
ПРОТОКОЛ № 13-17 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков» 

 

Дата и время проведения Общего собрания: 28 апреля 2017 г.; 11 часов 00 мин. 

Место проведения Общего собрания: Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, дом 6, 

лит. А 

 

 

Председатель собрания             А.И.Вахмистров 

Секретарь                                   А.И.Белоусов 
 
Членами СРО А «Объединение проектировщиков» являются 422 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Из них присутствовало 231 членов СРО А «Объединение 

проектировщиков». 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 Наименование организации Ф.И.О. руководителя или 

представителя 

Доверенность 

1.  ООО «Адамант-проект» Неклюдова Александра 

Владимировна 

б\н от 01.08.2016 г. 

2.  ООО «Архитектурно-Строительный 

Сервис» 

Куртенков Сергей Викторович   

3.  ЗАО «ИнТУ Гидроэлектромонтаж» Кибарин Валерий Викторович № 2 от 20.03.2017 

4.  ООО «ГрадПроект» Иванова Ирина Викторовна б\н от 01.03.2017 

5.  ООО «КВС» Захарова Лиляна Камилевна № 06-УК от 22.03.17 

6.  ЗАО «БЮРО ТЕХНИКИ-ПРОЕКТ» Терещенко Вадим Иванович № 07/03 от 21.03.2017 г. 

7.  АО «ЛСР. Железобетон-СЗ» Вдовенко Сергей Васильевич   

8.  ООО «Ремпроектстрой» Колесников Анатолий 

Николаевич 

от 22.03.17 

9.  ООО «Стройотдел» Михайлова Надежда 

Владимировна 

  

10.  ООО «Сэтл Сити» Еременко Илья Анатольевич   

11.  ООО «ТЕЛРОС Интеграция» Гощар Ольга Игоревна б\н от 20.03.2017 г. 

12.  ООО «ПСО «ТИМРУС» Павлова Татьяна Николаевна   

13.  ООО «УСП» Ермаков Владимир 

Александрович 

  

14.  ООО «ЭВС» Лебедев Николай Владимирович   

15.  ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» Рыбакова Светлана Эдуардовна б\н от 14.12.2016 

16.  ООО «ЭталонПроект» Рядинских Константин 

Михайлович 

  

17.  ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» Сергиенко Евгений Витальевич № 32 от 06.02.17 г. 

18.  ООО «ТЕРМОЛАЙН 

ИНЖИНИРИНГ» 

Королёв Алексей Анатольевич № 6114-03(249) от 24.04.17 

19.  ООО «Петроком» Иванова Анна Евгеньевна б\н от 27.01.2016 

20.  ООО «ЭнергоКонсалт» Горбунов Сергей Игоревич   

21.  ЗАО «ТК «Конвей Плюс» Федоров Александр 

Константинович 

  

22.  ООО «СМО «Содружество» Токарев Олег Валерьевич   

23.  ООО «ГЕОИЗОЛ» Лашкова Елена Борисовна   

24.  ООО «Лахта» Собирова Светлана 

Александровна 

  

25.  ООО «СКН НВК» Митрофанова Людмила 

Владимировна 

б\н от 24.04.17 

26.  ООО «Лига» Алексеев Игорь Валерьевич № 115 от 16.12.2016 

27.  ЗАО «СзЭМр» Богославцева Елена Юрьевна б\н от 20.03.17 

28.  ООО «Архитектурная студия» Соломин Игорь Николаевич б\н от 01.07.16 

29.  ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб» Соломин Игорь Николаевич б\н от 01.07.16 

30.  ООО «Хонка-парк» Соломин Игорь Николаевич б\н от 01.07.16 

31.  ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Варфоломеев Евгений 

Михайлович 

№ 35 от 20.03.17 
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32.  ООО «ПКБ «Строй-Проект» Жукова Оксана Александровна № 161 от 24.04.17 

33.  ООО «ЭТГ» Асташев Валерий Олегович   

34.  ООО «Трансепт групп» Грибанова Ольга Васильевна   

35.  ЗАО «Геострой» Осокин Анатолий Иванович   

36.  ООО «Архитектурное бюро-ГС» Лебедева Татьяна Владимировна б\н от 22.03.17 

37.  ООО «БалтИнвестСтрой» Калинина Валентина Ивановна   

38.  ЗАО «РосСтройИнвест» Калинина Валентина Ивановна   

39.  ООО «Скиф» Ратушный Дмитрий Юрьевич   

40.  ЗАО «Климат проф» Родионов Александр Николаевич   

41.  АО «Системэнерго» Монахов Дмитрий Анатольевич № 22-ДСЭ/16 от 13.10.2016 г. 

42.  ООО «СК «Гидрокор» Гладштейн Олег Изевич   

43.  АО «Каверион Санкт-Петербург» Погорелов Юрий Анатольевич № 7 от 11.01.17 г. 

44.  ООО «ТЕЛЕТАКС» Гумарова Любовь Акиндиновна   

45.  АО «МегаМейд» Дьяков Алексей Юрьевич   

46.  ООО «НГ-Энерго» Шахторин Олег Викторович № 213/12 от 06.12.16 г. 

47.  ОАО «Лентелефонстрой» Егорова Людмила Алексеевна № 01.19/160  от 22.03.2017 

48.  ООО «СЭТ» Зенцов Анатолий Павлович   

49.  ООО «ОРИОН» Громов Константин Иванович   

50.  ООО «АрхиГрад» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

51.  ООО «Адамант-Строй» Аксенов Александр Анатольевич   

52.  ООО «Инвестиционная строительная 

компания «НКС» 

Перелыгина Анна Сергеевна б\н от 24.04.17 г. 

53.  ООО 

«СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 

Постная Светлана Александровна № 25 от 24.04.17 

54.  Вологодское ДООО ОАО СЗЭМ Монахов Дмитрий Анатольевич № 261/04 от 09.09.16 

55.  ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» Цветкова Татьяна Викторовна от 01.08.16 г. 

56.  ООО «ПМФ «Акцент» Капитонов Сергей Павлович   

57.  ООО НПК «КАТАРСИС» Дроботенко Андрей Витальевич   

58.  ООО «Неватехноком» Езерский Сергей Николаевич   

59.  ООО «АПС» Гунина Татьяна Аркадьевна б\н  от 24.04.2017 

60.  ООО «ИПЭиГ» Пеньковский Вячеслав 

Евгеньевич 

№ 20 от 20.03.17 г. 

61.  ООО «ИТР» Гункин Андрей Геннадьевич № 38 от 13.12.2016 г. 

62.  ООО «ПОЛАРТРАКТ» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

63.  ООО «Архитектурная мастерская 

Арзиманова И.Б.» 

Арзиманов Ифтихар Бахтиярович   

64.  АО «Прайм Риалти» Жубрякова Ирина Геннадьевна   

65.  ООО «Студия АДМ» Савинков Михаил Юрьевич   

66.  АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Латышев Александр Егорович от 27.07.16 г. 

67.  ООО ПКТБ «Организация 

строительства» 

Шафрановская Ольга Васильевна   

68.  ООО «ПАРИТЕТ ГРУПП» Черниченко Дарья Сергеевна № 5\3 от 01.12.16 

69.  ЗАО «РКК «Мобильные 

радиосистемы» 

Макаров Сергей Иванович   

70.  ООО «НСК-Проект» Ракшин Александр Сергеевич   

71.  ООО «Синко» Косинов Роман Сергеевич   

72.  ООО «ПОЖСТРОЙСЕРВИС» Кондрашов Николай Павлович   

73.  ООО «Технологии Безопасности» Чистяков Антон Сергеевич   

74.  ГУП "ГУИОН" Эккерман Алла Ивановна   

75.  ООО «ОБОРОНМЕДСТРОЙ» Фурманчук Сергей Иванович   

76.  ООО «Альянс Электро» Апанасович Эдуард 

Константинович 

б\н от 24.04.2017 г. 

77.  ООО «ТСО Северо-Запад» Белоусова Евгения Валентиновна б\н от 03.04.17 

78.  АО «МОСТЭК» Остапенко Ольга Александровна б\н от 30.03.2016 г. 

79.  ООО «УЭСП» Панина Виктория Ильясовна б\н от 26.04.2017 г. 

80.  ООО «Промэнерго» Лебёдкин Александр Борисович № 08 от 24.04.2017 г. 

81.  ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» Гаврюшкина Мария Викторовна б\н от 21.11.16 

82.  ООО «Эко Монтаж» Ермохин Александр Анатольевич № 23\2 от 20.03.17 
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83.  ПСК «ЛАЗУРИТ» Хвостенко Владимир Николаевич   

84.  ООО «Терра М» Панькова Татьяна Викторовна № СРО-5 от 16.03.17 г. 

85.  ООО «ЭРВиС» Маркин Александр Сергеевич б\н от 21.03.2017 

86.  ООО «СеверЭнергоКомплекс» Георгиевский Георгий 

Георгиевич 

б\н от 20.03.2017 г. 

87.  КОО «АРАБТЭК КОНСТРАКШН 

(ЛЛС)» 

Полубарьева Анна Николаевна б\н от 21.03.2017 г. 

88.  ООО «Лидер-Сервис» Лидовский Семен Леонидович   

89.  ООО «Капитал стройиндустрия» Латыпова Татьяна Равильевна б\н от 24.04.2017 

90.  ООО «СлавСтройИнвест-

Реконструкция» 

Гришина Елена Семеновна  от 03.08.16 г. 

91.  ООО «СПБ-СПЕЦПРОЕКТ» Льготчиков Константин 

Валерьевич 

  

92.  ООО «Арманс» Парфененко Виктор Сергеевич от 02.08.2016 г. 

93.  ООО «НК ТЕЛЕФОРМ» Моторин Виктор Валентинович № 02-01/17 от 25.04.17 

94.  ООО «Градэкс» Харпов Владимир Анатольевич   

95.  ООО «СЭП» Мартыщенко Владимир 

Андреевич 

№ 191 от 08.12.2015 г. 

96.  ООО «ЛИФТ» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

97.  ООО «ЦВТ «УНИВЕРСАЛ» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

98.  ООО «Звезда» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

99.  ООО «СРВ Девелопмент» Исакова Анна Вячеславовна   

100.  ООО «Астра» Кузнецова Татьяна Николаевна от 27.04.17 

101.  ООО «Интертекском» Монахов Дмитрий Анатольевич № 05/16-137 от 20.05.2016 г. 

