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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  

(далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.05.2017 № 559 «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 Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация) и другими 

внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются: 

1.2.1. Требования к членам Ассоциации; 

1.2.2. Порядок приема в члены Ассоциации; 

1.2.3. Порядок хранения документов членов Ассоциации; 

1.2.4. Порядок внесения изменений в реестр членов Ассоциации; 

1.2.5. Порядок прекращения членства в Ассоциации; 

1.2.6. Права и обязанности членов Ассоциации; 

1.2.7. Размер и порядок уплаты вступительных, членских, целевых взносов и 

взносов в компенсационные фонды Ассоциации. 

1.3. В члены Ассоциации может быть принято юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо при условии его соответствия требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты таким лицом в полном объеме 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации. 

1.4. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

1.5. Членство в Ассоциации является добровольным. 

1.6. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. 

1.7. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми 

членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и 

работниками Ассоциации. 

1.8. Решение о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме, о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации или об отказе во внесении таких изменений 

принимается коллегиальным органом управления Ассоциации – Советом Ассоциации на 

основании рекомендаций, подготовленных Аккредитационной комиссией Ассоциации, 

сделанных по результатам проверки на соответствие такого лица установленным в 

Ассоциации требованиям (экспертизы). 

1.8.1. Аккредитационная комиссия Ассоциации является специализированным 

органом Ассоциации, которая действует на основании Положения об Аккредитационной 

комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.9. Лицо, прекратившее членство в Ассоциации, в течение одного года не может 

быть вновь принято в члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

1.10. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Советом 

Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации. 
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2. Требования к членам Ассоциации 

 

2.1. Требования к членам Ассоциации устанавливаются в настоящем Положении, 

стандартах Ассоциации и во внутренних документах Ассоциации. 

2.2. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации, а также осуществляющих функции технического заказчика содержат: 

2.2.1. Требования к кадровому составу члена Ассоциации, включающие 

квалификационные требования к работникам, требования к наличию специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектов, 

главных архитекторов проектов), сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, а также требования к численности соответствующих работников; 

2.2.2. Требования к документам члена Ассоциации. 

2.3. Работники юридического лица, учитываемые в целях подтверждения 

соответствия требованиям настоящего Положения, должны иметь высшее образование 

соответствующего профиля (по профессии, специальности или направлению подготовки в 

области строительства) и стаж работы на инженерных должностях, стаж работы по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства в 

соответствии с требованиями, установленными в настоящем Положении. 

2.4. В качестве лиц, имеющих высшее образование, рассматриваются работники, 

имеющие квалификацию бакалавр, дипломированный специалист (инженер), магистр. 

2.5. Специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования 

(физические лица), имеющие право осуществлять по трудовому договору, заключенному с 

юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке 

проектной документации в должности главного инженера проекта, главного архитектора 

проекта и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее – 

специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования) должны 

соответствовать следующим требованиям: 

2.5.1. Наличие высшего образования по профессии, специальности, или 

направлению подготовки в области строительства; 

2.5.2. Наличие стажа работы в организациях, осуществляющих подготовку 

проектной документации на инженерных должностях не менее чем 3 (три) года; 

2.5.3. Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или 

направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 (десять) лет; 

2.5.4. Повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в 5 (пять) лет; 

2.5.5. Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан); 

2.5.6. Наличие сведений об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления. 

2.6. Квалификационные требования к работникам юридического лица, а также 

требования к должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-

строительного проектирования, устанавливаются в квалификационных стандартах 

Ассоциации. 

2.7. Требования к членам Ассоциации, осуществляющему подготовку 

проектной документации объектов капитального строительства за исключением 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии: 

2.7.1. Наличие у члена Ассоциации не менее 2 (двух) специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектов, главных 

архитекторов проектов) по месту основной работы, сведения о которых включены в 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Изменение № 7 
стр. 4 из 20 

 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования; 

2.7.2. Наличие у руководителя юридического лица, самостоятельно организующего 

подготовку проектной документации, высшего образования соответствующего профиля и 

стажа работы по специальности не менее чем 5 (пять) лет. 

