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1.

Фбщие поло)!(ения

1 .1. Ёастоящее |1олоэкение о членстве в Ассоциации <Фбъединение проектировщиков 3ладимирской
области>, саморегулируемая организация' в том чиоле о требованиях к членам' о р{вмере, порядке
расчета и уплать1 вступительного взноса' членских взносов' разработано в соответствии с

Федеральньтм законом

!

от

0|.|2'2007 м з15-Фз

(о

саморегулируемь|х

организациях>>'

[ралостроительнь|м кодексом Российской Федерашии (в редакции' вступа}ощей в силу о 01'.07 .201,7г.),
инь1ми законодательнь|ми и нормативно-правовь!ми актами Российской Федерашии, а также }ставом
Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области)' саморегулируемая оргаътизация
(:алее - Ассоциация) и инь|ми внутренними документами Ассоциации.
1.2. Ёастоящее |1оложение с 01 итоля 20|7г' определяет порядок вотупления в члень] Ассоциации,
требования к членам' перечень документов' необходимь|х для вступления в Ассоциаци7о, размер'
порядок расчета и уплать| вступительного и членского взноса в Ассоциациго, права и обязанности
ч_1 ен ов Ассоциации'
оонован ия и лорядок прекращения членства в Ассо циации.
1.]. Ёастоящее |1оложение являетоя внутренним докщ{ентом Ассоциации, требования настоящего
.|1оложения обязательнь1 для соблгодения всеми членами и работникапли Ассоциации' органами
х п р авлен ия и слециализ ированн ь1ми органами Асс оциации.
|.4' в члень| Аосоциации могут бьтть принять! 1оридическое лицо' в том числе иностранное
}оридическое лицо' и индивидуальньтй предприниматель, соответству}ощие требованиям,
\становленньтм Ассоциацией к своим членам' и уплать1 такими лицами в полном объеме взносов в
ко\1пенсационньтй фонд (компенсационнь|е фондьт возмещения вреда и обеспечения договорнь|х
обязательств) Ассошиации, если иное не установлено законодательством Роосийской Федерации.
1.5' 9лен Ассоциации не моя(ет бьтть членом лругой саморегулируемой организации того х{е вида.
1.6. Репление о приеме в членьт Ассоциации лринимается постоянно действ1тощим коллегиальнь1м
органом управления Ассоциации - €оветом (далее - €овет Аосоциации) на ооновании документов'
представленнь1х кандидатом в члень: Ассоциации' а так}ке результатов г1роверки, указанной в л' 2.7 '
н астоящего |1олоясения.
Ретпение об исклточении из членов Ассоциации принимается €оветом Ассоциации, за исклточением
с_1 учаев' установленньтх федерш1ьнь1м законом.
1.7. 9ленство в Ассоциации неотчух(даемо.

2.
в

[1орядок вступления в члень[ Ассоциации

члень1 Ассоциации |1\1дивидуа_гльньтй предприниматель или }оридичеокое лицо
представляет в Аосоциацито следутощие документь|:
Ассоциации о приеме в члень1 Ассоциации, в котором
1 ) заявление на имя председателя €овета
_]'о-1жнь1 бьтть указань] в том числе сведения о намерении лринимать участие в закл}очении договоров
по-1ряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентнь1х способов
зак-1ючения договоров или об отсутствии таких намерений. 3аявление подпись|вается
\ по_т1номоченнь1м лицом' полномочия такого лица подтвер}кдатотся }ставом' доверенностьто и (или)
|1нь]\,1 документом, которьтй дол)кен прилагаться к заявленито.
] ) копии документов, подтвер}|(да}о1цих факт внесения в соответствутощий государственньтй реестр
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или |оридического лица:
- с видетельство о государственной регистрац ии |оридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации физинеского лица в качестве индивидуш1ьного
предпринимателя.
3) копии учредительнь|х документов 1оридического лица.
4 ) для иностранньгх }оридических лиц - надле)1(ащим образом заверенньтй перевод на русский язьлк
.]окуп'1ентов о государственной регистрации 1оридического лица в соответствии с законодательством
соответствутощего государства.

2.1.

[ля

приема

5) документь!' подтверждатощие ооответствие и[1дивиду!тльного предпринимателя или \оридического
лица требованиям' установленнь|м Ассоциацией к овоим членам наотоящим |1оложением и инь|ми
внутренними документ!}ми Ассоциации :
а) сведения об имушестве }оридического лица илииндивиду[}льного предпринимателя;
б) сведения о наличии системь1 контроля качества;
в) документь1, подтвер)кда}ощие соответствие ква-глификационнь|м щебованиям к индивидуальному
предпринимателто или руководител}о торидического лица' самоотоятельно организу}ощему подготовку
проектной документации
- в отно1пении руководителя !оридического лица: копии трудовь|х договоров' копии трудовьгх кни}(ек
или вь|писки из трудовь1х кни)кек;
- в отно1пении индивидуального предпринимателя: копии трудовь1х договоров' копии трудовь1х
книжек, подтвержда}ощие сток работь1 в качестве работника по трудовому договору' оригиналь1 или
копии вь1писок из единого государственного рееотра иъ|дивидуа]1ьньгх предпринимателей, инь1е
документь1 с указанием видов деятельнооти, подтвер)кда}ощие стаж работьл лица в качестве
индивиду ы|ьного предпринимателя ;
- копии док1,ттентов об образовании и квалификации (липломов' удостоверений о повь!1]1ении
квалификации и т.д.):
6) документь1' подтвер}кда}ощие наличие у индивиду&||ьного предпринимателя или |оридичеокого
.[ица специалистов, указанньгх в части 1 статьи 55.5-1 [радостроительного кодекса Росоийской
| Федерации ([Р1|1ов, [А|1ов) :
- перечень [14|1ов, [А|!ов;
- копии трудовь1х договоров' копии трудовь1х книжек или вь|писки из трудовь1х книжек в отно1пении
[14|1ов, [А|1ов;
- копии документов об образовании и кваллификации (Аипломов, удоотоверений о повьт1]1ении
квалификациии т.д.) в отно1пении [Р1|1ов, [А|1ов.
7) локументь], подтвер)кда}ощие на]|ичие у [!!4[|ов, [А|[ов необходимь{х должностньтх обязанноотей,
предусмотреннь1х частьго 3 ст. 55.5-1 [радостроительного кодекса Российской Федерации| копии
-]олжностнь!х инструкций, приказов в отно1пении [Р1|1ов, [А|1ов.
].2. Бместе с документами' ук{шаннь|ми в пункте 2.|. настоящего |1оложеъ1ия, кандидать1 в члень1
вправе дополнительно представить следу}ощие документь! и оведения:
- копи}о вь|писки из Рдиного государственного рееотра }оридических лиц | индивидуальнь!х
предпринимателей' вь1данну[о не позднее одного месяца до дать! представления в Асооциацито;
- копи}о документа, подтвержда1ощего место нахождения|оридического лица (договор купли-прода)ки
помещения, свидетельство о праве собственнооти' ином вещном праве' договор арендь! и иное)' копи}о
л асп орта - для индивиду альн ого предпринимателя ;
} ре11]ение (приказ) о н!вначении руководителя.
2.3' Форма заявления о приеме в члень1Асооциацииустанавливается |1риложением ф 1 к настоящему
:

|]оло>кенито.