102.  ГУПТИ МО Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

103.  ЗАО «РосГеоПроект» Барминская Павла Павловна № 58/Д/Р-2014 от 31.07.14 

104.  ООО «Мост» Ярославцева Галина 

Александровна 

от 27.04.17 

105.  ООО «ЭЛТИС Сервис» Паталов Станислав от 27.04.17 

106.  ООО «СЭЛ Групп» Пурышев Михаил Владимирович   

107.  ООО «КПА УНИКОН» Пентти Калеви Саволайнен   

108.  ООО «СКД Юнион» Капустина Светлана 

Александровна 

от 28.04.17 

109.  АО «БТК девелопмент» Войтов Роман Иванович   

110.  ЗАО «ИСТА-Техника» Осипов Максим от 28.04.17 

111.  ООО «ПРАЙМ» Монахов Дмитрий Анатольевич № 120 от 01.08.16 г. 

112.  ЗАО «НПП «ИСТА-Системс» Дворянов Дмитрий Евгеньевич   

113.  ООО «КСК» Кадочникова Наталия 

Германовна 

от 24.04.17 

114.  ООО «Лемминкяйнен Строй» Макаренко Юрий Захарович № С-1221 от 13.12.2016 г. 

115.  АО «СК «Возрождение СПб» Вахмистров Александр Иванович Ген.дир.Управляющей 

организации 

116.  ЗАО «НПП «ИСТА-Комплекс» Дворянов Дмитрий Евгеньевич   

117.  ООО «АВЕСТА» Гайдамака Марина Азатовна № 148 от 21.03.17 г. 

118.  ООО «ЭЛЕКТРОПРОФ» Комина Анна Алексеевна от 27.04.17 

119.  ООО «Инжстройсервис» Крупенина Татьяна Дмитриевна без № от 23.03.17 г. 

120.  ООО ПКП «ЯНА» Монахов Дмитрий Анатольевич № 71 от 21.10.2016 г. 

121.  ООО «ПК Бахко» Бучковский Виктор Павлович   

122.  ООО «Селена Монтаж» Григорьев Владимир Юрьевич   

123.  ООО «ЛСР. Стеновые» Бегоулев Сергей Анатольевич   

124.  ООО «Т-КОНСУЛЬТ» Шеховцова Анастасия 

Алексеевна 

от 28.04.17 

125.  ЗАО «Стройсвязь - 2000» Кулеш Тамара Ивановна от 20.03.2017 

126.  ООО «А-Проект» Михайлова Жанна Анатольевна от 03.08.16 г. 

127.  ООО «Новстройпром» Голубцов Юрий Михайлович б\н от 13.12.16  

128.  ООО «ДОМ МОД ПЛЮС 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Доброхлебов Игорь 

Владимирович 

  

129.  ООО «ЛСР-Строй» Барсуков Сергей Михайлович № 77-1/2016 от 19.12.2016 

130.  АО «МОЭСК» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 20.01.2017 

131.  ПАО «НПО Завод Волна» Вербина Светлана Анатольевна № 50 от 28.07.16 г. 



 4 

132.  ООО «СЦ ТЕЛРОС» Гощар Ольга Игоревна б\н от 20.03.2017 г. 

133.  ОАО «Облпромавтоматика» Монахов Дмитрий Анатольевич б\н от 28.02.2017 г. 

134.  ЗАО «Гидроэлектромонтаж Северо-

Запад» 

Кибарин Валерий Викторович № 4 от 20.03.2017 

135.  ООО «Техноком» Исакова Валентина Николаевна б\н от 25.04.17 

136.  ООО «НПП «ЭкоБиоТехнологии» Васильев Петр Валерьевич   

137.  ИППЭС КНЦ РАН Орлов Валентин Вениаминович №17551-9310 от 22.03.17 

138.  ООО «РосИнжСтрой» Иванова Наталья Николаевна от 28.04.17 

139.  ООО «НЭК» Лега Сергей Николаевич № 57 от 01.08.16 г. 

140.  ОАО «НТИ «Радиосвязь» Кружков Эдуард Васильевич №22 от 22.03.2017 

141.  ЗАО «РосСтройПроект» Миненко Артур Борисович   

142.  ООО «ВИЛЛА-ХАУС» Сергеева Екатерина Валерьевна б/н от 20.07.2012 г. 

143.  АО «РАОПРОЕКТ» Ястребов Михаил Павлович №39/17 от 21.03.17 

144.  ООО «ТПП» Черевко Ольга Игоревна от 24.04.17 

145.  ООО «НЕОКОМ» Антипин Максим Павлович б\н от 28.04.17 

146.  ООО «Охранное агентство 

«Северсталь» 

Монахов Дмитрий Анатольевич № 211 от 13.04.2017 

147.  ООО «Проектное бюро-ГС» Лебедева Татьяна Владимировна б\н от 22.03.17 

148.  ООО «СК «Северо-Запад» Усова Елена Александровна б\н от 14.12.16 

149.  ЗАО «Прочность» Монахов Дмитрий Анатольевич № 72-099 от 30.11.2016 г. 

150.  ЗАО «ЕВРОМОНОЛИТ» Углов Владимир Анатольевич   

151.  ЗАО «Оутотек Санкт-Петербург» Грушина Юлия Александровна № OTSP-16/12/2 от 16.12.2016 

г. 

152.  ООО «ГЦЭ - Север» Цой Алексей Савельевич   

153.  ЗАО «Северсталь Стальные Решения» Монахов Дмитрий Анатольевич ССР-01-1/232 от 03.03.2017 г. 

154.  ООО «Энергия+» Жолобова Галина Петровна б\н от 26.04.17 

155.  ГОУП «Мурманскводоканал» Орлов Валентин Вениаминович № 06/726 от 27.03.17 

156.  ООО «Вега» Бузунов Сергей Валерьевич от 16.03.2017 

157.  ООО «Трансстрой» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

158.  ООО «Центр Согласований» Абакумова Мария Андреевна б\н от 28.04.17 

159.  ООО «Шексна-Мастер» Монахов Дмитрий Анатольевич б\н от 14.03.2017 г. 

160.  ООО «НПО «АНКОН Инжиниринг» Рейтенбах Анна Евгеньевна   

161.  ООО «Арт-Строй Сервис» Белан Андрей Александрович б\н от 13.05.2016 

162.  ООО «ЭМ-110» Холодова Екатерина 

Александровна 

б\н от 24.03.2017 

163.  АО «ЮИТ Санкт-Петербург» Фомина Наталья Михайловна № 245 от 30.07.2016 

164.  ЗАО «Элайнс» Быстров Александр Васильевич б\н от 04.04.17 

165.  ООО «Аргус-Техно» Ерёмин Алексей Юрьевич № 15 от 28.01.2017 

166.  ООО «ГеоСтройПроект» Барминская Павла Павловна б\н от 20.07.16 

167.  ООО «ИЦ «ЭнергоПромПроект» Вискова Анна Андреевна б\н от 21.03.17 

168.  ООО «Гео-Инжиниринг» Логинов Андрей Никитович   

169.  ООО «ПИИ «Севзапмостпроект» Гарамов Олег Витальевич   

170.  ООО ПКФ «Новхол» Мартыщенко Владимир 

Андреевич 

б\н от 14.12.2016 

171.  ООО «МАВИС-Монолит» Каретников Алексей Олегович   

172.  ООО «РИВИР» Бражник Дарья Александровна б\н от 27.04.17 

173.  ООО «Бонава Санкт-Петербург» Черная Мария Владимировна   

174.  ООО «ПБЧС» Зенин Александр Васильевич б\н от 28.04.17 

175.  ООО «Бюро экологического 

проектирования» 

Свечин Станислав Игоревич   

176.  ООО «Прома» Цирюльников Алексей 

Валерьевич 

  

177.  ООО «Сторм» Морозов Александр 

Владимирович 

  

178.  ООО «СИНЭРГО» Куприенко Владимир Ефимович   

179.  ООО АПМ «Артель+» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

180.  ООО «КОНСТРУКТИВ» Карпов Андрей Викторович   

181.  ООО «Севертехпроект» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 
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182.  ООО «РОСПРОЕКТ» Грищенко Юлия  Александровна   

183.  ООО «Перспектива» Васильев Руслан Александрович № 4 от 06.12.16 

184.  ООО «СЭНС-СЕРВИС» Масленников Иван Сергеевич № 2 от 21.03.17 

185.  ООО «АТР» Гункин Андрей Геннадьевич № 10 от 13.12.16 г. 

186.  ЗАО «КировТЭК» Хафизов Салават Рашитович   

187.  ООО «ИК «КЛЕН» Посыпаев Сергей Владимирович   

188.  ООО «АйДи» Данченкова Евгения Николаевна б\н  от 02.08.16 г. 

189.  ООО «ЭСТ» Емельянова Татьяна Анатольевна   

190.  ООО «Профтехно» Чебаненко Сергей Викторович   

191.  ООО «ЕНС» Головко Ольга Алексеевна   

192.  ООО «Шинрай» Угрюмов Алексей Евгеньевич   

193.  ООО «УНПЦ «Север» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

194.  ООО «Институт проектирования и 

изысканий «Севзапмостпроект» 

Гарамов Олег Витальевич   

195.  ООО «ПРОЕКТ-ЭЛЕКТРО» Белоусов Алексей Игоревич б\н от 24.04.17 

196.  ООО «АБ «Сэтл Сити» Влащенко Игорь Сергеевич   

197.  ООО «ГЦЭ-энерго» Москаленко Александр 

Владимирович 

  

198.  ООО «Сигнал» Юсов Михаил Владимирович б\н от 24.04.17 

199.  ИП Втюрин Владимир Владимирович Втюрин Владимир 

Владимирович 

  

200.  ИП Савинков Михаил Юрьевич Савинков Михаил Юрьевич   

201.  ИП Седаков Дмитрий Борисович Седаков Дмитрий Борисович   

202.  ООО «Ас» Байдакова Елена Анатольевна   

203.  ООО «Ревиваль» Шамонина Мария Борисовна   

204.  ООО «Гатчинская гольф-деревня» Демин Александр Вячеславович от 03.08.16 г. 

