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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок приема в члены 

саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация) и 

прекращение членства в Ассоциации, устанавливает требования к членам 

саморегулируемой организации (далее – СРО), а также порядок оплаты вступительного, 

регулярных членских взносов и иных целевых взносов.    

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 № 190-

ФЗ), Федеральными законами от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации № 559 от 

11.05.2017 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов», а также Уставом и внутренними 

документами Ассоциации. 

1.3. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором, должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, 
если иное не предусмотрено Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее 

также - ГрК РФ). Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким 

договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). 

Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными 

лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.  
1.4. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может 

являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

заключившие договор подряда на подготовку проектной документации. Лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество 

проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. 

Застройщик вправе выполнить подготовку проектной документации самостоятельно при 

условии, что он является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования, либо с привлечением иных лиц по договору подряда на 

подготовку проектной документации. 

1.5. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии 

соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 

установленным Ассоциацией, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. 

1.6. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми 

членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и 

работниками Ассоциации. 

1.7. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой 

организации того же вида. 
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1.8. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается коллегиальным органом 

управления СРО – Советом Ассоциации или Общим собранием членов Ассоциации на 

основании положительных результатов проверки на соответствие такого лица 

установленным требованиям. 

1.9. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Общим 

собранием или Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации, в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации. 

 

2. Условия и порядок приема в члены Ассоциации 

 

2.1. Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель представляет в Ассоциацию следующие документы: 

1) Заявление о приеме в члены Ассоциации по форме № 1 (приложение № 1), в 

котором должны быть указаны: 

- сведения об уровне ответственности (о планируемой сумме, установленной по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации, на основании которой 

необходимо оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда); 

- сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (об уровне ответственности и о предельном размере обязательств 

по таким договорам, на основании которой необходимо оплатить взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) или об отсутствии таких 

намерений; 

- типы объектов капитального строительства, для которых планируется 

осуществлять работы по архитектурно-строительному проектированию (объекты 

капитального строительства (ОКС), особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (ООО), объекты использования атомной энергии (ОИАЭ); 

- сведения о наличии у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

не менее двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования. 

К заявлению прилагаются: 

- копия протокола или выписка из решения уполномоченного органа управления 

юридического лица (при наличии) о вступлении в члены Ассоциации; 

- копия документа о назначении руководителя юридического лица (или копия 

паспорта индивидуального предпринимателя). 

2) Копии следующих документов: 

а) подтверждающих факт внесения в соответствующий государственный реестр 

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, (об 

изменениях, если они имеются); 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) с датой 

выдачи не более 30 календарных дней; 

б) учредительных (для юридического лица): 

- действующей редакции Устава юридического лица (с учетом утвержденных и 

зарегистрированных в установленном порядке изменений); 

- действующей редакции учредительного договора (при наличии); 
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в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык следующих 

документов (для иностранного юридического лица): 

- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства: 

- устава иностранного юридического лица (если законодательство государства 

регистрации юридического лица не предусматривает наличие устава, то предоставляется 

подтверждающий это законоположение документ, выданный уполномоченным органом в 

стране регистрации); 

- выписки из государственного, коммерческого, торгового или иного реестра 

иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной 

равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус 

иностранного юридического лица; 

- подтверждающего регистрацию иностранной организации в качестве 

налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода 

налогоплательщика); 

- решение иностранного юридического лица об открытии филиала или 

представительства на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

законодательством; 

- доверенность о наделении руководителя филиала или представительства 

иностранного юридического лица на территории Российской Федерации необходимыми 

полномочиями; 

кроме того, следующие документы: 

- копию свидетельства о внесении записи в государственный реестр 

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица на 

территории Российской Федерации; 

- копию свидетельства о постановке филиала или представительства иностранного 

юридического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации; 

- копию положения о филиале или представительстве иностранного юридического 

лица. 

3) Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 

или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам 

внутренними документами: 

а) сведения о специалистах, осуществляющих подготовку проектной документации 

по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, имеющих высшее 

образования соответствующего профиля, повышение квалификации, аттестацию по 

безопасности (при необходимости) и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет по форме № 2 (приложение № 2). 

Для подтверждения сведений прилагаются копии следующих документов на 

заявленных специалистов: 

- диплома о высшем образовании; 

- действующего трудового договора; 

- трудовой книжки; 

- удостоверения о повышении квалификации 

- протокола об аттестации по правилам Ростехнадзора. 

б) сведения о наличии у кандидата в члены Ассоциации материально-технической 

базы (МТБ), фонда нормативных документов и стандартов, лицензий (копии необходимых 

в соответствии с законодательством РФ лицензий прилагаются), системы качества (копии 

документов или сертификата СМК прилагаются), нормоконтроля (копия приказа 

прилагается) и архива проектной документации по форме № 3 (приложение № 3). 

в) сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе по форме 

№ 4 (приложение № 4) с приложением копии информационного письма 
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территориального органа государственной статистики о присвоении кодов по 

классификаторам. 

4) Документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица не менее двух специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования, в должности главного инженера проекта, главного 

архитектора проекта, по основному месту работы или руководителей  юридического лица, 

самостоятельно организующих подготовку проектной документации, и сведения, о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования: 

- копию трудовой книжки; 

- копию разрешения на работу (для иностранных граждан). 

5) Документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования должностных обязанностей, 

предусмотренных частью 3 или 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ: 

- копию трудового договора; 

- и/или копию должностной инструкции; 

- и/или копию приказа о возложении вышеуказанных должностных обязанностей. 

2.2. Заявительные документы должны быть подписаны руководителем или лицом, 

обладающим правом подписи, и заверены печатью данного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. Если документ состоит из нескольких листов, то он 

должен быть скреплен, а листы пронумерованы. 

2.3. Заявительный комплект и прилагаемые к нему копии документов в указанном 

выше порядке, в соответствии с описью на бумажном носителе направляются почтовым 

отправлением (или доставляются с нарочным) по месту фактического нахождения 

Исполнительного органа Ассоциации. 

Передача документов в форме электронного документа (пакета документов), 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, допускается в 

случае использования в Ассоциации соответствующего программного обеспечения, 

позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять 

работу с такими документами. 

2.4. Датой получения заявительного комплекта документов от кандидата в члены 

Ассоциации является дата регистрации полученных оригиналов документов. Дата и 

входящий регистрационный номер проставляются на первой странице заявления, в 

журнал регистрации входящих документов вносится соответствующая запись. 

2.5. В срок не более чем два месяца со дня получения заявительного комплекта 

документов Ассоциация осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или 

юридического лица на соответствие установленным требованиям. При этом Ассоциация 

вправе обратиться: 

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(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 
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специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем 

два года, предшествующих дню получения заявительных документов; 

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 СРО. 

3) в саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный 

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. 

