
ПРОТОКОЛ № 14-17 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков» 

 

Дата и время проведения Общего собрания: 09 июня 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 «Стройотдел» Михайлова Надежда 

Владимировна 

 

9.  ООО «Сэтл Сити» Еременко Илья Анатольевич  

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

11.  ЗАО «ТЕОС» Ляхович Валентин Романович  

12.  ООО «ПСО «ТИМРУС» Павлова Татьяна Николаевна  

13.  АО «УНР-47» Дунаевский Александр Юрьевич б\н от 28.04.2017 

14.  ООО «УСП»  Ермаков Владимир 

Александрович 

 

15.  ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» Иванова Анна Евгеньевна б\н от 07.06.17 

16.  ООО «ЭталонПроект»  Рядинских Константин 

Михайлович 

 

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

18.  ООО «Петроком» Иванова Анна Евгеньевна б\н от 07.06.17 

19.  ООО «ЭнергоКонсалт» Горбунов Сергей Игоревич  

20.  ООО «ГЕОИЗОЛ» Лашкова Елена Борисовна  

21.  ООО «Лахта» Собирова Светлана 

Александровна 

 

22.  ООО «СКН НВК» Митрофанова Людмила 

Владимировна 

б\н от 24.04.17 

23.  ООО «Лига» Алексеев Игорь Валерьевич № 115 от 16.12.2016 
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24.  ЗАО «СзЭМр» Богославцева Елена Юрьевна б\н от 20.03.17 

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

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

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

28.  ООО «ПСБ «ЖилСтрой» Варфоломеев Евгений 

Михайлович 

№ 35 от 20.03.17 

29.  ООО «ПКБ «Строй-Проект» Жукова Оксана Александровна № 161 от 24.04.17 

30.  ООО «ЭТГ» Асташев Валерий Олегович   

31.  ООО «Трансепт групп» Иванов Андрей Алексанрович б\н от 25.04.17 

32.  ЗАО «Геострой» Ефимова  Надежда 

Владимировна 

б\н от 07.06.2017 

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

34.  ООО «БалтИнвестСтрой» Калинина Валентина Ивановна  

35.  ЗАО «РосСтройИнвест» Калинина Валентина Ивановна  

36.  ООО «Скиф» Ратушный Дмитрий Юрьевич  

37.  ЗАО «Климат проф» Родионов Александр Николаевич  

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

39.  ООО «СК «Гидрокор» Гладштейн Олег Изевич   

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

41.  АО «МегаМейд» Суяшова Гузель Ильясовна б\н от 25.04.2017 

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

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

44.  ООО «ОРИОН»  Громов Константин Иванович  

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

46.  ООО «Адамант-Строй»  Аксенов Александр Анатольевич  

47.  ООО «Инвестиционная строительная 

компания «НКС» 

Перелыгина Анна Сергеевна б\н от 24.04.17 г. 

48.  ООО 

«СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» 

Постная Светлана Александровна № 25 от 24.04.17 

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

50.  ЗАО «ЛЕНСТРОЙРЕМОНТ» Тихонов Станислав 

Александрович 

№ 16-12/16-01 от 16.12.16 

51.  ОАО «Промсвязьмонтаж» Кондрусев Вячеслав Егорович  

52.  ООО НПК «КАТАРСИС» Дроботенко Андрей Витальевич  

53.  ООО «Неватехноком» Езерский Сергей Николаевич  

54.  ООО «АПС» Седунов Максим Андреевич без № от 15.12.16 г. 

55.  ООО «ИПЭиГ» Пеньковский Вячеслав 

Евгеньевич 

№ 20 от 20.03.17 г. 

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

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

58.  ООО «Архитектурная мастерская 

Арзиманова И.Б.» 