205.  АО «ЭталонСтрой-РиО» Вышинский Игорь 

Владимирович 

№ 17 от 20.03.2017 

206.  ООО «БалтСтрой 98» Юхневич Виталий Геннадьевич   

207.  ООО «ТСС» Монахов Дмитрий Анатольевич № 311 от 09.11.2016 г. 

208.  ЗАО «ЭлектронТелеком» Лукина Наталья Николаевна   

209.  ООО «МЭК» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

210.  ООО «Архитектурное дело» Миронов Александр Николаевич   

211.  ООО «Инженерные решения и 

технологии» 

Макеёнок Александр Николаевич   

212.  ООО «ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-21» 

Монахов Дмитрий Анатольевич б\н от 13.04.17 

213.  АО «НИУИФ» Монахов Дмитрий Анатольевич № НИУИФ011-17/0116 от 

13.05.2016 г. 

214.  ООО «ТСЛ» Балина Анастасия Сергеевна б\н от 13.04.2017 г. 

215.  ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ ЦЫЦИНА» 

Цыцин Сергей Викторович   

216.  ООО «Петроподземстрой» Кекелев Олег Михайлович б\н от 22.03.2017 г. 

217.  ООО «Центр ЭСП» Белоусов Кирилл Алексеевич   

218.  ЗАО «ЛенТИСИЗ» Олейник Николай Николаевич   

219.  ООО «АТЭЛ» Рокин Максим Валерьевич б\н от 28.04.17 

220.  ООО «КЛИМАТ ПРОФ» Бороздин Дмитрий Сергеевич   

221.  ООО ИЦ «СистемЭнерго» Монахов Дмитрий Анатольевич № 03/17-Д  от 24.01.2017 г. 

222.  ООО «Реставрационная Компания 

МАТИС» 

Блохина Анастасия 

Владимировна 

б\н от  08.02.2017 г. 

223.  ООО «РосСтройГеология» Коняев Петр Евгеньевич   

224.  ООО «НТЦ инновационных 

технологий» 

Палтуев Роман Маликович   

225.  ООО «ГК Хоссер» Корсун Олег Николаевич № 2/КОН-ГКХ от 01.02.17 

226.  ООО «Строй-Мастер» Волкоедова Ирина Владимировна № 26 от 21/03/2017 

227.  ООО «ПТС 8» Шалаев Александр Борисович   

228.  ООО «ГИТЦ» Юрченко Тимофей Сергеевич б\н от 25.04.17 
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Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 Повестка Общего собрания членов СРО А «Объединение проектировщиков»: 

 

 

1. Об утверждении внутренних документов Объединения; 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 

 

Общее собрание членов СРО А «Объединение проектировщиков» по результатам 

голосования постановило: 

 

Утвердить повестку Общего собрания членов СРО А «Объединение 

проектировщиков».  

Выбрать секретарем Общего собрания членов Белоусова Алексея Игоревича. 

Полномочия по проведению подсчета голосов возложить на Белоусова А.И. 

 

1.  По первому  вопросу слушали: Белоусова А.И. 

 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 

 

По результатам  голосования Общее собрание членов СРО А «Объединение 

проектировщиков» постановило: 

 

Утвердить следующие документы Объединения: 

 

- Положение О членстве в СРО А «Объединение проектировщиков», в том числе о 

требованиях к членам СРО А «Объединение проектировщиков», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов;  

- Положение О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО А 

«Объединение проектировщиков» к своим членам, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о нарушениях членами СРО А «Объединение проектировщиков» 

обязательных требований;  

- Положение О проведении СРО А «Объединение проектировщиков» анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

- Положение О постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) СРО А 

«Объединение проектировщиков»; 

- Положение О компенсационном фонде возмещения вреда СРО А «Объединение 

проектировщиков» в новой редакции. 

 

229.  ООО «АКФИ Инжиниринг» Куянов Андрей Владимирович б\н от 14.04.17 

230.  ЗАО «ИНТАЙ» Лобанова Анна Александровна № 34 от 24.04.2017 

231.  ООО «НТЦ «Эталон» Сидоров Арсентий Георгиевич   





 

ПРИНЯТО  

Общим собранием членов СРО А 

 «Объединение проектировщиков» 

28 апреля 2017 года  

Протокол № 13-17 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О членстве в СРО А «Объединение проектировщиков», в том числе о 

требованиях к членам СРО А «Объединение проектировщиков», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к членству в 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков» 

(далее – Объединение) и определяет: 
-порядок вступления в члены Объединения; 

-требования к членам Объединения; 

-перечень документов, необходимых для вступления в саморегулируемую 

организацию; 

-размер (порядок расчета) вступительного и членского взноса в 

Объединении; 

-порядок внесения (уплаты) в Объединении вступительного, членских 

взносов и иных целевых взносов; 

-основания и порядок прекращения членства в Объединении. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Объединения. 
1.3. Членами Объединения могут быть юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели при 

условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей требованиям, установленным Объединением к своим 

членам, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) Объединения.  

1.4. Член Объединения не может быть членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 
1.5. Решение о приеме в члены Объединения принимается постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Объединения (далее – 

Советом Объединения) на основании документов, предоставленных 

кандидатом в члены Объединения, а также результатов проверки, проведенной 

в соответствии с Положением о контроле Объединения за деятельностью своих 

членов. 

1.6. Решение об исключении из членов Объединения принимается 

Советом Объединения на основании результатов проверки, проведенной в 

соответствии с Положением о контроле Объединения за деятельностью своих 

членов. 

 
2. Порядок вступления в члены Объединения 

 

2.1. Для приема в члены Объединения индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо представляет в Объединение следующие документы: 
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1) заявление о приеме в члены Объединения, в котором должны быть 

указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких 

намерений; 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии 

учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного юридического лица);  

3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным 

Объединением к своим членам в настоящем Положении и иных внутренних 

документах Объединения: 
4) документы,  подтверждающие  наличие  у  индивидуального  

предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в части 1 

статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5)  документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных 

обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.2. Вместе с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего 

Положения, юридические лица или индивидуальные предприниматели вправе 

дополнительно представить следующие документы и сведения: 

1) общие сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), оформленные в виде анкеты; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических  лиц  

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданная не позднее одного месяца до даты представления в Объединение, -

оригинал или надлежащим образом заверенная копия; 

3) копия документа, подтверждающего место нахождения (для 

юридического лица) (договор купли-продажи помещения, свидетельство о 

праве собственности, ином вещном праве, договор аренды и иное), копия 

паспорта индивидуального предпринимателя; 

4) реквизиты банковского счета и прочие реквизиты; 

5) справка об аффилированности  с иными членами Объединения. 

2.3. Копии представляемых документов должны быть надлежащим 

образом заверены. 

Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, 

должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом 

легализованы. 

2.4. Представление в Объединение документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, осуществляется по описи. В случае использования в 
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Объединении программного обеспечения, позволяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные 

документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных 

электронных подписей, допускается передача документов в форме 

электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
2.5. Порядок принятия документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, устанавливается внутренним документом Объединения. 
Порядок проведения проверки документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, устанавливается Положением о контроле Объединения 

за деятельностью своих членов. 
2.6. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Объединение осуществляет 

проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на 

соответствие требованиям Объединения к своим членам. При этом 

Объединение вправе обратиться: 
1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, с запросом сведений: 
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица; 
б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, указанных в 

документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

решений об исключении сведений о таких специалистах из национального 

реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 

предшествующих дню получения Объединением документов, указанных в 

пункте 2.1. настоящего Положения; 
2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с 

запросом информации, необходимой Объединению для принятия решения о 

приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Объединения; 
3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов 

и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 

деятельности или их копии. 
2.7. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.6 настоящего 

Положения, Совет Объединения принимает одно из следующих решений: 
1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Объединения при условии уплаты вступительного взноса, взноса в 
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компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в случае, если Объединением принято 

решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 

индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

Объединения указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 
2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Объединения с указанием причин такого отказа. 
2.8. Объединение отказывает в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Объединения по следующим 

основаниям: 
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического 

лица требованиям Объединения к своим членам; 
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 

2.1 настоящего Положения; 
3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже 

является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации; 

4) если членство юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, было прекращено 

менее 1 года назад до дня принятия решения, указанного в пункте 2.6 

настоящего Положения. 
2.9. Объединение вправе отказать в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Объединения по следующим 

основаниям: 
1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой 

индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 
2) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 
3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены  в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
2.10. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, Объединение обязано 

направить индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 

уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 
2.11. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 

отношении которых принято решение о приеме в члены Объединения, в 
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течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 

2.10 настоящего Положения, обязаны уплатить в полном объеме: 
1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в случае, если Объединение приняло решение о формировании такого 

компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица о приеме в члены Объединения указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 
3) вступительный взнос в Объединение. 
2.12. Решение Объединения о приеме в члены Объединения вступает в 

силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Объединения, а также вступительного взноса.  

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте 

взносов решение Объединения о приеме в члены считается не вступившим в 

силу, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается не 

принятым в Объединение. В этом случае Объединение возвращает такому 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю документы, 

поданные им с целью вступления в Объединение, в течение 30 дней со дня 

истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте 

взносов. Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

вправе вступить в Объединение в порядке, установленном настоящим 

Положением. 
2.13. Решения Объединения о приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Объединения, об отказе в приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Объединения, бездействие Объединения при приеме в члены Объединения, 

перечень оснований для отказа в приеме в члены Объединения, установленный 

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

третейский суд, сформированный Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 
3. Требования к членам Объединения 

 

3.1. Индивидуальный  предприниматель,  а  также  руководитель  

юридического  лица, самостоятельно  организующие  подготовку проектной 

документации, должны иметь высшее образование соответствующего профиля 

и стаж работы по специи 

альности не менее чем пять лет. 

3.2. Индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо  должны  

иметь специалистов по организации архитектурно-строительного 
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проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов 

проектов), трудовая функция которых  включает  организацию  выполнения  

работ  по  подготовке проектной документации и сведения о которых включены 

в национальные  реестры  специалистов,  предусмотренные  статьей  55.5-1  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, - не менее чем два 

специалиста по месту основной работы. 

