осуществлении контроля
соблюдения требований законодательства, федеральных правил (технических регламентов,
стандартов), требований внутренних стандартов и положений, регламентирующих деятельность членов Ассоциации, требований по повышению квалификации работников и должностных лиц членов, а также принимать меры в установленные сроки по устранению нарушений, выявленных по итогам проверок работы членов Ассоциации;
5.8 представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в составе и в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
5.9 Член Ассоциации ежегодно обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, уведомление направляется в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.
5.9.1

При заключении договоров, превышающих размер компенсаци-

онного фонда ОДО на момент заключения договора член саморегулируемой организации
обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств,
5.9.2

В случае превышения значения компенсационного фонда ОДО

при заключении договоров член саморегулируемой организации, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет
права принимать участие в заключении новых договоров подряда подготовку проектной документации, договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров.
5.9.3

при получении от Ассоциации предупреждения о превышении

установленного уровня ответственности обязательств, член Ассоциации в пятидневный срок
с даты получения указанных документов обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд.
5.10 уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий;
5.11 исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к
Ассоциации;
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5.12 предоставлять Ассоциации информацию, необходимую ему для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации или его члена, в том числе, для контроля за
деятельностью членов Ассоциации;
5.13 проходить аттестацию и сертификацию, организуемые Ассоциацией, обязательность которых установлена внутренними документами Ассоциации для его членов;
5.14 членам Ассоциации, участвующих в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, уведомлять Ассоциацию о заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
5.15 нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, решений органов управления Ассоциации.
6

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.
6.1 Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи доку-

ментов ознакомиться с федеральными законами: «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007 №315-ФЗ и «О некоммерческих организация» от 12.01.1996г №7-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации, порядком приема в члены,
с требованиями, установленными Ассоциацией для своих членов внутренними документами,
а также с порядком уплаты членских, вступительных, целевых и в компенсационный фонд
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств взносов. Внутренняя документация размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет.
6.2 Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо представляет в Правление
следующие документы:


заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны в

том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения
договоров или об отсутствии таких намерений, по форме, разработанной Ассоциацией, подписанное уполномоченным лицом.
Заявление должно содержать согласие юридического лица или индивидуального
предпринимателя на соблюдение правил Устава Ассоциации, а также стандартов и правил,
содержащихся во внутренних документах Ассоциации
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копии документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,


копии учредительных документов (надлежащим образом, заверенный перевод

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства - для иностранного юридического
лица);


копии свидетельств о постановке юридического лица на учет в налоговом ор-



выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индиви-

гане;
дуального предпринимателя по состоянию на месяц подачи юридическим лицом заявления о
приеме в члены Ассоциации;


копии свидетельств о внесении записей в Единый государственный реестр

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;


Копии паспорта для индивидуального предпринимателя (в соответствии с Феде-

ральным законом 152 ФЗ- с согласием на обработку персональных данных физического лица)


копии документов, подтверждающие соответствие квалификационным требо-

ваниям индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации:
-в отношении руководителя юридического лица: копии трудовых договоров, копии
трудовых книжек, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью
юридического лица;


в отношении индивидуального предпринимателя: копии трудовых договоров,

копии трудовых книжек, подтверждающие стаж работы индивидуального предпринимателя
в качестве работника по трудовому договору, оригиналы или копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, иные документы с указанием
видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью индивидуального
предпринимателя


копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации и иных доку-

ментов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя
- документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или
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юридического лица ГИПов, ГАПов:
копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении ГИПов,

-

ГАПов, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического лица
или индивидуального предпринимателя;
-копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации и иных документов об
образовании в отношении ГИПов, ГАПов, заверенные уполномоченным лицом и, при
наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- документы, подтверждающие наличие у ГИПов, ГАПов необходимых должностных
обязанностей: копии должностных инструкций, приказов, в отношении ГИПов, ГАПов;
- документы, подтверждающие внесения сведений о физическом лице в
Национальный реестр специалистов;
6.3 Требования к ИП или ЮЛ, осуществляющим подготовку и организацию проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, установленных РФ и внутренними документами Ассоциации.
6.4 Копии документов, указанные в пункте 6.2, представляются для:
- организаций находящихся на территории РФ в одном экземпляре, заверенных печатью
организации и росписью руководителя. Ассоциация вправе потребовать по своему усмотрению
эти же документы.
- для иностранных государств в одном экземпляре, заверенных печатью организации и
росписью руководителя.
- Индивидуальных предпринимателей находящихся на территории РФ в одном экземпляре, заверенных печатью организации и росписью руководителя. Ассоциация вправе потребовать по своему усмотрению эти же документы.
6.5 Истребование от юридического лица и индивидуального предпринимателя
наряду с документами, указанными в пунктах 6.2, иных документов для приема в члены Ассоциации не допускается.
6.6 В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в
пунктах 6.2, экспертно-квалификационная комиссия Ассоциации обязана осуществить их
проверку.
6.7 При этом Ассоциация вправе обратиться:
6.7.1

