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|1олох<ение о членстве в Аосоциации €аморегулируемой организации <€еверо-
1{авказское сообщество проектнь|х организаций> (далее |1оло>кение. Ассоциация)

разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 72 января \996 г. }г9 7-Фз ''о
некоммерческих организациях''; 1-радостроительнь1м !{одексом Российской Федерапии;
[рая<данским кодексом Российской Федерации, Федератьнь1м законом от 1 декабря 2007 т.

ш9 з15-Фз "Ф саморегулируемь|х организациях''; Федеральнь|ми законами от 29 декабря2004
г. ]цгр 191-Ф3 ''Ф введении в действие ['радостроительного кодекса Российской Федерации), от

27 итоля 2006 г. ]:гр 152_Фз ''Ф персональньтх даннь{х'', от 27.07.2006 ш9 149-Фз ''об
информации, информационнь1х технологияхи о защите информашии'', от з0'12.2009 ]ф 384-

Ф3 ''1ехнический регламент о безопасности зданий и соорухсений'', от 03.07.2016 ]ф 2з8-Фз
''Ф независимой оценке квалифика\!1[А'', постановлениями |[равительства РФ от 16.02.2008

ш9 87 ''Ф составе разделов проектной документации и требованиях к их содержани}о'', от 11

мая 201] г. ]тгр 559 ''Фб утверждении минима,'тьньлх требований к членам саморегулируемой
организации, вь!полня}ощим инх{енерньте изь1скания' осуществля1ощим подготовку проектной

документации' строительство' реконструкцито) капитальньтй ремонт особо опаснь1х'

технически сложнь1х и уникальнь1х объектов'', приказами }м1инстроя РФ от 06.04.2017 ]ф

688/пр; от 10.04'2017 лъ 699|лр, от 13.10.2017 ]ф 1'427|лр, от 10.04.2017 ]ф 700|лр, |1риказом

Ростехнадзора РФ от 04.03.2019 м 86, иньтми действутощими нормативно-правовьтми актами

Росоийской Федерации в области архитектурно-строительного |{роектирования, а так}т{е

}ставом Ассоциации и внутренними документами Ассоци ации.
Ёаотоящее |1олох<ение устанавливает требования 1( членам Ассоциации, определяет

общие полох{ения о членстве в Ассоциации в рамках дейотвутощего законодательства РФ в

целях реа]!изации уставнь|х задач Асооциации, определяет права и обязанности членов

Ассоциации, порядок приема в члень| Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации,
порядок определения размера и уплать| членами Ассоциации вступительного в3носа,

ежегоднь|х членских взносов и инь1х целевь1х взносов, а так}ке другие критерии членства в

Ассоциации.

1. Фбщие полох(ения

1 . 1 .[ребования настоящего |1олох<ения обязательнь1 для соблтодения:
1.1.1. членами Ассоциации;
1.1 '2' €оветом Ассоциации, в соответствии с требованиямрт, установленнь1ми

<[{олоткением о €овете Ассоциаци сРо (ск-А€|{Ф>;
1.1.3. специа"]тизированнь1ми органашги Ассоциации - (онщольной комиссией,

!исциплинарной комиссией, Ревизионной комиссией и 1{омиссией по стандартизации
Ассоциации, в соответствии с требованиями, установленнь!ми следу}ощим}! документами
Ассоциации:

- к|[оложение о 1{онтрольной комиссии Ассоциаци €РФ (ск-Аспо),
- <|1равила осущеотвления контроля задеятельность}о членов Ассоциации €РФ (ск-

Аспо),
- к|1оложение о Аисциплинарной комиссии Ассоциации €РФ к€(-А€[1Ф>,
- <[1олохсение о мерах дисцит|линарного воздействия за неооблтодениеьц членами

Ассоциации €РФ (ск-АсшФ> требований технических регламен'гов и отандартов и правил

саморегулирования)),
- к[1оло:кение о 1{омиссии по стандартизации Ассоциации €РФ <€(-А€|1Ф>;
1.|'4. [енеральньтм директором' Р1сполните.:тьной дирекцией Ассоциации, в

соответствии 
' 'р"б'"'ъ{иями' установленнь1ми <[[оло>кением о [енеральном директоре

(}}4ополнительной дирекции) Аосоциации €РФ к€1(-А€||Ф>.
1.1. в члень| Ассоциации могут бьтть принять1 }оридические лица' в том чиоле

иностраннь1е }оридические лица, и индивидуальньте предприниматели, при условии
соответствия таких 1оридических лиц и индив'{дуальнь1х предпринимателей требованиям,
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установленнь|м федеральнь|м законодательством и Асооциацией к своим членам, а также

уплать1 такими лицами в полном объеме вступительного взноса и взносов в компенсационнь1е

фондьт Ассот{иации, если иное не установлено законодательством РФ.
1.2. {лен Асооциации не может бьтть членом другой оаморегулируемой организации

того же вида.
1.3. Ретшение о приеме в члень1 Ассоциации принимается €оветом Ассоциации на

основании документов' представленнь1х }оридическим лицом или индивидуальньтм
предпринимателем - кандидатом в члень| Ассоциации' а также результатов их проверки,

проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации.
1.4. Ретпение об искл}очении из членов Ассоциации (прекращении нленства)

принимается €оветом Ассоциации в соответствии с законодательством РФ и внутренними

документами Аоооци ации, регламентирутощими деятельность Ассоц иации'
1'5. 9ленство в Ассоциации является добровольнь!м.
1,6. 9леньт Ассоциации сохраня}от сво}о самостоятельность и лрава торидического

лица.
1.7. Бсе членьт Ассоциации име}от равнь1е права независимо от времени вступления в

Ассоциаци}о и периода пребьтв анияв числе ее членов. [[рава члена Аосоциации не могут бьтть

передань1 третьим лицам' за искл}очением случаев' предусмотреннь1х законодательством

Российской Федерации.

2. [1рава члена Ассоциации

2.1.9лен Ассоциации имеет шраво:
- осуществлять подготовку проектной документации объектов капита'1ьного

строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации' закл}оченньтм с

застройщиком' техническим заказчиком' лицом, ответственнь!м за эксплуатаци}о здания'

сооружения' или со опециализированной некоммерческой организацией, которая

ооуществляет деятельность' направленну}о на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирнь1х домах;

_ осуществлять подготовку проектной документации в качестве застройщика
самостоятельно;

- осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального

строительства по договорам подряда на подготовку проектной документации' закл}очаемь!м с

использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, если совокупньтй размер
обязательств по указаннь1м договорам не превьттшает предельньтй размер обязательств, исходя

из которого таким лицом бьтл внесен взнос в компенсационньтй фонл обеспечения д0говорньтх
обязательств Ассоциаци'\ в соответотвии с часть}о 11 статьи 55.16 [радостроительного
кодекса Росоийской Федерации. 1{оличество договоров подряда на подготовку проектной

документации' которь1е могут бьтть закл}очень1 членом Ассоциации с исг{ользованием

конкурентнь1х способов заклточения договоров' не ограничиьается;
- в случае искл|очения сведений о саморегулируемой организации, членом которой он

являлоя, из государственного рееотра саморегулируемь1х органи.заций' обратитьоя в

Ёационалтьное объединение саморегулируемь!х организаций' основаннь{х на членстве лиц'

вь1полня}ощих ин}кенернь1е изь|скания, и саморегулируемь!х организаций, основаннь1х на

членстве лиц, осуществлятощих подготовку проектной документации (далее _ Ёациональное

объединение оаморегулируемь1х организаций), с заявлением о перечислении зачисленнь{х на

счет этого Ёационального объединения средств компеноационного фонда (компенсационнь|х

фондов) на очет Ассоциации;
- участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе из6ирать и бьтть

избранньтм в качестве |1резидента Ассоциации, члена €овета Ассоциации, Руководителем,

членом специализированнь1х органов Ассоциации;
- обращаться с 3аявлением в €овет Аосоциации о добровольном прекращении
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членства в Ассоциации;
_ т1олучать в Ассоц'\ации помощь в ре1пении вопросов' входящих в компетенци}о

Ассоциации;
- обратт1аться в Ассоциаци}о для оказания правовой помощи;
- пользоватьоя организационной и консультативной поддержкой Ассоциации при

рассмотрении в правоохранительнь|х и суАебньтх органах вопросов' затрагива!ощих законнь1е

интересь| членов Ассоциации по вопросам их профессиональной деятельности;
- обращаться с замечаниями и предло)кениями г!о всем вопросам деятельности €овета

Ассоциации, специа.'тизированнь1х органов Ассоциации, Р1сполните'ттьной дирекции
Ассоциации;

- вносить для рассмотрения в €овет Ассоциации, ст1ециш1изированнь!е органь1

Ассоциации предложения по совер1пенствовани}о законодательства РФ, нормативно_правовой
базьт в области архитектурно-строительного проектирования и внутренних документов
Ассоциации, а также других вопросов, связаннь1х с профессиональной деятельность}о членов

Ассоциации;
- участвовать в разработке проектов документов' определя}ощих основнь|е

направ.]1ения деятельности Ассоциации;
_ обрашаться в Ассоциаци}о с заявлением о внесении в реестр членов Ассоциации

информации о6 изменении уровня ответственности члена Ассоциации' в ооответствии с

которь|м такой член Ассоциации ранее внео взнос в комгтенсационньтй фонд возмещения

вреда Ассоциации и|или в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь!х обязательств
Ассоциации;

_ обращаться в Ассоциаци}о для внесения изменений в реестр членов Ассоциацрти при
смене руководителя, изменении 1оридического адреоа' организацио|{но- правовой формьт,
наименования члена Ассоциации;

- в случае принятия Фбщим собранием Ассоциации ре1пения о возможности вь1дачи

займов своим членам за счет средств компенсационного фонда договорньтх обязательств
обращаться в Ассоциаци1о в порядке и случа'{х, предусмотреннь!х де1"1ству}ощим

законодательством и внутренними документами Асооциации, с соответству}ощим заявлен}1ем;
_ участвовать в проводимь:х Ассоциацией конкурсах' семинарах, конференциях и

других мероприятиях ъ|а льготнь1х условиях по сравнени}о о лицами, не явля}ощимися
членами Асооциации:

- 11ользоваться организационно-методической помощь}0 Ассоциации по вопросам

повь11пения квалификации и аттестации руководителей }оридических лиц' инду1видуальнь1х

предпринимателей, специа.,1истов (работников) - [А[1ов и [|4|1ов - членов Ассоциации, а

так}т(е при закл}очении договоров страхования гра}кданской ответственности и страхован}1я

риска ответственности за нару1пение условий договора подряда на подготовку проектной

документации (в случае необходимости).
2.|. 9лен Ассоциации мо)кет обратиться в [сполнительну}о дирекци}о Ассоциации с

цель}о получения документов о состоянии своего членства:
- вь1писки о членстве в Ассоциацииу{з реестра членов Ассоциации;
- справок и инь{х документов.
2'2. 9лен Ассоциации, в отно11]ении которого применена мера дисциплинарного

воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной документации'
вправе продо]|ж(ить осуществление подготовки проектной документации только в

соответотвии с договорами шодряда на подготовку г1роектной документации' закл}оченнь!ми

таким членом Аосоциации до 11ринятия ре1пения [исциплинарной комиссией Ассоциации о

применении указанной мерьт дисциплинарного воздействия.
2.з. т{лен Ассоциации имеет право на и:тфорп,1ационное обеспечение со сторонь|

Ассоциации через его инфорш1ационну}о систему в сети Р1нтернет.