2.4. (опии воех представляемь!х документов должнь! бьтть надле}(ащим образом заверень1 печать}о и
подпись}о уполномоченного лица кандидата в члень] Ассоциации.
].5. {окументь], представляемь1е иностраннь|ми 1оридическими лицами |1а иностранном язь|ке,
-]о]1жнь| бьтть переведень1 на русский язь1к и надле)кащим образом легш1изовань|.
2.6. [{редставление в Ассоциаци[о документов, ук€!:}аннь1х в п. 2.1'. настоящего |1олохсения,
ос}'ществляется на бумах<ном носителе по описи.
2'7. в срок не более чем два меояца со дня получения документов' ук!шанньтх в п. 2.1. настоящего

11оложения, Асооциация осуществляет проверку индивидуа]тьного предпринимателя или
}оридического лица на соответствие требованиям, установленнь|м Ассоциацией к своим нленам. |1ри
Ассоциация вправе обратиться:
Ёационш1ьное объединение саморегулируемь1х организаций, основанньтх на членстве лиц'
вь1полня}ощих инженернь|е изьтскания, и саморегулируемь1х организаций, основанньтх на членстве
_11.1ц, осуществля}ощих подготовку проектной док}ментации (далее - Бациональное объединение
11зь]скателей и проектировщиков) о запросом сведений:
этопт
1

)в

а) о вьтплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации' членом которой являлись
1.1ндивидуальньтй предприниматель илр1 }оридическое лицо, произведенньтх по вине такого
11ндивидуального предпринимателя или такого !оридического лица;
б) о натлинии или об отсутствии в отно1пении специалистов индивидуа]1ьного предпринимателя или
н)ридического лица, указаннь1х в документах индивидуального предпринимателя или \оридического
.1]1ца' ретпений об искл1очении сведений о таких специа]1истах из национЁ}льного реестра
специ€шистов' принять1х за период не менее чем два года' пред1пеству}ощих дн}о получения
Ассоциацией документов' ук3шаннь!х в пункте 2.|. настоящего |1оло}кения;
2; в органь| гооударственной власти или органь] местного самоуправления с запросом информации,
необходимой Ассоциации для принятия ре1пения о приеме индивидуа]|ьного предпринимателя или
к]ридического лица в члень] Ассоциации;
]) в саморегулируемь!е организации' членом которь!х индивидуальньтй предприниматель или
к]ридическое лицо являлись ранее с запросом документов и (или) информации, каса}ощихся
-]еятельности такого индивидуы|ьного предпринимателя или 1оридического лица' вклточш{ акть1
проверок их деятельности.
].8. |{о результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.7. наотоящего 11оложения, Ассоциация
принимает одно из следу}ощих ретпений:
1) о приеме индивидуа,'1ьного предпринимателя или |оридического лица в членьт Ассоциации при
*'с--]овии уплать| взноса в компенсационньтй фонд возмещения вреда, а также в компенсационньтй фо"д
!-обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении и|{дивидуального предпринимателя
]1_1и }оридического лица о приеме в члень! саморегулируемой организации ука3ань| сведения о
намерении принимать участие в заклточении договоров подряда на подготовку проектной
_]окументации с использованием конкурентнь1х опособов заклточения договоров;
] ) об отказе в приеме индивидуа]1ьного предпринимателя или1оридичеокого лица в члень| Ассоциации
с \'казанием причин такого отказа.
].9. Ассоциация отказь1вает в приеме и|1дивидуа.,1ьного предпринимателя или |оридического лица в
ч.1ень] Ассоциации по следу1ощим основаниям:
1 ) несоответствие |тндивидуы|ьного предпринимателя или }оридического лица требованиям,
\ становленньтм Ассоциацией к своим членам;
]) непредставление индивидуальнь|м предпринимателем или |оридическим лицом в полном объеме
_]о кументов, предусмотреннь1х пунктом 2.1' настоящего 11оло жония
являетоя членом
-] 1 если индивидуа]1ьньлй предприниматель или 1оридичеокое лицо Рке
са\1орегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной
_]окументации.
].10. Ассоциация вправе отк!шать в приеме индивидуа_'{ьного предпринимателя или |оридичеокого
у1}1ца в члень1 Ассоциации по следу}ощим основаниям:
1) по вине индивидуа]|ьного предпринимате;ш{ или }оридического лица осуществлялись вь1плать1 из
ко\1пенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорнь1х
обязательств саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой иъ1дивидуа]|ьньтй
предприниматель или такое }оридическое лицо;
1) совертпение индивидуальнь1м предпринимателем или |оридическим лицом в течение одного года
_].в\ х и более анш1огичнь{х административнь!х правонаруптений, допущеннь1х при подготовке
проектной документации в отно1шении одного объекта капитального строительства;
]: проведение процедурь| банкротства в отно1пении торидического лица или индивидуа]|ьного
пре-]принимателя'
-{: горидинеское лицо или индивидуальньтй предприниматель вкл}очень| в реестр недобросовестнь|х
поставщиков;
] ) в случае прекращения членства }оридического лица у|ли индивиду!}льного предпринимателя в
са\1орегулируемой организации' основанной на членстве лиц' осущеотвля}ощих подготовку проектной
-]ок\'\1ентации' менее 1 года до дня |принятия ре111ения, указанного в пункте 2.8. настоящего
|]о.-тожения.

]. ] 1 . в трехдневньтй орок с момента лриъ\ятия одного из ре1пений, указанньгх в пункте 2.8. настоящего
|]о--токения, Ассоциация обязана направить индивидуальному предпринимател}о или торидическому
:}|ц\'уведомление о принятом ре1пении с приложением копии такого ре1пения.

2.12. Андивидуальньлй предприниматель или }оридическое лицо, в отно1пении которь1х принято
ре1пение о приеме в члень1 Ассоциации, в течение семи рабоних дней со дня полу{ения уведомления'
\'казанного в пункте 2'||. настоящего |1оло>кения, обязаньт уплатить в полном объеме:
1) взнос в компенсационньлй фо"д возмещениявреда;
2) взнос в компеноационньтй ф'"д обеспечения договорньлх обязательств в случае' если в за'{влении
т.{ндивидуального предпринимателя или |оридического лица о приеме в члень! с€1морегулируемой
организации указань| сведения о намерении т\ринимать участие в закл}очении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентнь1х способов закл}очения
-]оговоров;
3 ) вступительньлй взнос в Ассоциациго.
].13. Ретпение о приеме в члень| Ассоциации вступает в оилу со дня уплать| в полном объеме взноса
1взносов) в компенсационньтй фонд (компенсационнь1е фондьт) Ассоциации' а также вступительного

!