Арзиманов Ифтихар Бахтиярович  
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59.  АО «Прайм Риалти» Жубрякова Ирина Геннадьевна  

60.  ООО «Студия АДМ» Савинков Михаил Юрьевич  

61.  ООО «Фирма ТРИС» Землеруб Иван Юрьевич  

62.  АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Латышев Александр Егорович № 17-03-2017/1 от 17.03.17 

63.  ООО «КСБ-Проект» Фадеев Александр 

Александрович 

 

64.  ООО ПКТБ «Организация 

строительства» 

Шафрановская Ольга Васильевна  

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

66.  ЗАО «РКК «Мобильные 

радиосистемы» 

Макаров Сергей Иванович  

67.  ООО «Синко» Косинов Роман Сергеевич  

68.  ООО «ПОЖСТРОЙСЕРВИС» Кондрашов Николай Павлович  

69.  ООО «МультиСервисПроект» Вишерская Виктория 

Валентиновна 

 

70.  ООО «Технологии Безопасности» Чистяков Антон Сергеевич  

71.  АО «А-Инсинёёрит Суунниттелу» Лаурикка Петри Юхани  

72.  ГУП "ГУИОН" Шуткина Ирина Ивановна № 177 от 08.06.17 г. 

73.  ООО «ОБОРОНМЕДСТРОЙ» Фурманчук Сергей Иванович  

74.  ООО «Альянс Электро» Алексеев Андрей Геннадиевич  

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

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

77.  ООО «НЕВА-ПРОЕКТ»  Пименов Евгений Михайлович  

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

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

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

81.  ООО «Эко Монтаж» Ермохин Александр Анатольевич № 23\2 от 20.03.17 

82.  ПСК «ЛАЗУРИТ»  Хвостенко Владимир 

Николаевич 

 

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

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

85.  КОО «АРАБТЭК КОНСТРАКШН 

(ЛЛС)» 

Полубарьева Анна Николаевна б\н от 21.03.2017 г. 

86.  ООО «Т-Траффик» Созинова Людмила Сергеевна № 01/05 от 15.05.2017 г. 

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

88.  ООО «СлавСтройИнвест-

Реконструкция» 

Гришина Елена Семеновна  от 03.08.16 г. 

89.  ООО «СПБ-СПЕЦПРОЕКТ»  Льготчиков Константин 

Валерьевич 

 

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

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

92.  ООО «СЭП» Мартыщенко Владимир 

Андреевич 

№ 191 от 08.12.2015 г. 
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93.  ООО «ЛИФТ» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

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

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

96.  ООО «Вента-Строй» Фридман Виктор Ильич  

97.  ООО «СРВ Девелопмент» Исакова Анна Вячеславовна  

98.  ООО «ПКФ «ОРБИТА» Рейнштром Игорь Вячеславович  

99.  ООО «Интертекском» Монахов Дмитрий Анатольевич № 05/17-145 от 22.05.2017 г. 

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

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

102.  ООО «ЭЛТИС Сервис»  Маташкин Владимир Вадимович  

103.  ООО «Телеком» Бастрыкин Алексей Егорович № 28/03 от 08.06.17 

104.  ООО «КПА УНИКОН» Пентти Калеви Саволайнен  

105.  ООО «СКД Юнион» Дейко Иннеса Николаевна  

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

107.  АО «НПП «ИСТА-Системс»  Дворянов Дмитрий Евгеньевич  

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

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

организации 

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

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

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

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

114.  ООО «Сотэкс» Коршунов Илья Николаевич  

115.  ООО «ЛСР. Стеновые» Бегоулев Сергей Анатольевич  

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

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

118.  ООО «ТЭК»  Порошин Даниил Святославович  

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

120.  ООО «ДОМ МОД ПЛЮС 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

 Доброхлебов Игорь 

Владимирович 

 

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

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

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

124.  ООО ГП «Регион»  Петров Андрей Александрович  

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

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

127.  ЗАО «Гидроэлектромонтаж Северо-

Запад» 

Кибарин Валерий Викторович № 4 от 20.03.2017 
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128.  ООО «Техноком» Исакова Валентина Николаевна б\н от 25.04.17 

129.  ООО «НПП «ЭкоБиоТехнологии» Васильев Петр Валерьевич   

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

131.  ООО «РосИнжСтрой»  Конобрицкий Андрей 

Вадимович 

 

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

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

134.  ЗАО «РосСтройПроект» Миненко Артур Борисович   

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

136.  АО «ЧФМК» Монахов Дмитрий Анатольевич № 03-12/2 от 27.04.2017 г. 