2.8. Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии: 

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

2.8.1.1. 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, 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; 

2.8.1.2. 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; 

2.8.1.3. 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; 

2.8.1.4. 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; 

2.8.2. Наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации; 

2.8.3. Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

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

лет; 

2.8.4. Наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 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; 

2.8.5. 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 – не менее 1 единицы; 

- электронно-вычислительных средств и лицензионного программного 

обеспечения, отвечающих актуальным требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации – не менее 2 рабочих мест; 

- в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности, а 

также средств контроля и измерений (согласно установленным стандартам и правилам 

подготовки проектной документации); 

2.8.6. Наличие у члена Ассоциации документов, устанавливающих порядок 

организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на 

которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого 

контроля. 

2.9. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку 

проектной документации объектов использования атомной энергии: 

2.9.1. 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. Порядок приема в члены Ассоциации 

 

3.1. Для приема в члены Ассоциации, кандидат в члены Ассоциации представляет в 

Ассоциацию следующие документы: 

3.1.1. 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; 

3.1.2. Копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица, 

копии учредительных документов, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
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язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического 

лица); 

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам; 

3.1.4. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица специалистов, 

указанных в части 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ и предусмотренных настоящим Положением; 

3.1.5. Документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных 

обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 55.5-1 ГрК РФ. 

3.2. Заявительные документы должны быть подписаны руководителем 

юридического лица или наделенным соответствующими полномочиями лицом (с 

приложением заверенной копии доверенности) и заверены печатью данного юридического 

лица. 

3.3. Заявительный комплект и прилагаемые к нему копии документов на бумажном 

носителе направляются почтовым отправлением (или доставляются с нарочным) по месту 

фактического нахождения Исполнительного аппарата Ассоциации. 

3.3.1. Допускается передача документов в форме электронного документа (пакета 

документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.4. Датой получения заявительного комплекта документов от кандидата в члены 

Ассоциации является дата регистрации полученных оригиналов документов. 

3.5. При приеме юридического лица в члены Ассоциации, Ассоциация вправе 

запросить у саморегулируемой организации, членом которой юридическое лицо являлось 

ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого юридического 

лица, включая акты проверок его деятельности. 

3.6. В срок не более чем 2 (два) месяца со дня получения заявительного комплекта 

документов Ассоциация осуществляет проверку юридического лица на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Положением. При этом Ассоциация вправе 

обратиться: 

3.6.1. В Национальное объединение изыскателей и проектировщиков с запросом 

сведений: 

а) О выплатах из компенсационных фондов саморегулируемой организации, 

членом которой являлось юридическое лицо, произведенных по вине такого 

юридического лица; 

б) О наличии или об отсутствии в отношении специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования юридического лица, указанных в 

документах юридического лица, решений об исключении сведений о таких специалистах 

из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем 2 (два) года, 

предшествующих дню получения Ассоциацией заявительного комплекта документов; 

3.6.2. В органы государственной власти и органы местного самоуправления с 

запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме 

юридического лица в члены Ассоциации. 

3.7. По результатам проверки заявительного комплекта документов 

Аккредитационной комиссией Ассоциации составляется акт экспертизы, который 

является основанием для принятия соответствующих решений на заседании 

Аккредитационной комиссии Ассоциации. По итогам заседания Аккредитационная 

комиссия Ассоциации готовит рекомендации Совету Ассоциации в отношении 

юридического лица, подавшего заявительный комплект документов в Ассоциацию, 

которые оформляются в виде протокола заседания Аккредитационной комиссии 

Ассоциации. 
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3.8. На основании протокола Аккредитационной комиссии Ассоциации, 

подготовленного в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения, Советом 

Ассоциации принимается одно из следующих решений: 

3.8.1. О приеме юридического лица в члены Ассоциации при условии уплаты 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а 

также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 

случае, если Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного 

фонда и в заявлении юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения 

о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

3.8.2. Об отказе в приеме юридического лица в члены Ассоциации с указанием 

причин такого отказа. 