2.4' 9лен Аосоциац|1и' в случае необходимости' вправе обратиться в Ё{ациональное

объединение саморегулируемь1х организаций с за'{влениями' предложениями' связаннь!ми с

деятельность}о Ассоциации и совер1шенствованием законодательства РФ, технических
4



регламентов, нормативнь|х документов и т.п. в области архитектурно-строительного
проектирован|4я, вносить для раосмотрения Ассоциацией предлоя<ения по совер1пенствовани}о
законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базьт в области
осуществляемой деятельности.

2.5. Руководитель члена Аоооциации имеет право бьтть избранньтм в органь!

управления Ёацион€1льного объединения саморегулируемь!х организаций, профильньте
комитетьт и другие структурьт, обеспенива}ощие деятельность Аосоциации и Ёационального
объединения саморегулируемь1х организаций.

2.6. 9лен Ассоциации имеет право на участие в €ъездах, заседаниях профильньтх
комитетов, семинарах' конференциях, конкурсах и других мероприяти'|х' организуемь!х
Ёациональньтм объединением саморегулируемь1х организаций'

2.7. 9лен Ассоциации вправе не представлять в Аосоциаци}о документь!, информация,
содер}т(ащаяоя в которь|х, размещается в форме открь!ть{х даннь|х.

2'8. 9лен Ассоциации может иметь инь!е права' предусмотреннь!е законодательством
Росоийской Федерации, }ставом Асооциации и внутренними документами, утвержденнь1ми
Фбщим собранием членов Ассоциации и €оветом Ассоциации'

2.9. .(ля разре1пения споров, возника}ощих ме)кду членами Аосоциации' а такх{е

ме)кду членами Ассоциации и потребителями вь!полненной членами Ассоциации проектной

документации на объектьт капитального строительотва (и|или инь|ми лицами), нлен (нленьт)

Ассоциации имеет право обратиться с заявлением, жа_глобой в €овет Ассоциации, в Фбщее
собрание членов Ассоциации, в суд, в арбитрая<ньтй оуА и 1ретейский оуА, сформированньтй
Ёациона:льньтм объединением саморегулируемь1х организаций.

3. Фбязанности члена Ассоциации

3'1. 9лен Ассоциации обязан:
- соблъодать требования' установленнь!е законодательством РФ о градостроительной

деятельности;
- соблтодать требов ания' установленнь|е техничеокими регламег|тами;
- соблтодать обязательнь1е требования €тандартов на процессь! вь1полнения работ по

подготовке проектной документации' утвержденнь!х Ёациональнь1м объединением
саморегулируемь|х организаций ;

- соблтодать требования' установленнь1е |1равилами, €тандартами Ассоциации и
внутренними документами Асооциации;

- оодействовать дости)кени}о уставньтх целей и задач Ассоциации, в том числе путем

реализации приоритетнь1х направлен ий развития Ассоциации;
- вь|полнять ре1пения €ъездов и руководящих органов Ёациона:тьного объедине|1ия

саморегулируемь1х организаций' Фбщих собраний членов Ассоциации, €овета,
специализированнь!х органов Ассоциации;

_ овоевременно и в полном объеме уплачивать вступительньлй (единовременньтй)
взнос в Ассоциацию (размер и порядок уплать1 вступительного взноса определяется на
основании ре1шения е}кегодного очередного Фбщего собрания членов Ассоциации и

размещается на сайте Ассоциации);
- своевременно и в полном объеме уплачивать членокие взнось|, размер и порядок

уплать| которь1х определя1отся настоящим |1оло}кением на основании ре1шения ех{егодного

очередного Фбщего собрания членов Ассоциации и размещается на сайте Ассоциации. |{о

за'{влени}о члена Ассоциации и по ре1шению [енерального директора по согласовани|о о

[{резидентом Ассоци ации при наличииуважительнь1х причин ему может бьтть пред'"'а"'"")

рассрочка по оплате членских взносов]
_ своевременно и в полном объеме уплачивать взнось! в 1{омпенсационньте фондьл

Ассоциации в порядке, установленном [ралостроительньтм кодексом РФ и документами
Ассоциации - к|1олох{ение о 1(омпенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации €РФ
(ск_Аспо> и <|1олох{ение о 1{омпенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств



Асооциации сРо (ск-Аспо), утвержденнь|ми ре1пениями Фбтцего собрания членов

Ассоциации;
- овоевременно и в полном объеме уплачивать членские (е>кегодньле) взнось| в

Ёациональное объединение саморегулируемь|х организаций в порядке) 0пределенном

|1оложениями и регламентами' утвержденнь1ми ре1]1ениями €ъездов Ёациональгтого

объединения саморегулируемь|х организаций;
_ вьтполнять ре1шения, лринять1е органами управления Ассоциации и созданнь1му1 ими

специализированнь1ми органами Ассоциации в пределах их комшетенции;
- устранять нару1шения' вь!явленнь|е в ходе контрольнь1х проверок и информировать

об этом Ассоциацито;
_ соблтодать условия закл}оченнь1х договоров в сфере архитектурно_отроительного

'р''.'"Р*.1]|,|],лительно уведомлять в письменной форме Ассоциацито об изменении

сведений' подлежащих вкл}очени}о в реестр членов Ассоциации' об изменении состава

специалистов' вклточеннь1х в Ёациональньтй реестр специалистов в области архитекцрно-
строительного проектирования, а также инь1х сведений, подтверх{да}ощих ооответствие

членов Аосоциации членотву в Ассоциац:г1и с представлением соответству}ощих

подтверя{да}ощих документов в уотановленнь!е законодательством Российокой Федерации и

внутренними документами Ассоциации сроки;
- незамедлительно в письменной форме уведомлять Ассоциаци}о об изменен|{и

контактнь1х даннь1х;
- разрабать1вать дол}кностнь1е инструкции (раздельт трудовь1х договоров'

предусматрива}ощие дол}кностнь1е обязанности) для лиц, оостоящих с членом Ассоциации в

трудовь!х отно1пениях' с учетом требований |[рофессиональнь1х стандартов' утвержденнь1х
1м1интрулом России, Бдиного квалификационного справочника должностей руководителей,
специалиотов и слу)кащих (вклтовая отраслевь1е квалификационнь|е характер\4ст\4ки (вкс)),
Бдиного тарифно-квалификашионного справочника работ и профессий рабочих (вткс)'
ква-гтификационнь1х стандартов Ассоциации в случаях' установленнь1х законом и внутренними

документами Ассоци ации;
- регулярно знакомитьоя с содер}канием сайта Ассоциации в сети <14гттернет>. Б

случае ненадлежащего иополнения указанной в настоящем 11ункте обязаннооти, член

Ассоциации самостоятельно несет риск неблагоприятнь[х шоследствий, вь1званнь1х

неооведомленность}о о делах Ассоциации;
- незамедлительно сообщать Ассоциат{ии о наступлении оботоятельств, которь1е

способньт повлечь за собой возникновение обязанности Ассоциации по возмещени}о вреда

вследствие недостатков произведеннь1х работ или обязанности по возмещени}о ушерба,
причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего иополнения членом Ассоциации

обязательств по договору на подготовку проектной документации' закл}оченнь|м с

использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров (наруптение членом

Ассоциации договорньтх сроков вь1полнения работ либо угроза его наступления; получение

отрицательного закл}очения государственной (негосуларственной) экспертизь1, предъявление

в судь1 исков' в которь|х член Асооциациивь|ступает в качестве ответчика и др.)'
з.2. 9лен Асооциации обязан принимать участие в контрольнь|х мероприятиях'

связаннь1х с ежегодной контрольной плановой проверкой деятельности члена Ассоциации.

3.3. 9лен Ассоциации обязан принимать участие в контрольнь1х меро11риятиях,

проводимь!х Ассоциацией шри рассмотрении писем, жалоб и заявлеттий на действия

(бездействия) нлена Ассоциации (контрольная внепл ановая проверка).

3.4. 9лен Ассоциации обязан содействовать повь|1шениго квалификации руководителя
}оридического лица |4ли индивидуального предприн}1мателя - члена Асооциации,

самостоятельно организовь1ва}ощего работьт по подготовке проектной документации'

специа,'1истов ([А|1ов, [1'1|1ов) члена Ассоциации, а также незамедлительно принимать мерь|

по устранени}о нарутпений, вь|явленнь!х Ассоциацией в процессе деяте]!ьности члена

Ассоциации.
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3.5. {лен Аосоциации обязан не ре}[(е одного раза в год представлять в Ассоциациго
отчеть! о своей деятельности по форме и в объеме, установленном документом Ассоциации -

<<|{оложение о проведении Ассоциацией. €аморегулируемой организацией <€еверо-
1{авказское сообщество проектнь|х организаций>> анализа деятельности своих членов на
основании информации) представляемой ими в форме отчетов)).