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

138.  ООО «НЕОКОМ» Михеев Игорь Владимирович   

139.  ООО «Охранное агентство 

«Северсталь» 

Монахов Дмитрий Анатольевич № 211 от 13.04.2017 

140.  ООО «Эй - Зед Констракшн»  Жигар Александр Владимирович  

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

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

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

144.  ООО «ПИИ «Северная Магистраль» Былинин Игорь Владимирович  

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

г. 

146.  ООО «РеалСтрой» Григорьев Павел Николаевич  

147.  АК «ИДЖ ИЧТАШ-АСТАЛДИ 

ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» 

Эрдал Дениз Чобан  

148.  ООО «ГЦЭ - Север» Иволгина Александра 

Николаевна 

б\н от 08.06.17 

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

150.  ООО «Энергия+»  Иванов Николай Петрович  

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

152.  ООО «Вега» Бузунов Сергей Валерьевич от 16.03.2017 

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

154.  ООО «Центр Согласований»  Курзенер Роман Викторович  

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

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

157.  ООО «ЛАНИТ Северо-Запад» Видиков Игорь Вячеславович № 26 от 24.04.17 

158.  ООО «Аутентик Групп» Галыш Александр Юрьевич  

159.  АК «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ 

ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ» 

Халил Ибрагим Донмез  

160.  ООО «ЭМ-110» Холодова Екатерина 

Александровна 

б\н от 24.03.2017 

161.  ЗАО «СТЭК» Шилин Владимир Николаевич б\н от 27.04.17 
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162.  АО «ЮИТ Санкт-Петербург» Фомина Наталья Михайловна № 245 от 30.07.2016 

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

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

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

166.  ООО «Евроинтех» Егунов Виталий Владимирович  

167.  ООО «ПожПроектСтрой» Ромащенко Ольга Сергеевна  

168.  ООО «ИнфоТек-Сервис» Алексеенко Глеб Александрович  

169.  ООО «ПИИ «Севзапмостпроект» Гарамов Олег Витальевич  

170.  ООО ПКФ «Новхол» Мартыщенко Владимир 

Андреевич 

б\н от 14.12.2016 

171.  ООО «СПб Реновация» Евтушевский Игорь Викторович  

172.  ООО «Инвест-Консалт» Сергеенко Николай Юрьевич  

173.  ООО «РИВИР» Донцов Александр 

Александрович 

 

174.  ЗАО «СЗТСС» Петраков Геннадий Петрович № 1 от 17.03.2017 г. 

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

176.  ООО «ПБЧС» Бекулова Татьяна Николаевна  

177.  ООО «Бюро экологического 

проектирования» 

Свечин Станислав Игоревич  

178.  ООО «Бойга» Гинтс Юрий Эрикович  

179.  АО «СМК «ЧЕРМЕТЭКОЛОГИЯ» Монахов Анатолий  Анатольевич  

180.  ООО «Прома» Цирюльников Алексей 

Валерьевич 

 

181.  АО «ЛСР. Базовые» Бабуркин Юрий Викторович  

182.  ООО «ГК «ТЭК» Порошин Даниил Святославович  

183.  ООО «ЭТР» Емельянова Татьяна Анатольевна  

184.  ООО «Сторм» Морозов Александр 

Владимирович 

 

185.  ООО «Высота» Скрипник Анна Дмитриевна  

186.  ООО «СИНЭРГО» Куприенко Владимир Ефимович  

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

188.  ООО «Пожнефтехим-Проект» Веселов Евгений Дмитриевич  

189.  ООО «Лудан Инжиниринг Рус» Бирюкова Валерия Анатольевна  

190.  ООО «КОНСТРУКТИВ» Карпов Андрей Викторович  

191.  ООО «Севертехпроект» Орлов Валентин Вениаминович б\н от 22.03.2017 

192.  ООО «РОСПРОЕКТ» Абрамян Борис Аркадьевич   

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

194.  ООО «Регул плюс» Мартыщенко Владимир 

Андреевич 

 

195.  ООО «Стил Тауэр» Крашенинников Дмитрий 

Александрович 

 

196.  ООО «СЭНС-СЕРВИС» Масленников Иван Сергеевич № 2 от 21.03.17 
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197.  ООО «АТР» Гункин Андрей Геннадьевич № 10 от 13.12.16 г. 