3.9. Ассоциация отказывает в приеме юридического лица в члены Ассоциации по 

следующим основаниям: 

3.9.1. Несоответствие юридического лица требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам; 

3.9.2. Непредставление юридическим лицом в полном объеме заявительных 

документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения; 

3.9.3. Если юридическое лицо уже является членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

3.10. Ассоциация вправе отказать в приеме юридического лица в члены 

Ассоциации по следующим основаниям: 

3.10.1. По вине юридического лица осуществлялись выплаты из компенсационного 

фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации, членом которой ранее являлось такое 

юридическое лицо; 

3.10.2. На основании информации, полученной из открытых источников, о внесении 

юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), уклонившихся от заключения контрактов, а также в реестр поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в 

случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 

нарушением юридическим лицом условий контракта; 

3.10.3. На основании информации, размещенной на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы, о недостоверном адресе места нахождения или о 

прекращении деятельности юридического лица; 

3.10.4. В случае проведение процедуры банкротства в отношении юридического 

лица; 

3.10.5. Неоднократного в течение одного года привлечения юридического лица к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

3.11. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в 

пункте 3.8 настоящего Положения, Ассоциация обязана направить юридическому лицу 

уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

3.11.1. Уведомление направляется юридическому лицу по электронной почте, 

указанной таким лицом, в документах, представленных для приема в члены Ассоциации. 

3.11.2. Ассоциация вправе дополнительно направить уведомление почтовым 

отправлением по адресу места нахождения такого юридического лица или передать его 

представителю юридического лица. 
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3.12. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены 

Ассоциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления обязано 

уплатить в полном объеме: 

3.12.1. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации; 

3.12.2. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации в случае, если Ассоциацией принято решение о формировании такого 

компенсационного фонда и в заявлении юридического лица о приеме в члены Ассоциации 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

3.12.3. Вступительный взнос в Ассоциацию в случае, если внутренними 

документами Ассоциации установлены требования к уплате вступительного взноса. 

3.13. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации, а также вступительного взноса в случае, если внутренними документами 

Ассоциации установлены требования к уплате такого взноса. 

3.13.1. В случае неуплаты (полной, либо частичной) взносов, указанных в пункте 

3.12 настоящего Положения, решение о приеме в члены Ассоциации подлежит отмене. 

3.14. Решения о приеме юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в 

приеме юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в 

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

установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а 

также третейский суд, сформированный Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков. 

 

 

4. Порядок хранения документов членов Ассоциации 

 

4.1. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации, ведет 

дело члена Ассоциации. В состав такого дела входят: 

4.1.1. Документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о 

специалистах юридического лица; 

4.1.2. Документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации; 

4.1.3. Документы, представленные для внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации, добровольного выхода члена из Ассоциации; 

4.1.4. Документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за 

деятельностью члена Ассоциации; 

4.1.5. Документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в 

отношении члена Ассоциации; 

4.1.6. Иные документы в соответствии с Положением о порядке ведения дел членов 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

4.2. Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, 

членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному 

хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в Ассоциации. 

4.2.1. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство 

которых в Ассоциации прекращено, подлежат передаче в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 
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5. Порядок внесения изменений в реестр членов Ассоциации 

 

5.1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, 

осуществляется по заявлению члена Ассоциации. 

5.2. Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения размера 

внесенного им взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и/или 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 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 Ассоциации или компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации. 

5.2.1. По запросу члену Ассоциации выставляется счет на уплату дополнительного 

взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. 

5.2.2. После осуществления доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации член Ассоциации направляет в Ассоциацию заявление о внесении 

соответствующего изменения в реестр членов Ассоциации с приложением копии 

платежного документа, подтверждающего уплату, 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. 