взноса. в день вступления в силу ре1пения о приеме индивидуа]!ьного предпринимателя или
горидического лица в члень1 Аосоциации, Ассоциация размещает такое ре1]1ение на своем сайте в сети
''!!1нтернет'', вносит в
реестр членов соответству}ощие сведения о приеме в членьт, направляет в
Ёациональное объединение изь1скателей и проектировщиков уведомление о принятом ре1пении. }[и!}'
принятому в члень| Ассоциации' вь1дается вь1писка из реестра членов Ассоциации.
].14. в случае неуплать! в установленньтй срок указаннь|х в настоящем пункте взносов' ре1пение
Асооциации о приеме в члень] Ассоциации считается не вступив1пим ь силу, а|оридическое лицо или
11ндивидуальньлй предприниматель считается не принятьтм в Ассоциаци}о.
в этом случае Ассоциация возвращает такому }оридичеокому ли{} или индивидуальному
предпринимател}о документь1' поданнь|е им с цель!о вступления в Ассоциаци}о' в течение 30 дней со
-]ня истечения установленного срока уплать1 ук'ванньтх в пункте 2'12. настоящего |1олох<ения вз1{осов.
1акое }оридичеокое лицо или индивидуальньтй предприниматель вправе вновь подать документь] на
вступление в Ассоциаци}о в порядке' установленном настоящим [{оложением.
].15. Ретпения Ассоциации о приеме индивидуа]1ьного предпринимателя или \оридического лица в
ч;теньт Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или |оридического лица в
ч_1ень! Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в члень1 Аосоциации' перечень оснований
-1-1я отказа в приеме в члень| Ассоциации' установленньтй внутренними документами Ассоциации,
]1огут бьтть обжаловань| в установленном законом порядке в арбитрах<ньтй суд, а так)ке третейский
су'л, сформированньтй Ёациональньтм объединением изь1скателей и проектировщиков.
].16. Ассоциация в отно1шении каждого лица' принятого в члень1 Ассоциации' ведет дело члена
_\ссоциации. €остав дела' порядок ведения и хранения дел членов определяется |1оложением о
порядке ведения дел членов Ассоциации.

1

3.

[ребования к членам Ассоциации

9леньт Ассоциации вправе вь1полнять работьл по договорам о подготовке проектной
-1окументации' закл}оченнь!м с застройщиком, техническим заказчиком' лицом' ответственнь1м за
эксплуатаци}о здания, сооруя{ения' региональнь1м оператором. 3астройщик' явля1ощийся членом

3.1.

.\ссоциации, имеет право осуществлять подготовку проектной документации самостоятельно.
9леньт Ассоциации вправе осуществлять подготовку проектной документации |{о договор€}м
подряда на подготовку проектной документации' заклточаемь1м с использованием конкурентньтх
способов закл|очения договоров' при условии' если совокупньтй размер обязательств по таким
-]оговорам не превь|1пает предельньтй размер обязательств, иоходя из которого членом бьтл внесен
взнос в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь|х обязательств и на]|ичия у Асооциации
ко\1пенсационного фонда обеспечения договорньлх обязательств.
-1.3. 9леньт Асооциации' получив1пие право осуществлять подготовку проектной документации по
-]оговорам подряда на подготовку проектной документации, закл}оченнь1м с использованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров' обязаньт е}|(егодно в срок до 01 марта года'
с.1е]утощего за отчетнь1м' уведомлять Асооциаци}о о фактинеском совокупном размере обязательотв
по соответству}ощим договорам, закл}оченнь1м в течение отчетного года с использованием
конкурентнь1х способов заклточения договоров.

3.].

|[орядок

уведомления устанавливается федеральньтм органом |1с|[олните.пьной власти'
осуществля1ощим функции по вьтработке и реа-[!изации государственной политики и нормативноправовому регулировани}о в офере строительства' архитектурь1 и градостроительства.
3.4. 9лен Аосоциации самостоятельно при необходимости увеличения р[шмера внесенного им взноса в
компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательств до следу1ощего уровня
ответственности члена Ассоциации по обязательствам' предуомотренного часть}о 11 ст'55.16.
1-радостроительного кодекса Российской Федерации, обязан вносить дополнительньтй взнос в
компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств в порядке, установленном настоящим
[1оло>кением. |1ри этом член Асооциации' не уплативл;ий дополнительньтй взнос в компенсационньтй
фонд обеспечения договорньтх обязательств' не имеет права принимать участие в закл}очении новь1х
-]'оговоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентньтх способов
закл}очения договоров.
-].5. |{ри получении от Ассоциации предупреждения о превь1|лении установленного в соответотвии с
частьто 11 статьи 55.16. [радостроительного кодекса Российокой Федерашии уровня ответственности
ч.1ена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного
таким членом взноса в компенсационньтй фонл обеспечения договорнь!х обязательств до уровня
с]1Б€19]Б€Ёности
члена Аосоциации,
соответству}ощего совокупному
размеру обязательств по
_]оговорам подряда на г1одготовку проектной документации'
заклточеннь!м таким членом с
.}тспользованием конкурентньгх способов заклточения договоров' индивидуальньтй предприниматель
\'_ 1{-1}'1 }оридическое лицо в пятидневньтй срок с
дать| получения указаннь1х документов обязаньт внести
_]ополнительньтй взнос в такой компенсационньтй ф''д до р€шмера взноса' предусмотренного
.\ссоциацией для соответств}.тощего уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации в
|с]Ф1Б019]Бии с частъю 1 1 ст. 55.16. [ралостроительного кодекса Российской Федерации.
] 6. Бьтполнение членами Ассоциации работ по подготовке проектной документации обеспечивается
:}1!1чием специш1истов, необходимой материально-технической базьл, системь1 контроля за качеством
3ь1полняемьтх работ.
-: 7. [ребова|1ия к членам Аоооциации устанавлива}отоя настоящим |1олоя<ением' инь1ми внутренними
ок\'\{ентами Ассоциации' в том числе кватификационнь|ми отандартами' и не могут бьтть ниже' нем
'.111ним2[|1ьно установленнь1е [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации.
_:8. |ребованием к миниматльной численности специалистов по организации архитектурно.-тро1.1тельного проектирования' трудовая функция которьтх вкл}очает ооответотвенно организаци}о
::ь]по-1нения работ по подготовке проектной документации, является н!}личие по месту основной
:]ооть{ у индивидуального предпринимателя или торидического лица не менее чем дв}х таких
с]еци&||истов.