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

199.  ООО «ЕНС» Головко Ольга Алексеевна  

200.  ООО «Шинрай» Угрюмов Алексей Евгеньевич  

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

202.  ООО «Институт проектирования и 

изысканий «Севзапмостпроект» 

Гарамов Олег Витальевич  

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

204.  ООО «ГЦЭ-энерго» Москаленко Александр 

Владимирович 

 

205.  ООО «Сигнал» Кулевич Сергей Александрович  

206.  ЗАО ЦТО «СА» Либман Владимир Ефимович  

207.  ИП Втюрин Владимир Владимирович Втюрин Владимир 

Владимирович 

 

208.  ИП Савинков Михаил Юрьевич Савинков Михаил Юрьевич  

209.  ИП Седаков Дмитрий Борисович Седаков Дмитрий Борисович  

210.  ООО «Ас» Байдакова Елена Анатольевна  

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

212.  АО «ЭталонСтрой-РиО» Вышинский Игорь 

Владимирович 

№ 17 от 20.03.2017 

213.  ООО «БалтСтрой 98» Куркин Александр 

Александрович 

№ 30 от 24.04.17 

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

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

216.  ООО «ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО-21» 

Монахов Дмитрий Анатольевич б\н от 13.04.17 

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

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

219.  ООО «ВЕСТ КОЛЛ СПб» Евсеев Михаил Юрьевич № 143 от 05.06.17 

220.  ООО «Инженерные технологии» Марков Марк Генрихович  

221.  ООО «Азимут-Фасад» Ефимов Алексей Михайлович  

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

223.  ООО «Реставрационная Компания 

МАТИС» 

Блохина Анастасия 

Владимировна 

б\н от  08.02.2017 г. 

224.  ООО «ГК Хоссер» Корсун Олег Николаевич № 7-17/КОН-ГКХ от 06.06.17 

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

226.  ООО «ТЭК» Афонин Сергей Александрович б\н от 26.04.17 

227.  ООО «Планета Генплан» Ткачук Валентин Васильевич   

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

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

230.  АО «Искатель» Ляшенко Елена Ревальевна б\н от 05.06.17 

231.  ООО «ПРСТ-2» Клементьева Галина Михайловна б\н от 27.04.17 
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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; 

2. О прекращении действия Свидетельства о допуске и членства в Объединении. 

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 компенсационном фонде возмещения вреда СРО А «Объединение 

проектировщиков» в новой редакции; 

- Требования к членам СРО А «Объединение проектировщиков», осуществляющим 

подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов; 

- Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся 

членами СРО А «Объединение проектировщиков», подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

 

 

2.  По второму  вопросу слушали: Белоусова А.И. 

 

Результаты голосования: 

За – единогласно; Против – нет; Воздержался – нет 
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ПРИНЯТО  

Общим собранием членов СРО А 

 «Объединение проектировщиков» 

9 июня 2017 года  

Протокол № 14-17 

 

 

 

 

 

 

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 специальности не менее чем пять лет. 

3.2. Индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо  должны  

иметь специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главных инженеров проектов, главных архитекторов 
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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. 
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. 
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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. 

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. 
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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, 

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: 
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1) несоблюдение членом Объединения требований технических 

регламентов, повлекшее за собой причинение вреда; 
2) 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. 
3) 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; 
4) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Объединения в установленный срок в соответствии с 

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

обеспечения договорных обязательств Объединения в установленный срок в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Объединения; 
6) 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. 
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 
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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. 

 

 

 
Президент СРО А 

«Объединение проектировщиков»              Вахмистров А. И. 
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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. 
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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. 

 

 
Президент СРО А 

«Объединение проектировщиков»               Вахмистров А. И. 
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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 

возмещения вреда), условия и порядок размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда. 

2. Компенсационный фонд возмещения вреда 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 возмещения 

вреда 

 

1. Компенсационный фонд возмещения вреда Объединения 

формируется в денежной форме за счет обязательных денежных взносов 

членов Объединения, средств, взысканных в форме штрафа, в случае 

применения к члену Объединения меры дисциплинарного воздействия,  иных 

денежных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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 возмещения вреда 

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 
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которой по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень 

ответственности члена Объединения); 

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 возмещения 

вреда 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 возмещения вреда 

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 

возмещения вреда 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 

возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов, в 

целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, 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 

возмещения вреда. 