5.2.3. После осуществления доплаты/уплаты (в случае если при вступлении в члены 

Ассоциации отсутствовала необходимость внесения взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации) в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации член Ассоциации направляет в Ассоциацию 

заявление о внесении соответствующего изменения в реестр членов Ассоциации с 

приложением копии платежного документа, подтверждающего уплату. 

5.3. Члены Ассоциации также могут обратиться с заявлением о внесении изменений 

в реестр членов Ассоциации для изменения категории объектов капитального 

строительства (объекты капитального строительства, за исключением особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии; 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты; объекты использования 

атомной энергии), в отношении которых планируется осуществлять подготовку проектной 

документации. 

5.4. Член Ассоциации при смене руководителя члена Ассоциации, изменении 

юридического адреса, организационно-правовой формы, наименования или в связи с 

реорганизацией направляет в Ассоциацию соответствующее письмо о внесении данных 

изменений в реестр членов Ассоциации, к которому прилагаются документы, 

свидетельствующие о факте изменений, вносимых в учредительные документы. 

5.5. Ассоциация в срок не более чем 10 (десять) рабочих 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 трехдневный срок направляет данное решение такому члену Ассоциации. В день 

принятия положительного решения соответствующее изменение вносится в реестр членов 

Ассоциации. 

5.6. Если изменения, вносимые в реестр членов Ассоциации, связаны с изменением 

требований к члену Ассоциации, установленных настоящим Положением, в срок не более 

одного месяца со дня получения полного комплекта заявительных документов 

Ассоциация осуществляет проверку (экспертизу) на соответствие члена Ассоциации 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Изменение № 7 
стр. 10 из 20 

 

установленным требованиям. По результатам проверки Ассоциацией принимается 

решение о внесении изменений в реестр членов Ассоциации или об отказе во внесении 

данных изменений с указанием причин отказа, а также в трехдневный срок направляется 

данное решение такому члену Ассоциации. В день принятия положительного решения 

соответствующее изменение вносится в реестр членов Ассоциации. 

5.7. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме о 

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

реестре членов Ассоциации или национальном реестре специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, путем направления 

соответствующих подтверждающих документов на бумажном носителе, подписанных 

руководителем юридического лица или наделенным соответствующими полномочиями 

лицом (с приложением заверенной копии доверенности), и заверенных печатью данного 

юридического лица. 

 

 

6. Порядок прекращения членства в Ассоциации 

 

6.1. Членство в Ассоциации прекращается по основаниям и в случаях: 

6.1.1. Добровольного выхода члена Ассоциации на основании заявления. Членство 

в Ассоциации прекращается в день поступления в Ассоциацию оригинала заявления на 

имя Генерального директора Ассоциации о выходе из Ассоциации. Заявление должно 

быть подписано руководителем юридического лица или наделенным соответствующими 

полномочиями лицом (с приложением заверенной копии доверенности) и скреплено 

печатью; 

6.1.2. Исключения лица из членов Ассоциации по решению Совета Ассоциации; 

6.1.3. Присоединения одной саморегулируемой организации к другой 

саморегулируемой организации (для членов присоединенной саморегулируемой 

организации). Члены присоединенной саморегулируемой организации имеют право на 

членство в реорганизованной саморегулируемой организации при условии их соответствия 

требованиям, установленным такой саморегулируемой организацией к своим членам; 

6.1.4. Ликвидации юридического лица - члена Ассоциации. 

6.2. В день поступления заявления от члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства Ассоциация вносит в реестр членов Ассоциации сведения о 

прекращении членства юридического лица в Ассоциации и в течение трех дней со дня 

поступления указанного заявления в оригинале на бумажном носителе или в этот же день 

в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных 

документов) направляет в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

уведомление об этом. 

6.3. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает лицо, прекратившее 

членство в Ассоциации, от уплаты задолженности по установленным в Ассоциации 

взносам. 