: 9 }казанньте в п.3.8. настоящего |1олох<ения опециш1исть1 осуществлятот свои функции по

!::

-]овому договору, закл}оченному с индивидуа.]1ьнь1м предпринимателем или 1оридическим лицом' в
:.1-1жности главного ин)кенера проекта, главного архитектора проекта' €ведения
об указаннь1х
с__ец}{&,1истах вкл}оча}отоя в национальньтй реестр специалистов в области инженерньтх изьтсканий и
э: \ тектурн о -строительн ого проектирования'
-: . г':' [ребованиями к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования
} 1

яэ.1я}отся:

-

_1}1!1чие вь1с1пего

-

образования по профессии, опеци{}льнооти или |1ат|равлени}о подготовки в области

)с]11[€[Б€1Б?'

Ё '

._3-1!]чие стах(а работьт

в организациях' осуществлятощих подготовку проектной документации, на

[.::хенернь|х долкностях не менее чем три года;

-

общего трудового ста}ка по профессии' слеци{1льности или налравлени1о подготовки в
строительства не менее чем десять лет;
-.)зьт1шение кваллификации специш1иста |то направлени}о подготовки в области строительства не ре)1(е
_:.с.:|Ф
раза в пять лет;
- ::-'1!{91]€
разре1пения на работу (для иностранньтх гротсдан);
- . --\ тствие непога1пенной или неснятой сулимости за совер1пение умь!1пленного преступления.
] - _ {ребование к миниматтьной численности специш1иотов индивидуального предпринимателя или
с:.:_1!{ческого лица по месту основной работьт, указаннь|е в п.3.8. настоящего |1оложения, могут бьтть
:.-.;{чень1 Ассоциацией, в том числе при необходимости осуществления такими специ&'1истами

3

___}1[1чие

_

-_э,сти

тэ\_]овой функции' вклтонатощей организацито вь1полнения работ по подготовке проектной
_ст!(\'\{€Р|1?ции
в отно11]ении объектов культурного наследия в целях сохранения таких объектов, а
_.]кже при необходимости осуществлеътия такими специштистами трудовой функции, вк.]1}оча}ощей
с)![?Ё!43&{[1Ф вьтполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального
!-троительства в зависимости от их технической сло>кности и потенциш1ьной опасности' от стоимости
с)-]ЁФ[Ф
-:.

1

договора подряда на подготовку проектной документации.

]. 1ребованием к индивидуальнь!м предпринимателям, а так}1(е руководителям }оридического лица)

!-э,}1остоятельно

организ}тощим

подготовку

проектной

..бразования соответствутощего профиля и

докумен|?\АА,

является

наличие

у них вь1о1пего

ста}|<а работь1 по специальности не менее чем пять лет.
3 13. 1ребования к членам Ассоциации, осуществля1ощим подготовку проектной документации в
с11!{Ф1[€Ё!1[ особо опасньтх' технически
сложнь1х и уник{1льнь1х объектов, а также объектов
и
!1спользования атомной
с учетом
технической
сложности
энергии
дифференциру}отся
потенциальной опасности таких объектов, устанавлива1отся в стандартах Аосоциациии не могут бьтть
н]{ же минимально установленньгх |1равительством Росоийокой Федерации.
-1 1-{. {арактеристики квалификации, необходимой работникам члена Асооциации для осуществления
13\193511 функций по подготовке проектной документации (требуемьтй уровень знаний и умений.
\эовень самостоятельности г1ри вь1полнении труловой функции, дифференцированнь|е в зависимости
с1] направления деятельности, должностнь|е обязанности) определя}отся квалификационнь1ми
] та н-]артами, утвер}1(деннь|ми Асооциацией.
}-;.]-;. 3ьтполнение членами Асооциации
работ по подготовке проектной документации обеспечиваетоя
на1ичием у индивидуального предпринимателя или |оридического лица принадлежащего им на праве
.'обственности или ином законном ооновании имущества, необходимого для вь|полнения работ, а
|{\1енно: помещений
осуществля1ощих
для размещения специапистов'
разработку проектной
-ок\'ментации' оборудованньтх персона'|ьньтми компьтотерами рабоних мест, программного
обеспечения для разработки проектной документации) а также наличием системь! контроля за
]3чеством вь1полняемьлх работ, в том числе: документов по организации контроля за качеством
вь{полняемьтх работ' назначении лиц, ответственнь|х за организаци}о контроля качеотва' нормативно:е\ничеоких документов, необходимьтх для вьтполнения работ по подготовке проектной

'

с) }(

\|й €Ё1&1{Р1!1

.

4.

[1орядок повь![пения установленного уровня ответственности
члена Ассоциации по обязательствам

:.1' [1ри намерении члена Ассоциации повь1сить установленньтй уровень ответственности по
! 5язательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в ооответотвии с

:;.]торь1м указанньтм членом бьтл внесен взнос в компенсационньтй фонд возмещения вреда
-\ссоциации' а так)ке в случае указанной пунктом 5 ст. 55.8 [ралостроительного кодекса Российской
Фс:ерации необходимости увеличения размера внесенного членом взноса в компеноационньтй фо'д
с,]еспечения договорньлх обязательств Аоооциации до следу}ощего уровня ответотвеннооти члена
.1с.оциации
. _1ответств}тощий
_

-.авой.

]

по

обязательствам'
компеноационньтй

член
фо"д

Ассоциации

обязан
в

Ассоциации

с

внооить
порядке'

дополнительньтй
предусмотренном

взнос

в

настоящей

за'{влением на имя |1редседателя €овета
9лен Ассоциации обращается в Ассоциаци}о
_:.ссоциации об установлении (повьттпении) уровня ответственности по обязательствам и внесении
сзе:ений о заявленном им уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации.
Фор:та заявления утверждается €оветом Асооциации. к заявленито прилага}отся документь!,
-.)_]твержда}ощие соответствие члена Ассоциации требованиям)уотаъ7овленнь1м Ассоциацией к своим
:..енам в зависимости от за'{вленного уровня ответственности по обязательствам, в случае' если такие
:ебования установлень1 внутренними документами Ассоциации.
3'яв.-тение подпиоьтвается руководителем либо уполномоченнь|м лицом члена Асооциации,
к
-:'-1но\{очия которого подтвер)кда}отся доверенность}о и (или) инь1м документом' прилагаемь]м

:

_

):яв_1ени}о.

