
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение об условиях, порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ по подготовке проектной документации 

Стр. 1 из 30 

 
 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной 

документации энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением общего собрания членов 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Протокол № 15 от 17 июня 2015 г. 
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях, порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и 
выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации 
 

 

 

 

(Изменение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 г. 



 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение об условиях, порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ по подготовке проектной документации 

Стр. 2 из 30 

 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее «Положение об условиях, порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации» (далее - «Положение») определяет условия и порядок приема в 
члены, прекращения членства, а также выдачи свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, (далее – «Свидетельство», «Свидетельство о 
допуске») в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – 

Партнерство). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», а также Уставом и внутренними документами 

Партнерства. 

1.3. Членство в Партнерстве является добровольным, Партнерство открыто для 
вступления юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
области подготовки проектной документации объектов капитального строительства. 

1.4. Кандидаты в члены Партнерства должны являться юридическими лицами и 

представить все необходимые документы для вступления в Партнерство. 

1.5. Членство в Партнерстве не является препятствием для членства в других 
саморегулируемых организациях, если это не противоречит действующему 
законодательству РФ.    

Юридическое лицо - кандидат в члены Партнерства не должно иметь выданного 
другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к тому же 
виду или видам работ по подготовке проектной документации, на которые юридическое 
лицо - кандидат планирует получение свидетельства Партнерства. 

1.6. Партнерство выдает Свидетельства только на виды работ, которые решением 

Общего собрания членов Партнерства отнесены к сфере деятельности саморегулируемой 
организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

1.7. Юридическое лицо, в отношении которого Советом Партнерства принято 
решение о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске, обязаны 

оплатить взнос в компенсационный фонд Партнерства, вступительный взнос, а также 
заключить договор страхования гражданской ответственности в случае оплаты взноса в 
компенсационный фонд Партнерства, предусматривающего заключение договора 

страхования гражданской ответственности. 

1.8. Свидетельство выдается члену Партнерства, если он соответствует 

«Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, особо опасных и технически сложных объектов, а также объектов 
использования атомной энергии». 

1.9. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации 
является разрешительным документом на право выполнения организацией - членом 
Партнерства указанных в нем видов работ по подготовке проектной документации для 

указанных типов объектов. 
1.10. Форма Свидетельства устанавливается органом надзора за 

саморегулируемыми организациями. 
1.11. Свидетельство выдается Партнерством без ограничения срока и территории 

действия в РФ, если иное не установлено законодательством РФ. 

1.12. Выдача Партнерством Свидетельства осуществляется без взимания платы. 
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1.13. Членство в Партнерстве не может быть передано третьим лицам. 
1.14.  Партнерство не имеет ограничения по максимальному количеству членов. 

2. Основные требования к кандидату в члены саморегулируемой организации 

 

 2.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе 
иностранные, которые имеют намерение осуществлять подготовку проектной 
документации по строительству и реконструкции объектов, расположенных на 
территории Российской Федерации, и которые: 

- выражают поддержку и содействуют реализации целей и задач Партнерства; 

- соответствуют установленным в Партнерством «Требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, особо опасных и технически сложных объектов, а также объектов 
использования атомной энергии»; 

- принимают правила и стандарты Партнерства. 

2.2. Для приема в члены саморегулируемой организации и выдачи Свидетельства о 
допуске юридическое лицо в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обязаны 

представить в Партнерство следующие документы: 
1) Заявление о приеме в члены саморегулируемой организации по Форме №1 

(приложение № 1), в котором должны быть указаны определенный вид или виды работ 
по подготовке проектной документации и тип или типы объектов капитального 
строительства, на которые организация намерены получить Свидетельство.  

К заявлению прилагаются: 
- копия протокола или выписка из решения уполномоченного органа управления 

юридического лица, о вступлении в члены Партнерства; 

- копия документа о назначении руководителя юридического лица. 

2) Копия действующей редакции Устава юридического лица, а так же копия 

действующей редакции учредительного договора (при наличии); 
3) Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих факт внесения в 

единый государственный реестр записи о государственной регистрации юридического 
лица: 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в том числе, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного 
до 1 июля 2002 года для юридических лиц, если имеется); 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц; 

- Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе; 

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 
датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Партнерство; 

4) Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 

а) Сведения о наличии (квалификации, аттестации и стажа) работников в 
организации по Форме № 2 (приложение № 2). 

Для подтверждения сведений к Форме № 2 прилагаются копии документов на 
заявленных работников: 

- дипломы об образовании; 
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- трудовые договоры и книжки (выписки из трудовых книжек, трудовых 
договоров); 

- удостоверения о повышении квалификации с аттестацией и протоколы о сдаче 
экзаменов, зачетов, рефератов; 

- протоколов об аттестации по правилам, установленным приказом Ростехнадзора; 
б) Сведения о наличии в организации материально-технической базы, 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 наличии в организации опыта работ по подготовке проектной 
документации за предыдущий год по Форме № 4 (приложение № 4). 

г) Сведения об организации по Форме № 5 (приложение № 5) с приложением 

копии информационного письма территориального органа государственной статистики о 
присвоении кодов по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 
(ОКПО). 

5) Копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если 
юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида. 

6) Опись поданных документов. 
2.3. Все заявительные документы должны быть подписаны руководителем или 

лицом, обладающим правом подписи, и заверены печатью данного юридического лица. 

Если документ состоит из нескольких листов, то он должен быть скреплен, а листы 

пронумерованы. 

2.4. Заявительный комплект и прилагаемые к нему документы в указанной выше 
последовательности, в соответствии с описью на бумажном носителе направляются по 
месту фактического нахождения Исполнительного органа саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 
2. 

Вариант на электронном носителе или электронный вариант направляется на E-

mail: info@sro-sep.ru или sep-info@mail.ru в формате word, еxcel, а страница с подписью 
и печатью в формате pdf. 