2.6. При проведении проверки заявительных документов по решению 

Исполнительного органа может проводиться выездная проверка кандидата в члены 

Ассоциации. 

2.7. По результатам проверки заявительных документов аппаратом 

Исполнительного органа Ассоциации составляется Акт, содержащий выводы и 

рекомендации. 

2.8. На основании Акта Совет Ассоциации принимает одно из следующих 

решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации при условии оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в случае, если Ассоциацией принято решение о формировании такого 

компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица о приеме в члены Ассоциацией указаны сведения о намерении 

принимать участие в заключении договоров на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Ассоциации с указанием причин такого отказа. 

2.9. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

установленным Ассоциацией требованиям к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме заявительных документов; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации; 

4) членство юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, было прекращено после 01.01.2017 и прошло менее 

1 года до даты принятия решения о приеме. 

2.10. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

1) 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; 

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, 

допущенных при подготовке проектной документации в отношении одного объекта 

капитального строительства; 
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3) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включен в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.11. В трехдневный срок с даты принятия решения (о приеме в члены или отказе) 

Советом Ассоциации саморегулируемая организация обязана направить индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

2.12. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении 

которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления обязаны оплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 

если Ассоциация приняла решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 

на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

3) вступительный взнос в Ассоциацию, если настоящим Положением или 

решением Общего собрания установлены требования к уплате вступительного взноса. 

2.13. Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со 

дня оплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. 

В день вступления в силу решения Совета Ассоциации о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации аппарат Исполнительного 

органа размещает эту информацию на своем сайте в сети «Интернет» и вносит сведения 

об этом в реестр членов Ассоциации, а также направляет уведомление об этом в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте взносов, 

решение Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации считается не вступившим в 

силу, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается не принятым 

в Ассоциацию. В этом случае Ассоциация возвращает такому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю заявительные документы в течение 30 дней со дня 

истечения установленного срока уплаты. Такое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе вступить в Ассоциацию в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2.14. Решение Ассоциации о приеме или об отказе в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации 

при приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены 

саморегулируемой организации, установленный внутренними документами Ассоциации, 

могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. 

2.15. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации, 

ведет дело. 

В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о 

специалистах индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации; 

3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации, добровольного выхода члена из Ассоциации; 
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4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за 

деятельностью своего члена; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в 

отношении своего члена; 

6) иные документы в соответствии с положением о ведении дел членов 

Ассоциации. 

В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций дела членов Ассоциации подлежат передаче в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. 

2.16. Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения размера 

внесенного им взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда или Компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности по 

обязательствам, предусмотренным частями 10 и 11 статьи 55.16 ГрК РФ, обязан вносить 

дополнительный взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда или 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

По запросу члену Ассоциации может быть выставлен счет на оплату 

дополнительного взноса в компенсационный фонд. 

После осуществления доплаты в Компенсационный фонд возмещения вреда член 

Ассоциации направляет в Ассоциацию заявление о внесении соответствующего 

изменения в реестр членов Ассоциации по форме № 5 (приложение №5) с приложением 

копии платежного документа, подтверждающего оплату, а также, в случае увеличения 

уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 

документов, подтверждающих соответствие члена Ассоциации установленным 

настоящим Положением требованиям для этого уровня ответственности. 

После осуществления доплаты в Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств член Ассоциации направляет в Ассоциацию заявление о внесении 

соответствующего изменения в реестр членов Ассоциации по форме № 5 (приложение 

№5) с приложением копии платежного документа, подтверждающего оплату. 

2.17. Члены Ассоциации также могут обратиться с заявлением о внесении 

изменений в реестр Ассоциации в следующих случаях: 

1) изменения типа объектов капитального строительства (ОКС, ООО, ОИАЭ), для 

которых осуществляется подготовка проектной документации; 

2) изменения сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 

(наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества индивидуального 

предпринимателя, местонахождения юридического лица или адреса постоянного места 

жительства индивидуального предпринимателя); 

3) изменения, связанного с реорганизацией юридического лица; 

4) добровольного уменьшения уровня ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам (уменьшение стоимости по одному договору подряда на подготовку 

проектной документации); 

5) добровольного уменьшения уровня ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам в случае заключения договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов (уменьшение предельного 

размера обязательств по таким договорам); 

6) изменения иных сведений, содержащихся в реестре Ассоциации. 

2.18. Член Ассоциации при изменении юридического адреса, наименования или в 

связи с реорганизацией представляет заявление на внесение этих изменений в реестр 

Ассоциации по форме № 1а (приложение № 6), к которому прилагаются следующие 

документы, свидетельствующие о факте изменений, вносимых в учредительные 

документы: 
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1) копия новой редакции Устава юридического лица (или изменение Устава 

юридического лица); 

2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или свидетельства о внесении записи в Единый государственной реестр 

индивидуальных предпринимателей. 

В случае реорганизации юридического лица – члена Ассоциации дополнительно 

представляются следующие документы: 

- копия протокола или выписка из решения уполномоченного органа управления 

юридического лица о передаче прав и обязанностей члена Ассоциации с сохранением 

взноса в компенсационные фонды Ассоциации, вступительного взноса и уплаченных 

членских взносов в связи с реорганизацией юридического лица; 

- копия документа о назначении руководителя реорганизованного юридического 

лица; 

- копия свидетельства о постановке юридического лица - правопреемника на учет в 

налоговом органе; 

- копия разделительного баланса или передаточного акта – при наличии, где 

отражены все обязательства реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства члена Ассоциации в пределах его прав 

и обязанностей. 

2.19. Ассоциация в срок не более чем 7 дней со дня получения полного комплекта 

заявительных документов на внесение изменений в реестр членов Ассоциации, не 

связанных с изменением требований к члену Ассоциации, установленных настоящим 

Положением, осуществляет их проверку и принимает решение о внесении изменений или 

об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа, а также в 

трёхдневный срок направляет данное решение такому члену Ассоциации. Ассоциация в 

день принятия решения о внесении изменения в реестр вносит соответствующее 

изменение и направляет в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

уведомление о принятом решении. 

2.20. Если изменения, вносимые в реестр членов Ассоциации, связаны с 

изменением требований к члену Ассоциации, установленных настоящим Положением, в 

течение 14 дней со дня получения полного комплекта заявительных документов 

проводится внеплановая проверка на соответствие члена Ассоциации установленным 

требованиям. Ассоциация по результатам проверки принимает решение о внесении 

изменений в реестр или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин 

отказа, а также в трёхдневный срок направляет данное решение такому члену 

Ассоциации. Ассоциация в день принятия решения о внесении изменения в реестр вносит 

соответствующее изменение и направляет в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков уведомление о принятом решении. 

2.21. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или 

путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации или 

Национальном реестре специалистов в течение трёх рабочих дней со дня, следующего за 

днем наступления таких событий, с приложением необходимых документов об изменении 

ранее представленных сведений.  