3.6. 9лен Ассоциации обязан незамедлительно, путем направления на бумажном
носителе либо в форме электронного документа, уведомлять Ассоциаци}о о наступлении
лтобьтх собьттий, влекущих за собой изменение информации, содерх(ащейся в реестре членов
Аоооциации' в соответствии с документами Ассоциации - <|1олох<ение с) требованиях к
содержани}о и ведени[о реестра членов Ассоциации €РФ (ск-АспФ> и <|1оложение о

раскрь1тии информации Ассоциации €РФ (ск-Аспо).
з.7.9лен Ассоциации путем направления на бума>кном носителе .ттибо в форме

электронного документа, обязан уведомлять Ассоциаци}о о сведениях' связаннь1х с

изменением уровня ответственности (изменение суммь! стоимости по одному договору
подряда' в соответствии с документом Ассоциации - <|1оло>кение о 1(омпенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации €РФ (ск-Аспо)).

3.8. {{летт Ассоциации путем направления на бума>кноьт нооителе либо в форме
электронного документа, обязан уведомлять о сведениях, связаннь1х с изменением уровня
ответственности (изменение совокупной стоимооти договоров подряда' закл}оченнь1х с

иопользованием конкурентнь1х способов заклточения договоров в соответствии с документом
Ассоциации - <[{оло>кение о 1{омпенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств
Ассоциации €РФ (ск-Аспо)).

3.9. 9лен Ассоциации исполняет в полном объеме принять!е на себя обязательства по
отно1пени}о к Ассоциации.

3.10. 9лен Ассоциации обязан предоставлять Аосог{иации информашито, необходи\{у[о

для ре1пения вопросов' связаннь1х с деятельность}о Ассоциации или его членов' в том числе в

целях осуществления конщоля за деятельность1о членов Ассоциации.
3.11. 9лен Ассоциации обязан уведомлять Ассоциаци}о о фактинеско^,1 совокупноп{

размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации.
заклточеннь|м таким членом Аоооциации в течение отчетного года о использованием
конкурентнь!х споообов зак.ттточения договоров.

{лен Ассоциации обязан направить }ведомление в Ассоциаци}о с указанием даннь!х
сведений в срок до 1 марта года' следу}ощего за отчетнь1м, с приложением документов,
подтверх(да}ощих фактииеский совокупньтй размер обязательотв такого члена

9лен Ассоциации обязан вносить дополнительньтй взнос в 1(омпенсационньтй ф'"д
обеспечения договорньтх обязательств, в т!орядке' установленном докуме1{том Ассоциации -

к|1оложение о (омпенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации
сРо (ск-Аспо), самостоятельно, при необходимости увеличения размера внесенного им

ранее взноса в 1{омпенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств.
3.12. {лен Аосоциации, не уплатив1ший указанньтй в п.3.11 настоящего |1оложенття

дополнительньтй взнос в 1{омпенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х обязательств' не
имеет права принимать учаотие в закл}очении новь1х договоров подряда на подготовку
проектной документации с использованием конкурентнь!х способов заклточен}1я договоров.

3.13. 9лен Ассоциации, полунивтпий от 1(онтрольной !(омиссии Ассоциации
|1редупрех<дение с требованием о необходимости увеличе|1|4я размера внесенного таким
членом Ассоциации взноса в 1(омпенсационньтй фонд обеопечения договорньтх обязательств

до уровня ответственности члена Аоооциации, соответотву}ощего совокупному размеру.
обязательств по договорам подряда на 11одготовку проектной документации, закл}оченнь1м

таким членом Ассоциации с иопользованием 1(онкурентнь{х способов заклточения договоров,
в пятидневньтй срок с дать! получения |1редупрех<дения обязан внести дополнительньтй взнос

в такой 1{омпенсационньтй фо''д до размера взноса для соответству}ощего уровня
ответственности по обязательствам члена Ассоциации в соответствии с документом
Ассоциации - <|1оложение о (омпенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств
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Аосоциации €РФ (ск-Аспо>'
3.14. Аосоциация имеет право ограничивать права члена Ассоциации осуществлять

подготов1(у проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной
документации' закл}оченнь|м таким членом Ассоциации с использованием конкурентнь1х
способов закл}очения договоров только в случаях' установленнь|х п.3.11 - 3.13 настоящего
|{оло>кения. Фгранинение прав члена Ассоциации по инь1м основаниям не дошускается.

3.15. 9лен Ассоциации о6язан 11роводить аттестаци}о руководителя |ор|4дичеокого лица
или |1||дивидуального предпринимателя, специалистов ([А|{ов, [1'1[]ов), в соответствии с

действутощим законодательством и документом Ассоциации - <|1олоя{ег1ием о

квалификационной аттестации работников членов Ассоциации €РФ к€1{-А€||Ф>.
3'16. Руководители }оридического лица' индивидуальнь1е предприниматели' специа.'1иоть!

члена сРо подлежат аттестации по порядку (перенень областей аттестации),

устанавливаемому приказами Ростехнадзора РФ (в области промьттпленной безопасности,
по вопрооам безопасности гидротехнических соору>кений, безопасности в сфере

электроэнергетики) при вь1полнении членом Ассоциации работ по подготовке проектной

документации особо опаснь1х, технически слоя(нь|х и уникапьньтх объектов (кроме объектов
иополь3ования атомной энергии), в соответствии с требованиями, установленнь1ми
€тандартами Ассоциации.

3.17. 9лен Ассоциации может нести иньте обязательства в соответствии с действутощим
законодательством РФ, }ставом Асооциации, ре1пениями €ъездов' €овета и Апшарата
Ёационального объединения саморегулируемьтх организаций, Фбщего ообрания членов
Аосоциации, €овета, специа.]1изированнь1х органов Ассоциации и внутренними документами
Ассоциации.

4. [1рием в члень| Ассоциации

4.1. в члень] Ассоциации могут бьтть принять1 }оридические лица и инд|.1видуальнь|е

предприниматели' деятельность которь1х соответствует требованиям Федерального
законодательотва и внутренним документам Ассо циации.

4.2' Аля приема в члень| Ассоциации }оридическое лицо или иътдивидуальньтр]

предприниматель представляет в Ассоциаци}о следу}ощие документь|:
1) заявление о приеме в члень! Ассоциации (по прилагаемой к настоящему |1оло>кенито

форме)' в котором дол}кнь1 бьтть указань!' в том числе' оведения о намерени|| принимать

участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной документации с

использованием конкурентнь|х способов заклточения договоров или об отсутствии таких
намерений, шодписанное уполномоченнь!м лицом.

|1олномочия такого лица подтверх(да}отся }ставом' доверенность}о и (или) инь|м

документом' копия которого прилагается к заявлени}о;
2) копии документов, подтверх(да1ощих факт внесения в соответствутощий

государственньтй реестр зал|{си о государственной регистрации |оридического лица или
индив|4 ду альн ого пр едшриним ателя :

- свидетельство о государственной регистрации торидического лица (копия,

заверенная уполномоченнь1м лицом }оридического лица и) при налич|4\4, печать}о

}оридичеокого лица);
- свидетельство о государственной регистрации физинеокого лица в качестве

индивидуального 1тредпринимателя (копия, заверенная инд'{видуальнь!м ]1редпринимателем и,

при наличии, печать}о индивидуального предпринимателя);
3) копии учредительнь1х документов }оридического лица: устав и (или) учредительньлй

договор (копия, заверенная уполномоченнь1м лицоп{ }оридического лица и, при налич|1и'

печатью }оридического лица);
4) для иностранньтх }оридических лиц - надле)кащим образом заверенньтй перевод на

русский язь|к документов о государственной регистрациут|оридического лица в соответствии с

законодательством соответству}ощего государства;



5) документь1, шодтвержда}ощие соответствие }оридического лица ||ли

индивидуального предпринимателя требованиям, установленнь1м Ассоциацией к своим
членам в разделе 5 настоящего |1оложенияи инь|х внутренних документах Ассоциации|

- документь1' подтвержда}ощие соответствие :свалификационньтм требованиям,

предъявляемь1м к индивидуальному предпринимател}о или руководител}о торидичеокого лица'
самостоятельно организу}ощему подготовку проектной документации:

- в отно1шении руководителя }оридического лица: копии трудовьтх договоров' копия

трудовой кних(ки' завереннь1е уполномоченнь1м лицом и,лриналичии, печать}о }оридического

лица;
_ в отнотшении |4ндивидуального предпри}{имателя: копии трудовь!х договоров, копия

труловой кни}кки' подтверх(да}ощие ста)к работь! индивидуального предпринимателя в

качестве работника по трудовому договору' оригиналь! или копии вьтписок из единого

государственного реестра индив'тдуальнь|х предпринимателей, инь1е документь1 с указанием
видов деятельности' подтверх{да1ощие стаж работьт лица в качестве индивидуального
предпринимателя' заверенньте уполномоченнь1м лицом и, при ны|ичии' печатьто

и|{дивиду альн о го предпринимателя ;

- копии дипломов' удостоверений о

образовании' завереннь1е уполномоченнь1м
лица' индивидуального предпринимателя;

6) документь|' г{одтверх(да}ощие нш1ичие у руководителя }оридического лица'

и|1дивидуального предпринимателя необходимь|х дол)кностнь{х обязанностей (труловьтх

функций): копии приказов, раопоряхсений (лол>кностньтх инотрукций), завереннь]е

уполномоченнь1м лицом т1, при налич],1и, печать}о торидического лица или индивидуального

предпринимателя соответственно;
7) документь1, подтверждатощие на]1ич\4е у }оридического лица или и\1дивидуального

предпринимателя [}}4|[ов, [А[1ов:
_ копии трудовь1х договоров и (или) ког1ии трудовь|х книжек, завереннь1е

уполномоченнь1м лицом и, ||ри ны1ичии, печатьто }оридического лица ид'1 индивидуального
предприни\,1ателя;

- копии дипломов' удостоверений о повь!1пенилт квалификации и инь|х документов об

образовании' завереннь1е уполномоченнь1м лицом и, лри на]7ич'{и, печать}о 1ор.лица (ип);
в) документь1' подтверх{да}ощие наличие у [?1|1ов, [А|1ов необходимьтх должностнь1х

обязанностей (труловьтх функций): копии приказов' раопоряжений (должностньтх инструкций),

завереннь1е уполномоченнь1м лицом и) при наличии, печать}о }оридического лица ил|4

иъ{дивиду аль но го предприн имателя.
9) информацито о руководителях торидического лица, инду\видуальнь1х

предпринимателей и специалистах' сведения о которь|х внесень1 в реестр лиц'

аттестованнь1х 1_{ентраттьной или 1ерриториальной аттестационнь1ми комиссиями

Ростехнадзора РФ, а так}ке аттестационнь|ми комиссиями организаций (в случае

необходимости).
4.3. .{окументь{' представляемь1е иностранньтми }оридическими лицами на иностранном

язь!ке' долхшь1 бьтть переведень1 на русский язь1к и надлея{ащим образом лега]|изовань|.