6.4. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в следующих случаях: 

6.4.1. Неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер 

дисциплинарного воздействия в виде наложения предписания, предупреждения, 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации за нарушение обязательных требований; 

6.4.2. Неоднократного нарушения в течение одного года членом Ассоциации срока 

уплаты членских и целевых взносов или неоднократной неуплаты членских и целевых 

взносов в течение одного года; 
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6.4.3. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения обязательных 

требований; 

6.4.4. Несоблюдения обязательных требований, если эти нарушения повлекли 

причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6.4.5. Если член Ассоциации является членом иной саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации; 

6.4.6. Прекращения деятельности юридического лица или находящегося в стадии 

ликвидации, банкротства; 

6.4.7. По вине члена Ассоциации была осуществлена выплата из компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации; 

6.4.8. Выявление факта представления действующими членами Ассоциации, при 

приеме в члены Ассоциации недостоверных сведений и (или) подложных документов; 

6.4.9. Неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства; 

6.4.10. В иных случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации, внутренними 

документами Ассоциации и законодательством Российской Федерации. 

6.5. Обязательные требования, указанные в пункте 6.4 настоящего Положения, 

определены в Положении о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

6.6. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации. 

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

об исключении юридического лица из членов Ассоциации, Ассоциация уведомляет в 

письменной форме об этом: 

6.7.1. Лицо, членство которого в Ассоциации прекращено; 

6.7.2. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, членом 

которого является Ассоциация. 

6.8. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

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

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. Исключение юридического лица из членов Ассоциации не освобождает его от 

обязательств по погашению задолженности по взносам, решение об уплате которых 

принято в период членства такого лица в Ассоциации. В случае непогашения бывшим 

членом Ассоциации имеющейся задолженности Ассоциация оставляет за собой право 

обратиться в арбитражный суд за ее взысканием. 

6.10. Член Ассоциации, исключенный из нее, не имеет право на получение части 

имущества Ассоциации или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, 

переданного членами Ассоциации в его собственность. 

6.11. Член Ассоциации, исключенный из состава Ассоциации, не вправе ссылаться 

на членство в Ассоциации с момента исключения. 

6.12. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, перечень 

оснований для исключения из членов Ассоциации, установленный внутренними 

документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в 

третейский суд, сформированный Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков. 
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7. Права и обязанности членов Ассоциации 

 

7.1. Члены Ассоциации имеют право: 

7.1.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть 

избранными в органы управления Ассоциации; 

7.1.2. Получать от Ассоциации выписки из реестра членов Ассоциации; 

7.1.3. Выйти из Ассоциации в любое время в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними 

документами Ассоциации; 

7.1.4. Вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Ассоциации, а 

также представлять кандидатуры для избрания в органы управления Ассоциации; 

7.1.5. Вносить для рассмотрения Ассоциацией предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы в области 

осуществляемой деятельности; 

7.1.6. Получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в ее 

компетенцию; 

7.1.7. Получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними 

документами Ассоциации путем направления письменных запросов на имя Генерального 

директора; 

7.1.8. Использовать членство в Ассоциации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации; 

7.1.9. Обращаться в Ассоциацию с заявлением о внесении в реестр членов 

Ассоциации информации об изменении уровня ответственности члена Ассоциации, в 

соответствии с которым такой член Ассоциации ранее внес взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда Ассоциации и/или в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации (уровни ответственности определены частями 10 и 

11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

7.1.10. Обращаться в Ассоциацию с заявлением о внесении в реестр членов 

Ассоциации информации об изменении категории объекта капитального строительства 

(объекты капитального строительства, за исключением особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии; особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты; объекты использования атомной 

энергии), в отношении которого планируется осуществлять подготовку проектной 

документации; 

7.1.11. Обращаться в Ассоциацию для внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации при смене руководителя, изменении юридического адреса, организационно-

правовой формы, наименования члена Ассоциации; 