3.3. Требование  к  минимальной  численности  специалистов  

индивидуального предпринимателя или юридического лица по месту основной 

работы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения о членстве, могут быть 

увеличены Объединением в стандартах Объединения, в  том  числе  при  

необходимости  осуществления  такими  специалистами  трудовой  функции, 

включающей организацию выполнения работ по  подготовке проектной 

документации в зависимости от их технической сложности и потенциальной 

опасности, от стоимости одного договора подряда на подготовку проектной 

документации. 

3.4. Требования к членам Объединения, осуществляющим подготовку 

проектной документации особо  опасных,  технически  сложных  и  уникальных  

объектов, дифференцированные  с  учетом  технической  сложности и  

потенциальной  опасности  таких объектов,  устанавливаются  стандартами  

Объединения и не могут  быть  ниже  минимально установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3.5. .Иные требования к членам Объединения устанавливаются 

внутренними документами Объединения,  в  том  числе  квалификационными  

стандартами,  утвержденными  Объединением  в соответствии с частью 4 

статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

внутренними  документами  о  страховании,  утвержденными  Объединением  в  

соответствии  с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 
4. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и 

иных целевых взносов 
 

4.1. Размер вступительного взноса и размер членского взноса на 

очередной календарный год утверждается Общим собранием членов 

Объединения. 

4.2. Вступительный взнос - это обязательный единовременный целевой 

денежный взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых принято решение о приеме в члены 

Объединения. 
4.2.1. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета 

на расчетный счет Объединения. При этом датой уплаты вступительного взноса 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Объединения. 
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4.2.2. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи 

рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Объединения. 
4.2.3. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для 

вступления в силу решения Объединения о приеме в члены Объединения и 

внесения сведений в реестр членов Объединения. 
4.3. Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный 

взнос члена Объединения, который направляется на обеспечение деятельности 

Объединения по достижению уставных целей и реализации уставных задач и 

функций Объединения. 
4.3.1. При начислении членских взносов по решению Общего собрания 

членов Объединения может применяться дифференцированная система 

определения размера членских взносов в зависимости от планируемой 

стоимости подготовки проектной документации по одному договору и от 

предельного размера обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (в случае если член Объединения внес взнос в 

такой компенсационный фонд). 
4.3.2. Членский взнос в Объединении рассчитывается ежемесячно, 

уплачивается ежеквартально. В случае изменения членом Объединения 

планируемой стоимости подготовки проектной документации по одному 

договору и (или) предельного размера обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, новый размер взноса рассчитывается с 

месяца, следующего за месяцем соответствующих изменений. 
4.3.3. Членские взносы уплачиваются каждым членом Объединения не 

позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 

20 апреля, 20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Объединения. При этом датой уплаты 

членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Объединения. 
4.3.4. Членские взносы могут быть уплачены ранее сроков, 

установленных пунктом 4.3.4 настоящего Положения (авансовым платежом). 
4.3.5. Вне зависимости от даты принятия Объединением решения о 

приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены 

Объединения членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в 

котором принято решение о принятии в члены Объединения. Вне зависимости 

от даты прекращения членства в Объединении, членский взнос уплачивается в 

полном размере за тот месяц, в котором принято решение об исключении из 

членов Объединения или поступило заявление от члена Объединения о 

добровольном прекращении членства в Объединении. 
4.4. Решение  о  дополнительных  имущественных  взносах  членов  

Объединения в его имущество, в том числе о размере таких взносов, порядке их 

расчета, сроках уплаты, принимается Общим собранием членов Объединения. 



9 

 

4.4.1. Иные взносы членов в Объединения должны иметь только целевой 

характер. Обязательные и добровольные целевые взносы могут 

устанавливаться Общим собранием членов Объединения на периодической и 

(или) единовременной основе. 
 

5. Основания и порядок прекращения членства в Объединении 
 

5.1. Членство в Объединении прекращается по основаниям и в случаях: 
1) добровольного выхода члена Объединения из состава членов 

Объединения; 
2) исключения из членов Объединения по решению Объединения; 
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Объединения или 

ликвидации юридического лица - члена Объединения; 
4) присоединения Объединения к другой саморегулируемой организации; 
5) по иным основаниям и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях». 
5.2. Член Объединения вправе в любое время выйти из состава членов 

Объединения по своему усмотрению, при этом он обязан подать в Объединение 

заявление о добровольном прекращении членства с приложением следующих 

документов: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание 

указанного заявления, за исключением случаев подписания  заявления самим 

индивидуальным предпринимателем – членом Объединения; 
2) в случае, если законом и (или) учредительными документами 

юридического лица - члена Объединения установлен порядок принятия 

решения о добровольном прекращении членства в Объединении, 

предусматривающий принятие соответствующего решения органами 

управления члена Объединения, к заявлению о добровольном прекращении 

членства в Объединении должна быть приложена надлежащим образом 

заверенная копия такого решения.  
В случае нарушения требований к заявлению о добровольном 

прекращении членства в Объединении, установленных пунктом 5.2 настоящего 

Положения, заявление о выходе из Объединения считается не поступившим в 

Объединение. 
5.3. Объединение, в день поступления в него заявления члена 

Объединения о добровольном прекращении его членства в Объединении, 

вносит в реестр членов Объединения сведения о прекращении членства 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в Объединении и в 

течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном 

носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного 

документа (пакета электронных документов) направляет в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
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основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, уведомление об этом. 
5.4. Объединение вправе принять решение об исключении из членов 

Объединения индивидуального предпринимателя или юридического лица при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора при подготовке проектной 

документации; 
2) несоблюдение членом Объединения требований технических 

регламентов, повлекшее за собой причинение вреда; 
3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 

Объединения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов 

Объединения, настоящего Положения, Положения о контроле Объединения за 

деятельностью своих членов и (или) иных внутренних документов. 
4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в 

Объединения членских взносов, неуплата в Объединение иных обязательных 

целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в Объединение 

иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата 

по частям; 
5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Объединения в установленный срок в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Объединения; 
6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Объединения в установленный срок в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Объединения; 
7) иные основания и случаи, предусмотренные Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях". 
5.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 

Советом Объединения решения об исключении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица из Объединения, последнее 

уведомляет в письменной форме об этом: 
1) лицо, членство которого в Объединении прекращено; 
2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 
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5.6. Членство в Объединении считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Объединения. 
5.7. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом членства в Объединении такой индивидуальный 

предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут 

быть вновь приняты в члены Объединения. 
5.8. Решение Объединения об исключении из членов Объединения, 

перечень оснований для исключения из членов Объединения, установленный 

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

третейский суд, сформированный Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 
6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения 

вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 

01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 
6.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Объединения установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Объединения. 

6.3. Формы заявлений и иных документов, необходимых для вступления в 

члены Объединения, уплаты взносов в Объединение и прекращения членства в 

Объединении в  соответствии с нормами  настоящего  Положения, 

утверждаются  Советом Объединения. 

6.4. С даты вступления в силу настоящего Положения Положение о 

членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектировщиков» 

утрачивает силу. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение проектировщиков» (далее – Объединения) за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой 

организации (далее – обязательные требования) и определяет органы, 

уполномоченные на их применение, основания и правила применения 

указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Уставом Объединения, внутренними документами Объединения.  

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:  

публичность (открытость) применения мер дисциплинарного 

воздействия;  

равенство членов саморегулируемой организации при применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

обязательность соблюдения установленной процедуры при применении 

мер дисциплинарного воздействия;  

применение мер дисциплинарного воздействия только в случае 

установления вины члена саморегулируемой организации в нарушении 

обязательных требований;  

соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести 

(степени) допущенного нарушения;  

обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий 

вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.  

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей 

целью нанесение вреда деловой репутации членам саморегулируемой 

организации, допустившим нарушения.  

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

понятия:  

1.5.1.специализированный орган саморегулируемой организации по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации – орган, 

осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации обязательных требований в соответствии с внутренними 

документами Объединения;  
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1.5.2.специализированный орган саморегулируемой организации по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия – орган, создаваемый в 

обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой организации и осуществляющий 

рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

настоящим Положением;  

1.5.3. жалоба - письменное обращение физического или юридического 

лица в саморегулируемую организацию о нарушении членом 

саморегулируемой организации обязательных требований, о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении членом саморегулируемой организации 

договорных обязательств, содержащее доводы заявителя относительно того, 

как действия (бездействие) члена саморегулируемой организации нарушают 

или могут нарушить права заявителя; 

1.5.4. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных 

действий, осуществляемых органами саморегулируемой организации, по 

рассмотрению материалов по выявленным фактам нарушений обязательных 

требований, совершенных членами саморегулируемой организации, и 

применению к такому члену саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия.  

 

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Объединения могут 

применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:  

2.1.1. предписание об обязательном устранении членом Объединения 

выявленных нарушений в установленные сроки;  

2.1.2. предупреждение члену Объединения;  

2.1.3.наложение на члена Объединения штрафа; 

2.1.4. приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации; 

2.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Объединения; 

2.1.6. исключение из членов Объединения.  

 

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений 

2.2.1. Предписание члену Объединения об обязательном устранении 

членом Объединения выявленных нарушений - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая члена Объединения произвести в установленные 

сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений. 

2.2.2. Предписание выносится в случае выявления в ходе контрольной 

проверки члена Объединения нарушений таким членом обязательных 

требований. 
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2.2.3. Предписание в обязательном порядке должно содержать сроки 

выполнения указанных в нем мероприятий по устранению выявленных 

нарушений. 

2.2.4. Дополнительно к предписанию об обязательном устранении 

выявленных нарушений могут применяться меры дисциплинарного 

воздействия, установленные пунктами 2.3-2.5 настоящего Положения. 

 

2.3.Предупреждение 

2.3.1. Предупреждение члену Объединения - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а 

также указывающая на возможность применения к члену Объединения более 

строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им 

допущенных нарушений в установленные сроки. 

2.3.2.Предупреждение выносится члену Объединения в случае, если 

член Объединения приступил к исполнению предписания об обязательном 

устранении членом Объединения выявленных нарушений, но в 

установленный срок выполнил его не в полном объеме. 

2.3.3. Предупреждение выносится члену Объединения также в случаях, 

когда нарушение не может быть устранимо и является малозначительным, и 

не может повлечь последствия в виде выплаты из средств компенсационных 

фондов Объединения. 