4'4. |1ередана документов в форме электронного документа' (пакета документов)'
подписанного усиленной квалифишированной электронной подписьто' допускается в случа.е

использов а|1|1я в Ассоциации соответству}ощего программного обеспечения' позволя}ощего в

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществ;тять работу с такими

документами.
4'5' в срок не более чем два месяца со дня 11олучения документов, указаннь|х в т1ункте

4'2 наотоящего |1олохсения, Ассоциация осуществляет проверку торидического лица'

индивидуального 11редпринимателя на соответствие требованиям Ассоц|тац|4|4 к своим членам'

|{ри этом Ассоциация вправе обратиться:
1) в Ёационально]объедй,""'. саморегулируемь|х организаций с запросом сведений:

_ о вьтплатах из компенсационного фонда оаморегу.]1ируемой организации' членом
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которои ранее являлись торидическое лицо |4ли |1ндивидуальнь|и предприниматель'
произведеннь!х по вине такого индивидуального предпринимателя или такого }оридического
лица;

- о на1тичии или об отсутотвии в отно1шении специалистов индивидуального
предпринимателя или }оридического лица' указаннь!х в документах индиву1дуального
предпринимателя или }оридического лица' ре1пений об искл}очении сведений о таких
специалистах из Ёационального реестра специалистов, принять|х за период не менее чем два
года, предтшествутощих дн}о получения Ассоциацией документов' ук!!заннь{х в пункте 4.2
наотоящего [1оложения;

2) в органь| государственной власти и органьт местного самоуправления о запросом
информашии, необходимой Ассоциации для ||ри|1ятия ретшения о 11риеме и|1дивидуального
предпринимателя или |оридичеокого лица в члень1 Ассоциации;

3) в саморегулируемь!е организации' членом которь|х }оридическое лицо'
индивидуальньтй предприниматель являлось ранее, с запросом документов и (илтл)

информации, каоа}ощихся деятельности такого торидического лица, индивидуального
предпринимателя' вкл}очая акть1 проверок его деятельности.

4.6. |\о результатам проверки' предусмотренной пунктом 4.5 наотоящего |1оложения)
€овет Ассоциации принимает одно из следу}ощих ретпений:

1) о приеме торидического лица, и|{.дивидуального предпринимателя в члень!
Ассоциации при условии уплать| вступительного взноса' в3носа в компенсационньтй фо"д
во3мещения вреда, а так)ке в компеноационньтй фонд обеспечения договорньлх обязательств в
случае, если Ассоциацией принято ре1шение о формировании такого компенсацр{онного фонда
и в заявлении }оридичеоко1'о лица или индивидуального предпринимате]{я о приеме в членьт
Ассоциации указань1 сведения о намерении принимать учаотие в закл}очении договоров на
подготовку проектной документации с использованием конкурентнь|х способов заклточения

договоров;
2) об отказе в приеме }оридического лица |4ли |1ндивидуального предпринимателя в

члень1 Ассоциации с указанием причин такого отказа.
4'7. Ассоциация отказь1вает в приеме }оридического л|{ца или индивидуального

предпринимателя в члень| Ассоциации по следу}ощим основаниям:
1) несоответствие }оридического лица или индивидуального предпринимателя

требованиям' предъявляемь1м Ассоциацией к членам Ассоциации]
2) непредставление }оридическим лицом или и|{дивидуа'!ьнь1м ттредпринимателем в

полном объеме документов, предусмотреннь1х пунктош1 4.2 настоящего |1оло}кения;
3) если }оридическое лицо или индивидуальньтй предпринимате'!ь у}ке является

членом другой оаморегулируемой организации, основанной на членстве .1|[т{,

осуществля1ощих подготовку проектной документации;
4) членство }оридического лица или индивидуального предпринимателя в

саморегулируемой организации' основанной на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку
проектной документации' бьлло прекращено менее 1 года до дня |7риъ{ятия ре1пения'
указанного в пункте 4.6 настоящего |1оло}кения.

4.8. Ассоциация вправе отказать в приеме }оридического лица или индивидуального
предпринимателя в члень! Ассоциации по следу1ощим основаниям:

1) по вине }оридического лица илииндивидуального предпринимателя осуществлялись
вьтплать1 из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств саморегулируептой организации' членом которой ранее
являлось такое }оридичеокое лицо или такой и11дивидуа.ттьньтй предприниматель;

2) проведение процедурь1 банкротства в отно1шении }оридического лица или
иъ|дивиду ально го предприн имателя ;

з) }оридическое лицо 
'|ли 

индивидуальньтй предприниматель вкл}очено в реестр
недобросовестньтх поставщиков (полрялчиков, ис|1олнителей) по договорам ;

4) иньте основания' установленнь|е внутренними документами Ассоциации.
4.9. Б трехдневньтй срок с момента лринятия одного из ре1шенит?, указаннь1х в пункте
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4.6 наотоящего |1олох{ения' ?1сполнительная дирекция Ассоциации направляет |оридическому
ли!} или инд||видуальному предпринимателя уведомление о принятом ре1шении с

прило)кением копии такого ре1шения.
4.10. }Фридическое лицо или индивидуальньтй предприниматель' в отно1пении которого

принято ре1пение о приеме в члень| Ассоциации' в течение семи рабоиих дней со дня
получения уведомления' указанного в пункте 4'9 настоящего |1оложения, обязано уплатить в

полном объеме:
1) взнос в компенсационнь:й фо"д возмещения вреда' в соответствии с заявленнь1м

уровнем ответственнооти и документом Ассоциации - <|1оложением о (омпенсационном

фонде возмещения вреда Ассоциации €РФ <€(-А€|{Ф>;
2) взнос в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательств, если в

заявлении }оридичеокого лица или индивидуального предпринимателя о |1риеме в членьт

Ассоциации указань| сведения о намерении лри|1имать участие в заклточении договоров на

подготовку проектной документации с использованием конкурентнь1х способов заклточения

договоров' в соответствии с заявленнь|м уровнем ответотвенности и документом Ассоциации -

<|{оло>кением о 1{омпенсационном фонде обеспечения договорньтх обязательств Ассоциации
сРо (ск-А€|1Ф>;

. з) вступительньтй взноо в Ассоциацито.
4.11. Ретпение о лринятии }оридичеокого лица илии\тдивидуального предпринимателя в

члень1 Ассоциации принимается €оветом Ассоциации. Репление €овета Аосоциации о

приеме в члень1 Ассоциации вступает в силу со дня уплать! в полном объеме взноса (взносов)

в компенсационньтй фонл (компенсационнь|е фондьт) Ассоциации' а такх{е вступительного

взноса.
Б слунае неуплать1 в установленньтй срок указаннь1х в настоящем пункте взносов

ре1пение €овета Ассоциации о прие\,{е в члень1 считается не вступив1пим в силу, а

}оридическое лицо или индивидуальньтй предприниматель считается не принять!м в

Ассоциацито. в этом случае 1'1спо:тнительная дирекция Ассоциации возвращает та1(ому

}оридическому лицу или индивидуальному [|редпринимател}о документь!, поданнь1е им с

цель1о вступления в члень1 Ассоциации' в течение 30 дней со дня истечения установленного
срока уплать1 указаннь1х в настоящем пункте взносов. 1акое торидическое лицо или

индивидуальньтй предприниматель вправе вступить в Ассоциаци1о в порядке' уотановленном
настоящим |1олохсением.

4.72' Ретления €овета Ассоциации о приеме }оридического лица ил|1индивидуального
предпринимателя в члень] Ассоциации' об отказе в приеме }оридического лица или
инд|1видуального предпринимателя в членьт Ассоциации, бездействие Ассоциации ||ри

приеме в члень1 Ассоциации' перечень оснований д;тя отказа в приеме в члень1 Аосоциацирт,

установленньтй настоящим |1оложением и (или) инь]ми внутренними документами
Аосоциации' могут бьтть обжа-глованьт в арбитражньтй 9![, а также 1ретейский суд,

сформированньтй Ёационатьнь1м объединением саморегулируемьтх организаций.

5. 1ребования к членам Ассоциации

5.1.1ребования к руководителям }оридического лица ил|4 индивидуального

предпринимателя' самостоятельно организовь|ватощим подготовку проектной докуш{ентации'

специалистам ([14[1ам, [А[1ам) вленов Ассоциации, устанавлива}отся [радостроительнь!м

кодексом Российской Федерации, нормативно-правовь1ми актами РФ и документом
Ассоциации: <€тандарт Ассоциации €РФ (ск-Аспо) - <1ребования к руководителям,
специалистам ([А|{ам, [й|{ам) нленов Асооциации €РФ (ск-АспФ>, разрабать:ватощим
проектну}о документаци}о на объектьт капитального строительства, не относящиеся к особо

опаснь1м' технически сло)кнь1м и уникальнь1м объектам капитального отроительства

(нормальньтй уровень ответственности)>.
5.2. 1ребования к руководителям !ор.лица (ип), самоотоятельно организовьтватощим
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подготовку проектной документации' специалистам ([й|1ам, [А[{ам) члена Ассоциации,
осуществля}ощего подготовку проектной документации в отно1шении особо опаснь!х'
технически сло}кнь|х и уникальньтх объектов, устанавлива}отся |1равительством Росоийской
Федерации (согласно постановлени}о ]\ъ 559 от 11 мая 2017 года) и документами Ассоциации:
к€тандарт Ассоциации €РФ (с1{-Аспо> _ <1ребования к членам Ассоциации €РФ к€(-
Аспо) (руководителям }оридических л}1!, индивидуальнь1м предпринимателям и их
специалистам), осуществля}ощим подготовку проектной документации особо опаснь|х,
технически сло}1(нь!х и уникштьнь1х объектов капитального строительства (повьттшенньтй

уровень ответственности)> и <€тандарт Аосоциации сРо (ск-Аспо) к|1орядок
организации €истемьт аттестации специалистов членов Ассоциации сРо (ск-Аспо),
должности которьтх подлех{ат аттестации 11о правилам' устанавливаемь1м Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).