7.1.12. Осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на 

подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 

оператором, при условии, что член Ассоциации соответствует требованиям и условиям 

членства в Ассоциации; 

7.1.13. Осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на 

подготовку проектной документации, в том числе заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

7.1.14. Являясь застройщиком, самостоятельно осуществлять подготовку 

проектной документации; 

7.1.15. Осуществлять функции технического заказчика; 

7.1.16. Присутствовать при рассмотрении дисциплинарного дела лично или 

направить представителя; 
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7.1.17. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации; 

7.1.18. Передавать имущество в собственность Ассоциации; 

7.1.19. Требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных 

Ассоциации убытков; 

7.1.20. Участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

7.1.21. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

7.2. Права членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

7.3. Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) Ассоциации, ее работников и (или) решениями ее органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном 

порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возмещения Ассоциацией причиненного ему вреда. 

7.4. Члены Ассоциации обязаны: 

7.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности, технического регулирования, в области 

саморегулирования и иные нормативные правовые акты, а также требования Устава 

Ассоциации, стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации; 

7.4.2. Быть членом только одной саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

7.4.3. Добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации; 

7.4.4. Выполнять решения, принятые органами управления Ассоциации и 

созданными ими специализированными органами Ассоциации в пределах их 

компетенции; 

7.4.5. Своевременно уплачивать вступительные, регулярные (ежемесячные) 

членские, целевые взносы, взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации; 

7.4.6. Выполнять принятые на себя обязательства в отношении Ассоциации; 

7.4.7. Устранять нарушения, выявленные в ходе контрольных проверок и 

информировать об этом Ассоциацию; 

7.4.8. Уведомлять в письменной форме Ассоциацию об изменении сведений, 

подлежащих включению в реестр членов Ассоциации, а также иных сведений, 

подтверждающих соответствие членов Ассоциации членству в Ассоциации с 

представлением соответствующих подтверждающих документов в установленные 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации 

сроки; 

7.4.9. Предоставлять информацию о своей деятельности в форме отчетов, а также 

уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение 

отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации; 

7.4.10. Содействовать работе Ассоциации и достижению уставных целей 

Ассоциации; 

7.4.11. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений; 

7.4.12. Знакомиться со стандартами и внутренними документами Ассоциации, 

размещенными на сайте Ассоциации в сети «Интернет»; 
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7.4.13. Регулярно знакомиться с содержанием сайта Ассоциации в сети «Интернет». 

В случае ненадлежащего исполнения указанной в настоящем пункте обязанности, член 

Ассоциации самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных 

неосведомленностью о делах Ассоциации; 

7.4.14. В соответствии с требованиями Устава Ассоциации и внутренних 

документов Ассоциации или по запросу органов управления Ассоциации 

(специализированных органов Ассоциации) предоставлять информацию и документы, 

необходимые для осуществления Ассоциацией своих функций на бумажном носителе или 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

7.4.15. Незамедлительно сообщать Ассоциации о наступлении обстоятельств, 

которые способны повлечь за собой возникновение обязанности по возмещению вреда, 

причиненного вследствие недостатков произведенных работ или обязанности по 

возмещению ущерба, причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения членом Ассоциации обязательств по договору подряда на подготовку 

проектной документации, заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. К таким обстоятельствам, в частности, относится предъявление в 

суды исков, в которых член Ассоциации выступает в качестве ответчика; 

7.4.16. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

7.4.17. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести 

ущерб Ассоциации; 

7.4.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

7.5. Нарушение или невыполнение обязанностей членом Ассоциации влечет 

применение в отношении него мер дисциплинарного воздействия, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними 

документами Ассоциации. 

 

 

8. Размер и порядок уплаты вступительных, членских, целевых взносов и 

взносов в компенсационные фонды Ассоциации 

 

8.1. Общие положения. 

8.1.1. Размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры целевых 

взносов, порядок их уплаты устанавливаются настоящим Положением и обязательны для 

исполнения всеми членами Ассоциации. 