 

2.4.Наложение на члена Объединения штрафа 

2.4.1. Штраф – мера дисциплинарного воздействия, применяемая к 

членам Объединения за невыполнение в установленный срок предписаний об 

обязательном устранении выявленных нарушений, а также в случае, если 

допущенные членом Объединения нарушения повлекли за собой последствия 

в виде выплаты из средств компенсационных фондов Объединения. 

Размер штрафа определяется Дисциплинарным комитетом исходя из 

тяжести допущенного нарушения и его возможных последствий. 

2.4.2. Штраф, уплаченный членами Объединения, независимо от 

причины его наложения зачисляется в счет увеличения компенсационного 

фонда возмещения вреда. 

2.4.3. Штраф уплачивается членом Объединения в течение тридцати 

календарных дней с даты принятия решения о привлечении члена 

Объединения к мере дисциплинарного воздействия в виде штрафа. 

 

2.5. Приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации 

2.5.1. Приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации - мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая 

обязанность члена Объединения не заключать новых договоров подряда на 

подготовку проектной документации с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 
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региональным оператором до устранения выявленных нарушений и принятия 

решения о возобновлении права осуществления подготовки проектной 

документации. 

2.5.2. Приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации может применяться в случае несоблюдения членом 

Объединения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров либо несоответствия фактического совокупного размера 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным членом Объединения с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя 

из которого таким членом Объединения был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

2.5.3. Член Объединения имеет право продолжить осуществление 

подготовки проектной документации только в соответствии с договорами 

подряда на подготовку проектной документации, заключенными до принятия 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия. 

2.5.4. Не устранение нарушений членом Объединения в течение 90 

календарных дней после принятия решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

подготовку проектной документации, влечет применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Объединения. 

 

2.6. Рекомендация об исключении лица из членов Объединения 

2.6.1. Рекомендация об исключении лица из членов Объединения – мера 

дисциплинарного воздействия, предшествующая применению Объединением 

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Объединения и предоставляющая короткий срок члену Объединения для 

исправления выявленных нарушений.  

2.6.2. Рекомендация об исключении лица из членов Объединения может 

применяться:  

в случае неоднократного неисполнения членом Объединения решений 

органов Объединения о применении мер дисциплинарного воздействия, а 

также в случаях неоднократной неуплаты в течение одного календарного 

года членских взносов; 

в случае нарушения членом Объединения обязательных требований, 

следствием которого стала выплата  из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Объединения. 

 

2.7.Исключение из членов Объединения 
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2.7.1. Исключение из членов Объединения - крайняя мера 

дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой 

прекращение членства в Объединении.  

2.7.2. Объединение вправе принять решение об исключении из членов 

Объединения индивидуального предпринимателя или юридического лица 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора; 
2) несоблюдение членом Объединения требований технических 

регламентов, повлекшее за собой причинение вреда; 
3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 

Объединения требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов 

Объединения, настоящего Положения, Положения о контроле Объединения 

за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних документов. 
4) неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты 

членских взносов в Объединение, неуплата в Объединение иных 

обязательных целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в 

Объединение иных обязательных целевых взносов, в отношении которых 

установлена оплата по частям; 
5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Объединения в установленный срок в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Объединения; 
6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Объединения в установленный срок в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Объединения; 
7) иные основания и случаи, предусмотренные Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях". 
2.7.3. Лицу, исключенному из членов Объединения, не возвращаются 

уплаченные вступительный взнос, членские взносы и иные целевые взносы, в 

том числе взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Объединения, если иное не предусмотрено законом. 

 

 

3. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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3.1. Органами Объединения, уполномоченными принимать решения о 

применении предусмотренных настоящим Положением мер 

дисциплинарного воздействия к членам Объединения, являются:  

3.1.1. Специализированный орган Объединения по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет; 

3.1.2.Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Объединения – Совет Объединения.  

3.2.Дисциплинарный комитет:  

3.2.1. применяет в отношении членов Объединения меры 

дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1.1 - 2.1.5 

настоящего Положения; 

3.2.2. выносит на рассмотрение Совета Объединения рекомендации о 

применении или отмене в отношении членов Объединения меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.6 настоящего 

Положения. 

3.3. Совет Объединения применяет в отношении членов Объединения 

меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 2.1.6 

настоящего Положения, а также вправе принять решение об отмене в 

отношении членов Объединения мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных пунктами 2.1.3 – 2.1.5 настоящего Положения. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Основаниями для начала дисциплинарного производства является 

информация о факте нарушения членом Объединения обязательных 

требований, полученная в результате: 

4.1.1. проведения плановой или внеплановой проверки деятельности 

члена Объединения; 

4.1.2. рассмотрения жалобы на действия члена Объединения; 

4.1.3. проведения государственного контроля (надзора) и уведомления 

Объединения в установленном порядке; 

4.1.4. получения Объединением вступившего в законную силу решения 

суда или иного органа, имеющего право рассматривать дело о нарушении 

обязательных требований, которым установлен факт нарушения; 

4.1.5. анализа деятельности членов Объединения на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов. 

4.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в отношении 

членов Объединения в целях прекращения и предупреждения совершения 

дисциплинарных правонарушений. 

4.3. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом 

конкретном случае учитываются: 

4.3.1. характер допущенного членом Объединения нарушения 

обязательных требований; 
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4.3.2.обстоятельства, отягчающие ответственность; 

4.3.3.обстоятельства, смягчающие ответственность; 

4.3.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных 

требований (фактически причиненный вред жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации); 

4.3.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований 

(степень риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, при совершении членом 

Ассоциации аналогичного дисциплинарного нарушения). 

4.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарным комитетом 

признаны существенными для дела и могут быть приняты во внимание при 

вынесении решения. 

4.4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть 

признаны: 

4.4.1. добровольное сообщение членом Объединения о совершенном им 

нарушении обязательных требований; 

4.4.2. добровольное возмещение членом Объединения причиненного 

ущерба или устранение причиненного вреда. 

4.4.3. иные обстоятельства, признанные Дисциплинарным комитетом, 

как смягчающие. 

4.5. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть 

признаны: 

4.5.1. продолжение совершения длящегося нарушения обязательных 

требований или повторное совершение однородного нарушения, если за 

совершение такого нарушения в отношении этого члена Объединения уже 

применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

настоящим Положением; 

4.5.2. нарушение обязательных требований причинило существенный 

вред Объединению, иному члену Объединения, другому юридическому или 

физическому лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или муниципальному образованию. 

4.6. Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о нарушении 

членом Объединения обязательных требований, в зависимости от характера 

совершенного нарушения может не признать данное обстоятельство 

смягчающим или отягчающим. 

4.7. В случае обнаружения Объединением факта нарушения его членом 

требований технических регламентов, проектной документации при 

выполнении работ в процессе подготовки проектной документации 
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Объединение обязано уведомить об этом федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 

надзора. 

4.8. Дисциплинарный комитет имеет право продлить срок устранения 

нарушения по мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным 

пунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Положения, если член Объединения 

приступил к исполнению решения Дисциплинарного комитета, но с учетом 

обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в 

полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления 

срока устранения нарушения являются документы (платежные документы, 

договор повышения квалификации специалистов и т.п.), подтверждающие 

факт устранения членом Объединения нарушений в определенной части и 

свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИИ В 

ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

5.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Объединения 

мер дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний 

Дисциплинарного комитета. 

5.2. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере 

необходимости при поступлении материалов, являющихся основанием для 

рассмотрения дел о применении в отношении членов Объединения мер 

дисциплинарного воздействия. 

5.3. Основанием для рассмотрения дел о применении в отношении 

членов Объединения мер дисциплинарного воздействия являются акты 

проверок, проведенных Объединением, в которых выявлены нарушения 

обязательных требований. 

5.4. К актам проверок также прилагаются жалобы и обращения, если 

проверка проводилась на их основании. 

5.5. На основании поступивших в Дисциплинарный комитет материалов 

Председатель Дисциплинарного комитета принимает решение о проведении 

заседания о рассмотрении дела о применении в отношении члена 

Объединения мер дисциплинарного воздействия. Указанное решение 

принимается не позднее трех рабочих дней с даты поступления материалов в 

Дисциплинарный комитет. 

5.6. В решении о проведении заседания Дисциплинарного комитета 

указываются: 

5.6.1. дата проведения заседания Дисциплинарного комитета, которая не 

может быть позднее десяти календарных дней с даты принятия такого 

решения Председателем Дисциплинарного комитета; 

5.6.2. перечень документов, составляющих дело о применении в 

отношении члена Объединения мер дисциплинарного воздействия; 
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5.6.3. полное наименование члена Объединения, в отношении которого 

будет рассматриваться дело о применении Объединением мер 

дисциплинарного воздействия, его идентификационный номер 

налогоплательщика. 

5.7. В день принятия решения о проведении заседания Дисциплинарного 

комитета, указанное решение направляется всем членам Дисциплинарного 

комитета, члену Объединения, в отношении которого будет рассматриваться 

дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицу направившему 

жалобу или обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения), 

специализированному органу по контролю за деятельностью членов 

Объединения. 

5.8. Уведомление члена Объединения о дисциплинарном производстве в 

отношении него производится Исполнительной дирекцией Объединения. 

Надлежащим уведомлением является направление члену Объединения 

почтового, факсового, нарочного или иного извещения о времени и месте 

заседания Дисциплинарного комитета с подтверждением отправки или 

получения адресатом. Уведомление направляется по реквизитам, сведения о 

которых были предоставлены членом Объединения в заявлении о приеме в 

члены Объединения или о смене адреса, или по сведениям о члене 

Объединения, опубликованным на официальном сайте Управления 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Ответственность за 

неполучение почты по причине истечения срока хранения или фактического 

отсутствия по указанным адресам, фактическом отказе в получении 

извещения или иной объективной причине, указанной почтой (курьером, 

службой доставки), несет член Объединения. 

5.9. При неявке на заседание Дисциплинарного комитета лица, жалоба 

или обращение которого послужили основанием для проведения 

контрольных мероприятий, а равно члена Объединения, в отношении 

которого применяется мера дисциплинарного воздействия, извещенных о 

времени и месте проведения заседания, Дисциплинарная комиссия вправе 

рассмотреть дело в их отсутствие. 