2.22. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации осуществляется на 

основании утвержденного Акта проверки. 
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3. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации 

 

Член Ассоциации имеет право выполнять работы по архитектурно-строительному 

проектированию на типах объектов капитального строительства (ОКС, ООО, ОИАЭ в 

любом сочетании), для которых такой член Ассоциации соответствует требованиям, 

установленным законодательством РФ и настоящим Положением. 

 

3.1. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии 

 

Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии 

являются: 

3.1.1. Наличие у члена Ассоциации не менее 2 специалистов по месту основной 

работы, имеющих высшее образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях не менее 

чем 3 года и общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, являющихся специалистами по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами 

проектов, главными архитекторами проектов), и сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования. 

3.1.2. Наличие у индивидуального предпринимателя или руководителя 

юридического лица, самостоятельно организующих подготовку проектной документации, 

высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

3.1.3. Наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном настоящим Положением, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

3.1.4. Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 

лет. 

3.1.5. Наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию не реже одного раза в 5 лет. 

3.1.6. Работники члена Ассоциации, осуществляющие архитектурно-строительное 

проектирование, должны удовлетворять требованиям квалификационных стандартов 

Ассоциации по соответствующему направлению деятельности. 

3.1.7. Наличие у члена Ассоциации: 

- зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, для осуществления архитектурно-

строительного проектирования; 

- необходимых электронно-вычислительных средств и лицензионного 

программного обеспечения иного оборудования. 
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3.1.8. Наличие у члена Ассоциации организованного нормоконтроля при 

разработке проектной документации для строительства. 

 

3.2. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии 

 

Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии являются: 

3.2.1. Наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы: 

а) для первого уровня ответственности (стоимость работ по одному договору о 

подготовке проектной документации составляет не более 25 миллионов рублей):  

- не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) 

главный инженер) (далее - руководители), имеющих высшее образование по 

специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего 

профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по 

организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены 

в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования; 

- не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

б) для второго уровня ответственности (стоимость работ по одному договору о 

подготовке проектной документации составляет не более 50 миллионов рублей):  

- не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования; 

- не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

в) для третьего уровня ответственности (стоимость работ по одному договору о 

подготовке проектной документации составляет не более 300 миллионов рублей):  

- не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования; 

- не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

г) для четвертого уровня ответственности (стоимость работ по одному договору 

о подготовке проектной документации составляет 300 миллионов рублей и более):  

- не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 
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специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования; 

- не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

3.2.2. Наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном настоящим Положением, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

3.2.3. Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

проектирования руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 

лет. 

3.2.4. Наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию не реже одного раза в 5 лет. 

3.2.5. Работники члена Ассоциации, осуществляющие архитектурно-строительное 

проектирование, должны удовлетворять требованиям квалификационных стандартов 

Ассоциации по соответствующему направлению деятельности. 

3.2.6. Наличие у члена Ассоциации: 

- зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, для осуществления архитектурно-

строительного проектирования; 

- необходимых электронно-вычислительных средств и лицензионного 

программного обеспечения, иного оборудования; 

- средств обеспечения промышленной безопасности в случае необходимости; 

- средств контроля и измерений в случае необходимости. 

3.2.7. Наличие у члена Ассоциации: 

- документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля 

качества архитектурно-строительного проектирования; 

- работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по 

осуществлению такого контроля. 

 

3.3. Требования к членам Ассоциации осуществляющим подготовку проектной 

документации объектов использования атомной энергии  

 

Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации объектов использования атомной энергии являются: 

3.3.1. Наличие у члена Ассоциации лицензии на соответствующие виды 

деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной 

энергии. 

3.3.2. Наличие у члена Ассоциации не менее 2 специалистов по месту основной 

работы, имеющих высшее образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях не менее 

чем 3 года и общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, являющихся специалистами по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами 

проектов, главными архитекторами проектов), и сведения о которых включены в 
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национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования. 

3.3.3. Наличие у руководителя юридического лица, самостоятельно организующего 

подготовку проектной документации, высшего образования соответствующего профиля и 

стажа работы по специальности не менее чем пять лет. 

3.3.4. Наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном настоящим Положением, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

3.3.5. Повышение квалификации в области использования атомной энергии 

руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет. 

3.3.6. Наличие у члена Ассоциации: 

- зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, для осуществления архитектурно-

строительного проектирования; 

- необходимых электронно-вычислительных средств и лицензионного 

программного обеспечения, иного оборудования. 

 

4. Права и обязанности члена Ассоциации. 

 

4.1. Члены Ассоциации имеют право: 

4.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть 

избранными в органы управления Ассоциации; 

4.1.2. добровольно выходить из Ассоциации на основании письменного заявления в 

порядке, установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

4.1.3. участвовать в разработке и утверждении проектов документов, 

определяющих основные направления деятельности Ассоциации; 

4.1.4. получать выписку из реестра членов Ассоциации и копию выписки из реестра 

Ростехнадзора; 

4.1.5. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, 

связанным с деятельностью Ассоциации, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним документами 

Ассоциации получать информацию о деятельности Ассоциации и его органов управления; 

4.1.6. вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов 

Ассоциации, а также представлять кандидатуры для избрания в органы управления 

Ассоциации; 

4.1.7. передавать имущество в собственность Ассоциации для реализации целей  

деятельности Ассоциации; 

4.1.8. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных 

Ассоциации убытков;  

4.1.9. в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией 

сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков;  

4.1.10. в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов 

Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия, в случае нарушения 

прав и законных интересов членов Ассоциации действиями (бездействием) Ассоциации в 

соответствии с законодательством РФ;  

4.1.11. иметь иные права в соответствии с законами, нормативно-правовыми 

актами РФ и внутренними документами Ассоциации.  

4.2. Члены Ассоциации обязаны: 

4.2.1. соблюдать требования законодательства РФ, федеральных правил 

(технических регламентов и стандартов предпринимательской деятельности), Устава 

Ассоциации, стандартов и внутренних документов Ассоциации;  
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4.2.2. быть членом только одной саморегулируемой организацией 

соответствующего типа; 

4.2.3. выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета 

Ассоциации и Исполнительных органов Ассоциации, принятые в пределах их 

компетенции; 

4.2.3. участвовать в принятии решений, без которых саморегулируемая 

организация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если участие членов необходимо для принятия таких решений;  

4.2.4. своевременно и в полном объеме оплачивать вступительный взнос, членские 

и целевые взносы, взносы в компенсационные фонды Ассоциации в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации;   

4.2.5. предоставлять всю информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью саморегулируемой организации, в сроки, определенные 

внутренними документами Ассоциации;  

4.2.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;  

4.2.7. представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в составе и в 

порядке, установленном внутренними документами Ассоциации; 

4.2.8. уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме о 

наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в 

реестре членов Ассоциации в установленные сроки;  

4.2.9. не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение 

вреда Ассоциации, не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Ассоциация; 

4.2.10. участвовать в образовании имущества саморегулируемой организации в 

необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены 

законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации;  

4.2.11. иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства РФ, 

Устава, внутренних документов Ассоциации и решений органов управления Ассоциации. 