2.5. Для иностранного юридического лица, представившего документы на 
национальном языке, необходимо предоставить надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык вышеперечисленных документов, в том числе копию выписки из 
государственного/коммерческого/торгового или иного реестра юридических лиц, копии 
документов об открытии филиала на территории Российской Федерации (в т.ч. копии 

свидетельства о внесении в сводный государственный реестр, либо копии свидетельства 
об аккредитации и внесении в реестр филиала). 

2.6. Датой приема полного комплекта документов от кандидата в члены 
Партнерства является дата регистрации оригиналов документов, полученных по почте. 
Эта дата указывается на описи, представленных на бумажном носителе документов, и 
делается необходимая запись в журнале регистрации входящих документов. 

2.7. Истребование от юридического лица наряду с документами, указанными в п. 
2.2. настоящего Положения, иных документов для приема в члены Партнерства не 
допускается. 

2.8. Кандидат в члены Партнерства обязан открыть информацию (на день подачи 
заявления о вступлении в Партнерство) о проведении против него процедуры ликвидации 

mailto:info@sro-sep.ru%20и%20sep-info@mail.ru


 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение об условиях, порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ по подготовке проектной документации 

Стр. 5 из 30 

 

 

 

или банкротства, приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской федерации об административных правонарушениях. 

 

3. Условия и порядок приема или отказа в приеме в члены Партнерства 

 

3.1. В течение тридцати дней со дня получения и регистрации полного комплекта 
заявительных документов саморегулируемая организация обязана провести проверку 

содержащихся в них данных на предмет соответствия требованиям законодательства РФ, 
Устава и внутренних документов Партнерства, и принять решение о приеме 
юридического лица в члены Партнерства и выдаче Свидетельства, или об отказе в приеме 
и выдаче Свидетельства с указанием причин отказа, а также направить или вручить 
данное решение такому юридическому лицу.  

3.2. По результатам экспертизы заявительных документов составляется Перечень 
специалистов юридического лица, на которых выданы допуски к видам работ по 
подготовке проектной документации и Заключение, содержащее выводы и замечания. 

3.3. На основании Заключений аппаратом Исполнительного органа Партнерства 

готовится сводная информация, которая после одобрения Генеральным директором 
Партнерства представляется в Совет Партнерства для принятия решения о приеме в члены 
Партнерства и выдаче Свидетельства или об отказе в приеме кандидата с указанием 
причин отказа. При проведении экспертизы заявительных документов и подготовке 

заключения может проводиться выездная комплексная проверка. 

3.4. Решение Совета Партнерства направляется юридическому лицу - кандидату по 
электронной почте, факсу (в соответствии со сведениями, указанными в заявлении на 
прием в члены Партнерства) и по почте по юридическому адресу (фактическому 
местонахождению), указанному в заявлении кандидата. Уполномоченный представитель 
юридического лица вправе лично получить указанное решение по месту нахождения 
Партнерства. 

3.5. Датой принятия юридического лица в члены Партнерства без права 
выполнения работ по подготовке проектной документации (до выдачи Свидетельства о 
допуске) является дата вынесения соответствующего решения Советом Партнерства. 

3.6. Основаниями для отказа в приеме юридического лица в члены Партнерства 
являются: 

1) Несоответствие юридического лица «Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к одному или нескольким видам работ, по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо 
опасных и технически сложных объектов, а также объектов использования атомной 
энергии». 

2) Непредставление юридическим лицом в полном объеме необходимых 
документов. 

3) Наличие у юридического лица выданного другой саморегулируемой 
организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительств, которые указаны в заявлении. 

3.7. Решение Партнерства об отказе в приеме в члены Партнерства может быть 
обжаловано в арбитражный суд. 

3.8. Отказ в приеме в члены Партнерства не является препятствием для повторного 
обращения для вступления в Партнерство. 
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4. Порядок выдачи свидетельства, начало и прекращение действия 
свидетельства 

 

4.1. Юридическому лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, 
выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не 
позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, 
уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации. 

4.2. В случае оплаты компенсационного взноса Партнерства, требующего 
заключения договора страхования гражданской ответственности, юридическое лицо 
обязано в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (или одного месяца, если 
юридическое лицо является субъектом естественной монополии) заключить договор 
страхования гражданской ответственности в соответствии с действующими 
«Требованиями к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства». 

4.3. В случае если юридическое лицо не оплатит в течение месяца с даты принятия 
решения Советом Партнерства о принятии этой организации в члены Партнерства и 
выдаче Свидетельства вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд 

Партнерства, информация об этом направляется на заседание Совета Партнерства для 
исключения этого юридического лица из членов Партнерства. 

4.4. Юридическое лицо, принятое в члены Партнерства, обязано обратиться в 
Партнерство за получением Свидетельства и вправе выполнять работы по подготовке 
проектной документации только после его получения. 

4.5. Свидетельство выдается руководителю юридического лица – члену 
Партнерства или представителю этой организации по доверенности. 

4.6. В случае принятия юридического лица в члены Партнерства для хранения его 
материалов заводится папка с заявительными документами организации, которой 
присваивается номер и формируется дело организации. 

4.7. В дело члена Партнерства подшиваются копии выданных свидетельств о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также материалы по контрольным 
проверкам и дисциплинарным мерам в отношении члена Партнерства. 

4.8. Партнерство в отношении каждого лица, принятого в члены Партнерства, ведет 
дело члена Партнерства. В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Партнерства и выдачи 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

2) документы, представленные для внесения изменений в свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, для приостановления, возобновления, прекращения 
действия данного свидетельства, добровольного выхода члена Партнерства из 
саморегулируемой организации; 

3) документы о результатах осуществления Партнерством контроля за 
деятельностью члена такой организации; 

4) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Партнерством в 
отношении члена такой организации; 

5) иные документы в соответствии с решением Партнерства. 