5.10. При рассмотрении дела Дисциплинарный комитет должен 

непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать 

объяснения лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, 

показания, заключения, представленные в письменной форме. 

5.11. По решению Дисциплинарного комитета, выносимому по 

ходатайству лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного 

воздействия, либо по собственной инициативе Дисциплинарного комитета 

при необходимости представления дополнительных доказательств, вызова 

свидетелей, проведения экспертизы, совершения иных действий, 

необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение 

дела о нарушении может быть отложено на срок, не превышающий 10 

календарных дней. 



 
 

11 
 

5.12. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение 

при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего 

специальных знаний, Дисциплинарный комитет по ходатайству участника 

дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. Участие 

экспертов оплачивается участником производства по делу о применении мер 

дисциплинарного воздействия, по инициативе которого указанные эксперты 

приглашены.  

5.13. Дисциплинарный комитет прекращает дисциплинарное 

производство при выявлении следующих обстоятельств:  

5.13.1. ликвидация юридического лица или смерть индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия;  

5.13.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном 

выходе из состава членов Объединения;  

5.13.3. установление отсутствия события или состава нарушения 

обязательных требований. 

5.14. Дисциплинарный комитет выносит решение на основе имеющихся 

материалов дела и представленных сторонами доказательств.  

5.15. По итогам заседания Дисциплинарный комитет выносит одно из 

следующих мотивированных решений:  

5.15.1. в пределах своей компетенции о применении меры 

дисциплинарного воздействия к члену Объединения;  

5.15.2. о вынесении рекомендации Совету Объединения о применении к 

члену Объединения меры дисциплинарного воздействия;  

5.15.3. об отказе в применении к члену Объединения меры 

дисциплинарного воздействия;  

5.15.4. о прекращении дисциплинарного производства. 

5.16. Принятое решение Дисциплинарного комитета в течение 2 

календарных дней оформляется и направляется члену Объединения, в 

отношении которого рассмотрено дело о применении мер дисциплинарного 

воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в 

деле жалобы или обращения), специализированному органу по контролю за 

деятельностью членов Объединения, Совету Объединения в случае принятия 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения, исполнительному 

органу Объединения для внесения сведений в реестр членов Объединения. 

5.17. Решения Дисциплинарного комитета оформляются протоколом 

соответствующего заседания. При направлении копии решения или выписки 

из протокола заседания Дисциплинарного комитета члену Объединения, а 

также лицу, направившему жалобу или обращение, по которым принято 

решение, в электронной форме без использования информационной системы 

Объединения (в том числе на материальном носителе либо посредством 

электронной почты) такая копия (выписка из протокола) подписывается 
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усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

лица Объединения. 

 

6. ПРАВА ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О 

НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

6.1. Если иное не установлено настоящим Положением, член 

Объединения, в отношении которого рассматривается дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия, в ходе рассмотрения такого дела имеет 

право:  

6.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать 

копии;  

6.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

полученными в ходе мероприятий по контролю;  

6.1.3. участвовать в исследовании доказательств;  

6.1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарному комитету 

по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;  

6.1.5. с разрешения Председателя Дисциплинарного комитета задавать 

вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к 

существу рассматриваемого дела, могут быть сняты Председателем 

Дисциплинарного комитета;  

6.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;  

6.1.7. обжаловать решения Дисциплинарного комитета в порядке, 

установленном разделом 7 настоящего Положения;  

6.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им 

действующим законодательством, Уставом Объединения и настоящим 

Положением.  

 

7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1. Решение Дисциплинарного комитета о применении мер 

дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Объединения, 

в отношении которого принято указанное решение, в Совет Объединения в 

течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, либо в 

арбитражный суд в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

7.2.Совет Объединения обязан рассмотреть жалобу на решение 

Дисциплинарного комитета в срок не позднее, чем десять рабочих дней со 

дня ее поступления в Совет Объединения.  

7.3. Совет Объединения при рассмотрении жалобы на решение 

Дисциплинарного комитета проверяет обоснованность принятого решения и 

его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним 

документам Объединения.  
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7.4. Решение Совета Объединения о применении меры дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано членом Объединения, в отношении 

которого принято указанное решение, в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения 

вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 

01.07.2017 и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

8.2. В случае, если законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом Объединения установлены иные 

правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части 

применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также Уставом Объединения. 

8.3. Формы заявлений и иных документов, необходимых для 

рассмотрения дел о применении в отношении членов Объединения мер 

дисциплинарного воздействия  в  соответствии  с  нормами  настоящего  

Положения, утверждаются  Советом Объединения. 

8.4. С даты вступления в силу настоящего Положения Положение о 

дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков» утрачивает силу. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,  

Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков» (далее - Объединение). 
1.2. Положение устанавливает порядок осуществления анализа 

Объединением деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, и определяет: 
- состав информации, предоставляемой членами Объединения в форме 

отчетов; 

- методику анализа деятельности членов Объединения; 
- требования к результату анализа; 
- возможности использования результата анализа; 
- порядок предоставления членами Объединения отчета о своей 

деятельности. 
1.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение 

формирования обобщенных сведений о членах Объединения, их актуализацию 

с целью последующего контроля за деятельностью членов Объединения и 

осуществления иных функций Объединения. 

1.4. Объединение осуществляет анализ деятельности своих членов на 

основании Отчетов членов Объединения за истекший календарный год, а также 

на основании иной информации, получаемой от членов Объединения по 

отдельным запросам и иных источников достоверной информации, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Положения. 
1.5. Члены Объединения обязаны представлять Отчет в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 
1.6. Объединение устанавливает и соблюдает режим конфиденциальности 

в отношении информации, предоставляемой в составе Отчета, которая 

составляет коммерческую тайну члена Объединения или в отношении которой 

членом Объединения установлен режим конфиденциальности. Предоставление 

в составе Отчета информации, которая составляет коммерческую тайну члена 

Объединения или в отношении которой членом Объединения установлен 

режим конфиденциальности, не прекращает отнесение такой информации к 

информации, составляющей коммерческую тайну члена Объединения, и не 

прекращает режим конфиденциальности в отношении указанной информации. 

1.7. Режим конфиденциальности не может быть установлен членами 

Объединения и самим Объединением, в отношении следующей информации: 

1) информации, содержащейся в учредительных документах 

юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в 

соответствующие государственные реестры; 
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2) информации, содержащейся в документах, дающих право на 

осуществление предпринимательской деятельности; 

3) о составе имущества государственного или муниципального 

унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании 

ими средств соответствующих бюджетов; 

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 

безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 

воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 

объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; 

5) о численности, о составе работников, форме их работы, о системе 

оплаты труда, об уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, об 

условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, о наличии свободных 

рабочих мест, а также иной информации, содержащейся в трудовых договорах 

и должностных инструкциях работников; 

6) об образовании, повышении квалификации, аттестации, независимой 

оценке квалификации работников; 

7) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 

иным социальным выплатам; 

8) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 

привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

9) об участии в конкурентных способах заключения договоров, о 

результатах такого участия; 

10) о заключении, исполнении и прекращении любых договоров подряда 

на подготовку проектной документации; 

11) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 

размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате 

труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в 

деятельности некоммерческой организации; 

12) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

13) информации, обязательность раскрытия которой или недопустимость 

ограничения доступа к которой установлена федеральными законами. 

1.8. Объединение не несет ответственности за достоверность 

информации, представленной членами Объединения. 
1.9. Непредставление Отчета, либо его представление с нарушением 

срока, установленного настоящим Положением, либо представление 

недостоверной информации, является основанием для привлечения члена 

Объединения к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

внутренними документами Объединения. 
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2. Порядок предоставления отчетов членами Объединения 

2.1. В состав Отчета членов Объединения включаются следующие 

сведения: 

2.1.1. Общие сведения о члене Объединения; 

2.1.2. Сведения о финансово-экономическом положении члена 

саморегулируемой организации; 

2.1.3. Сведения о совокупном размере обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, о количестве договоров; 

2.1.4. Сведения о системе контроля качества работ и охране труда; 

2.1.5. Сведения об образовании, квалификации, стаже работы, повышении 

квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования; 

2.1.6. Сведения о работах по подготовке проектной документации; 

2.1.7. Сведения о привлечении члена Объединения к административной 

ответственности за правонарушения, допущенные при подготовке проектной 

документации; 

2.1.8. Сведения об участии члена Объединения в рассмотрении судебных 

гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договоров подряда на подготовку проектной документации, а 

также в связи с причинением вреда; 

2.1.9. Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом 

Объединения риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда; риска ответственности за нарушение членом 

Объединения условий договоров подряда на подготовку проектной 

документации; об иных страховых случаях и выплатах; 

2.1.10. Сведения об имуществе члена Объединения. 

2.2. Сведения, включенные в состав Отчета членов Объединения, могут 

запрашиваться при проведении в Объединением плановых и (или) внеплановых 

проверок в соответствии с Положением о контроле Объединения за 

деятельностью своих членов, в том числе расчета размера членского взноса и 

взноса в компенсационные фонды Объединения в соответствии с Положением 

о членстве в Объединении, в том числе о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда и Положением о компенсационном 

фонде договорных обязательств. 

2.3. После приема юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в члены Объединение проводит первичный анализ его 

деятельности. Вновь принятый член Объединения должен предоставить Отчет в 

срок не более 7 дней с даты вступления в силу решения о его приеме в 

Объединение. 

2.4. Члены Объединения обязаны предоставить в Объединение:  
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1) сведения, предусмотренные пунктами 2.1.3 и 2.1.6 настоящего 

Положения, за прошедший календарный год ежегодно в срок до 1 марта 

календарного года, следующего за отчетным; 

2) сведения, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящего Положения, за 

прошедший календарный год ежегодно в срок до 15 мая календарного года, 

следующего за отчетным;  

3) в случае изменения сведений, представленных ранее в Объединение в 

составе Отчета (за исключением сведений, предусмотренных пунктом 2.1.6 

настоящего Положения), новые сведения в составе соответствующего раздела 

(разделов) Отчета в срок не позднее 3 дней со дня таких изменений; 

4) в случае участия в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, сведения о заключении договора в составе сведений, 

предусмотренных пунктом 2.1.6 настоящего Положения, в срок не позднее 5 

дней до заключения соответствующего договора подряда на подготовку 

проектной документации. 