4.2.12. Члены Ассоциации обязаны уведомлять о нарушении обязательств по 

заключенным договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также о судебных 

гражданско-правовых спорах по таким договорам в течение 7 (семи) дней со дня, когда 

члену Ассоциации стало известно о нарушении обязательств и (или) о судебных 

гражданско-правовых спорах. 

 

6. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских  

и иных целевых взносов 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных целевых 

взносов и порядок их уплаты устанавливаются настоящим Положением и обязателен для 

исполнения всеми членами Ассоциации. 

Размеры взносов могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее 

Положение или утверждены отдельным решением Общего собрания членов Ассоциации. 

6.1.2. Взносы членов Ассоциации являются основным источником формирования 

денежных средств и имущества Ассоциации. 

6.1.3. Взносы уплачиваются в инициативном порядке без выставления счетов путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Счета на оплату взносов 

могут выставляться по запросу члена Ассоциации. 

6.1.3. Учет поступивших в Ассоциацию взносов осуществляет аппарат 

Исполнительного органа. 
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6.2. Вступительный взнос 

6.2.1. Вступительный взнос - обязательный разовый единовременный денежный 

взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации. 

6.2.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного перечисления на 

расчетный счет Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства РФ, при 

этом датой уплаты вступительного взноса считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Ассоциации. 

6.2.3. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней со 

дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации. Уплата вступительного взноса 

является обязательным условием для вступления в силу решения Совета Ассоциации о 

приеме в члены Ассоциации и внесения сведений в реестр членов Ассоциации. 

6.2.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступающие в 

Ассоциацию и состоявшие ранее в саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, уплачивают 

вступительный взнос в размере 0 рублей. 

6.2.5. Размер вступительного взноса для остальных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию, составляет 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

 

6.3. Ежемесячные членские взносы 
6.3.1. Ежемесячный членский взнос - обязательный регулярный денежный взнос 

члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности Ассоциации по 

достижению уставных целей и реализации задач и функций Ассоциации. Членский 

взнос в Ассоциации начисляется и уплачивается ежемесячно. В случае изменения 

условий, приведенных в п.п. 6.3.4, 6.3.5, новый размер взноса устанавливается с месяца 

внесения в реестр соответствующих изменений. 

6.3.2. Членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации в инициативном 

порядке ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца, следующего за 

отчетным (в январе – не позднее 15 числа), безналичным перечислением денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации. Членские взносы могут быть уплачены ранее 

сроков, установленных настоящим пунктом за любое количество месяцев (авансовым 

платежом). 

6.3.3. При приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены Ассоциации членские взносы начисляются и уплачиваются за месяц в полном 

размере, начиная с месяца, в котором решение о приеме в члены Ассоциации вступило в 

силу. 

6.3.4. При принятии членом Ассоциации решений: 

- об изменении уровня ответственности; 

- о намерении принимать участие в заключение договоров подряда  на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

- об изменении типа объекта (ОКС, ООО, ОИАЭ), 

влияющих на величину ежемесячных членских взносов, измененные членские взносы 

начисляются и уплачиваются, начиная с месяца внесения соответствующих изменений в 

реестр Ассоциации. 

6.3.5. Размер ежемесячных членских взносов, подлежащих уплате членами 

Ассоциации, дифференцирован: 
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- по уровню ответственности; 

- по членам Ассоциации, принимающим
1
 или не принимающим участие в 

заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- по наличию у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении типов объектов: объектов капитального строительства (ОКС) 

или особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (ООО) или объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). 

6.3.6. Размер ежемесячных членских взносов, подлежащих уплате членами 

Ассоциации, устанавливается: 

- для членов Ассоциации, не принимающих участие в заключение договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров согласно таблице № 6.3.1; 

- для членов Ассоциации, принимающих участие в заключение договоров подряда 

на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров согласно таблице № 6.3.2. 

_______________ 
1
 подавшим в Ассоциацию заявление о намерении принимать участие в заключение договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и 

уплатившим взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Таблица № 6.3.1 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, не участвующих в 

заключение договоров подряда подготовки проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Типы объектов 

Уровень ответственности/стоимость по одному договору 

Первый/ 

не 

превышает 

25 млн.руб. 

Второй/ 

не 

превышает 

50 млн.руб. 

Третий/ 

не  

превышает 

300 млн.руб. 

Четвертый/ 

 

300 млн.руб. 

и более 

Размер ежемесячного членского взноса в рублях 

 Объекты капитального 

строительства (ОКС) 
5 000 12 000 15 000 20 000 

Особо опасные и 

технически сложные 

объекты (ООО) 

12 000 15 000 20 000 25 000 

Объекты 

использования атомной 

энергии (ОИАЭ) 

15 000 20 000 25 000 30 000 
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Таблица № 6.3.2 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, участвующих  в 

заключение договоров подряда подготовки проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Типы объектов 

Уровень ответственности/предельный размер обязательств 

Первый/ 

не 

превышает  

25 млн.руб. 

Второй/ 

не 

превышает  

50 млн.руб. 

Третий/ 

Не  

превышает 

300 млн.руб. 

Четвертый/ 

 

300 млн.руб  

и более  

Размер ежемесячного членского взноса в рублях 

 Объекты капитального 

строительства (ОКС) 
23 000 25 000 28 000 30 000 

Особо опасные и 

технически сложные 

объекты (ООО) 

28 000 30 000 33 000 35 000 

Объекты 

использования атомной 

энергии (ОИАЭ) 

33 000 35 000 38 000 40 000 

 

6.3.7. Вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, ежемесячный 

членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято решение 

об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена Ассоциации о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации. 

6.3.8. Размер ежемесячных членских взносов может быть скорректирован с учетом 

изменений в российском законодательстве или показателя инфляции на основании 

решения Общего собрания членов Ассоциации. 

 

6.4. Иные целевые взносы 
6.4.1. Иные взносы членов в Ассоциацию имеют исключительно целевой характер, 

уплачиваются дополнительно к членским взносам и направляются на обеспечение 

текущей деятельности Ассоциации, в том числе по достижению уставных целей, 

реализации задач и функций Ассоциации, приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, а также на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков.  

6.4.2. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. 

Обязательные целевые взносы устанавливаются действующими в Ассоциации 

положениями или Общим собранием членов Ассоциации на периодической и (или) 

единовременной основе. 

6.4.3. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую 

помощь в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности. 