1.3. в срок не позднее 30 катлендарнь1х дней оо дня получения Ассоциацией з{швления и документов,
\ к€ваннь1х в л'4.2. наотоящего |1оложения, (овет Ассоциации
рассматривает 14х и лринимает одно из
с.1едутощих ретпений:
1) об установлении (повьттпении) уровня ответственности члена по обязательотвам и внесении
сведений о за'твленном уровне ответственности в реестр членов Аосоциации;
])
об отказе в повь11пении уровня ответственности члена по обязательств{тм.
-+.-+. Фснованием для отказа в повь11]1ении установленного члену уровня ответственности по
обязательствам является несоответствие члена Ассоциации требованиям' установленнь|м Ассоциацией
к членам в зависимости от з[швленного уровня ответотвеннооти' в случае' если такие требования,
\становлень| внутренними документами Ассоциации. |1роверка соответствия члена Аосоциации

требованиям, установленнь1м Ассоциацией к членам в завиоимости от за'{вленного уровня
ответственности' в случае, если такие щебования, установлень] внутренними документами
_\ссоциации' регламентируется |[равилами контроля Ассоциации <Ф||БФ), сРо за деятельность}о
ч-1енов.

в день принятия одного из ре1пений, указаннь1х в пункте 4.3. настоящего |1оло)кения' Ассоциация
члену уведомление о принятом ре1пе\тии с расчетом размера дополнительного
взноса в ооответствутоший компенсационньтй фо"д Ассоциации и лриложением счета на оплату
-]ополнительного взнооа в компенсационньтй фо''д. к уведомленито прилагается вь1пиока из
-+.5.

с)Ф!3&Ё? направить

соответств}тощего протокола заседания €овета Ассоциации с ре1пением €овета по данному вопросу.
'-1.6. 9лен Ассоциации' в отно1пении которого принято ре1пение об установлении (повьтштении) уровня

|

ответственности по обязательствам и внесении сведений о заявленном уровне ответотвенности в
реестр членов Аосоциации, в течение пяти рабоних дней со дня получения уведомления' указанного в
п\нкте 4.5. настоящего |1оло>кения, обязан уплатить в полном объеме дополнительньтй взнос в
.оответствутощий компеноационньтй фонд Ассоциации до р'шмера взноса в соответствутощий
ко\1пеноационньтй фо'д' установленного Ассоциацией за одного члена в зависимости от уровня
[.\13€1€18€Ёности
члена по обязательствам в соответствии с |1оло>кением о компенсационном фонде
возмещения вреда и |1оло>кением о компенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств,
\ твер)кденнь1ми в Ассоциации.
-{.7. Ретпение об установлении (повьлтпении) уровня ответственнооти члена и внесении сведений о
3аявленном уровне ответственнооти по обязательствам в реестр членов Ассоциации вступает в силу со
1ня

уплать!

в полном

объеме

дополнительного

взноса

в соответствутощий

компенсационньлй

ф''д

_\ссоциации. 3 день вступления в силу такого ре1пения Ассоциация размещает его на своем сайте в
.'ети ''}4нтернет'', внооит в реестр членов соответствутощие сведения об установленном в отно111ении
1-._1ена

уровне

ответственности

по

обязательствам'

направляет

в

Ёациональное

объединение

;1зь]скателей и проектировщиков уведомление о принятом ре1пении.
ь+ 8. 9лену Аосоциации'в отно1пении которого принято ре1пение об установлении (повьлтпении) уровня
ц1]8€1€1Б011ности
члена и внесении сведений о заявленном уровне ответственности по обязательствам в
членов
Ассоциации'
вь1дается вь1писка из реестра членов Ассоциации.
г-естр

:.9.

в

в установленнь:й срок указанного в пункте 4.6. настоящего |1олох<ения
взноса в соответотвутощий компенсационньтй фо"д, ре1]1ение Ассоциации об
\.'тановлении (повьттпонии) уровня ответственности члена и внесении сведений о заявленном уровне
с118€1€1Б€Ёности
по обязательствам в рееотр членов Ассоциации считаетоя не вотупив1шим в силу и
ан н\']1ируется €оветом.
случае неуплать|

_с1[Ф-|1Ёй1€льного

5. Размерь1' порядок расчета

и уплать!

вступительного'

членских и инь|х целевь|х взносов

-<

1 в Ассоциации устанавлива}отся следующие видь| взносов:

- взнось1 в компенсационньлй (ьте) фонд (ьт);
- -_]иновременньтй вступительньтй взнос;
- регулярнь|е членские взнось|;
- ше-1евь1е взнось1.

-<'2. Размер и порядок уплать| взносов в компенсационньтй (ьле) фонд (ьт) Ассоциации, вклточ!}'т
_]ополнительнь!е взнось!, устанавлива}отся настоящим [1оложением, |1оложением о компенсационном

ф'"де возмещения вреда и []олоя<ением о компенсационном фонде обеопечения договорнь1х
обязательств' принять!ми в Ассоциации.
-<.3. Бступительньтй взнос это обязательньлй разовьтй единовременньлй денея<ньтй взнос,
\'плачиваемьтй торидическим лицом или индивидуальнь|м предпринимателем' в отно1пении которь!х
принято ре{пение о приеме в члень1 Ассоциации.
-;'4. Размер вступительного взноса являетоя единь1м для всех членов и устанавливается ре1пением
Фбщего собрания членов Аоооциации.
5.5. Бступительньтй взнос дол)кен бьтть уплачен }оридическим лицом или индивидуа]1ьнь!м
предпринимателем в полном объеме в течение оеми рабоних дней со дня полг{ения уведомления о
приеме в члень! Ассоциации. 9плата вотупительного взноса является одним из обязательнь1х условий
_]_1я вступления в силу ре1пения Аосоциации о приеме в члень1 Ассоциации и внесения сведений в
Реестр членов €РФ.
5.6. {ленский взнос _ это обязательньтй рецлярньлй денежньтй взнос члена Ассоциации, которьтй
направляетсяна обеспечение деятельности Ассоциации по доотижени}о уставнь1х целей иреытизации
\ ставнь|х задач и функций.
-<.7. Размерь1 членских взнооов устанавливатотся на очередной календарньлй год ре1пением Фбщего
собрания членов Ассоциации в зависимости от сметь1 доходов и расходов Асооциации и могут бьтть
' :гтфференцировань! ре1пением Фбщего ообрания в зависимости от унастия|неучастия члена
_\ссоциации

в

закл}очении договоров подряда

на подготовку проектной

11спользованием конкурентнь1х споообов закл}очения договоров.