2.5. Форма отчета определяется Советом Объединения. 

2.6. При запросе Объединением сведений в рамках оперативного 

(ситуационного) анализа члены Объединения обязаны представить 

запрашиваемые сведения в срок, указанный в таком запросе, но не ранее 5 

рабочих дней со дня указанного запроса. 

2.7. В Объединении может применяться электронный способ подачи 

Отчетов, в том числе с использованием системы личного кабинета члена 

Объединения на официальном сайте Объединения, при котором документы 

могут быть направлены в Объединение посредством размещения в личном 

кабинете без предоставления на бумажном носителе.  

Использование системы личного кабинета члена Объединения возможно 

в случае использования в Объединении программного обеспечения, 

позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 

принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность 

усиленных квалифицированных электронных подписей. В случае направления 

в Объединение Отчета через личный кабинет члена Объединения в форме 

электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, он считается представленным 

надлежащим образом. 

Объединение вправе предоставлять информацию и документы членам 

Объединения посредством размещения в личном кабинете члена Объединения. 

Информация и документы, подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью Объединения и размещенные в личном кабинете члена 

Объединения, считаются официально направленными члену Объединения. 
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3. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации, 

используемой для анализа деятельности членов Объединения 

3.1. Объединение получает информацию о деятельности своих членов 

непосредственно от руководителя организации (лично от индивидуального 

предпринимателя), уполномоченного (доверенного) лица, курьера, почтовым 

отправлением, электронной почтой и иными способами. 
3.2. Обработка информации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правилами ведения 

делопроизводства в Объединении. 
3.3. Источниками достоверной информации, используемой Объединением 

для анализа деятельности членов, являются: 

- Отчет и документы, приложенные к нему;  

- сайт члена Объединения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

- судебные решения;  

- реестры и информационные базы данных государственных и 

муниципальных органов власти;  

- документы и сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет государственных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, регионального оператора по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика, 

лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения. 

Отчет должен быть подписан индивидуальным предпринимателем, 

уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического 

лица с приложением документа, подтверждающего такие полномочия 

(доверенность и т.п.). Копии документов, прилагаемых к указанному Отчету, 

должны быть надлежащим образом заверены. 

В случае передачи Отчета и документов, приложенных к нему, в форме 

электронных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, 

они подписываются и заверяются в порядке, установленном для использования 

соответствующего программного обеспечения, усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
3.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с 

соблюдением правил защиты информации, в целях исключения случаев ее 

неправомерного использования и причинения морального вреда и (или) 

имущественного ущерба членам Объединения, их работникам и самому 

Объединению или создания предпосылки для причинения такого вреда и (или) 

ущерба. 
3.5. Объединение в целях подтверждения соблюдения членом 

Объединения требований к членству в Объединении в части наличия 

необходимых специалистов, в качестве оператора производит обработку 

персональных данных работников индивидуального предпринимателя (или 

самого индивидуального предпринимателя) и юридического лица. 
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3.6. Объединение освобождено от обязанности предоставлять субъекту 

персональных данных информацию до начала обработки таких данных и 

получать согласие от субъекта персональных данных на обработку таких 

данных, так как персональные данные получены им от работодателя на 

основании федерального закона и принятого в соответствии с ним внутренних 

документов Объединения в целях осуществления функций, установленных 

федеральным законом. 
3.7. В состав персональных данных, подлежащих обработке, входят: 
- фамилия, имя, отчество работника, фамилия, имя, отчество, место 

жительства, дата и место рождения, паспортные данные, идентификационный 

номер налогоплательщика - физического лица (индивидуального 

предпринимателя); 
- наименование должности работника с указанием формы работы 

(основное место работы или работа по совместительству); 

- наименование специальности профессионального образования 

работника и иные сведения, содержащиеся в документах об образовании; 

- срок действия удостоверений о повышении квалификации работником и 

прохождения им аттестации, наименование программы повышения 

квалификации; 
- сведения о трудовом стаже работника по специальности; 

- сведения о работнике, содержащиеся в трудовых договорах, 

должностных инструкциях, свидетельствах о квалификации и иных кадровых 

документах. 
3.8. Отчеты члена Объединения входят в состав дела члена Объединения. 

Полученная информация хранится в составе электронной базы данных 

Объединения. Отчет члена Объединения, полученный на бумажном носителе, 

может быть уничтожен по истечении 1 календарного года при условии 

хранения его в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  

 

4. Методика анализа деятельности членов Объединения 

4.1. При анализе используются традиционные способы обработки и 

изучения информации (сравнение, графический, балансовый, средних и 

относительных чисел, аналитических группировок и пр.). 
4.2. При анализе и аналитической обработке данных используются 

доступные технические средства. 
4.3.  Виды анализа деятельности члена Объединения:  

а) предварительный (перспективный) анализ, который проводится в 

отношении деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя после вступления в члены Объединения; 

б) последующий (ретроспективный) анализ, который проводится в 

отношении деятельности члена Объединения за прошедший период; 

в) оперативный (ситуационный) анализ, который проводится в 

отношении специальных показателей деятельности члена Объединения в 
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зависимости от ситуационных потребностей Объединения по получению 

определенных сведений или по запросу; 

г) комплексный (итоговый) анализ, который проводится за отчетный 

период времени. 

 

5. Результаты анализа деятельности членов Объединения и их 

применение 

5.1. Объединение на основании всей получаемой информации 

осуществляет анализ и контроль деятельности членов Объединения, а также 

планирует осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, 

определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими 

внутренними документами Объединения. 

5.2. По окончании календарного года Объединение проводит итоговый 

обобщенный анализ деятельности членов. 
5.3. Отчет Объединения о деятельности его членов доводится до сведения 

членов Объединения на ежегодных Общих собраниях. 
5.4. Результаты обобщенного анализа деятельности членов Объединения 

могут предоставляться по запросу любых заинтересованных лиц и являются 

открытыми данными. 
5.5. По результатам обобщенного анализа могут формулироваться 

выводы о состоянии деятельности членов Объединения, разрабатываться 

рекомендации по устранению негативных факторов, оказывающих влияние на 

деятельность членов Объединения, разрабатываться предложения по 

предупреждению возникновения отрицательных показателей деятельности 

членов Объединения. 
5.6. Результаты анализа могут применяться: 

а) результаты первичного анализа деятельности - для выявления 

первичных показателей деятельности для определения перспектив 

деятельности члена Объединения и направлений углубленного контроля 

деятельности члена Объединения по отдельным разделам Отчета; 

б) результаты последующего анализа - для объективной оценки 

результатов деятельности членов Объединения за прошедший период, 

сопоставления сведений, расчета динамики изменений по отдельным разделам 

Отчета и результативности осуществления функций Объединения.  

в) результаты комплексного анализа - для комплексной (всесторонней) 

оценки деятельности члена Объединения по отчетным данным за 

соответствующий период по всем разделам Отчета.  

г) результаты оперативного анализа - в целях контроля за деятельностью 

членов Объединения (или по запросу сведений) по отдельным разделам Отчета. 

5.7. Результаты анализа могут применять в целях оценки деловой 

репутации члена Объединения. 

5.8. Результаты анализа могут являться основанием для применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Объединения. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее 

Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения 

вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 

01.07.2017 и не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Объединения. В 

случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а 

также Уставом Объединения установлены иные правила, чем предусмотрены 

настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и 

иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Объединения. 

6.3. Формы Отчета и иных документов, необходимых для проведения 

анализа деятельности членов Объединения в соответствии с нормами  

настоящего Положения, утверждаются  Советом Объединения. 
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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и порядок 

деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков» (далее – Совет), в том числе устанавливает 

статус, компетенцию Совета, ответственность членов Совета, порядок созыва 

и проведения заседаний Совета, а также порядок  принятия решений Советом. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 

Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

проектировщиков» (далее – Объединение). 

 

2. Статус Совета 

2.1. Совет Объединения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Объединения. Совет осуществляет общее 

руководство его деятельностью и несет всю полноту ответственности перед 

членами Объединения за выполнение возлагаемых на Объединение задач.  

2.2. К компетенции Совета в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Объединения относится решение вопросов, 

которые  не относятся к компетенции Общего собрания членов Объединения и 

компетенции генерального директора Объединения. Совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, Уставом и иными документами 

Объединения, а также в соответствии с настоящим Положением, 

утвержденным Общим собранием членов Объединения. 

 

3. Полномочия Совета 
3.1. Совет Объединения в период между заседаниями Общего собрания 

членов Объединения принимает решения по всем вопросам деятельности 

Объединения, не относящимся к исключительной компетенции Общего   

собрания членов Объединения и Исполнительной дирекции Объединения. 

Совет Объединения подотчетен Общему собранию членов Объединения. 

3.2. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

3.2.1. утверждение стандартов и иных внутренних документов 

Объединения, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего 

собрания, внесение в них изменений; 

3.2.2. назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Объединения, 

принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального 

директора Объединения; 

3.2.3. принятие решения о формировании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств; 
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3.2.4. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении членов Объединения в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ и внутренними документами Объединения; 

3.2.5. определение порядка разработки стандартов и внутренних 

документов Объединения; 

3.2.6. создание специализированных органов Объединения, утверждение 

положений о них и правил осуществления их деятельности; 

3.2.7. принятие решений о приеме новых членов в Объединение; 

3.2.8. принятие решения об исключении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица из членов Объединения; 

3.2.9. представление Общему собранию членов Объединения кандидата 

для утверждения на должность Генерального директора Объединения;  

3.2.10. решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции 

Общего собрания и компетенции Генерального директора Объединения. 

 

4. Состав Совета 

4.1. Совет избирается Общим собранием членов Объединения, тайным 

голосованием,  сроком на три года. 

4.2. Количественный состав Совета Объединения определяется Общим 

собранием Объединения но не может составлять менее 7 (семи) членов. 

4.3. Совет  Объединения формируется из числа физических лиц - членов 

Объединения и (или) представителей юридических лиц - членов Объединения, 

а также независимых членов.  

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами, а также 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. Независимые члены должны составлять не менее 

одной трети членов Совета Объединения. 

4.4. В случае если член Совета выбыл из его состава по независящим от 

него причинам или по личному заявлению до истечения срока полномочий, 

либо освобожден от должности по решению Общего собрания членов 

Объединения до истечения срока полномочий, Общее собрание членов 

Объединения избирает вместо него нового члена Совета. 