6.4.4. Целевые взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных 

мероприятий, программ и пр. Назначение, размер и порядок уплаты целевых взносов 

утверждаются решением Общего Собрания членов Ассоциации. 

6.4.5. Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в том числе 

дополнительный взнос в случае восполнения компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда. 
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Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, в том числе дополнительный взнос в случае восполнения компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, уплачиваются в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

6.4.6. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды 

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. 

6.4.7. Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на 

нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков: 

 

Период начисления 

взноса 

Размер уплаты целевого 

взноса в процентном 

отношении 

Сроки уплаты 

целевого взноса 

Полный квартал 25 % 

от размера ежегодного 

целевого взноса 

Ежеквартально 

до 20 числа 

первого месяца 

квартала 

Не полный квартал 25% (в квартал) 

от размера ежегодного 

целевого взноса начиная с 

квартала, следующего за 

кварталом, в котором принято 

решение о приеме в члены 

Ассоциации 

  

Ежеквартально   

до 20 числа 

первого месяца 

квартала начиная с 

квартала, следующего 

за кварталом в 

котором принято 

решение о приеме в 

члены Ассоциации 

Взнос может быть уплачен авансом за любое число кварталов. В случае увеличения 

размера взноса в оплаченном авансом периоде член Ассоциации обязан осуществить 

доплату до установленного размера. 

6.4.8. В случае принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о 

страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасности объектов капитального строительства взносы на коллективное страхование 

уплачиваются в соответствии с положением о страховании гражданской ответственности. 

6.4.9. В случае принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о 

страховании риска ответственности за нарушения условий договоров подряда на 

подготовку проектной документации взносы на коллективное страхование уплачиваются 

в соответствии с положением о страховании ответственности за нарушения условий 

договоров подряда, заключенных на конкурсной основе. 

6.4.10. Целевые взносы используются по назначению и возврату не подлежат, за 

исключением ошибочных и платежей на нужды Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков, уплаченных авансом. 
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6.5. Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов 

6.5.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных в Ассоциации взносов. 

6.5.2.  Задолженностью по уплате установленных в Ассоциации взносов считается 

отсутствие оплаты (полностью или частично) взноса на следующий день после 

установленного срока оплаты. 

6.5.3. В случае неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских и/или целевых взносов, к нарушителю применяются меры 

дисциплинарной воздействия, предусмотренные действующим законодательством и 

Положением о мерах дисциплинарного воздействия, вплоть до прекращения членства в 

Ассоциации. 

6.5.4. Организации, вышедшие добровольно или исключенные из членов 

Ассоциации, обязаны погасить задолженность по членским взносам в полном объеме, 

включая месяц выхода (исключения), в течение семи дней с даты прекращения членства. 

6.5.5. При наличии задолженности по всем видам взносов перед Ассоциацией у 

члена Ассоциации, добровольно вышедшего или исключенного членов, Ассоциация 

оставляет за собой право взыскивать задолженность в судебном порядке. 

 

6.6. Другие положения 

6.6.1. Взносы, зачисленные на расчетный счет Ассоциации, (членские, 

вступительные и иные целевые взносы) не имеют ограничений по срокам и условиям 

использования в соответствии с назначением и действующим законодательством. Эти 

взносы используются на содержание Ассоциации и ведение уставной деятельности.  

6.6.2. Итоги ежегодного поступления взносов приводятся в годовых отчётах 

Ассоциации и представляются на Общем собрании членов Ассоциации. 

6.6.3. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и расходования 

осуществляет Исполнительный орган Ассоциации. 

6.6.4. При прекращении членства в Ассоциации, внесенные вступительный, 

членские и иные целевые взносы возврату не подлежат, за исключением случаев 

указанных в настоящем Положении. 

 

7. Имущественная ответственность членов Ассоциации 

 

7.1. Ассоциация применяет следующие способы обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации, если иное не установлено законодательством РФ: 

7.1.1. В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица вследствие недостатков работ по подготовке 

проектной документации Ассоциация формирует компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет 

солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие 

причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

7.1.2. В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

– в случае, если не менее пятнадцати членов Ассоциации подали в Ассоциацию заявления 
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о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров и соответствующее решение о формировании указанного фонда было принято 

Советом Ассоциации.  

Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в 

случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Ассоциацией могут применяться следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности, в случае принятия соответствующих решений Общим 

собранием: 

1) страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 

архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

2) страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий 

договора подряда на подготовку проектной документации. 

7.3. В случае применения в качестве дополнительного способа обеспечения 

имущественной ответственности членов Ассоциации систем личного и (или) 

коллективного страхования, требования и условия страхования устанавливаются во 

внутренних документах Ассоциации. 

7.4. Порядок формирования, размещения и использования средств 

компенсационных фондов Ассоциации, а также размеры взносов члена Ассоциации в 

компенсационные фонды, определяются в соответствии с законодательством РФ, 

Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, решениями 

Общего собрания членов Ассоциации, и иными внутренними документами Ассоциации. 

7.5. В целях сохранения и увеличения размера компенсационных фондов 

Ассоциации, средства этих фондов могут размещаться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

7.6. Взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по обязательству о 

возмещении причиненного члену Ассоциации вреда, не может быть наложено на 

имущество компенсационных фондов Ассоциации. 

 

8. Прекращение членства в Ассоциации 

 

8.1. Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях: 

1) Добровольного выхода индивидуального предпринимателя или юридического 

лица из Ассоциации на основании заявления. 

2) Исключения из членов Ассоциации по решению саморегулируемой организации 

(Общего собрания или Совета Ассоциации). 

3) Смерти индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица, 

являющегося членом Ассоциации. 

4) Реорганизация (присоединение к другой СРО) или ликвидация 

саморегулируемой организации. 

8.2. Добровольный выход из Ассоциации осуществляется путем подачи 

письменного заявления по форме № 1б (приложение № 7). 

Заявление о добровольном выходе из Ассоциации должно быть подписано 

индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица или 

наделенным соответствующими полномочиями лицом (с приложением заверенной копии 

доверенности) и скреплено печатью. 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Стр. 21 из 35 

 

 

 

К заявлению прилагается  копия решения о выходе из членов Ассоциации 

вышестоящего органа юридического лица (при наличии). 

В день поступлении заявления о добровольном выходе Ассоциация вносит в реестр 

членов Ассоциации сведения о прекращении членства и направляет в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о прекращении членства. 

Заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации не освобождает 

юридическое лицо или индивидуального предпринимателя от уплаты задолженности по 

установленным в Ассоциации взносам. 

В день получения заявления о добровольном выходе индивидуального 

предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации, аппарат 

Исполнительного органа готовит Акт сверки взаимных расчетов (приложение № 8) и 

направляет индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для его 

оформления и оплаты задолженности (при наличии). 