в Национальное объединение саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-
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ментации (далее - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков), с запросом
сведений:
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом
которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных
по вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;
б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких
специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два
года, предшествующих дню получения СРО документов;
6.7.2
в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.
6.7.3

в саморегулируемые организации, членом которых индивиду-

альный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и
(или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или
такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности.
6.8 По результатам данной проверки экспертно-квалификационная комиссия Ассоциации принимает одно из следующих решений: рекомендовать Правлению Ассоциации
принять юридическое лицо и индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации или
отказать в приеме с указанием причин отказа, а также направить или вручить им данное решение
6.9 Основаниями для отказа в приеме юридического лица и индивидуального
предпринимателя в члены Ассоциации являются:
- непредставление этими лицами в полном объеме документов, предусмотренных
пунктом 6.2;
- несоответствие юридического лица и индивидуального предпринимателя требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены, установленным Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены АссоциРедакция апрель 2020 г.
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ации;
- если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации.
-по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществлялись
выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой
ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо;
-проведение

процедуры

банкротства

в отношении

юридического

лица

или

индивидуального предпринимателя;
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам.
-совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений,
допущенных при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации
в отношении одного объекта капитального строительства, допущенных при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;
-иным основаниям, установленным внутренними документами саморегулируемой
организации.
6.10 Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены, в течение семи рабочих дней после получения
соответствующего уведомления обязаны уплатить взносы в соответствующие компенсационные фонды, вступительный взнос в Ассоциацию в случае, если требования к уплате такого
взноса установлены Ассоциацией.
6.11 В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, Ассоциация
должна направить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
6.12 В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциация размещает такое решение на
своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации сведения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, направляет в
Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого она является,
Редакция апрель 2020 г.
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уведомление о принятом решении. В случае принятия иного решения в отношении члена саморегулируемой организации Ассоциация в день принятия такого решения размещает такое
решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в НОПРИЗ уведомление о принятом решении.
6.13 Решение Правления Ассоциации о приеме в члены СРО вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса в случае, если требования к уплате такого
взноса установлены Ассоциацией.
6.14 В случае неуплаты в установленный срок указанных в пункте 6.13 взносов решение Ассоциации о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель считается не принятым в Ассоциацию. В этом случае
Ассоциация по заявлению возвращает такому юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю документы, поданные им с целью вступления в Ассоциацию.
Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе вступить в Ассоциацию в порядке, установленном настоящим Положением.
6.15 На основании соответствующего письменного обращения от члена Ассоциации, поданного на имя директора, члену Ассоциации, может быть разрешена рассрочка по
оплате членских взносов (помесячно или поквартально)
6.16 Решения Правления Ассоциации о приеме, об отказе в приеме в члены Ассоциации, его бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть обжалованы в арбитражном суде, третейском суде НОПРИЗа.
6.17 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель- член Ассоциации,
имеет право преобразовать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя в другую организационно –правовую форму.
6.18 При реорганизации юридического лица в форме преобразования права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются. Во
всех остальных случаях реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения)
вопросы правопреемства регулируются в зависимости от конкретных форм и условий реорганизации.
6.19 Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации, ведет
дело члена Ассоциации.
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6.20 В состав дела входят документы в соответствии с положением о реестре и законодательством РФ.
7

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫХОД ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ИЗ СОСТАВА
АССОЦИАЦИИ.
7.1 Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации

по своему усмотрению.
7.2 Для реализации права на выход член Ассоциации должен подать соответствующее заявление в Ассоциацию. Членство в Ассоциации прекращается со дня поступления
заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации.
7.3 К заявлению (уведомлению) о добровольном прекращении членства член Ассоциации обязан приложить следующие документы:
7.3.1

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего за-

явление (уведомление) о добровольном прекращении членства;
7.3.2

копия протокола (решения) уполномоченного органа организа-

ции о добровольном выходе из состава членов Ассоциации в случае, если законом и (или)
учредительными документами юридического лица – члена Ассоциации установлен порядок
принятия решения о добровольном прекращении членства в Ассоциации, предусматривающий принятие соответствующего решения органами управления члена Ассоциации.
9.4

Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассоциации часть его иму-

щества или стоимость этого имущества, в том числе, в пределах стоимости имущества, переданного членом Ассоциации в его собственность (как вступительный, членские или иные
взносы).
7.4 В случае прекращения (исключение, добровольный выход и т.п.) членства в
Ассоциации, член Ассоциации оплачивает членский взнос в соответствии с разделом 11
настоящего Положения.
7.5 Информация о выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации размещается
на сайте Ассоциации в сети Интернет.
8

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ.
8.1Членство в Ассоциации прекращается в случае:
8.1.1
8.1.2
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8.1.3

Присоединения Ассоциации к другой саморегулируемой органи-

8.1.4

Смерти индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации

зации
или ликвидации юридического лица- члена Ассоциации;
8.2 Ассоциация принимает решение об исключении из членов индивидуального
предпринимателя или юридического лица в случае:
8.2.1 Несоблюдения членом требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов Ассоциации и/или требований правил саморегулирования;
8.2.2 неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов;
8.2.3 Неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства (введен ФЗ от 23.07.2013 № 207-ФЗ)
8.2.4 В иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации.
8.3 Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается – Правлением Ассоциации.
8.4 Лицо, исключенное из Ассоциации вправе получить выписку из соответствующего протокола.
8.5 Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации, Ассоциация
уведомляет в письменной форме об этом:
1) лицо, членство которого в Ассоциацию прекращено;
2) Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
Членство в Ассоциацию считается прекращенным с даты внесения соответствующих
сведений в реестр членов СРО.
8.6 Лицу, прекратившему членство, не возвращаются уплаченные вступительный
взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фон-
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ды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие
Градостроительного кодекса РФ
8.7

Лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в

Ассоциации с момента исключения. Ассоциация размещает на своем сайте в Интернете сообщение об исключении юридического лица из Ассоциации:
8.8

Решение об исключении юридического лица, индивидуального пред-

принимателя из числа членов Ассоциации может быть обжаловано в арбитражном суде, третейском суде НОПРИЗа.
8.9

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим положением чле-

ны Ассоциации руководствуются нормами законодательства РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.
9

РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЁТА И УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО, ЧЛЕНСКИХ И
ИНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
9.1

Членские взносы являются обязательными взносами членов Ассоциа-

ции за каждый месяц членства, и оплачиваются ежеквартально за три месяца.
9.2

Вступительный взнос устанавливается по решению Общего собрания.

9.3

Оплата регулярного ежемесячного членского взноса Ассоциации произ-

водится один раз в квартал
9.4

Регулярные ежемесячные членские взносы уплачиваются членами Ас-

социации единовременно за три месяца не позднее 25 числа первого месяца квартала, за который оплачиваются взносы.
9.5

Члены Ассоциации могут оплатить регулярные ежемесячные членские

взносы единовременным авансовым платежом за три, шесть, девять или двенадцать месяцев.
9.6

Оплата членских взносов осуществляется членами Ассоциации в

наличной форме в кассу Ассоциации, безналичной форме на расчетный счет в банке по реквизитам, указанным Ассоциацией. На членах Ассоциации лежит обязанность получить реквизиты счета Ассоциации для оплаты членских взносов в трехдневный срок с момента принятия решения о приеме в члены Ассоциации. В случае изменения реквизитов счета Ассоциации для оплаты членских взносов, Ассоциация уведомляет своих членов об этом любым доступным способом по последнему адресу, сообщенному Ассоциации его членом. Отсутствие
счета на оплату членских взносов не является основанием неисполнения обязательства по
оплате членских взносов.

Редакция апрель 2020 г.

стр. 18 из 24

СРО Ассоциация
«Объединение
проектировщиков Черноземья»

9.7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ, О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И УПЛАТЫ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

Шифр:
СТО-ПП 05

Обязательство члена Ассоциации по оплате членских взносов считается

выполненным с момента зачисления денежных средств на счет Ассоциации.
9.8

Первый членский взнос оплачивается в течение семи дней после внесе-

ния взноса в КФ ВВ и (или) КФ ОДО. Оплата последующих регулярных членских взносов
осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Стандарта.
9.9

При приеме в члены Ассоциации в расчетном квартале членский взнос

за этот квартал оплачивается следующим образом:
-

при приеме в члены Ассоциации в первом месяце расчетного квартала – оплата

производится в полном объеме за три месяца расчетного квартала;
-

при приеме в члены Ассоциации во втором месяце расчетного квартала – оплата

производится за полный второй и третий месяцы расчетного квартала;
-

при приеме в члены Ассоциации в третьем месяце расчетного квартала – оплата

производится за полный третий месяц расчетного квартала.
9.10

Член Ассоциации, который приобрел права и обязанности члена Ассо-

циации в порядке правопреемства, не обязан уплачивать регулярные ежемесячные членские
взносы за тот квартал, в котором он приобрел права, только в случае уплаты ежемесячных
членских взносов за этот квартал членом Ассоциации, от которого к нему перешли права и
обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства. Член Ассоциации, передающий
права в порядке правопреемства, передает с ними и обязанности по оплате членских взносов,
указанных в настоящем Стандарте, правопреемнику. В этом случае член Ассоциации, который приобрел права и обязанности члена Ассоциации в порядке правопреемства, вносит регулярные ежемесячные членские взносы в порядке, установленном для члена Ассоциации, от
которого к нему перешли права и обязанности члена Ассоциации.
9.11