4.5. Лица, избранные членами Совета, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

4.6. Президент Объединения избирается на Общем собрании тайным 

голосованием сроком на 2 (два) года для осуществления руководства текущей 

работой Совета Объединения и выполнения представительских функций.  

4.7. Президент Объединения: 

- представляет Объединение во всех государственных и муниципальных 

органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях; 

- созывает заседания Совета Объединения и председательствует на них; 
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- подписывает документы, утвержденные Общим собранием или 

Советом Объединения, иные документы от имени Объединения; 

- в рамках своей компетенции дает поручения членам Совета и 

Генеральному директору, контролирует их выполнение; 

- вправе контролировать исполнение решений Общего собрания и 

Совета Объединения всеми членами Объединения; 

- от имени Объединения вносит предложения в органы государственной 

власти и местного самоуправления, в том числе проекты нормативных 

документов, управленческих решений по вопросам, связанным с предметом 

саморегулирования Объединения; 

- от имени Объединения подписывает с Генеральным директором 

трудовой договор на срок его полномочий, определенный Уставом 

Объединения; 

- решает другие вопросы в соответствии с полномочиями, 

предоставленными Общим собранием и Советом Объединения. 

 

5. Порядок проведения заседаний Совета 

5.1. Заседания Совета Объединения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Объединения 

созываются Президентом либо лицом его замещающим, а также по 

требованию Генерального директора Объединения, 2/3 членов Совета, а также 

членами Объединения, составляющими в совокупности не менее 25% от 

общего числа членов Объединения на момент созыва заседания Совета. 

5.2. По поручению Президента Объединения Генеральный директор 

обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней уведомить членов Совета о созыве 

заседания Совета. 

5.3. В уведомлении о созыве Совета должно быть указано: 

- дата, время и место проведения заседания; 

- повестка дня заседания; 

- информация, по чьей инициативе созывается заседание. 

Для заблаговременного изучения материалов, представляемых для 

рассмотрения на Совете, Генеральный директор дает указания для их 

рассылки членам Совета по электронной почте или на бумажном носителе. 

Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания 

Совета должны быть внесены в Совет Объединения не позднее 3 (трех) 

календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета. 

5.4. На заседаниях Совета председательствует Президент Объединения. 

5.5. Каждый член Совета имеет на заседании один голос. Совет 

Объединения полномочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее половины членов Совета Объединения, при этом 

решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета Объединения, присутствующих на заседании. 

5.6. Допускается участие членов Совета в заседании посредством 

видеоконференцсвязи.  
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5.7. В начале заседания Совета рассматривается вопрос об утверждении 

повестки его заседания. При этом члены Совета могут предлагать внести 

изменения (дополнения) в повестку дня заседания, которые принимаются при 

отсуствии возражений присутствующих членов Совета или большинством его 

голосов. 

5.8. Заседания Совета и голосование по рассматриваемым вопросам 

проводятся открыто. При необходимости на заседание приглашаются 

руководители органов исполнительной и представительной власти, 

представители предприятий (организаций) – членов Объединения, другие 

заинтересованные лица. 

5.9. При рассмотрении вопросов приема в Объединение на заседание 

Совета приглашаются представители предприятий (организаций) в отношении 

которых рассматриваются вопросы приема.  

5.10. По результатам рассмотрения вопросов составляется протокол. 

5.11. Протоколы заседаний Совета хранятся в Исполнительной дирекции 

Объединения. 

 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

6.2.  В случае если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Объединения установлены иные правила, чем 

предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются 

правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Объединения. 

6.3. С даты вступления в силу настоящего Положения Положение о 

Совете Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков» 

утрачивает силу. 

 

 

 



6 

 

 



Принято решением 

Общего собрания членов  

СРО А «Объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 10-16 

От 3 августа 2016 года 

 

 

В редакции, принятой решением 

Общего собрания членов  

СРО А «Объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 13-17 от 28.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О компенсационном фонде возмещения вреда СРО А 

«Объединение проектировщиков» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 год 



 

2 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом  СРО А «Объединение  

проектировщиков» (далее – Объединение) и определяет порядок 

формирования компенсационного фонда возмещения вреда СРО А 

«Объединение проектировщиков» (далее – компенсационный фонд), условия 

и порядок размещения средств компенсационных фонда. 

2. Компенсационный фонд Объединения формируется в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда 

личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица 

вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания 

или сооружения.  

3. Объединение в пределах средств компенсационного фонда 

возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам 

своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

 

II. Порядок формирования компенсационного фонда 

 

1. Компенсационный фонд Ассоциации формируется в денежной 

форме за счет обязательных денежных взносов членов Ассоциации. В 

компенсационный фонд подлежат зачислению также иные денежные 

средства в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Объединения. 

2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 

отношении которых принято решение о приеме в члены Объединения, обязан 

уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд в течение семи 

рабочих дней со дня получения уведомления о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Объединения. 

3.  Минимальный размер взноса в компенсационный фонд на одного 

члена Объединения в зависимости от уровня ответственности члена 

Объединения составляет: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Объединения планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации не 

превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена Объединения); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Объединения 

планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость 

которой по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена Объединения); 



 

3 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Объединения планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации не 

превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена 

Объединения); 

 4) один миллион рублей в случае, если член Объединения планирует 

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет 

триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена 

Объединения). 

4. Не допускается освобождение члена Объединения от обязанности 

внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за 

счет его требований к Объединению. 

5. Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд 

Объединения в рассрочку или иным способом, исключающим 

единовременную уплату указанного взноса (взносов), а также уплата взноса 

(взносов) третьими лицами, не являющимися членами Объединения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

6. При снижении размера компенсационного фонда ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, член саморегулируемой организации, вследствие недостатков 

работ по подготовке проектной документации которого был причинен вред, а 

также иные члены Объединения, в срок не более чем три месяца должны 

внести взносы в компенсационный фонд в целях увеличения размера 

компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены 

настоящим Положением исходя из фактического количества членов 

Объединения и уровня их ответственности по обязательствам. 

7. В случае, если снижение размера компенсационного фонда возникло 

в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, 

возникших в результате инвестирования средств компенсационного фонда, 

члены Объединения должны внести взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда в срок не более чем три месяца со дня уведомления 

Объединением своих членов об утверждении годовой финансовой 

отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования 

средств компенсационного фонда. 

 

III. Размещение и инвестирование средств компенсационного 

фонда 

1. Средства компенсационного фонда размещаются на специальном 

банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

2. Кредитная организация, указанная в пункте 1 настоящего раздела, в 

порядке, установленном банковскими правилами и договором специального 

банковского счета, открывает Объединению специальный банковский счет в 
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соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом 

особенностей, установленных Градостроительным кодексом РФ. Договор 

специального банковского счета является бессрочным. 

3. Средства компенсационного фонда, внесенные на специальный 

банковский счет, используются на цели и в случаях, которые указаны 

Градостроительном кодексе РФ. 

4. Учет средств компенсационного фонда ведется Объединением 

раздельно от учета иного имущества Объединения. На средства 

компенсационного фонда саморегулируемой организации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

5. Права на средства компенсационного фонда Объединения, 

размещенные на специальном банковском счете, принадлежат Объединению.  

6. Средства компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения 

их размера размещаются и инвестируются в порядке и на условиях, которые 

установлены Правительством Российской Федерации.  

7. В случаях, порядке и на условиях, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, средства компенсационного фонда 

могут передаваться в доверительное управление управляющей компании, 

имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами. 

Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда 

возмещения вреда саморегулируемой организации осуществляются с учетом 

обеспечения исполнения обязательств Объединения в соответствии с 

пунктом 8 настоящего раздела. 

8. При необходимости осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда срок возврата средств из указанных в пункте 7 

настоящего раздела активов не должен превышать десять рабочих дней с 

момента возникновения такой необходимости. 

 

IV. Выплаты из компенсационного фонда 

1. Не допускается перечисление кредитной организацией средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Объединения, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», и следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение и (или) инвестирование средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера; 

3) осуществление выплат из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (выплаты в целях возмещения вреда и судебные 
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издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного 

кодекса РФ; 

4) уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, 

полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 

5) перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Объединения Национальному объединению саморегулируемых организаций, 

членом которого являлось Объединение, в случаях, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». 

2. Решение о возврате ошибочно перечисленных средств принимается 

Генеральным директором Объединения. 

3. Перечисления ошибочно перечисленных средств осуществляются по 

заявлению о возврате средств ошибочно перечисленных в компенсационный 

фонд возмещения вреда, представленному индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, совершившим соответствующее 

ошибочное перечисление. 

4. Выплата из средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Объединения в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 настоящего раздела 

осуществляется Объединением на основании требования лица, 

обратившегося в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

Объединение с требованием произвести выплату из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, а также лица, наделенного 

предусмотренным законодательством Российской Федерации правом 

обратного требования (регресса) к Объединению (далее - Заявитель). 

Выплата производится в соответствии с вступившим в законную силу 

решением суда о взыскании с Объединения, в рамках солидарной 

ответственности, денежной суммы, необходимой для возмещения Заявителю 

причиненного вреда в случае, если лицо, вследствие недостатков работ 

которого в области подготовки проектной документации был причинен вред, 

являлось на момент выполнения работ членом Объединения. 

5. Во исполнение решения суда Генеральным директором Объединения 

принимается решение об удовлетворении требований Заявителя в получении 

выплаты за счет средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Объединения. Объединение в срок, установленный решением суда, обязано 

произвести выплату Заявителю, из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Объединения, по реквизитам указанным Заявителем. 

 

V. Заключительные положения 

1. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций средства 

компенсационного фонда Объединения в недельный срок с даты исключения 

таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет 
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Национального объединения саморегулируемых организаций, членом 

которого является Объединение, и могут быть использованы только для 

осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной 

ответственности Объединения по обязательствам членов такой организации, 

возникшим в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

2. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее 

Положение, вступают в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Вопросы, связанные с компенсационным фондом возмещения вреда 

Объединения, и не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Объединения. 

 

 

 
Президент СРО А 

«Объединение проектировщиков»      
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