5.3. {леньт Ассоциации обязань1 своевременно уведомлять Ассоциаци}о о текущих
изменениях в отно1пении сведений по ранее заявленнь1м специа;1истам ([А[1ам, [}}4|{ам).

5.4. {леньт Ассоциации обязань! уведомлять Ассоциаци}о о нару1шении обязательств по

ранее закл}оченнь1м договорам подрядаъ{а подготовку проектной документации, закл1оченнь1м

с использованием конкурентнь1х способов закл1очения договоров' а такх(е о суАебньтх
гра)кданоко-правовь1х спорах по таким договорам в течение 7 (семи) дней со дня' когда члену
Асооциации стало известно о нару1пении обязательотв и (или) о оулебнь1х грах{даноко-

правовь]х спорах.
5.5. 9леньт Ассоциации обязань| своевременно уплачивать вступительньтй и ея{егоднь|е

членские взнось1 на ну}кдьт Бационального объеди|1ения саморегулируемь1х организаций и

Ассоциации в размере и сроки, установленнь1е настоящим |1оложением, по ретпени}о Фбщего
собрания членов Ассоциации.

5.6. Ёеисполнение членом Ассоциации требований 14 обязательств' установленнь|х
настоящим |1олох<ением' может стать основанием для лринятия €оветом Ассоциации

ре1шения о прекращении членства в Ассоциации) на основании Рекомендации

Аисциплинарной комиссии Ассоциации об искл}очении }оридического лица 
'1ли

индивидуального предпринимателя из членов Ассоциации.

6. Размерь|' порядок расчета и уплать! вступительного' члег1ских и инь!х целевь!х
взносов в Ассоциациго

6'1. Размерь1 вступительного и членских взносов' видь1 и размерь1 инь|х целевь]х
взносов и порядок их уплать! устанав'!ива}отся ре1пениями Фбщего со6рания членов
Ассоциации и могут бьтть изменень| на основании ре1шения Фбщего ообрания членов
Ассоциации.

6.2. Бступительньпй взнос - это обязательньтй разовьтй единовременньтй денежньтй
взнос' упланиваемьтй }оридическим лицом илг| индивидуальнь1м предпринимателем' в

отно1пении которого принято ре1шение €овета Ассоциации о приеме в члень| Ассоциации.
Размер вступительного взноса рассчить1ваетояпо формуле.
Размер вступительного взноса : \%о х размер взноса в 1(Ф ББ по первому уровнто

ответотвенности. 3начение х 20% утверждается Фбщим собранием членов Аосоциации на
текуший гоА.

Бступительньтй взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на расчетньтй счет

Ассоциации'
|1ри этом датой уплать1 вступительного взноса считается дата поступления денежнь|х

средств на расчетньтй счет Ассоциации.
Бступительньтй взноо долх(ен бьтть уплачен [оридическим лицоп{ или и|1дивидуальнь1м

предпринимателем в полном объеме в течение семи рабоних дней со дня получения

уведомления о приеме его в члень| Ассоциации. !плата вступительного взноса является

обязательнь!м условием для вступлени я в оилу ре1шения €овета Ассоциации о приеме в члень1

Ассоциации и внесения оведений в реестр членов Ассоциации. Размер вступительного взноса
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является единь!м для всех членов Ассоциации и определяется на основании ре1пения Фбщего
собрания членов Ассоциации.

6.3' {ленский взнос - это е)кегодньтй.обязательньтй регулярньтй дене>кньтй взнос члена
Ассоциации, которьлй направляется \\а обеспечение деятельности Ассоциации по дости)кенито
уставнь|х целей и реализации уставнь1х задач и функций Ассоциации (ну>т<дьт Ассоциации).

Размер членского взноса рассчить1вается по формуле.
Размер членского взноса : \%о х размер вз}!оса в (Ф ББ по первому уровнго

ответственности.
3начение )( определяется в пределах от |2%о до 20%о от размера взнооа в 1{Ф ББ по

первому уровн[о ответственности. 1{онкретньтй размер членского взноса в указаннь|х пределах
устанавливается ре1шением Фбщего собрания членов Ассоциации на текущий год.

Фбщее собрание вт1раве установить иной размер членского взноса с указанием периода'
в течение которого булет действовать ре1пение об инопп размере членокого взноса.

9ленский взнос начисляется члену Ассоциации поквартапьно по счетам'
вь[ставленнь1м членам Аосоциаци и |4слолнительной дирекцией Ассоциации.

|1ри этом датой уплать1 членского взнооа считается дата поступления дене)кнь|х
средств на расчетньтй счет Ассоциации.

€роки уплать! членских взносов членом Ассоциации:
- до 30 января _ за 1 кварт.}л текущего года;
- до з0 апреля - за 11 квартал текущего года;
- до 30 и}оля - за 111 квартал текущего года;
- до 30 октября - за 1! кварт€1л текущего года'

9ленские взнось| могут бьтть уплачень1 ранее сроков' установленнь|х настоящим
|]оложением.

Бне зависимости от дать| лр|1нятия €оветом Ассоциации ре1шения о приеме
}оридическот'о лица или и|т'дивидуального предпринимателя в члень] Ассоциации членский
взнос уплачивается в полном размере за тот меояц, в котором принято ре1пение о !тринятии в
членьт Ассоциации. 3не завиоимости от дать! прекратт{ения членства в Ассоциации, нленский
взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято ре1шение об
исклточении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена Ассоциации о

добровольном прекращении членства в Ассоциации.
6.4. |4ньте взнось! членов в Ассоциаци}о должньт иметь только целевой характер, то

есть дополнительно к членским взносам в Ассоциаци}о до.)т}(нь1 бьтть направлень| на
обеспечение деятельности Аосоциации по доотижени}о уставнь!х целей и реализаци].1
уставньтх задач и функций Аосоциации' приоритетнь1х направлений деятельности Ассоциации,
в том числе участие в совместной деятельности с Ёациональнь{м объединением
сам орет'улируемь1х организаций.

1]елевьте взнось1 подраздел я1от ся на обязательнь1е и добровольнь1е.
Фбязательньте целевь1е взнось| могут устанавливаться Фбщим собратлием членов

Ассоциации на периодинеской и (или) единовременной основе.
[одовой размер обязательного целевого взнооа рассчить!ваетоя по формуле:
Размер годового взноса : \оА х размер взноса в 1{Ф вв по первому уровн}о

ответственности.
|1ри этом значение !, не может превь1|пать.

!обровольньте взнось| вносятся по усмотрени}о членов Ассоциации на добровольной
основе на реализациго целей и задач деятельности' определеннь1х }ставом Ассоциаг1ии.

6.5. {лень: Ассоциации обязань1 авансовь|м плате)ком за следутощий год в срок до 25'
декабря тек)/щего года вносить е>кегодньтй целевой взнос на нуждь! Ёационат.ьного
объединения оаморегулируемь]х организаций, в размере, установленном на одного ч.]1ена

Аосоциации Бсероссийским съездом саморегулируемь1х организаций' основаннь!х на членстве
лиц' вь1полня}ощих инженернь]е изь1скания, и оа}1орецлируемь!х организаций, основаннь|х на
членстве лиц' ооуществля}ощих подготовку проектной докуме}1тации.

6.6. (онтроль за своевременной и полной уттлатой взносов осуществляет
1з



}4ополнительная дирекция и €овет Ассоциации.
6'7" 1_{елевь1е взнось1 в компенсационньтй фо''д возмещения вреда Ассоциации' в том

числе дополнительньтй целевой взнос в случае восполнения компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации, уллач14ва}отся членами Ассоциации в соответствии с

документом Ассоциации - <|1оложение о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации €РФ (ск_Аспо).

6.8. 1]елевь!е взнось1 в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь|х обязательств
Асооциации, в том числе дополнительньтй целевой взнос в случае восполнения
компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств Ассоциации) уплачива}отся
членами Ассоциации в соответствии с документом Ассоциации - <|1оло>кение о

компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательотв Ассоциации сРо (с1{-
Аспо).

6.9. ||ри прекращении членства в Ассоциации, внесеннь|е членом Ассоциации взнось|:
вступительньтй, членокие, иньте целевь1е взнось|' в том числе авансовь|е платежи' внесеннь|е в

уплату членских взносов' а такх(е взносьт в компенсационнь1е фондьт Ассоциации' возврату не
подле}кат' если иное не установлено Федеральнь|м законодательством.

б.10. Ёа основании заявления члена Ассоциации ему мо}!(ет бьтть предоставлена
оторочка (рассронка) по уплате членских взносов. Ёеисполнение членом Ассоциации
согласованного графика (датьт) пога1шения является основанием для привлечения такого члена
Ассоциации к дисциплинарной ответственности.

6.1 1. 1{аждьтй вид взносов оплачивается отдельнь1м платежнь1м поручением с
обязательнь!м указанием его назначения.

7. Фснованияи порядок прекращения членства в Ассоциации

7'|' Ретшение об искл}очении из членов Ассоциации }оридического лица ил|4

индивиду ального предпринимателя принимается €оветом Ассоциации.
7.2' т{ленство }оридического лица или иъ1див'{дуального предшринимателя в

Ассоциации прекращается в случае:
1) добровольного вь1хода члена Ассоциации из состава членов Ассоциации;
2) исклтонен'{яиз членов Ассоциации по ре111енито €овета Ассоциации;
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Асооциации |1ли ликвидации

}оридического лица - члена Ассоциации;
4) прекращения деятельнооти }оридического лица или утрате индив|4дуальнь{м

предпринимателем статуса индивиду ального предпринимате.]]я;
5) реорганизации }оридического лица,'вследствие которой }оридическое лицо-член

Аосоциации прекращает свото деятельность,
6) исклтонения сведений о }оридическом лице/ индивидуальном предпринимателе-

члене Ассоциации из Б[Р}Ф ||Ё[РА[|;
7) присоединения Ассоциации к другой саморегулгтруемой организации;
8) по иньтм основаниям' в порядке и случаях, 11редусмотреннь1х законодательотвом РФ.