4.9. Дела членов Партнерства, а также дела лиц, членство которых в Партнерстве 

прекращено, подлежат бессрочному хранению в Партнерстве. В случае исключения 
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сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых организаций 
указанные дела подлежат передаче в соответствующее Национальное объединение 
саморегулируемых организаций. 

5. Порядок внесения изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске 

 

5.1. Члены Партнерства, имеющие Свидетельство о допуске к определенным видам 
работ, вправе обратиться в Партнерство с заявлением о выдаче Свидетельства о допуске к 
другим видам работ из утвержденного перечня работ по подготовке проектной 
документации либо о внесении иных изменений в имеющееся Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ. 

Внесение изменений в свидетельство о допуске вносятся в следующих случаях: 
5.1.1. в связи изменением перечня видов работ, к выполнению которых допущен 

владелец свидетельства и перечисленных в приложении к свидетельству; 
5.1.2. в случае реорганизации юридического лица; 

5.1.3. в связи с изменением идентификационных сведений о юридическом лице 
(наименование юридического лица, адрес (место нахождения) исполнительного органа 
юридического лица, указанного в учредительных документах; 

5.1.4. в связи с изменением максимального размера стоимости по одному договору 
при осуществлении работ по организации подготовки проектной документации 
(генподряду); 

5.1.5. в иных случаях на основании законодательства РФ и нормативно-правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и надзора.  

Изменения в свидетельство вносятся на основании решения Совета Партнерства. 

5.2. Член Партнерства для получения дополнительных допусков на виды работ по 
подготовке проектной документации или исключения части имеющихся представляет 
заявление на внесение изменения в Свидетельство о допуске по Форме № 1а (приложение 
№ 6) к которому прилагает следующие документы: 

- сведения о наличии (квалификации и аттестации) работников в организации по 
форме №2; 

- копии документов на новых заявленных (или замененных) работников: 
а) копии дипломов об образовании; 
б) копии трудовых договоров и книжек (выписок из трудовых книжек); 
в) копии удостоверений о повышении квалификации с аттестацией и протоколов о 

сдаче экзаменов, зачетов, рефератов; 
г) копии протоколов об аттестации по правилам, установленным приказом 

Ростехнадзора; 
- сведения о наличии у юридического лица материально-технической базы, фонда 

нормативных документов и стандартов, лицензий (копия прилагаются, если ранее не 
представлялась), системы качества (копии документов или акта аудита, при наличии 
действующего сертификата СМК, прилагаются, если ранее не представлялись), 

нормоконтроля (копия приказа прилагается, если ранее не представлялась) и архива 
проектной документации по форме № 3; 

- сведения о наличии у юридического лица опыта работ по подготовке проектной 
документации за истекший год по Форме № 4; 

Полученные документы регистрируются в установленном порядке. 

5.3. Член Партнерства при изменении юридического адреса или наименования (или 
в связи с реорганизацией правопреемник) представляет заявление на внесение изменения 

в Свидетельство о допуске по форме № 1б (приложение № 8) с приложением копии 
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новой редакции Устава организации (или изменений в Устав организации) копии 

свидетельства о государственной регистрации. 

5.4. Член Партнерства при наступлении любых событий, влекущих за собой 
изменение информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации в 
соответствии с действующим законодательством РФ, изменении фактического или 
почтового адреса, смены руководителя или изменении состава учредителей организации, 

телефонной или электронной связи, а также при увольнении и замене специалистов, на 
которых получены допуски на работы по подготовке проектной документации, изменения 
другой ранее представленной информации в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий обязан представить информацию в 
Партнерство на фирменном бланке с приложением необходимых документов. 

5.5. Все документы, представляемые юридическим лицом в аппарат 
Исполнительного органа Партнерства, представляются на бумажном носителе в одном 
экземпляре, заверенные печатью и подписью руководителя юридического лица, а также в 
электронной форме. 

Если документ состоит из нескольких листов, то он должен быть скреплен, а листы 
пронумерованы. 

5.6. Саморегулируемая организация в срок не более чем тридцать дней со дня 
получения заявительных документов на внесение изменений в свидетельство, 
осуществляет их проверку, принимает решение о внесении изменений в свидетельство 
или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и направляет 
указанное решение лицу, представившему такие документы. 

5.7. Саморегулируемая организация в срок не позднее чем в течение трех рабочих 
дней после принятия решения о внесении изменений в свидетельство и осуществления 
доплаты в компенсационный фонд (при необходимости), выдает члену саморегулируемой 
организации свидетельство взамен ранее выданного свидетельства, а также вносит в 
установленном порядке в реестр членов саморегулируемой организации необходимые 
сведения и направляет их в Национальное объединение саморегулируемых организаций.  

5.8. При получении измененного Свидетельства член Партнерства обязан сдать в 
саморегулируемую организацию оригинал ранее выданного Свидетельства. 

5.9. В случае если юридическое лицо не оплатит в течение месяца с даты принятия 
положительного решения Советом Партнерства установленный взнос в компенсационный 
фонд Партнерства (при необходимости), информация об этом направляется на ближайшее 
заседание Совета Партнерства для отмены принятого ранее решения. 

5.10. Основанием для отказа в выдаче изменения Свидетельства является: 
1) Несоответствие юридического лица - члена Партнерства требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске к указанным работам. 

2) Непредставление юридическим лицом - членом Партнерства в полном объеме 
заявительных документов. 

3) Наличие у члена Партнерства, выданного другой саморегулируемой 
организацией того же вида Свидетельства к заявленному виду или видам работ. 

4) Невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства согласно п. 5.7. 
5.10. Право осуществлять виды работ, на которые Партнерством выдано 

свидетельство, является исключительным (специальным) правом члена Партнерства и 
может быть передано другим лицам в порядке правопреемства в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. 