8.3. Член саморегулируемой организации может быть исключен из Ассоциации в 

следующих случаях: 

1) Несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, 

повлекших за собой причинение вреда. 

2) Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков, стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

3) Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских и целевых взносов. 

4) Невнесение членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации в порядке и до размеров, которые установлены 

внутренними документами Ассоциации, в случае принятия решения Советом Ассоциации 

о восполнении компенсационного фонда (компенсационных фондов) при осуществлении 

выплат в результате наступления ответственности, в случаях, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации.  

5) Выявление факта предоставления действующим членом, при приеме в члены 

Ассоциации недостоверных сведений и (или) подложных документов; 

6) по вине члена Ассоциации была осуществлена выплата из компенсационного 

фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации. 

8.4. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Общим 

собранием и/или Советом Ассоциации. 

8.5. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации. 

8.6. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения 

об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов 

СРО, Ассоциации уведомляет в письменной форме об этом: 

1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено; 

2) Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, членом которого 

Ассоциация является. 

8.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются оплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом о введении в действие настоящего Кодекса. 
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8.8. Исключение индивидуального предпринимателя или юридического лица из 

членов Ассоциации не освобождает их от обязательств по погашению задолженности по 

взносам. В случае непогашения бывшим членом Ассоциации имеющейся задолженности 

Ассоциация оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд за ее взысканием. 

8.9. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены 

саморегулируемой организации. 

8.10. Решение об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для 

исключения из членов СРО, установленный внутренними документами Ассоциации, 

могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для 

исполнения с 1 июля 2017 года.  

9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным правовым актам РФ, Стандартам Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков, а также Уставу. В случае, если законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом. 
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Приложение № 1 

(Форма № 1) 

(На бланке заявителя) 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

(Полное наименование юридического лица или индивидуальный предприниматель 

Ф.И.О) просит принять в члены саморегулируемой организации Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

С Уставом, стандартами, правилами и иными документами Ассоциации 

ознакомлены, согласны и обязуемся выполнять. 

Сообщаем о намерении осуществлять подготовку проектной документации: 

1) на основании договоров подряда, стоимость которых по одному договору 

составляет*: 

а) до 25 млн. руб.  (1 уровень ответственности)…………………….… да 

б) до 50 млн. руб.  (2 уровень ответственности)…………………………. нет 

в) до 300 млн. руб.  (3 уровень ответственности)………………………. нет 

г) 300 млн. руб. и более (4 уровень ответственности)…………………... нет 

* Обязательно указывается один из уровней ответственности. 
 

2) на основании договоров подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам 

составляет**: 

а) до 25 млн. руб.  (1 уровень ответственности)…………………….… нет 

б) до 50 млн. руб.  (2 уровень ответственности)…………………………. да 

в) до 300 млн. руб.  (3 уровень ответственности)………………………. нет 

г) 300 млн. руб. и более (4 уровень ответственности)…………………... нет 

 В случае наличия намерений – необходимо указать один предполагаемый предельный (суммарный) размер 

обязательств по всем таким договорам или при отсутствии намерений не требуется указывать уровень 

ответственности. 
3) для следующих типов объектов***: 

а) капитального строительства (ОКС)  …..…….…………………….… да 

б) особо опасных, технически сложные и уникальных (ООО)…………. да 

в) использования атомной энергии (ОИАЭ) …………..………………. нет 
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 Указываются все типы объектов капитального строительства, по которым планируется осуществлять 

архитектурно-строительное проектирование. 
 

Специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования 

(наименование юр.лица или и.п…), внесенными в Национальный реестр специалистов, 

являются:  

1. ФИО, должность, реестровый номер. 

2. ФИО, должность, реестровый номер. 

3. ФИО, должность, реестровый номер. 

 

Подтверждаю, что (краткое наименование юридического лица или индивидуальный 

предприниматель Ф.И.О.) соответствует установленным законодательством РФ и 

Ассоциацией требованиям для данного уровня ответственности и заявленного типа 

объектов капитального строительства. 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

Письменное согласие на обработку работниками Исполнительного органа 

Ассоциации персональных данных заявленных специалистов в целях подтверждения их 

соответствия требованиям, установленным законодательством РФ и документами 

Ассоциации, имеется. 

Оплату вступительного, членских, иных целевых взносов и взносов в 

компенсационные фонды Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в установленные сроки 

гарантируем. 

Ответственным исполнителем по взаимодействию с Ассоциацией назначен(а): 

(Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта). 

 

Приложение на___листах: 

1. Копия протокола или выписка из решения уполномоченного органа управления 

юридического лица, о вступлении в члены Ассоциации. 

2. Копия документа о назначении руководителя юридического лица (или копия 

паспорта индивидуального предпринимателя). 

 

Руководитель юридического лица 

(или индивидуальный предприниматель) _____________________ (Ф.И.О.) 
 (должность)      (подпись) 

     (место печати)    (дата) 
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Приложение № 2 
(Форма № 2) 

Сведения о наличии образования, повышения квалификации, аттестации и стажа работы у специалистов  
(Сокращенное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

№ 

п/п 

Стоимость проектных 

работ по одному договору 

(уровень ответственности) 

Тип 

объекта 

(ОКС, 

ООО, 

ОИАЭ) 

Должность 

специалиста 

Ф.И.О. 

специалиста 

(№ в НРС) 

Стаж 

работы по 

требуемой 

специальн

ости или 

проектиро

ванию 

(лет) 

Образование, 

наименование 

учебного 

заведения, 

специальность, 

квалификация 

(номер диплома, 

дата окончания) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(наименование 

программы, кем 

выдано, номер, 

дата) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

области 

использования 

атомной энергии 

(кем выдано, 

номер, дата) 

Протокол об 

аттестации по 

правилам 

Ростехнадзора 

(наимен. 

комиссии, 

область 

безопасности, 

номер, дата) 

Трудовой 

договор (по 

месту 

основной 

работы), 

номер и дата 

1. 

до 25 млн. руб. (1); 

или до 50 млн. руб. (2); 

или до 300 млн. руб. (3); 

или 300 млн. руб. и более (4) 

ОКС 

(Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, согласно пункту 3.2.1) 

Рук. 

(или ГИП) 

Иванов И.И./ 

хххххх 

5 

(или 3/10) 

Высшее, МИСИ, 

ПГС, инженер-

строитель, Г-1 № 

687356, 20.06.2001 

ПК по ген. 

проектированию , 

Московский ЦПК, 

№ 50962, 10.12.14 

Не требуется Не требуется 

Бессрочный, 

№ 45 от 

24.08.07 

ГИП (или 

ГАП) 
√ 3/10(общ.) √ √ Не требуется Не требуется √ 

2. 