документации

с

-;.8. 9ленские взнось1 рассчить1ва!отся е)кемесячно' уг1лачиватотся четь1рьмя чаотями с разбивкой
поквартш1ьно в срок не позднее 20 чиола первого месяца ка>кдого квартала (не позлнее 20-го января,
э,преля' и}оля' октября). в случае изменения расчетнь|х показателей, учить1ваемь1х при
::тфференциации размера взноса, новьтй р!шмер взноса рассчить1ваетоя с месяца' оледутощего за
\1есяцем соответствутощих изменений.
5.9. Бновь принять1е в члень1 Асооциации индивидуальнь|е предприниматели и !оридичеокие лица
с)|]-1219Р1Б&}Фт регулярнь|е членские взнось1 за соответствутощий квартал календарного года (года
пр]]нятия в члень| Ассоциации) наниная с месяца приема в члень1 Ассоциации' в течение семи рабоних
:ней со дня полг{ения уведомления о приеме в члень| Аосоциации.
-(.10. Бне зависимости от дать1 принятия Ассоциацией решения о приеме торидического лица или
;{н_]ивидуального предпринимателя в члень| Аосоциации членский взнос уплачивается в полном
зз-з\{ере за тот месяц' в котором принято ре1пение о принятии в члень! Ассоциации' Бне зависимости
с1] .]€1]Б1 прекращения членства в Ассоциации' членский взнос уплачивается в полном размере за тот
!::есяц. в котором принято ре1пение об исклточении из членов Ассоциации или поступило за'{вление от
ч.1ена Аосоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации.
5.1 1. в случае, если Фбщим собранием членов не утвер}кдень| членские взнось! на соответствутощий
кэ-тендарньтй [ФА, членокие взнось1 подлежат оплате иоходя из размера членских взносов,
\ становленнь|х на про1пед1пий год.
-<.]]. |1о заявленито члена Асооциации €оветом Ассоциации может бьтть предоотавлена рассрочка в
с] !1.1?10 членских взносов.
-< 1 3. Р1ньте взнось! членов в Ассоциацито должнь| иметь только целевой характер, т.е. дополнительно
:{ ч-1енским взнооам в Ассоциаци}о должнь| бьтть направленьт на обеопечение деятельности
_\ссоциации по достижени}о уставнь!х целей и реализации уставнь1х задач и функций, приоритетнь[х
.-.1зправлений деятельности Аосоциации' в т.ч. г{астие в объединениях с€!морегулируемьгх организаций
с-:1914€.]10Ё!4я на нух(дьт Ёационального объединения изь1окателей и проектировщиков).
:.1+. 1-{елевьте взнось| подразделятотоя на обязательнь|е и добровольнь1е. Фбязательнь!е целевь!е
з3нось1 могут устанавливаться ре1пениями Фбщего собрания членов Аосоциации на периодичеокой и
;:.-тлл) единовременной основе. Размерьт и сроки уплать1 целевь1х взносов определятотся ре1пениями
Ф'_1щего собрания членов Ассоциации. Размер целевого взноса для уплать| отчислений на нуждь|
}]зцттонатьного объединения изьтскателей и проектировщиков, определяется иоходя из размера
.'_ ч11слений, установленного ре1пением Бсероссийского съезда саморегулируемь|х организаций.

5.15. Бзносьт, указаннь|е в п.5.1. настоящего [1оложе|1ия' уллачива}отоя членами Ассоциации в
безналичном порядке на раочетньтй счет Ассоциации, при этом датой уплать1 взносов очитается дата
поступления денежнь1х средств на раочетньлй счет Ассоциации. 1{окдьтй вид взнооов оплачиваетоя
отдельнь!м плате)кнь1м поручением с обязательнь1м указанием назначения плате)ка'
5.16. [{ри прекращении членства в Ассоциации внеоеннь1е членами вступительньтй, членские взнось|,
взнось1 в компенсационнь1е фондьт и инь|е целевь1е взнось| возврату не подле}(ат.
5.17. 14нформация
Ассоциации, подле)кит размещени}о на
размерах взнооов' принятьгх
официальном сайте Ассоциации в оети <Р1нтернет>.

в

о

6. [1рава и обязанности членов

Ассоциац11|1

6.1. Бсе члень1 Ассоциации име1от равнь1е права независимо от времени вступления в Ассоциацито и
.рока пребьтвания в чиоле её членов.
б.2. 9леньт Ассоциации имек)т право:
- \частвовать в управлении делами Ассоциации' в том числе избирать и бьтть избранньтми, вь!двигать
.-воих полномочньгх представителей в €овет Ассоциации;
- \'частвовать во всех меролриятиях, проводимь|х Аосоциацией, в реализации, финансирова!1ии и
кредитовании проектов и программ Ассоциации;
! - вносить в €овет Ассоциации предложения по совер1пенотвовани}о
деятельности Ассоциации;
- \'частвовать в разработке проектов док}ъ4ентов' определятощих основнь|е направления деятельнооти
.\ссоциации;
- вносить предложения в повестку дня Фбщего ообрания членов, а так)ке предло}(ения по
.овер1пенствованито законодательной и нормативной базьт в строительной отраоли;
- [|спользовать символику Ассоциации в соответотвии о дейотвутощим законодательством;
- по.-1учать документ' подтвер)кдатощий вступление в члень| Ассоциации;
- пользоваться организационно-методинеской помощьто в подготовке и переподготовке
;оофессиональньтх кадров;
- по.1ьзоваться всеми видами помощи ||услуг, предоставляемь!х Ассоциацией членам в р[}мках своих
с1 нкший;
- :1о_1\/чать информапито о деятельности Ассоциации' пользоватьоя оистематичеоким информашионнь1м
о,5еспечением со сторонь| Ассоциации через его информационн}то систему;
- :1о_1учать информациго о деятельности Ёационш1ьного объединения' членом которого являетоя
{.'социация;
- .]о своему уомотренито вьтйти из состава членов Ассоциации в порядке и сроки' определеннь|е
5 ;стоящим |{оло>кением.
! _] 9леньт Ассоциации могут иметь инь1е права, предусмотреннь1е законодательством РФ, }ставом и
]:''тренними документами Аоооциации, ре1пениями органов управления Ассоциации.
1 : 9леньт Ассоциации принима}от на оебя следу|ощие обязательства:
.\_)б-1юдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
е\н]{ческом регулировании, )/става Ассоциации, а также иньп( внутренних документов' принятьгх
)_<.1]!.1м собранием членов и €оветом
Ассоциации;
зсе\1ерно способствовать дости)кенито целей и ре1пенито задач' стоящих перед Ассоциацией,
ч;:ть1вать общественное мнение и соци[}льнь|е последствия своей деятельности при ре1пении задач
с.оциации;
;..б.-тгодать интересь! Ассоциации, участвовать в лринят|4и корпоративнь1х ретпений, без которьтх
ч'с-'т|{{]&{{й! не может продолжать сво}о деятельность в соответствии с законом,если участие членов
: : 5ходимо для принятия таких ретшений;
-{;- ь-Ф8€!11!2|1ь действия, заведомо направленнь1е на причинение вреда Ассоциации' а так}ке дейотвия,
}1.19Б]0 существенно затрудня\от или дела1от невозможнь1м достижение целей, РаАи которь1х создана
]с!)ц]1ация;

з-1евременно уплачивать вступительньтй, регулярньте членские взнось1 в Ассоциацито;

фондьт Ассоциации, в том чиоле в целях их увеличения до
размера в случае осуществления вьтплат из средотв компенсационньгх фондов;