5.11. Для внесения изменений в Свидетельство в связи с реорганизацией 
юридического лица организация, правопреемник членства в Партнерстве в обязательном 
порядке предоставляет в Партнерство документы: 
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- копию протокола или выписку из решения уполномоченного органа управления 
юридического лица о передаче прав и обязанностей члена Партнерства с сохранением 
средств компенсационного фонда Партнерства, вступительного взноса и уплаты членских 
взносов, а также о внесении соответствующих изменений в свидетельство о допуске к 
работам, в установленном саморегулируемой организацией порядке; 

- копию документа о назначении руководителя юридического лица; 

- свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе (при 
слиянии, разделении, выделении, преобразовании); 

- копию 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 Партнерства в пределах его прав 
и обязанностей; 

    - сведения о наличии (квалификации и аттестации) работников в организации по 
форме № 2; 

    - копии документов на новых заявленных (или замененных) работников: 
а) копии дипломов об образовании; 
б) копии трудовых договоров и книжек (выписок из трудовых книжек); 
в) копии удостоверений о повышении квалификации с аттестацией и протоколов о 

сдаче экзаменов, зачетов, рефератов; 
г) копии протоколов об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором; 

- сведения о наличии в организации материально-технической базы, фонда 
нормативных документов и стандартов, лицензий (копии, если ранее не представлялись), 
системы качества (копии документов или акта аудита, при наличии действующего 
сертификата СМК, если ранее не представлялись), нормоконтроля (копия приказа, если 
ранее не представлялась) и архива проектной документации по форме № 3; 

- сведения о наличии в организации опыта работ по подготовке проектной 
документации за истекший год по форме № 4; 

5.12. Партнерство в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после 
принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выдает члену Партнерства Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства, а также 
вносит в порядке, установленном ст. 55.17 Градостроительного Кодекса РФ, в реестр 
членов саморегулируемой организации необходимые сведения и направляет их в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций.  

 

6. Прекращение членства в Партнерстве 

 

6.1. Членство в Партнерстве прекращается в случаях: 
1) Добровольного выхода члена из Партнерства. 

2) Исключения из членов Партнерства. 

3) Ликвидации юридического лица, являющегося членом Партнерства. 

В случае обнаружения факта ликвидации организации - члена Партнерства 
(исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц) 
уполномоченное лицо аппарата Исполнительного органа Партнерства подготавливает 
докладную записку на имя Генерального директора Партнерства о соответствующем 
статусе юридического лица с приложением оригинала выписки из ЕГРЮЛ в отношении 
ликвидируемой организации.    
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           Генеральный директор Партнерства направляет в Совет Партнерства представление 
об исключении ликвидированной организации из Партнерства.  

После принятия Советом Партнерства соответствующего решения сведения о 
прекращении членства в установленном законодательством РФ порядке вносятся в реестр 
саморегулируемой организации и направляются в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций. 

6.2. Добровольный выход из Партнерства осуществляется путем подачи 
письменного заявления по Форме № 1в (приложение № 9) в Партнерство. 

Заявление о выходе из Партнерства должно быть подписано руководителем 
юридического лица или наделенным соответствующими полномочиями лицом (с 
приложением заверенной копии доверенности) и скреплено печатью. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) Документ, подтверждающий решение члена Партнерства о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации (копия решения 
уполномоченного органа управления о выходе из членов Партнерства); 

2) Оригинал выданного свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации. 

6.3. Членство в Партнерстве прекращается со дня поступления в Партнерство 
оригинала заявления о добровольном прекращении членства с приложением указанных 
выше документов. 

В день поступления вышеуказанного заявления Партнерство вносит в реестр 
членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства и действия 
Свидетельства и в течение трех дней направляет в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций уведомление о прекращении членства и действия 
Свидетельства. 

6.4. Заявление о добровольном выходе из членов Партнерства не освобождает 
юридическое лицо от уплаты задолженности по членским взносам. 

В день получения заявления о добровольном выходе юридического лица из 
Партнерства, аппарат Исполнительного органа подготавливает акт сверки взаимных 
расчетов (приложение № 7) и направляет организации для оформления в установленный 
срок (не более десяти рабочих дней). 

В случае не предоставления организацией подписанного со своей стороны акта 
сверки и/или непогашении задолженности, Партнерством принимается решение о 
взыскании или списании задолженности, в зависимости от причин прекращения 
юридическим лицом членства в Партнерстве (банкротство, ликвидация, переход в др. СРО 
и т.д). 

6.5. Член саморегулируемой организации может быть исключен из Партнерства в 
следующих случаях: 

1) Несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 
повлекших за собой причинение вреда. 

2) Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил 
саморегулирования. 

3) Невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок. 

4) Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 
течение одного года членских взносов. 



 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Положение об условиях, порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ по подготовке проектной документации 

Стр. 11 из 30 

 

 

 

5) Отсутствия действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6) Неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой 
организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

6.6. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Общим 
собранием членов Партнерства. В случае, предусмотренном п.п. 5 п. 6.5 настоящего 
Положения, решение об исключении из членов Партнерства вправе принять Совет 
Партнерства. 

6.7. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ по решению Совета Партнерства в случае не 

устранения юридическим лицом в установленный срок выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске приостановлено (п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ) и принято 
решение об отказе в возобновлении его действия (п. 3 ст. 55.15 ГрК РФ): 

1) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации, принятому на основании заявления члена 
саморегулируемой организации; 

2) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации при установлении факта наличия у юридического лица 
выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

3) по решению постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации в случае неустранения юридическим лицом в 
установленный срок (п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ) выявленных нарушений, если действие 
свидетельства о допуске юридического лица к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
приостановлено; 

4) по решению суда; 
5) в случае прекращения членства в саморегулируемой организации; 
6) по решению общего собрания членов саморегулируемой организации в случае 

применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со ст. 55.15 ГрК РФ; 
7) в случае исключения сведений о саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства из 
государственного реестра саморегулируемых организаций. 