8.1.2. Размеры и порядок уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда Ассоциации и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации устанавливаются Положением о компенсационном фонде возмещения вреда 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и настоящим Положением. 

8.1.3. Взносы членов Ассоциации являются основным источником формирования 

денежных средств и имущества Ассоциации. 

8.1.4. Вступительные, членские и целевые взносы уплачиваются безналичными 

денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации на 

основании платежных документов, полученных от Ассоциации. 

8.1.5. Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации перечисляются 

безналичными денежными средствами на специальные банковские счета Ассоциации, 

открытые в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
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установленным Правительством Российской Федерации, на основании платежных 

документов, полученных от Ассоциации. 

8.1.6. Не допускается уплата установленных взносов наличными деньгами, а также 

ценными бумагами, включая чеки и векселя. 

8.1.7. Учет поступивших в Ассоциацию взносов осуществляет Исполнительный 

аппарат Ассоциации. 

 

8.2. Вступительный взнос. 

8.2.1. Вступительный взнос - обязательный разовый единовременный денежный 

взнос, уплачиваемый юридическим лицом, в отношении которого принято решение о 

приеме в члены Ассоциации. 

8.2.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного перечисления на 

расчетный счет Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, при этом датой уплаты вступительного взноса считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

8.2.3. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом 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 о приеме в члены Ассоциации и внесения сведений в реестр 

членов Ассоциации. 

8.2.4. Размер вступительного взноса составляет 0 (ноль) рублей. 

 

8.3. Ежемесячные членские взносы. 

8.3.1. 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 ежеквартально в форме авансового платежа. 

8.3.2. Членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации до первого числа 

месяца, с которого начинается отчетный квартал, безналичным перечислением денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. При этом датой уплаты членского взноса считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Допускается 

предварительная уплата членских взносов за любой период. В случае поступления суммы, 

превышающей установленный размер членского взноса, сумма будет засчитана в качестве 

уплаты членского взноса за последующие кварталы. 

8.3.3. При приеме кандидата 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. 

8.3.4. 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 категории объекта, 

влияющих на величину ежемесячных членских взносов, измененные членские 

взносы начисляются, начиная со дня внесения соответствующих изменений в реестр 

членов Ассоциации. 

8.3.5. Размер ежемесячных членских взносов, подлежащих уплате членами 

Ассоциации, дифференцирован: 

- по уровню ответственности; 
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- по членам Ассоциации, принимающим1 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 различных категорий объектов. 

8.3.6. Размер ежемесячных членских взносов, подлежащих уплате членами 

Ассоциации, устанавливается: 

8.3.6.1. Для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию до 31.05.2018 и не 

принимающих участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно 

таблице № 8.3.1; 

8.3.6.2. Для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию до 31.05.2018 и 

принимающих участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно 

таблице № 8.3.2; 

8.3.6.3. Для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 01.06.2018 и 

не принимающих участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно 

таблице № 8.3.3 вне зависимости от категорий объектов в отношении которых 

осуществляется подготовка проектной документации; 

8.3.6.4. Для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 01.06.2018 и 

принимающих участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно 

таблице № 8.3.4 вне зависимости от категорий объектов в отношении которых 

осуществляется подготовка проектной документации. 

8.3.7. Размер ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации, указанных в 

пункте 8.3.6.3 и пункте 8.3.6.4 настоящего Положения, зависит от максимального уровня 

ответственности члена Ассоциации в соответствии с которым такой член Ассоциации 

внес взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и/или в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (уровни ответственности определены в частях 10 и 

11 статьи 55.16 ГрК РФ). 

8.3.8. Для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 31.05.2022, 

членский взнос устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц на 

протяжении двенадцати месяцев с момента вступления в члены Ассоциации вне 

зависимости от уровня ответственности, категории объектов в отношении которых 

осуществляется подготовка проектной документации, а также от участия в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. По истечении указанного срока размеры 

членских взносов устанавливаются в соответствии с таблицей 8.3.3, таблицей 8.3.4, 

пунктом 8.3.7 настоящего Положения. 