];:г](}{1Б взнось1 в компенсационнь!е
_

-:нФБ,[€ЁЁого

- своевременно вносить целевь!е взнось! в порядке и рш}мерах' установленньгх ре1пениями Фбщего
.-обрания;
- исполнять ре1]]ения' принять|е органами управления Ассоциации;
- \'ва}кать интересь| других членов Ассоциации;
- содействовать Ассоциации и её представителям при ооуществлении контроля за деятельность}о
своих членов' а так)ке незамедлительно принимать мерь| по устранени1о нару1пений, вьтявленнь{х по
!|тогам контрольнь[х проверок;
- уведомлять Ассоциациго в пиоьменной форме или путем направления электронного документа о
наступлении лтобьгх собьттий, влекущих за собой изменение информации, содер)кащейся в реестре
ч-1енов Асооциации' в течение трех рабоних дней оо дня' следутощего за днем наступления таких
"'обьттий;
- }1спользовать в своей работе стандарть1' утвер)кденнь1е Ассоциацией;

- обеспечивать страхование гра)кданской ответотвеннооти перед потребителями и инь|ми лицами в
..1\'чае г[ричинения вреда вследствие недостатков проектньлх работ' которь1е оказьтва}от влияние на
'5езопасность объектов капитштьного строительства' если требование' предусматрива}ощее н€1личие
.акого договора страхования ответственности' является условием членства в Ассоциации;

- предоставлять информаши}о о своей деятельности в составе и в порядке' определенном органами
.\ссоциации;

Ассоциации''
- нести иньте обязаннооти' вь|тека}ощие из действутощего законодательства РФ, }става Ассоциации,
настоящего [1оложения, и|ть|х внутренних документов и ретпений органов управления Ассоциации.
6.--.. 9леньт Ассоциации вносят сведения о членстве в Ассоциации в Бдиньтй федеральньтй реестр
све-]ений о фактах деятельности }оридических лиц в порядке и объеме, уотановленнь|ми пунктом 5 ст.
- не разглаптать конфиденциальнуто информаци}о о деятельности

5 Фелера-гльного закона'' Ф оаморегулируемьтх организациях''

"

7. Фснования11порядок прекращения членства в

-

Ассоциации

9ленство индивидуа,цьного предпринимателя или |оридического лица в Аосоциации прекращаетоя
-ч] основаниям и в случаях' которь!е указань| в Федеральном законе ''о саморегулируемь!х
|'эганизациях'', в том числе в олучае приооединения одной саморегулируемой организации к другой
. з\1 орегулируемой организации.
- ]. 9лен Ассоциации вправе в любое время вьтйти из состава членов Аосоциации по своему
'..\1отрени}о' но при этом он обязан подать в Ассоциацито заявление о добровольном прекращении
:_1енства в Аосоциации. ( заявлени}о о добровольном прекращении членства прилагается надле)кащим
|.'|разФм заверенная членом копия
документа' подтверх{да}ощего полномочия лица, подписав1пего
]-1яв-1ение. 9ленство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциаци}о подписанного
_._'о_1номоченнь1м
лицом з!ш{вления члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в
.1ссоциации.
3.яв.-тение о добровольном прекращении членотва мох{ет бьтть врулено уполномоченному на прием
!:__эреспонденции 1штатному оотруднику Ассопиации' направлено по почте' передано факсимильной
;]язью либо посредством электронной почтьт с почтового ящика' указанньгх членом Аоооциации в
!::честве офишиальнь!х номеров телефона и электронной почтьт.
- _1 _\ссоциация, в
день поступления в нее за'{вления члена Ассоциации о добровольном прекращении
...) ч.'1енства в Ассоциации) вносит в рееотр членов Ассоциации сведения о прекращении членства
;1:1]]1видуального предпринимателя или 1оридического лица в Ассоциации и в течение трех дней со
::я поступления указанного заявления на бума>кном носителе или в этот же день, в случае его
-_.т\'пления в форме электронного документа' направляет в Ёациона.]1ьное объединение изьтскателей
,. .1роектировщиков соответствутощее уведомление.
- -:. в случае прекращения индивидуальнь|м предпринимателем или |оридическим лицом членства в
.:..'социации такой индивидуальньтй предприниматель или такое }оридическое лицо в течение одного
. ,-_-]а не могут бьтть вновь принять| в члень| саморегулируемой организации в ооответствии с
-:]'вилами п. 6 ст. 55.7 '[радостроительного кодекса Российской Федерации..
]

.

-.5. Ассоциация вправе принять
ре1пение об исклточении из членов Ассоциации индивидуального
:1редпринимателя или |оридического лица при т1а]1ичии одного или нескольких из нижеперечисленнь1х
оснований:
'.5.1. при неустранении членом вьшвленнь1х нару1пений, послу>кив1пих основанием для применения к
ч--]ену мерь1 дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осущеотвлять подготовку
проектной документации;
".5.2. неоднократной неуплать| в течение одного календарного года регулярнь1х членских взносов в
Ассоциацито;
'.5.з. нару|ления членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о
. радостроительной
деятельности' технических регламентов' стандартов на процессь| вь!полнения
:абот по подготовке проектной документации, утвержденнь|х Ёациональньтм объединением
;]зь1скателей и проектировщиков, повлек1пего за собой причинение вреда и осуществление вь1плат из
.{омпенсационного (ьтх) фонда (ов) Ассоциации;
-.5.4. неоднократного в течение одного годаили грубого нару1пения членом Ассоциации требований
3аконодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических
эегламентов' стандартов на процессь! вь|полнения работ по подготовке проектной документации,
'.
твер)1ценньлх |1ацион[1льнь|м объединением изь|скателей и проектировщиков' стандартов правил и
'
з н\'тренних документов Ассоциации'
-.5.5. при невнесении в
установленньтй срок взносов в компенсационньтй фо"д (компенсационнь1е
фондьт) Ассоциации в случа'лх' установленнь1х федера_тльнь1м законом и внутренними документами
_\ссоциации;
-.5.6. при
уотановлении факта предотавления г{одло)кньгх док}ъ{ентов при лринятии в члень1
.\ссоциации;
'5.7 . в иньгх случш{х' установленнь1х внутренними документами Ассоциации.
-.б' Ретпение об искл}очении индивидуального предпринимателя или торидического лица из членов
.\ссоциации принимается €оветом Ассоциации, за искл|очением случаев, предусмощеннь|х
_,е:ера_гтьнь1м
законом.
- 7. 9ленство в Ассоциации считается г!рекращеннь:м с дать1 внеоения ооответств}тощих сведений в
:3естр членов Ассоциации.
- 8. Ёе позднее трех
рабоних дней со дня, следу1ощего за днем принятия €оветом Аосоци^ции
:е|1]ения об искл|очении индивидуа'|ьного предпринимателя или |оридического лица из членов
-\ссоциации, Ассоциация уведомляет в письменной форме об этом:
- ; _1}.1{Ф, членотво которого в Ассоциации прекращено;
] !{ациональное объединение изьтокателей и проектировщиков' членом которого являетоя
.]'ссоциация.
, 9. }{ицу' прекратив1пему членство в Ассоциации'не возвраща}отся уплаченнь|е вотупительньтй взнос,