7.3. 9лен Аосоциации вправе в лтобое время вьтйтрт из состава членов Ассоциации по
своему усмотрени}о, при этом он обязан подать в €овет Ассоциации 3аявление о

доброво:тьном прекращении членотва в Ассоциации. 9ленство в Ассоциации прекращается со
дня поступления в Аосоциаци}о подписанного уполномоченньтм ,|ицом заявления члена
Ассоциации о добровольном шрекращении членства в Ассоциации. ( указанному заявлени[о
дол}шь1 бьтть прилох{ень1 следу}ощие документьт :

_ документь1, подтвержда}ощие полномочия лица на подписание указанного заявления
(Аоверенность)' за иокл}очением случаев подписания заявления самим индивидуальнь1м
предпринимателем;

- в случае' если законом и (или) учредительнь1ми документами }оридического лица -

члена Ассоциации установлен порядок принятия ре1шения о добровольном прекращении
членства в Ассоциации' предусматрива}ощий принятие соответству}ощего ре1пения органами
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управления члена Ассоциации, к заявлению о добровольном прекращении членства в
Ассоциации дол)кна бьтть прило)кена копия такого ре1пения' }казанная 1(опия заверяется

уполномоченнь1м лицом }оридического лица и, лри нал'{чи'{, шечать1о 1оридического лица.
Б олунае отсутствия вместе с заявлением о добровольном прекращении членства в

Ассоциации указаннь1х в настоящем пункте документов (при необходимости их на_ттиния)

заявление о вь1ходе из Ассоциации очитается не поступив1пим в Ассоциаци1о.
7.4. }}4сполнительная дирекция Ассоциации в день поступления заявления члена

Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации внооит в реестр членов
Ассоциации сведения о прекращении членства торидического лица или и|1дивидуального
предпринимателя в Ассоциации и в течение трех дней со дня поступления указанного
заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его постулления в форме
электронного документа (пакета электроннь!х документов) направляет в Ё{ациональное
объединение саморегулируемь1х организаций, в установленном порядке.

7.5. €овет Ассоциации имеет право принять ре1пение об исклточении |ор\4дического
лица или индивидуального предпринимателя на основании рекомеъ|дации Аисциллинарной
комисоии Аоооциации в следу}ощих случаях:

7 .5.| ' нару111ения членом Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности' требований технических регламентов,
обязательньтх требований отандартов на процессь| вь1полнения работ по проектировани}о
объектов капитального строительства, утвержденнь|х Ё{ациональнь1м объединением
саморегулируемьтх организаций' стандартов и внутренних документов Ассоциации (лалее _
обязательньте требования), повлек1пие причинение вреда х(изни или здоровьто физинеских
лиц, имуществу физинеских или }оридических лиц' государственному и'|и муниципальному
имуществу, окрух<атощей среде, )кизни или здоровь}о )кивотнь1х и растений' объектам
культурного наследия народов Российской Федерации, следствием которь1х ста]|о возмещение
вреда в виде вь!плат из компенсационного фонда возмещения вреда;

7.5.2. нару1пения членом Ассоциации о6язательств по договорам подряда' закл}оченнь1м
с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров' а так}ке по договорам на
исполнение функций технического заказчика, следотвием которь1х стало восстановление
нару1пенньтх прав лиц в виде вь1плат из фонда договорньтх обязательотв Ассоциации;

7 .5.з. неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененнь|х мер
дисциплинарного воздействия;

7.5'4' неоднократного в течение одного года или однократного грубого нару1пения
членом Ассоциации обязательньтх требований, не повлек1пих причинение вреда' но
содерх{ащих угрозу его причинения;

7.5'5. невнесения членом Асооциации взносов в компенсационнь|е фондьт в сроки,

установленньте [радостроительнь!м кодексом РФ и внутренними документами Ассоциации;
7.5.6' оовер1шения членом Ассоциации в тет|ение одного года административнь1х

правонаруплений в области градостроительной деятельнооти при подготовке проектной
документации в отно1шении одного объекта капитального строительства;

1.5.7. установления фактов несоответствия члена Ассоциации требованиям,

установленньтм Ассоциацией !( своим членам во внутренних документах Ассоциации;
7.5'8' установления фактов отсутствия документов, подтвержда}ощих налич'1е у

|4ндивидуального предпринимателя или|оридического лица специалистов' указаннь1х в части
1 статьи 55-1 [радостроительного кодекса Российокой Федерации',

7.5'9' установления фактов отсутствия документов, подтвержда}ощие наличие у
специалистов доля(ностнь|х обязанностей, предусмотреннь!х частьто 3 статьи 55.5_1.

[радостроительного кодекса Российской Федерашии;
7.5.10.установления факта одновременного членства индивидуального предпринимателя

или торидического лица в саморегулируемой организации аналогичного видщ
7 .5.|1. закл}очения членом Ассоциации подряднь1х договоров' вь1полнение проектнь!х

работ в период действия ре1шения в отно1пении него мерь1 дисциплинарного воздействия в

виде приостановлении ||равана осуществление проектнь1х работ;
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7.5.|2' воспрепятотвования (отказа) в лгобьтх формах проведени}о представителями
1{онтрольного органа Ассоциации проверки соблтодения ч;теном Ассоциации
законодательства Российской Федерации' федерш1ьнь1х и региональнь|х норм (технических
регламентов' отандартов)' настоящего }става, требований' положений' стандартов' шравил и
других внутренних документов Ассоциации, принять1х Фбщим собранием членов
Ассоциации, лри осуществлении профессион€1льной деятельности, связанной с подготовкой
;троектной документации объектов капитального строительства;

1.5.1з' инь|х грубьтх нару1пений обязательнь1х требований, которьле по мнени[о членов

Аисциплинарной комиссии несовместимь| с членством в Ассоциации.
7.6. 9ленство }оридического лица и[|и индивидуального предпринимателя в Ассоциации

считается прекращеннь1м с дать1 внесения соответству}ощих сведений в реестр членов
Ассоциации в соответствии с установленнь1м законодательством и <|1оло:кением о
требованиях к содержанито и порядку ведения реестра членов Ассоциации €РФ к€(-А€|{Ф>
порядком.

7.7. Аслолнительная дирекция Ассоциации не позднее трех рабоних дней со дня,
следу}ощего за днем лринятия €оветом Ассоциации ре1пения об искл1очении члена
Ассоциаци}1 из членов Ассоциациу1' уведомляет в письменной форме об этом }оридическое
лицо или индивидуального предпринимателя' членство которого в Ассоциации прекращено.

7.8. }Фридическому лицу или индивидуальному предпринимател}о, прекратив1шему
членство в Асооциации' не возвраща}отся уплаченнь1е:

_ вступительньтйвзнос;
- членские взнось|;
- взнос (взносьт) в 1{омпеноационньтй фо"д (1{омпенсационньте фондьт) Ассоциации,

если иное не предусмотрено законодательством РФ.
_ инь1е взнось1, внесеннь1е им в период членства в Ассоциации
7.9'в случае шрекращения }оридическим лицом или индивидуальнь!м

предпринимателем членства в Асооциации такое }оридическое лицо утли ит|дивидуальньтй
предприниматель в течение одного года не мо}кет бьтть вновь принято в члень1 Асооциации.

7.10. Ретпение Ассоциации об иоклточет1иииз членов Ассоциации, перечень основантдй
для искл}очения из членов Ассоциаг{ии, установленнь;й внутренними документами
Ассоциации, могу'г бьтть об>калованьт в арбитра>кньлй суд, а так)ке в третейокий суд'
сформированньтй }1ационатьнь!м объединением оаморегулируемь|х организаций'

8. 0бэкалование членами Ассоциации действий (бездействия) [енерального директора
(}1сполнительной дирекции) Ассоциации' ре!пений €овета Ассоциации и

сшециализированнь!х'органов Ассоциации

8.1. }[тобой член Ассоциации в случае нару1пения его прав и законнь!х интересов
действиями (бездействием) €овета Ассоциации' специализированнь|х органов Ассоциаци|1 и
[енеральнь!м директором ([сполнительной дирекцией) Ассоциации, а также ре1пениями,
принять|ми указаннь|ми органами Ассоциации' вправе оспаривать такие действия
(бездействия) и (или) решения в оулебном порядке, а так)ке в - третейском суде,
сформированном Ёациональньтм объедиьтением саморегулируемь1х организацит?, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Ретпения.(исциплинарной комиссии Ассоциации о применении к члег1у Ассоциации
мерь! дисциплинарного воздействия в виде вьтнесения [|редлисания ил\4 вь{несения
|1редупрех<дения, рекомендация о приостановлении права осуществлять подготовку.
проектной документации может бьтть об>каловано в досудебном порядке так}|м членом в

€овет Асооциациив деоятидневньтй срок с момента лри|1ятия данного ре|пения.
8.3. Ретпения €овета Ассоциации о применении к члену Ассоциации мерь{

дисциплинарного воздействия в виде искл|очения из членов Ассоциации мо)кет бьтть

обжатовано в досудебном порядке в Фбщее собрание членов Ассоциации в десятидневньтй
срок с момента лринятия данного ре11]ения.
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9. 3ащита Ассоциацией интересов членов Ассоци^ц*||1

9.1. Ассоциация имеет право от .овоего имени оопаривать в установленном
законодательством РФ порядке лтобьте акть!' ре1шения и (или) действия (бездействие) органов
государственной влаоти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправлену\я' нару|ша}ощие права и законнь]е интересьт Ассоциации, члена
Ассоциацииили членов Ассоциации, либо создатощие угрозу такого нару[пения.

9'2' в целях обеспечения защить1 законнь1х интересов членов Ассоциации в

установленном законодательством РФ порядке, Ассоциация имеет право подавать иски и
участвовать в качестве лица' участву}ощего в деле при рассмотрении сулебнь1х споров о
неисполнен|4и или ненадле)кащем исполнении договоров подряда на подготовку проектной
документации, одной из сторон которой является член Ассоциации.

9'3' Ассоциация имеет право осуществлять общественньтй конщоль в сфере закушок.

[0. 1ребоваъ|ия к Ассоциации по формированик) и хранениго дел
членов Ассоциации

10.1. Ассоциация в отно1пении каждого }оридического л'1ца или и|1дивидуального
предпринимателя - члена Ассоциации ведет дело члена Ассоциации.