8.3.9. При исключении или добровольном выходе из членов Ассоциации, членские 

взносы начисляются и уплачиваются в полном размере за месяц, в котором было принято 

решение об исключении юридического лица из членов Ассоциации или получен оригинал 

заявления юридического лица о добровольном выходе из членов Ассоциации. 

 
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 Ассоциации. 
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Таблица № 8.3.1 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, вступивших в 

Ассоциацию до 31.05.2018 и не принимающих участие в заключение договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

 

Категория объекта 

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 
5 000 12 000 15 000 20 000 

Особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

12 000 15 000 20 000 25 000 

Объекты 

использования атомной 

энергии 

15 000 20 000 25 000 30 000 

 

 

Таблица № 8.3.2 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, вступивших в 

Ассоциацию до 31.05.2018 и принимающих участие в заключение договоров подряда 

на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

 

Категория объекта 

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 
23 000 25 000 28 000 30 000 

Особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

28 000 30 000 33 000 35 000 

Объекты 

использования атомной 

энергии 

33 000 35 000 38 000 40 000 
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Таблица № 8.3.3 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, вступивших в 

Ассоциацию после 01.06.2018 и не принимающих участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

 

 

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 

7 000 10 000 15 000 20 000 

 

 

Таблица № 8.3.4 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, вступивших в 

Ассоциацию после 01.06.2018 и принимающих участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров 

 

 

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 

10 000 13 000 18 000 23 000 

 

8.4. Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

8.4.1. 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 Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

8.4.2. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации вносится 

единовременно, однако его размер со временем может изменяться в зависимости от 

изменения уровня ответственности члена Ассоциации. 

8.4.3. 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 

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
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8.4.4. В случае намерения кандидата в члены Ассоциации или члена Ассоциации 

принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации вносится 

единовременно, однако его размер со временем может изменяться в зависимости от 

изменения уровня ответственности члена Ассоциации. 

8.4.5. Взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации 

уплачиваются кандидатом в члены Ассоциации, в отношении которого принято решение о 

приеме в члены Ассоциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения 

уведомления о приеме в члены Ассоциации. 

 

8.5. Целевые взносы. 

8.5.1. Целевые взносы членов Ассоциации 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. 

8.5.2. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. 

Обязательные целевые взносы устанавливаются действующими в Ассоциации 

положениями или решением Общего собрания членов Ассоциации на периодической и 

(или) единовременной основе. 

8.5.3. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую 

помощь в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности. 

8.5.4. Целевые взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных 

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

утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации. 

8.5.5. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, членом которого является 

Ассоциация, в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации на одного члена саморегулируемой организации. 

8.5.6. 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 конца 

первого месяца квартала 

Неполный 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 конца 

первого месяца квартала 

начиная с квартала, следующего 

за кварталом в котором принято 

решение о приеме в члены 

Ассоциации 
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Ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков может быть уплачен членом Ассоциации авансом за любое число 

кварталов. В случае увеличения размера взноса в оплаченном авансом периоде член 

Ассоциации обязан осуществить доплату до установленного размера. 

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

исключением ошибочных и платежей на нужды Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков, уплаченных авансом. 

8.6. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных в Ассоциации взносов. 

8.7. Организации, вышедшие добровольно или исключенные из членов 

Ассоциации, обязаны погасить задолженность по членским и целевым взносам в полном 

объеме, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты прекращения членства. 

8.8. При прекращении членства в Ассоциации, внесенные вступительный, членские 

взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации 

возврату не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами 

Ассоциации. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для 

исполнения с даты внесения сведений о Положении в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

9.3. Ранее действовавшее Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения. 

9.4. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации, 

принятых квалифицированным большинством голосов, установленным в Уставе 

Ассоциации. 

9.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 