до 25 млн. руб. (1); 

или до 50 млн. руб. (2); 

или до 300 млн. руб. (3); 

или 300 млн. руб. и более (4) 

ООО 

(Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, согласно пункту 3.2.1) 

Рук. 
Петров И.И./ 

хххххх 
5 

Высшее, МИСИ, 

ПГС, инженер-

строитель, Г-1 № 

687356, 20.06.2001 

ПК по ген. 

проектир. ООО, 

Приволжский 

ЦПК, 10.12.13,  

Не требуется 

Центральная; 

А; № 00-08-

5284-02; 

16.05.13 

Срочный, № 

25 от 

23.05.07 

Рук. √ 5 √ √ Не требуется √ √ 

(Специалисты, согласно пункту 3.2.1) 

Специалист Жуков А.И. √ √ √ Не требуется √ √ 

… … … … … … … … 

Специалист √ √ √ √ Не требуется √ √ 

3. 

до 25 млн. руб. (1); 

или до 50 млн. руб. (2); 

или до 300 млн. руб. (3); 

или 300 млн. руб. и более (4) 

ОИАЭ 

(Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, согласно пункту 3.2.1) 

Рук. 

(или ГИП) 

Сидоров И.И./ 

хххххх 

5 

(или 3/10) 

Высшее, МИСИ, 

ПГС, инженер-

строитель, Г-1 № 

Не требуется 
НИЯУ «МИФИ», 

1621, 07.09.11 
Не требуется 

Бессрочный, 

№ 45 от 

24.08.07 
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687356, 20.06.2001 

ГИП (или 

ГАП) 
√ 3/10(общ.) √ Не требуется √ Не требуется √ 

Итого: 5 спец. 

 

Приложение на___листах: 

Копии документов на заявленных работников: 

- на специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в национальный реестр специалистов 

(ГИПов, ГАПов), указанных в пункте 3.2.1: 

1. Копию трудовой книжки; 

2. Копию трудового договора и/или копию должностной инструкции и/или копию приказа о возложении должностных обязанностей 

ГИПа/ГАПа.  

- на остальных специалистов, указанных в пункте 3.2.1: 

1. Дипломы об образовании; 

2. Трудовые договоры; 

3. Трудовые книжки (или выписки из трудовых книжек); 

4. Удостоверения о повышении квалификации; 

5. Протоколы об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором (при наличии системы аттестации необходимо 

представить копии приказа о создании Аттестационной комиссии, а также протоколов об аттестации членов комиссии с указанием 

областей безопасности А, Б №, Г №, Д№). 

 
Примечание: В сведения о руководителях могут включаться следующие должности: генеральный директор (директор), технический директор, их 

заместители, главный инженер, имеющие соответствующее образование и стаж работы. 

 

Руководитель юридического лица 

(или индивидуальный предприниматель) ____________________________ (Ф.И.О.) 
  (должность)     (подпись) 

     (место печати)     (дата) 
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Приложение № 3 
(Форма № 3) 

Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя материально-технической базы, фонда 

нормативных документов и стандартов, лицензий, системы качества и архива проектной документации 

(Сокращенное наименование юридического лица или индивидуальный предприниматель Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Право собственности 

или иное право (аренда, 

лизинг и т.д.) 

Примечание 

1. Здания (земельный участок), помещения (офисные, складские, производственные) 

1.1 Офисные помещения м
2
 

   
2. Электронно-вычислительные средства и оргтехника (ПК, принтеры и т.д.) 

2.1 
 

шт. 
   

3. Программное (лицензионное) обеспечение ПК (в области проектирования) 

3.1 
 

шт. 
   

4. Фонд нормативных документов и стандартов - (имеется, не имеется) 

5. Архив проектной документации - (имеется, не имеется) 

6. Лицензии*(не требуются) 

6.1 (указывается вид деятельности, выдавший орган, срок действия) (при наличии - приложить копию лицензии с условиями действия) 

7. Система качества- (имеется, не имеется) 

7.1 Нормоконтроль (организован, не организован) (приложить копию документа или приказа) 

7.2 Контроль качества (разрабатывается, действует) (приложить копию документа и приказа) 

7.3 
Сертификат системы менеджмента 

качества 
(имеется, не имеется) (приложить копию при наличии) 

* - Указываются лицензии, которые юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю необходимо иметь в соответствии с законодательством РФ 

(Ростехнадзора и т.д.). 

 

Руководитель юридического лица 

(или индивидуальный предприниматель) ____________________________ (Ф.И.О.) 
  (должность)     (подпись) 

     (место печати)    (дата) 
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Приложение № 4 
(Форма № 4) 

 

Сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе при 

вступлении в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Сокращенное наименование юридического лица или индивидуальный 

предприниматель Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
Содержание Сведения для заполнения 

1.  
Полное наименование юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
 

2.  

Государственный орган, осуществивший 

регистрацию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, номер 

(ОГРН) и дата регистрации 

 

3.  ИНН и КПП  

4.  

Основные виды деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

(коды ОКВЭД и ОКПО) 

 

5.  
Юридический адрес юридического лица или 

адрес индивидуального предпринимателя 
 

6.  Фактический и почтовый адрес  

7.  

Сведения об учредителях (акционерах) 

юридического лица (количество, 

наименование юр. лиц или ФИО физ. лиц, доля 

уставного капитала, которых превышает 5% 

с указанием размера доли) 

 

8.  

Сведения о руководителе – ФИО, должность, 

образование с указанием учебного заведения, 

стаж по проектной и строительной 

деятельности, звания, награды, номер 

телефона и факса, адрес электронной почты 

 

9.  
Сведения о главном бухгалтере – ФИО, 

номер телефона, адрес электронной почты 
 

10.  
Банковские реквизиты юридического лица 

или индивидуального предпринимателя 
 

11.  
Филиалы и представительства (при наличии 

указать название и адрес) 
 

12.  
Основное направление деятельности по 

проектированию с указанием объектов 

капитального строительства 

 

13.  

Организации, привлекаемые к выполнению 

проектных работ на условиях субподряда (с 

указанием адреса и номера телефона при 

наличии) 

 

14.  

Информация о членстве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя в 

других СРО в настоящее время и за 

последние 2 года (указать в каких) с 
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указанием причин прекращения членства 

(добровольный выход или исключение)  

15.  

Общий объем выполненных проектных работ 

за предыдущий год и объем проектных работ, 

выполненных собственными силами (в тыс. 

руб.) 

 

16.  

Взаимоотношения с бюджетом за 

предшествующий год или на последнюю 

отчетную дату текущего года (наличие и объем 

неурегулированной задолженности по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды в тыс. руб.) 

 

17.  
Численность персонала: общая, в том числе 

административного аппарата (укажите 

отдельно) 

 

18.  

Численность персонала: занятого в 

производстве проектных работ, в том числе 

по совместительству и по договорам подряда 

(укажите отдельно) 

 

19.  
Основные заказчики проектных работ 

(указать название) 
 

20.  
Имелась ли процедура банкротства в 

отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя  

 

21.  