10.2. Б состав дела члена Ассоциации входят:
|0.2.1. документь1' представленнь1е }оридическим лицом или и!|дивидуальнь|м

предпринимателем для приема в члень| Асооциации, в том числе о специалиотах
торидическо го лица или индивидуального предпр1.'ним ателя ;

а) заявление (по форме согласно |{рило>кени}о к настоящему |1оложенито) о приеме в
члень| Ассоциаци и, ло длисанное уполномоченнь1м лицом ;

б) документ о государственной регистрации }оридического или физинеского лица в
качестве индив|4ду ального предпринимателя;

в) копия учредительного документа }оридического лица (устава или учредительного
логовора);

г) документ' подтверх<датощий назначение руководителя на должность;
д) документь|' подтвержда}ощие соответствие квалификационнь1м требованиям к

индивидуальному предпринимателто или руководителю }оридичеокого лица, самостоятельно
организуто|т{ему подготовку гтроектной документации объектов капитш1ьного строительства:

- копия уведомления о вкл}очении сведений в Бациональньтй реестр специалистов в
области архитекцрно -строительного проектиро вания;

- в отно1пении руководителя }оридического лица: копии трудовь|х договоров и (или)
копия труловой книжки, подтвер)кда}ощих требуемьтй труловой стаж и опь1т работьт;

- в отно1шениииндивидуального предпринимателя: копии трудовь!х догов0ров и (или)
копия труловой книжки, подтвержда}ощие стаж работь1 индивидуального предпринимателя в
качестве работника по трудовому договору, оригинал или копия вь!писки из единого
государственного реестра индивидуальнь1х предпринимателей с указанием видов
деятельности' подтвер)кдатощие ста}к работьт лица в качестве и|1див|1дуального
предпринимателя;

- копии документов об образовании (дипломов' удостоверений о повь|1пении
ква_ттификации);

е) документь1' подтверждатощие ны|ич'1е у иг|дивидуального предприн|{мателя или
}оридического лица специалистов' которь1е име1от право осуществлять по трудовому дот'овору,
заклточенному с иъ{дивидуальнь!м предпринимателем ил!| |оридическим лицоп.{' трудовь|е

функции г]о организации подготовки проектног} документации объекта капитального
строительства:

- копии }ведомлений о вклточении сведений в Ёациональньтй реестр специалистов в
области проектиро ван'1я;
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- копии трудовь1х договоров и (или) копии трудовьтх книжек, подтвержда}ощие
требуемьтй труловой стаж и опьтт работьт;

- копии документов об образовании (липломов, удостоверений о повь11пении
ква-глификации);

>к) документь! об аттеотации работников, подлежап]их аттестации по правилам'
устанавливаемь|м Фелеральной службой по экологическому' технологическому и атомному
надзору;

з) сведения (список) об имушестве, иметощемся в нш1ичии у члена Ассоциации, по
прилагаемой к настоящему [|олот<енито форме;

и) документь| (приказьт), устанавлива1ощие порядок организации и проведения
контроля качества вь1полняемьтх работ, а также сведения о работниках, на которьтх в

установленном порядке возложена обязанность по осуществлени}о такого контроля;
10.2.2' документь| об уплате взноса (взносов) в компенсат{ионньтй ф'"д

(компенсационнь1е фондьт) Ассоциации - колии платежнь!х порупений;
|0.2.з. документь! о6 уплате вступительного взноса _ копии платех{нь!х порунений;
|0.2.4. документь|, представленнь1е членом Ассоциации для внесения изменений в реестр

членов Ассоциации;
|0.2.5. документь!, представленнь1е 1{леном Ассоциации в овязи с добровольнь|м вь1ходом

из членов Ассоциации:
а) заявление о добровольном вь!ходе члена Ассоциации' подписанное уполномоченнь!м

лицом;
б) копия ре1пения органов управления члена Аосоциации о вь|ходе из членов Ассоциации

- в случае, если законом и (или) учредительньтми документами }оридического лица - члена
Ассоциации установлен порядок принятия ре1пения о добровольном прекращении членства в
Ассоциации, предусматрива}ощий лринятие соответству1ощего ре1пения органами управления
члена Ассоциации. }казаннаяколия заверяется уполномоченнь|м лицом 1оридического лица и,
при наличии' печатьто }оридического лица;

|0.2.6. документь!' представленнь1е для внесения изменений в реестр членов Ассоциации:
а) заявление о внесении изменений в информацито, содержащу}ося в реестре членов

Ассоциации, подписанное уполномоченнь!м лицом;
б) документьт (копии документов), подтвержда}ощих заявляемь|е изменения;

10.2'7' документь! о результатах ооуществления Ассоциацией контролязадеятельность}о
члена Ассоциации;

а) уведомления членов Ассоциации о дате и сроках проведения плановьтх и
внеплановь1х проверок;

б) актьт плановь!х и внеплановь!х проверок;
в) раснет значений шоказателей риок-ориентированного подхода при проверке члена

Ассоциации, деятельность которого связана со строительством' реконструкцией, капитальнь1м
ремонтом' сносом особо опаснь1х, технически сло}кньтх и уникальньтх объектов;

г) регшения контрольной комиссии Ассоциации (вьтписки из протоколов контрольной
комисоии Ассоциации) об утвержде|1ии результатов шроверок в соответствии с |1оло:кением
Ассоциации о контроле за деятельность}о своих членов в части соблтодения ими требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой
организации.

д) хсалобьт на дейотвия (бездействие) члена Ассоциации и иньте поступив1{1ие
обращения;

е) ответ или копия ре1пения уполномоченного органа Ассоциации, ъталравленнь1е лицу,.
от которого поступило обращение или жалоба;

10.2.8. документь1 о мерах дисциплинарного воздействия' принять:х Ассоциацией в
отно1шении члена такой организации - вьплиски из протоколов заседания дисциг1линарной
комиссии или иного ушолномоченного дисциплинарного органа о мерах дисциплинарного
воздействия, принять1х в отно1пении члена Ассоциации;

10.2'9. иньте документь| в соответствии с требовани ями действу}ощего законодательства;
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10.2.10. инь|е документь| в ооответствии с ре1пением Ассоциации:
а) договор(а) отрахования членами Ассоциации ру|ска гражданской ответственнооти'

которая может |{аступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ' которь!е
оказь1ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства'

б) копия документа' подтверждатощего факт оплать1 закл}оченного договора
страхования;

в) вьтписки из ре1пения €овета Ассоциации о лр'1нятии в члень| Ассоциации, о
внесении изменений в сведения в реестр членов Ассоциации' иокл}очении из членов
Ассоциации.

г) увеломления членов Ассоциации о совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, закл}оченнь1м членом Ассоциации с использованием конкурентнь|х
способов закл}очения договоров ;

л) отнет члена Ассоциации за календарньтй год.
10.3. Ассоциация о6язана хранить дела членов саморегулируемой организации, а

такх(е дела лиц' членство которь|х в саморегулируемой организации т1рекращено. }казанньте
дела подле)кат постоянному храненито на бума>кном носителе и (или) в форме электронного
документа (пакета электроннь|х документов), подписанного Ассоциацией с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, Ассоциации.

10.4. Б слунае искл}очения сведений об Ассоциации из гооударственного реестра
саморегулируемь!х организаций, дела членов Ассоциации, а такя(е дела }оридического лица'
индивидуального предпринимателя, членство которьтх в Ассоциации прекращено, подлежат
передаче в }{ациональное объединение саморегулируемь1х организаций в установленнь1м
порядке.

1 1. 3аклпочительнь!е полоя(ения

1 ].1. Ёастоящее |1оло>кение, изменения, внеоеннь1е в настоящее |1олоэкение, ре1пение
о признании утратив1шим силу настоящего [[оло:кения утверх(датотся Фбщим собраниешл и
вступа!от в силу через 10 дней после утверх{дения,т1о не ранее, чем со дня внесенияоведений
о нем в государственньтй реестр саморегулируемь!х организаций.

1|.2. в срок не позднее трех рабоних дней со дня лрр|нятия, настоящее {1оло>кение
подлежит размещенито на сайте Ассоциации в сети "Антернет" и направлениго на бумажгтом
носителе ил|| в форме электронного документа (шакета электронньтх документов),
подписанньтх Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электроннот!
подпиои' в орган надзора за саморегулируемь1ми организациями в сфере строительства.

1 1'3. }{астоящее |1оложение не дол}кно противоречить действугощему
законодательству РФ, инь:м нормативнь1м правовь|м актам РФ и }ставу Ассоциации. Б слунае,
если действу[ощим законодате'|ьствошл РФ, иньтми нормативнь{ми правовь1ми актами РФ и
}ставом Ассоциации установлень! инь1е правила' чем предусмотрень1 настоящим |1оложением,
то применя[отся лравила, установленнь1е законодательством РФ' инь!ми нормативнь|ми
правовь|ми актами РФ, а такя(е }ставом Ассоциации.
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в Ассоциациго сРо <<€еверо_(авказское
сообщество проектнь!х организаций>>

(лъ сРо-п-154-15042010 в госреестре €РФ)

зАявлвниш'

о приеме в члень! в Ассоциацихо €РФ <€еверо_(авказское сообщество проектнь|х
организаций>>

(ореантвацшонно правова'! форма' полное, сокра1||енное ш фшрлоенное на?1л!енованце торш0шнескоао лшца

в

[Фридияеский адрес:

соопвепспв14ц с унреёштпельньт.мы 0окуменшамш / Фамт;лшя, |4лся, 6птнеспэво |41)

(в соотпветпсп'эвиш с 0ейстпвующей реёакцней унреёштпельньтх ёоку,ментпов)

Фактическое место нахо}кдения :

(понтповьтй аёрес с ъцн0ексом .местпа нахоэюёентая

осн овн ь!х ор?ан ов управл е н ия ореа н шза ц ин )

в лице
(ё ол ясн ос тпь ру ко в оёнтпеля ореаншзацнш, Ф. !1. Ф.)

действутощего на основании }става, просит принять в члень1 саморегулируемой организации.