:_|енские взнось| и взнос (взносьл) в компенсационньлй фонд (компеноационнь|е фондьт)
.:\{орегулируемой организации' еоли иное не предусмотрено Федеральнь1м законом о введении в
-эйствие [радоотроительного кодекса Российской Федерации.
- ,(]. Регпение Ассоциации об искл}очении из членов Ассоциации, перечень оснований для
]1:к_1}очения из членов Ассоциациу[, уотановленньтй внутренними документами Асооциации' могут
1::ть об>каловань1 в арбитрахсньтй суд, а также в третейский суь оформированньтй Бациональньлм
- ] ье]инением изь|окателей и проектировщиков.
8. 3аклгочительнь!е поло)кения

!

силу 0|.07.20|1г.' но не ранее чем со дня внесения сведений о
:.-\1 в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций. Азменения, внесенньте в настоящее
- -,.1ожение' ре1пение о признании утратив1пим силу настоящего |1олоя<ения вступа1от в силу со дня
_. Ёастоящее |1оложение вступает в

_

организаций.
актов Российской Федерации
и
нормативнь1х
].
изменения
законодательства
:
Бсли в результате
_ . ]е-1ьнь|е статьи настоящего
|[оложения вступа}от в противоречие о ним!1' эти отатьи счита}отся
'. эатив1пими силу' и
момента
внесения изменений в настоящее |1олох<ение члень1 Асооциации
до
:'..{оводству}отся законодательотвом и нормативньтми актами Российской Федерации.
:.-_-сения сведений о них в государственньтй реестр саморегулируемь!х

] к ]1олоэюеншю о членсп1ве
Б Ассоцшацшц кФ[1БФ>' сРо,
чшсле о гпребованшях к членс[м,

|/ртнтоэ:сенше $р
в 7по]\'|
вс

Ё{а

о ра3]иере, поряёке расчеша ш упла7пь1
!пупц/пельн ое о взнос а, \ц!енск11х в3н о с ов

бланке организации

с указанием исх.

]ф и

датьт

|1редседател}о совета
Ассоциации <Ф|1БФ>, сРо

зАявлв,нив
о приеме в члень! саморецлируемой органи3ации
[1рогпу принять в члень1 Аосоциации <Фбъединение проектировщиков 8ладимирской области),
с аморегулируем[ш организация
юридичеокое лицо|ип

правовая форма в соопвепс/пвцц

с

унре0шпельньслаш 0оц:вентпалаш

/

Фамсалшя' }4лая, ()тпне сгпво ?| | 1)

]-]рес торидического лица |адрес регистрации ло месту жительотва

и

:очтовьтй адрес
:актический адрес
€ообщато

следу}ощие сведения, необходимь1е для внесения в реестр членов саморегулируемой

:13[ ?!{}13?1{|414|

,1:ентификационнь!й

инн

!
(].'

на]||огоплательщика

новной гооударственнь1й регистрационньтй н мер 1оридичеокого лица

огРн
ц-псновной государственнь1й регистрационнь1й номер за|1иси о государственной региощации
;::__]!1видуального п

огРнип

Факс:

_;.-тефон:

Ф, 1Ф руководителя' дошкность

_!рес электронной почть|

(е-гпа!1):

_1-:]ес сайта в сети 14нтернет:

Ёастоящим уведомля}о

_1окументации

с

о принятом
подготовку проектной
ре1пении осуществлять
подряда,
стоимость
которь1х
по одному договору
договоров

закл}очением

состав-1яет:

}ровень ответственнооти

.]о 25 млн. руб. (1 уровень

ответственности)

Размер взноса в 1{Ф
возме1цения вреда
50 000 руб.

.]о 50 млн. руб. (2 уровень

150 000 руб.

до 300 млн' руб. (3

500 000 руб.

ответственности)
ответственности)

300 млн. руб.

}:ровень ответственнооти)

и

уровень

более

(4

1

Ёеобходимьтй уровень
(отметить знаком <!>)

000 000 руб.

Ёастоящим заявлято о намерении лринимать участие в закл}очении договоров подряда на
:1о.]готовку проектной документации
с использованием конкурентнь[х способов закл}очения
.]оговоров с предусмотреннь1м предельнь1м размером обязательств по таким договорам
дА/нв,т (ненркное занеркнуть)
}ровень ответственности

млн. руб. (1

уровень

Размер взноса в 1{Ф
обеспечения
договорнь1х
обязательств
150 000 руб.

млн. руб. (2

уровень

350 000 руб.

]'о 300 млн. руб. (3

уровень

2 500 000 руб.

]00 ьтлн. руб. и более (4 уровень
3-тственности)

3 500 000 руб.

]о 25
с;1

8€1 €1 Б€г1ности)

;,т

ветственности)

.

бетственности)

_

]о 50

Ёеобходимьтй уровень
(отметить знаком к!>)

з "'.1\чае преобразования организации, изменения ее наименования' адресов' фамилии, имени'
, .]ества ин-]ивидуального предпринимателя, изменения инь1х сведений, содержащихся в реестре

'-...-нов 11 наступления лгобьлх собьлтий' влекущих за ообой изменение информации' оодержащейся в
: ]3стре членов Ассоциации кФ|1БФ>, сРо, а также изменения сведений, представленнь]х для
- -твер}кдения соответствия требованиям, установленнь!м нормативнь1ми правовь|ми актами
_' ;сттт]ской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации,
(наименование $||А|1) обязуетоя уведомлять об этом Ассоциацито (опво),
_,'') в пиоьменной форме или пщем направления электронного документа в течение трех рабоних
-- :.'1 €Ф дня, следу}ощего за днем наступлениятаких собьттий.
Бступительньтй
взнос, взнос в компенсационньтй
фондьт)
фонд (компенсационнь1е
(наименование }Ф]1/||4|1) обязуется внести в течение семи рабочих дней со
::: 11Ф11}90ния уведомления о приеме в члень| Ассоциации кФ|1Б@>), сРо.
€ }ставом! стандартами, правилами и инь!ми внутренними документами Ассоциации кФ[{БФ>,
гарантируто от имени
_ :'ц] на дату подачи настоящего заявления ознакомлен и
(наименов ание $]7|||[1) их соблтодение.
|остоверность сведений в представленнь!х д кументах подтвер)кдато.
листах.
]]1.1ожение: документь| по прилагаемой описи на

(поёпись)

(0олэюноспоь)

м.п.

(фамшлшя ш шницшальа)