Были ли включены юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель в реестр 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

 

22.  
Осуществлялись ли выплаты из КФ по вине 

заявителя (указать подробно) 
 

23.  
Наличие рекламаций по работам, 

выполненным за последние 2 года 
 

 

Приложение: копия информационного письма территориального органа 

государственной статистики о присвоении кодов по классификаторам юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю. 

 

 

Руководитель юридического лица 

(или индивидуальный предприниматель) _____________________ (Ф.И.О.) 
 (должность)      (подпись) 

     (место печати)    (дата) 
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Приложение № 5 

(Форма № 5) 

(На бланке заявителя) 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на внесение изменений в реестр членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

связанных с доплатой взноса(ов) в компенсационный(ые) фонд(ы)  

(указать наименование фонда) Ассоциации  

 

(Полное наименование члена Ассоциации) просит внести изменения в реестр 

саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Сообщаем о намерении осуществлять подготовку проектной документации: 

1) на основании договоров подряда, стоимость которых по одному договору 

составляет*: 

а) до 25 млн. руб.  (1 уровень ответственности)……………………..……… нет 

б) до 50 млн. руб.  (2 уровень ответственности)…………………….………. да 

в) до 300 млн. руб.  (3 уровень ответственности)……………………….……. нет 

г) 300 млн. руб. и более (4 уровень ответственности)………………….……... нет 

* При отсутствии намерения об изменении  указывается действующий уровень ответственности. 
 

2) на основании договоров подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по таким договорам 

составляет**: 

а) до 25 млн. руб.  (1 уровень ответственности)…………………………..… нет 

б) до 50 млн. руб.  (2 уровень ответственности)…………………….………. да 

в) до 300 млн. руб.  (3 уровень ответственности)………………………….…. нет 

г) 300 млн. руб. и более (4 уровень ответственности)…………………….…... нет 

 В случае наличия намерений о внесении изменения необходимо указать один предполагаемый предельный 

(суммарный) размер обязательств по всем таким договорам или при отсутствии намерения – указывается 

действующий уровень ответственности.
 

Подтверждаю, что (краткое наименование юридического лица или индивидуальный 

предприниматель Ф.И.О.) соответствует установленным законодательством РФ и 

Ассоциацией требованиям для данного уровня ответственности и заявленного типа 

объектов капитального строительства (копии документов прилагаются)***. 

 Только для случая доплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, для работ, выполняемых 

по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам (ООО).  
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Доплата взноса(ов) в компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации произведена, 

копия платежного поручения прилагается. 

 

Приложение на___листах: 

1. (Копия платежного поручения доплаты в компенсационный фонд возмещения 

вреда). 

2. (Копия платежного поручения доплаты в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, в случае участия в конкурсных процедурах заключения 

договоров). 

3. (Перечень иных прилагаемых документов). 

 

Руководитель юридического лица 

(или индивидуальный предприниматель) _____________________ (Ф.И.О.) 
 (должность)     (подпись) 

     (место печати)    (дата) 
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Приложение № 6 

(Форма № 1а) 

(На бланке заявителя) 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в реестр Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

(Полное наименование члена Ассоциации) просит внести изменение в реестр 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с (указать причину): 

1. изменение типа объекта; 

2. изменением юридического адреса (указать новый адрес); 

3. изменением наименования (указать новое название); 

4. реорганизацией организации (указать в какой форме); 

5. иное (указать). 

 

В случае изменения типа объекта указывается: 

Достоверность сведений в представленных документах, а также соответствие 

(краткое наименование юридического лица или индивидуальный предприниматель Ф.И.О.) 

установленным законодательством РФ и Ассоциацией требованиям для заявленного типа 

объектов капитального строительства (копии документов прилагаются) подтверждаю. 

Для иных случаев: 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю. 

 

Ответственным исполнителем по взаимодействию с Ассоциацией назначен(а): 

(Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта) 

 

Приложение на___листах: 

1. При изменении типа объектов: 

а) ОИАЭ – лицензия, наличие у ГИПов удостоверения о повышении 

квалификации в области использования атомной энергии; 

 б) ООО – сведения о наличии требуемых специалистов с указанием 

образования, повышения квалификации, аттестации и стажа работы (форма № 2), системы 

качества (форма № 3). 

2. Копия новой редакции Устава организации (или изменение Устава организации); 

3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или свидетельства о внесении записи в Единый государственной реестр 

индивидуальных предпринимателей; 

4. В случае реорганизации предоставляются следующие документы: 

- копия протокола или выписка из решения уполномоченного органа управления 

юридического лица о передаче прав и обязанностей члена Ассоциации с сохранением 

взноса(ов) в компенсационный(ые) фонд(ы) Ассоциации, вступительного взноса и 

уплаченных членских взносов; 

- копия документа о назначении руководителя реорганизованного юридического 

лица; 

- копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе (при 

реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования); 
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- копия разделительного баланса или передаточного акта – при наличии, где 

отражены все обязательства реорганизованного юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства члена Ассоциации в пределах его прав 

и обязанностей. 

 

Руководитель юридического лица 

(или индивидуальный предприниматель) _____________________ (Ф.И.О.) 
 (должность)     (подпись) 

     (место печати)   (дата) 
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Приложение № 7 
(Форма № 1б) 

 

(На бланке заявителя) 

 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о добровольном выходе из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

(Полное наименование члена Ассоциации) заявляет о добровольном выходе из 

членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с __________________________________ 

(указать причину выхода). 

 

Юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель) просит прекратить 

членство в Ассоциации со дня поступления данного заявления. 

 

Задолженность по членским взносам не имеем (или обязуемся оплатить не позднее 

ХХ.ХХ.ХХХХ). 

 

 

Приложение на ____ листах: 

1. Копия решения уполномоченного органа о выходе организации из членов 

Ассоциации (при наличии вышестоящего органа). 

 

 

 

 

Руководитель юридического лица 

(или индивидуальный предприниматель) _____________________ (Ф.И.О.) 
  (должность)    (подпись) 

    (место печати)     (дата) 
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Приложение № 8 

АКТ СВЕРКИ 

взаимных расчетов по оплате взносов 

за период: ___________________ 

между Ассоциацией «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и _______________________________________________ 
(Сокращенное наименование члена Ассоциации) 

По данным Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (руб.) По данным ________________________________ (руб.) 

Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит 

Сальдо начальное 
  

Сальдо начальное 
  

        

        
        
        

        

        
Обороты за период 

  
Обороты за период 

  
Сальдо конечное 

  
Сальдо конечное 

  
 

От Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»      От ________________________________ 
           (Сокращенное наименование члена Ассоциации) 

(Должность руководителя) ___________________ (Ф.И.О.)   (Должность руководителя) __________________ (Ф.И.О.) 
     (подпись)          (подпись) 

   (место печати)    (дата)      (место печати)    (дата)