6.8. Датой прекращения членства в Партнерстве считается дата принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом Партнерства.  

6.9. Решение об исключении из членов Партнерства в течение трех рабочих дней 
направляется лицу, в отношении которого было принято указанное решение почтовым 
отправлением, по электронной почте, факсу либо вручается лично. 

6.10. Член Партнерства, в отношении которого принято решение об исключении, 

обязан в течение трех рабочих дней со дня получения решения вернуть в Партнерство 
оригинал Свидетельства о допуске и оплатить имеющуюся задолженность по членским 
взносам. 

6.11.Исключение юридического лица из членов Партнерства не освобождает его от 
обязательств по погашению задолженности по членским взносам. 

6.12. Юридическое лицо в случае исключения или добровольного выхода из членов 
Партнерства обязаны погасить задолженность по членским взносам за весь период 
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членства в Партнерстве. В случае непогашения данной задолженности Партнерство 
оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд за ее взысканием, или списать 
задолженность. 

7. Порядок предоставления дубликатов свидетельства о допуске 

7.1. В случае утраты (утери, повреждения, порчи и т.п.) членом саморегулируемой 
организации свидетельства Партнерством выдается дубликат. 

7.2. Для получения дубликата свидетельства член Партнерства представляет в 
саморегулируемую организацию: 

- заявление о выдаче дубликата взамен утраченного или испорченного по форме № 
1г (приложение № 10); 

- бланк испорченного (поврежденного) свидетельства о допуске (в случае его 
порчи); 

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), выданной не позднее одного месяца до дня подачи соответствующего 
заявления. 

7.3. В срок не более чем пять календарных дней со дня получения от члена 
Партнерства заявления о выдаче дубликата свидетельства о допуске, а также указанных в 
пункте 7.2 настоящего Положения документов, Исполнительный орган Партнерства 
принимает решение о выдаче дубликата свидетельства о допуске. 

7.4. Дубликат свидетельства о допуске выдается члену Партнерства не позднее трех 
рабочих дней после принятия Исполнительным органом Партнерства решения о выдаче 
члену Партнерства дубликата свидетельства о допуске. 

7.5. Дубликаты выдаются на бланках установленного образца, на которых в правом 
верхнем углу указывается «Дубликат». 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Общим собранием 
членов Партнерства. 

В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем положении, члены 
Партнерства, его органы управления, должностные лица и сотрудники Партнерства 
руководствуются Уставом Партнерства и действующим законодательством РФ. 

8.2. С вступлением в силу настоящего Положения (изменение №2) ранее 
действующее Положение (изменение №1) теряет свою силу. 

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в 
настоящее Положение Партнерства, члены Партнерства, Совета Партнерства, а так же 
Контрольной и Дисциплинарной комиссий руководствуются действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
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Приложение № 1 

(Форма № 1) 
 

(На бланке организации) 
 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

(Полное наименование организации) просит принять в члены саморегулируемой 
организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

С Уставом, стандартами и правилами Партнерства ознакомлены, согласны и 
обязуемся выполнять. 

Сообщаем о намерении получить Свидетельство о допуске к следующим видам 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

Ном
ер 

вида 
рабо

т 

Наименование вида работ по подготовке проектной 
документации<*> 

Объекты 
капитальн

ого 
строительс
тва (ОКС) 
(да/нет) 

Особо 
опасные и 

технически 
сложные 
объекты, 

(ООО) 
(да/нет) 

Объекты 
использован
ия атомной 

энергии 
(ОООАЭ) 
(да/нет) 

1. 
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка:  

1.1 
Работы по подготовке генерального плана земельного 
участка  

 
 

1.2 
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта  

 
 

1.3 
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения  

 
 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 

 
 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
 

 
 

4. 

Работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 

 

4.1 

Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

 
 

 

4.2 
Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и канализации  

 
 

4.3 
Работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения <**>  

 
 

4.4 
Работы по подготовке проектов внутренних 
слаботочных систем <**>  

 
 

4.5 
Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления 
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инженерными системами 

4.6 
Работы по подготовке проектов внутренних систем 
газоснабжения  

 
 

5. 

Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:  

5.1 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений  

 
 

5.2 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений  

 
 

5.3 

Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений  

 
 

5.4 

Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 
сооружений  

 
 

5.5 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений  

 
 

5.6 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
слаботочных систем  

 
 

5.7 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
газоснабжения и их сооружений  

 
 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
 

6.1 
Работы по подготовке технологических решений 
жилых зданий и их комплексов  

 
 

6.2 
Работы по подготовке технологических решений 
общественных зданий и сооружений и их комплексов  

 
 

6.3 

Работы по подготовке технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их 
комплексов  

 
 

6.4 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов транспортного назначения и их комплексов  

 
 

6.5 
Работы по подготовке технологических решений 
гидротехнических сооружений и их комплексов  

 
 

6.6 

Работы по подготовке технологических решений 
объектов сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов  

 
 

6.7 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов специального назначения и их комплексов  

 
 

6.8 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов нефтегазового назначения и их комплексов  

 
 

6.9 

Работы по подготовке технологических решений 
объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов  

 
 

6.10 

Работы по подготовке технологических решений 
объектов атомной энергетики и промышленности и их 
комплексов  

 
 

6.11 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов военной инфраструктуры и их комплексов  

 
 

6.12 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов очистных сооружений и их комплексов  

 
 

6.13 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов метрополитена и их комплексов  

 
 

7. 
Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации:  
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7.1 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне  
 

 

7.2 

Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

 
 

7.3 
Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов  

 
 

7.4 
Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений  

 
 

7.5 
Разработка обоснования радиационной и ядерной 
защиты  

 
 

8. 

Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации <**> 

 
 

 

9. 
Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды  

 
 

10. 
Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности  

 
 

11. 

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп 
населения  

 
 

12. 
Работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений  

 
 

13. 

Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком): 

 

Не более 5 млн. руб. 
 

 
 

Не более 25 млн. руб. 
 

 
 

Не более 50 млн. руб. 
 

 
 

До 300 млн. руб. 
 

 
 

300 млн. руб. и более 
 

 
 

 
* В заявлении указываются только необходимые виды работ, остальные исключаются. 
** Данные виды работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на 

безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, 
указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Подтверждаем, что по каждому заявленному виду работ (краткое наименование 
юридического лица) соответствует действующим «Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, особо опасных и 
технически сложных объектов, а также объектов использования атомной энергии», 
утвержденным решением Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Достоверность сведений в представленных  документах подтверждаю. 
Оплату вступительного, членских взносов и взноса в компенсационный фонд НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» гарантирую. 
 

Ответственным исполнителем по взаимодействию с Партнерством назначен (а): 
(Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта). 
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Приложение на___листах: 

1. Копия решения уполномоченного органа об участии организации в качестве 
члена в деятельности Партнерства; 

2. Копия документа о назначении руководителя юридического лица; 
 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
           (подпись) 
  (место печати)      (дата) 
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Приложение № 2 

(Форма № 2) 
Сведения о наличии (квалификации, аттестации и стажа) работников в организации 

 (Сокращенное наименование организации) 

 

№
 

п
/

п 

Наименование и 
номер вида работ по 

подготовке проектной 
документации (из 

заявления), на которые 
необходим (и/или 
получен) допуск  

Тип 
объект

а 
(ОКС, 
ООО, 
ОООА

Э) 

Ф.И.О. 
специалис

та 

Должность 
специалист

а 

Образование, 
наименование 

учебного 
заведения, 

специальность, 
квалификация 
(номер диплома, 
дата окончания), 

(Сведения о 
профессиональной 
переподготовке) 

Стаж 
рабо
ты 
по 

спец
иаль
ност

и 

Удостоверени
е о 

повышении 
квалификаци

и 
(наименование 

программы, 
кем выдано, 
номер, срок 
окончания 
действия) с 

аттестацией 
(протокол № и 
дата), (Ученая 
степень, дата, 

номер) 

Удостоверен
ие о 

повышении 
квалификац
ии в области 
использован
ия атомной 

энергии (кем 
выдано, 

номер, срок 
окончания 
действия) 

Удостоверен
ие об 

аттестации 
по правилам 
Ростехнадзо
ра (наимен. 
комиссии, 

область 
безопасности
, номер, срок 

окончания 
действия) 

Договор 
(бессрочн

ый, 
срочный, 
совместит

ельства 
или 

подряда), 
номер и 

дата 

1. 

Для всех видов 
работ (кроме 
исключенных 

видов) 

Руко
водит
ель 

ОООА
Э 

Иванов 
И.И. 

Тех. 
директор 

Высшее, МИСИ, 
ПГС, инженер-

строитель, 06.2001, 
Г-1 № 687356 

8 лет 

ПК по 
проектировани
юООО, 
Московский 
ЦПК, № 50962, 
10.12.14, 

(протокол № 
25 от 10.12.09) 

НИЯУ 
«МИФИ», 
1621, 

07.09.11 

Центральная
; А; Б 7, 8; Д; 
№ 00-08-

5284-02; 

16.05.13 

Бессрочны
й, № 45 
от 
24.08.07 

     
 

 
 

2. 

1.2. Работы по 
подготовке схемы 
планировочной 
организации трассы 
линейного объекта 

ООО 
Петров 
И.И. 

Вед. 
инженер 

Высшее, МИСИ, 
ПГС, инженер-

строитель, 06.2001, 
Г-1 № 687356 

6 лет 

ПК по 
подготовке 
ген. плана 
земельного 
участка ООО, 
Приволжский 
центр 
повышения 

Не 
требуется 

Центральная
; А; Б 7, 8; Д; 
№ 00-08-

5284-02; 

16.05.13 

Бессрочны
й, № 25 
от 
23.05.07 
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квалификации, 
10.12.13, 

(протокол № 
29 от 10.12.08) 

     
 

 
 

     
 

 
 

3. 

3. Работы по 
подготовке 
конструктивных 
решений 

ОКС 
     

 
 

 

     
 

 
 

     
 

 
 

 
… 

 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

 

13. Работы по 
организации 
подготовки проектной 
документации, 
привлекаемым 
застройщиком или 
заказчиком на 
основании договора 
юридическим лицом 
или индивидуальным 
предпринимателем 
(генеральным 
проектировщиком) 

 
     

 
 

 

8. 
Не более 25 
млн. руб. 
(ОКС) 

1 

строи
т. 

ОКС 
     

 
 

 

1 

инж. 
обор. 

 
     

 
 

 

1 

элект
р. 
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1 

техн. 
реш. 

 
     

 
 

 

1 

пож.  
     

 
 

 

Итого: 
 

 

Примечание № 1: 

В сведения о квалификации руководителей включаются следующие должности: генеральный директор, технический директор, главный инженер, их 
заместители, имеющие профильное образование и соответствующий стаж работы. 

 

Приложение на___листах: 

Копии документов на заявленных работников: 
1. Дипломы об образовании; 
2. Трудовые договоры; 
3. Трудовые книжки (или выписки из трудовых книжек); 
4. Удостоверения о повышении квалификации с аттестацией (и протоколы о сдаче экзаменов, зачетов, рефератов); 
5. Протоколы об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором (при наличии системы аттестации – приказ о создании 

Аттестационной комиссии с указанием областей безопасности А, Б №, Г №, Д №). 