€ообщаем следу}ощие сведения, необходимь|е для внесения в реестр членов
саморегулируемой организации :

Адентификационнь|й номер н€1логоплательщика:

инн

огРн

огРнип

Фсновной гооударственнь|й регистрационнь|й номер }оридического лица:

Фсновной государственнь|й регистрационнь1й номер залиси о государственной регистраци|{
ин диьи ду альн о го предпринимателя :

1'елефон:

Адрес электронной почть1 (е-лта|1) :

Факс:

Адрес сайта в сети }}4нтернет:
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Ёастоящим уведомляем о принятом
проектной документации' стоимость которь|х

ре1шении осуществлять работь! по подготовке
по одному договору соотавляет:

}ровни
ответственности

€тоимость работ по
одному договору'

млн.рублей

Размер в3носа в
|{омпенсационньпй фонА

во3мещения вреда'
оублей

Ёеобходимь:й уровень
(отметить знаком </>)

[1ервь;й
не превьттшает 25

миллионов 50 000
п

8торой
не превь11шает
50 миллионов

] 50 000 п

[ретий
не превь!1{]ает
300 миллионов

500 000 п

{етверть:й
300 миллионов

более
и

1 000 000 п

Ёастоящим заявляем о намерении принимать | не принимать участие (не нуэюное

занеркнутпь) в закл}очении договоров подряда на вь|полнение проектнь1х работ с

использованием конкурентнь1х споообов закл}очения договоров в соответотвии с

законодательством Росоийской Федерации о контрактной оистеме в сфере закупок товаров'

работ, услуг для обеспечения государственнь!х и муницип€}льнь1х нужд' законодательством

Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельнь1мивидами 1оридических лиц'

или в иньтх случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), еслз{ в соответству{и о

законодательотвом Роосийской Федерации проведение торгов (конкуроов, аукционов) дл,
закл}очения договоров подряда на вь1полнение проектнь1х работ являетоя обязательнь|м, с

уровнем ответственнооти:

}ровни
ответствен

-ности

||реАельнь;й размер
обязательств по

договорам'
лслн.рублей

Размер взноса в
(омпенсационньтй фонд

договорнь|х
обязательств,

оублей

Ёеобходимь:й уровень
(отметить знакопт < |/>)

|!ервьтй
не превьтш:ает 25

миллионов
150 000 -

3торой
не превьттшает 50

миллионов
350 000 п

1ретий
не цревь|1{]ает
300 миллионов

2 500 000 п

{етвертьтй 300 миллионов и более 3 500 000 п

Ё{астоящим заявляем
вь|полнение проектнь|х работ

о намерении вь|полнять
в отно1пении:

работь! по договорам г{одряда на

(атегории объектов строительства
Фтметить

знаком <</>

Фбъектьт капитального строительства кроме особо опаонь1х' технически
сложнь1х и уник:1льнь!х объектов' объектов использования атомной энергии п

Фсобо опаснь1е, технически сложнь!е и уникальнь!е объекть1 капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) п

Б слунае преобразован||я организации' изменения ее наименования'

отчества руководителя }ор.лица |индивидуального предпринимателя' места

информации, содержащейся в реестре членов €РФ и (или) представляемой

фамил|аи, имени'
нахо)кдения, |1ной
в орган надзора за
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сРо или в национальное объединение саморегулируемь1х организаций, основаннь1х |1а

членстве лиц, осуществлятощих изьтокательские и проектньте работьт' изменения оведений,
предотавленнь1х для подтверждения соответствия требованиям, установленнь1м нормативнь|ми
правовь1ми актами Российской Федерации и внутренними документами сРо, обязуемся
незамедлительно уведомлять €РФ в пиоьменной форме в установленном порядке о наотуг|лении
лтобьтх собьттий, влекущих за собой изменение такой информации (свелений).

[ }ставом и внутренними документами Ассоциации €РФ (ск-АспФ> на дату подачи
настоящего за'{вления ознакомлень1.

Фбязуемся соблтодать требования }става, внутренних документов' ретшения Фбщего
собрания и €овета Ассоциации €РФ (ск-Аспо).

Фбязуемся в течение трех рабочих дней с момента завер1шения торгов (конкуроов,
аукционов) 

'редс'а*лять 
информационное письмо о закл}очении договоров на вь|полнение

проектной документации с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров.

.{оотовернооть предоставленнь1х даннь!х в документах гарантиру}о. Бся предоставляема'л

организациет? информация не является конфиденциальной.
Аато согласие на обработку и публикацито в рамках реализации норм

[радостроительного кодекса Российской Федерации сообщенньтх в заявлении данньтх о

(сокращенное наименование организашии)

|1риложения: документь1 на листах.

(0 ол эюн оспэь ) (поёпнсь) (фомшт:я ш шншцшшьт)

м.п'
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свв д|,ния
об обеспечении качества вь|полняемьпх работ (системе контроля канества)

вид рабо'г

(Ф.и.о.)(Аолжность руковоАителя)
м.п.

(подпись)

лъ Бидь: контроля 11орядок осуществления
{олэкностнь|е лица' ответственнь|е за

контроль
Баличие нормативнь|х документов по

(ачеству (пеоечислить)

2 Бходной контроль исходнь1х документов
'порядок приема' дол}т(ностнь1е лица или
)огань1. участву}о111ие в контооле)

) Фперационньтй конщоль лринят|4я
ан)кенернь|х ре1шений (коливество ступеней
1роверки, должностнь!е лица' органь!'
/частву}ощие в контроле)

4 Фперационньтй контроль графики (налиние
{оомоконтооля)

5 1'1нсшекционньтй контроль внутренними
{епроизводотвеннь1ми структурами (натиние
)истемь!. степень охвата)

6 }4нспекционньтй контроль вне1пними
]истемами контроля (степень охвата работ,
1роведеннь|х экспертнь{ми организациями,
]оотно1шение принять1х и отклоненнь|х,
]истема оаботьт с закл1очениями)
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свшдвния
о наличии имущества для вь|полнения определеннь!х видов работ

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

для 3даний, помещений

для другого и1\ущества

||рименание:

Ёа здания и помещения необходимо приложить ко[!ии документов) подтверждатощих

законнооть их использования (договор арендь|' свидетельство о собственности),

сброштторованнь1е и скрепленнь|е печать}о и подпись}о пользователя.

|[од другим имуществом понимается наличие персонш1ьнь|х компь}отеров, вь1хода в интернет,

средств вь|вода проектной документации' мн0}кительной техники и других средств и

оборудования.

Аля вь1полнения работ' указаннь1х в ст.48.1 [р( РФ, в отно1пении другого имущества

необходимо отражать наличие оборулования' электронно-вь|числительнь1х средств 
'1

лицензионного программного обеспечения с прило)кением копий документов'
подтверя(датощих право пользования указаннь1м имуществом.

(должность руковолителя)
м.п.

(подпись) (Ф.и.о.)

!|0 п
/п

Ёошменованше [[лоща0ь
(кв.лс)

А0рес

Форлаа влаёеншя,
поль3ованшя ш'/|ш

роспоря}кеншя (с

ука3ан|'е|14
основаншя

шсполь3ованшя !1

реквш3ш!пал',|
0окулоенпоа)

1 ) 3 4 5

]/'р п/п [{ашменовшнше !{олшчесупво 7 ехн шческо е со сп'оян ше

1 ) 3 4
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в Ассоциациго сРо <€еверо-|{авказское
. сообщество проектнь[х организаций>>

(лъ сРо-п-154-15042010 в госреестре €РФ)

3Аявлвнив,

о внесении изменений в реестр Ассоциации €Р0 <€еверо-1{авказское сообщество
проектнь!х организаций>>

('р-"*'ц""'* 
'р"вовая форма' полное, сокрац|енное н фнрменное на!1л!енованце торн0ннескоео лшца

" 
,-^",*.'',ш с унреёшптельньолн ёоцллентпа;пц / Фамт;пшя' /лоя, Фтпнестпво !1!)

[Фридинеский адрес:
1" '-..'''й',тл с 0ейслпвутощей ре0акцшей унреёштпельньтх 0оцлоенпзов)

Фактическое место нахо)|(дения :

(понтповьтй аёрес с цн0ексолт лаестпа нсвоэю0ентця

основн ь!х ор еанов управлення ореаннз ацшн)

в лице
(ё ол эюн о с п ь ру ко в о ё штп е ля ор е ан нз ацазн, Ф' |4. Ф. )

действу}ощего на основании !става, просит внести изменения в реестр членов Ассоциации сРо
(ск-Аспо)

€ообщаем следу}ощие сведения, необходимь1е для внесения изменений в реестр членов

саморегулируемой организации :

[Фридинеский адрес:

Фактический адрес:

[елефон: Факс:

Адрес электронной почтьт (е-тта11) :

Адрес сайта в оети }}4нтернет:

Ёастоящим уведомляем о !1ринятом ре1пении осущеотвлять работь| по подготовке

проектной документации' стоимость которь1х по одному договору составляет:

}ровни
ответственности

€тоимость работ по
одному договору'

млн.рублей

Размер взноса в
(омпенсационнь:й фонд

возмещения вреда'
оублей

Ёеобходимьпй уровень
(отметить знаком <</>)

|1ервь;й
не превьттшает 25

миллионов 50 000
п
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Бторой
г{е превь{1цает
50 миллионов

150 000 п

1ретий
не превьт1{]ает

300 миллионов
500 000 п

9етверть:й
300 миллионов

более
и

1 000 000 п

закл}очения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеопече\1ия гооударотвеннь|х и
муниципальнь{х нужд, законодательством Роосийокой Федерации о закупках товаров' работ,
услуг отдельнь1ми в||дами }оридических лиц, или в инь1х олучаях по результатам торгов
(конкурсов' аукционов)' если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов' аукционов) для заклточения договоров подряда на вь|полнение
проектнь1х работ является обязательнь1м' с уровнем ответственности:

}ровни
ответствен

_ности

|[редельнь:й размер
обязательств по

договорам'
млн.рублей

Размер взноса в
}(омпенсационньтй фонд

договорнь|х
обя3ательств,

публей

Ёеобходимь:й уровень
(отметить знаком <}б)

[1ервьтй
не превьтп-гает 25

миллионов
150 000 !

8торой
не превь':гшает 50

миллионов
з50 000 п

1ретий
не г1ревь!1шает
300 миллионов

2 500 000 п

9етвертьтй 300 миллионов и более з 500 000 п

! !у) ц:!1!!-ц!2!)'!!1-$ #]!1 ! участие в заклточении
конкурентнь1х способов

вьтполнять работь1 по договорам подряда наЁастоящим заявляем
вь1полнение проектнь!х работ

о намерении
в отно111ении:

(атегории объектов строительства
0тметить

знаком <|/>

Фбъектьт капит€}льного строительства кроме особо опаснь1х, технически
сло}кнь1х и уникальнь1х объектов, объектов использования атомной энещии

5

Фсобо опаснь|е' технически сложнь1е и уника'{ьньт! объекть| капитального
строительства (кроме объектов иопользования атомной энергии)

п

}4ньте

изменения:

|1риложения: документь1 на листах.

(ёолэкноспь)

м.п.
(поопцсь) (ф амттъп ия ш ын шц шап ь т)
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