Размер и порядок оплаты членских взносов определяется и может быть

изменен Общим собранием членов Ассоциации.
9.12

Размер и порядок оплаты членом Ассоциации взноса в компенсацион-

ные фонды, целевых взносов определен законодательством РФ, внутренними локальными
документами Ассоциации.
9.13

Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциа-

ции, в том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения компенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда
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Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств Ассоциации, в том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, уплачиваются
в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
9.15

Иные взносы членов в Ассоциацию должны иметь только целевой ха-

рактер, то есть дополнительно к членским взносам в Ассоциацию должны быть направлены
на обеспечение деятельности СРО по достижению уставных целей и реализации уставных
задач и функций Ассоциации приоритетных направлений деятельности Ассоциации, в том
числе участие в объединениях Ассоциации. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. Обязательные целевые взносы могут устанавливаться Общим собранием членов Ассоциации на периодической и (или) единовременной основе.
9.16

Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нуж-

ды Национального объединения изыскателей и проектировщиков, членом которого является
Ассоциация, в размере, установленном на одного члена СРО Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ
УСТАВА АССОЦИАЦИИ.
10.1

К членам, допустившим нарушение норм Устава Ассоциации, а также

несоблюдение норм технических регламентов в проектной документации, повлекшие причинение вреда третьим лицам, доказанные судебным порядком, могут быть применены меры
дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия (СТО-ПП12).
10.2

Член Ассоциации, к которому применяется мера дисциплинарного воз-

действия обязан уплачивать членские взносы за весь период действия дисциплинарного
взыскания.
11 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
11.1

Все споры и разногласия между членами Ассоциации и Ассоциацией

разрешаются путем переговоров.
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В случае не достижения согласия, все споры и разногласия подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области, третейском суде НОПРИЗа.

12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1

Настоящий документ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней от

даты его принятия (утверждения) Общим собранием Ассоциации, но не ранее чем со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций и является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации.
12.2

Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании

утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
12.3

Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нор-

мативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае,
если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
13 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ
13.1

Общее собрание членов, Ассоциация вправе внести в настоящий доку-

мент изменения и дополнения в порядке, предусмотренном регламентом проведения Общего
собрания.
13.2

Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в Дирекции

Ассоциации.
13.3

После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных измене-

ний, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня его
принятия.

Директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ

На бланке организации
с указанием исх. №
и даты
В __________________________________
(далее – саморегулируемая организация)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Юридическое лицо/ИП
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационноправовая форма в соответствии с учредительными документами /
Фамилия, Имя, Отчество ИП)

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП

(полный адрес в соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием почтового индекса)

почтовый адрес
просит принять в члены саморегулируемой организации.
Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов саморегулируемой организации:
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя
ОГРНИП
Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты (e-mail):
Адрес сайта в сети Интернет:
Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору составляет:
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Уровни ответственности
Первый
Второй
Третий
Четвертый

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
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Стоимость работ по
одному договору, в
рублях
не превышает
25 миллионов
не превышает
50 миллионов
не превышает
300 миллионов
300 миллионов
и более

Размер взноса в Компенсационный фонд
возмещения вреда, в
рублях

Шифр:
СТО-ПП 05

Необходимый
уровень (отметить знаком «V»)

50 000
150 000
500 000
1 000 000

Настоящим уведомляем о принятом решении о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях
по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров подряда
на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем ответственности:

ДА/НЕТ (ненужное зачеркнуть)
Уровни ответственности
Первый
Второй
Третий
Четвертый

Предельный размер
обязательств всем по
договорам, в рублях
не превышает
25 миллионов
не превышает 50
миллионов
не превышает
300 миллионов
300 миллионов
и более

Размер взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в рублях

Необходимый
уровень (отметить знаком «V»)

150 000
350 000
2 500 000
3 500 000

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, содержащейся в
реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в орган надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними докуменРедакция апрель 2020 г.
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Шифр:
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тами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять саморегулируемую организацию в
письменной форме или путем направления электронного документа в установленном порядке о
наступлении любых событий, влекущих за собой изменение такой информации (сведений), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.
С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи
настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.
Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах.

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.
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