 
Примечание № 2: 

1) В соответствии с заявлением (форма № 1а - о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство) новые виды работ выделяются жирным шрифтом. 
2) В соответствии с заявлением (форма № 1а - о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство) копии документов, указанные в Приложении, 

представляются в Партнерство на новых или замененных работников. 
 

 

Руководитель организации ____________________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
(Форма № 3) 

 

Сведения о наличии в организации материально-технической базы, фонда нормативных документов и стандартов, лицензий, 
системы качества и архива проектной документации 

(Сокращенное наименование организации) 

 

№ 
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 м2
 

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

7. Система качества - (имеется, не имеется) 
7.1 Нормоконтроль** (организован, не организован) 

7.2 Контроль качества (разрабатывается, действует) (при наличии копии приказа и документа об организации приложить) 

7.3 Сертификат качества ISO 9000 (имеется, не имеется) (при наличии копию приложить) 

* - Указываются лицензии, которые организации/индивидуальному предпринимателю необходимо иметь в соответствии с законодательством РФ (МЧС, 
Ростехнадзора, и т.д.). 

**- При наличии нормоконтроля предоставляется копия приказа или документа об его организации. 
Руководитель организации ____________________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 
(Форма № 4) 

 

Сведения о наличии в организации опыта работы по подготовке проектной документации за «…» год* 

(Сокращенное наименование организации) 

 

№ 
п/п 

Наименование и 
адрес объекта 
капитального 
строительства 

(выделить жирным 
шрифтом ООО и 

ОООАЭ) 

Заказчик по 
договору (и номер 

договора) 

Срок 
исполнения 

договора 
(даты начала 
и окончания) 

Стоимость 
проектных 

работ (по 
договору) 

Наименование и номер 
нормативных 

документов (стандартов, 
норм и правил), 

применяемых при 
разработке проектной 

документации 

Название, 
привлекаемых 
субподрядных 
организаций 

Номер вида 
проектных 

работ, 
выполняемых 

субподрядчиком 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Общий опыт проектных работ организации – ___ лет (года). 
* - Информация предоставляется за предыдущий (или настоящий) год (указываются не более 5-ти наиболее крупных объектов по значимости и 

финансированию). 
 

Руководитель организации ____________________________ (Ф.И.О.) 
                  (подпись) 
  (место печати)       (дата) 
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Приложение № 5 

(Форма № 5) 
 

Сведения об организации для вступления в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Сокращенное наименование организации) 

 

№ 

п/п 
Содержание Сведения для заполнения 

1.  Полное наименование организации   

2.  Сокращенное наименование организации  

3.  Номер государственной регистрации 
юридического лица 

 

4.  Государственный орган, осуществивший 

государственную регистрацию юридического 
лица и дата регистрации 

 

5.  Коды по ОКПО  

6.  Основные виды деятельности организации с 
указанием кодов по ОКВЭД 

 

7.  ИНН и КПП организации  

8.  Юридический адрес организации  

9.  Фактический и почтовый адрес организации  

10.  Сведения об учредителях/акционерах 

организации (количество, наименование юр. 
лиц или ФИО физ. лиц, доля уставного 
капитала в %) 

 

11.  Сведения о руководителе организации – 

ФИО, должность, дата рождения, 
образование с указанием учебного заведения, 
стаж по проектной и строительной 
деятельности, звания, награды, номер 
телефона и факса, адрес электронной почты 

 

12.  Сведения о главном бухгалтере – ФИО, 
номер телефона, адрес электронной почты 

 

13.  Банковские реквизиты организации  

14.  Филиалы и представительства (при наличии 
указать название и адрес) 

 

15.  Вышестоящая организация (с указанием 
адреса и номера телефона при наличии) 

 

16.  Основное направление деятельности 
организации по проектированию с указанием 
объектов капитального строительства 

 

17.  Организации, привлекаемые к выполнению 
проектных работ (с указанием адреса и 
номера телефона при наличии) 

 

18.  Информация о членстве организации в 
других СРО (указать в каких, приложить 
копии свидетельств) 

 

19.  Общий объем выполненных проектных работ  
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за предыдущий год и объем проектных работ, 
выполненных собственными силами (в тыс. 
руб.) 

20.  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.) 

 

21.  Численность персонала: общая, в том числе 
административного аппарата (укажите 
отдельно) 

 

22.  Численность персонала: занятого в 
производстве проектных работ, в том числе 
по совместительству и по договорам подряда 

(укажите отдельно) 

 

23.  Основные заказчики проектных работ 

(указать название) 
 

 

Приложение: копия письма Госкомстата РФ с кодами юридического лица. 
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Приложение № 6 

(Форма № 1а) 
(На бланке организации) 

 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые   
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

(Полное наименование организации) просит внести изменение в ранее выданное 
Свидетельство № П-ХХХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХХ от (ХХ.ХХ.ХХХХ). 

Сообщаем о намерении получить дополнительные (и/или исключить некоторые 
имеющиеся) допуски к следующим видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

Ном
ер 

вида 
рабо

т 

Наименование вида работ по подготовке проектной 
документации<*> 

Объекты 
капитальн

ого 

строительс
тва (ОКС) 
(да/нет) 

Особо 
опасные и 

технически 
сложные 
объекты 

(ООО) 
(да/нет) 

Объекты 
использован
ия атомной 

энергии 
(ОООАЭ) 
(да/нет) 

1. 
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка:  

1.1 
Работы по подготовке генерального плана земельного 
участка  

 
 

1.2 
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта  

 
 

1.3 
Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения  

 
 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
 

 
 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
 

 
 

4. 

Работы по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 

 

4.1 

Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения 

 
 

 

4.2 
Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и канализации  

 
 

4.3 
Работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения <**>  

 
 

4.4 
Работы по подготовке проектов внутренних 
слаботочных систем <**>  

 
 

4.5 

Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
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4.6 
Работы по подготовке проектов внутренних систем 
газоснабжения  

 
 

5. 

Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:  

5.1 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений  

 
 

5.2 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений  

 
 

5.3 

Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений 

 
 

 

5.4 

Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 
сооружений 

 
 

 

5.5 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений  

 
 

5.6 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
слаботочных систем  

 
 

5.7 
Работы по подготовке проектов наружных сетей 
газоснабжения и их сооружений  

 
 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
 

6.1 
Работы по подготовке технологических решений 
жилых зданий и их комплексов  

 
 

6.2 
Работы по подготовке технологических решений 
общественных зданий и сооружений и их комплексов  

 
 

6.3 

Работы по подготовке технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 

 
 

 

6.4 
Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов  
 

 

6.5 
Работы по подготовке технологических решений 
гидротехнических сооружений и их комплексов  

 
 

6.6 

Работы по подготовке технологических решений 
объектов сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов 

 
 

 

6.7 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов специального назначения и их комплексов  

 
 

6.8 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов нефтегазового назначения и их комплексов  

 
 

6.9 

Работы по подготовке технологических решений 
объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

 
 

 

6.10 

Работы по подготовке технологических решений 
объектов атомной энергетики и промышленности и их 
комплексов 

 
 

 

6.11 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов военной инфраструктуры и их комплексов  

 
 

6.12 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов очистных сооружений и их комплексов  

 
 

6.13 
Работы по подготовке технологических решений 
объектов метрополитена и их комплексов  

 
 

7. 
Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации:  
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7.1 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне  

 
 

7.2 

Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

 
 

 

7.3 
Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов  

 
 

7.4 
Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений  

 
 

7.5 
Разработка обоснования радиационной и ядерной 
защиты  

 
 

8. 

Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации <**> 

 
 

 

9. 
Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды  

 
 

10. 
Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности  

 
 

11. 

Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

 
 

 

12. 
Работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений  

 
 

13. 

Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

 

Не более 5 млн. руб. 
 

 
 

Не более 25 млн. руб. 
 

 
 

Не более 50 млн. руб. 
 

 
 

До 300 млн. руб. 
 

 
 

300 млн. руб. и более 
 

 
 

 

* В заявлении указываются новые виды работ (выделяются жирным шрифтом), а также ранее 
полученные виды работ и необходимые для проектирования. 

** Данные виды работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на 
безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, 
указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Подтверждаем, что по каждому заявленному виду работ (краткое наименование 
организации) соответствует «Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, а 
также объектов использования атомной энергии», утвержденным решением Общего 
собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Ответственным исполнителем по взаимодействию с Партнерством назначен(а): 
(Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта) 

 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
           (подпись) 
  (место печати)     (дата) 
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Приложение № 7 

 

АКТ СВЕРКИ 

взаимных расчетов по оплате взносов 

 

за период: ___________________ 

между НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и _______________________________________________ 
                                                                        (Сокращенное наименование организации) 

 

По данным НП «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 НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»                          От ________________________________ 
                                    (Сокращенное наименование организации) 

(Должность руководителя) ___________________ (Ф.И.О.)   (Должность руководителя) __________________ (Ф.И.О.) 
       (подпись)            (подпись) 
    (место печати)               (дата)                   (место печати)             (дата) 
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Приложение № 8 

(Форма № 1б) 
 

(На бланке организации) 
 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в свидетельство 

в связи с внесением изменений в учредительные документы 
 

(Полное наименование организации) просит внести изменение в ранее выданное 
Свидетельство № П-ХХХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХХ от (ХХ.ХХ.ХХХХ) в связи с (указать 
причину): 

- изменением юридического адреса организации; 
- изменением наименования организации; 
- реорганизацией организации (указать в какой форме); 
- приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом 

от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 

___________________________ (указать какие данные о члене Партнерства 

изменились). 
 

Мной подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и 
документов, прилагаемых к заявлению. 

 

Приложение на___листах: 

1. Копия новой редакции Устава организации, или изменение Устава организации; 

2. Копия нового свидетельства ГРН (лист записи в ЕГРЮЛ); 
3. Копия протокола решения уполномоченного органа организации – члена 

Партнерства; 

4. Копия выписки из ЕГРЮЛ; 
 

          Ответственным исполнителем по взаимодействию с Партнерством 

назначен(а): (Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта) 
 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
           (подпись) 
      (место печати)               (дата) 
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  Приложение № 9 
(Форма № 1в) 

 

(На бланке организации) 
 

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о добровольном выходе из членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

(Полное наименование организации) заявляет о добровольном выходе из членов НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» в связи с ____________________________ (указать причину выхода). 
Организация просит прекратить членство в Партнерстве со дня поступления 

данного заявления. 
Задолженность по членским взносам не имеем (или обязуемся оплатить не позднее 

(указать дату). 

 

Приложение на ____ листах: 

1.  Оригинал Свидетельства; 

2. Копия решения уполномоченного органа о выходе организации из членов 
Партнерства. 

 

 

 

 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
           (подпись) 
   (место печати)        (дата) 
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Приложение № 10 

(Форма № 1г) 

 

(На бланке организации) 

   

Генеральному директору 

саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

(Ф.И.О) 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
о выдаче дубликата свидетельства о допуске 

 

(Полное наименование организации) просит выдать Дубликат Свидетельства № П-

ХХХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХХ от (ХХ.ХХ.ХХХХ) о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен выданного НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», утраченного (испорченного) при следующих обстоятельствах: 
_________________. 

 

Настоящим подтверждаю достоверность сведений, содержащихся в заявлении. 
 

Приложение на ____ листах: 
1… 

 

 

 Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
            (подпись) 
             (место печати)         (дата) 