 

 

III. Размещение и (или) инвестирование средств компенсационного 

фонда возмещения вреда 
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1. Средства компенсационного фонда возмещения вреда 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 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом 

особенностей, установленных Градостроительным кодексом РФ. Договор 

специального банковского счета является бессрочным. 

3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда, внесенные на 

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

указаны в Градостроительном кодексе РФ. 

4. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется 

Объединением раздельно от учета иного имущества Объединения. На 

средства компенсационного фонда возмещения вреда Объединения не может 

быть обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой 

организации, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ. 

5. Права на средства компенсационного фонда возмещения вреда 

Объединения, размещенные на специальном банковском счете, принадлежат 

Объединению.  

6. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Объединения 

в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего 

решения общего собрания членов Объединения размещаются только на 

условиях договора банковского вклада (депозита), в валюте Российской 

Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный 

банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда. 

7. Договор банковского вклада (депозита), указанный в пункте 6 

настоящего Раздела, заключается в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации с учетом особенностей и требований, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами 

размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

8. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда Объединения на условиях договора банковского вклада (депозита) на 

дату их размещения не может превышать 75 процентов размера средств 

такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со 

статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. При необходимости осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда срок возврата средств из 

consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE6447B51AD93E66AE1307F252F745B11FBAE099d9k9K
consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE6447B51AD93E66AE1405FE50F745B11FBAE099d9k9K
consultantplus://offline/ref=5DE52967FB1E45687633046D8FB7FF7775A0E432A678CF89E788622DAF15ADDC72798E830C719A57mAoBK
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указанных в пункте 6 настоящего Раздела активов не должен превышать 

десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости. 

 

IV. Выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда 

 

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 

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). 
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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. Средства компенсационного фонда Объединения, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в 

Объединении, доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд 

возмещения вреда Объединения в случае, если Объединением не принято 

решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

2. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций средства 

компенсационного фонда возмещения вреда Объединения в недельный срок 

с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный 

банковский счет 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. 

3. 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. 

4. 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»              Вахмистров А.И. 
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  1. Общие положения 

 

 1.1. Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение проектировщиков» 
(далее – Ассоциация) является саморегулируемой организацией, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, (далее также – 

Саморегулируемая организация).  

1.2. СРО А «Объединение проектировщиков»  зарегистрирована в государственном 

реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

работы по подготовке проектной документации, за регистрационным номером СРО-П-

031-28092009 

1.3. Содержание статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, определяется в соответствии 

с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Главой 6.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

1.4. Настоящие Требования к членам СРО А «Объединение проектировщиков»  
осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов (далее - Требования) – документ, устанавливающий в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и минимальными 

требованиями установленными Правительством Российской Федерации, требования к 

членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной документации следующих 

видов особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

- объекты использования атомной энергии, категории которых определены в 

соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» (далее - 

объекты использования атомной энергии);  

-  особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 

строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.  

 

2. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации объектов использования атомной энергии 

 

 2.1. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации, объектов использования атомной энергии, является наличие у члена 

Ассоциации лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования 

атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области использования атомной энергии. 

 

 3. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии  

 

3.1. Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в отношении кадрового состава 

являются:  

а) наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы:  

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации архитектурно- строительного проектирования, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных 



изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также не менее 3 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 

лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по 

одному договору о подготовке проектной документации, составляет не более 25 

миллионов рублей;  

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно- строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 

работ, которые член Ассоциации  планирует выполнять по одному договору о подготовке 

проектной документации, составляет не более 50 миллионов рублей;  

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно- строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 

работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о подготовке 

проектной документации, составляет не более 300 миллионов рублей;  

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

архитектурно- строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 

работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о подготовке 

проектной документации, составляет 300 миллионов рублей и более; 

 б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации;  

в) повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

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

лет;  

г) наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена 

включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 

надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, 

прошедшими такую аттестацию, в соответствии с требованиями Положения о порядке 

подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами СРО А «Объединение проектировщиков», 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору.  



3.2. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в отношении имущества является 

наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, электронно-вычислительных средств, 

лицензионного программного обеспечения и в случае необходимости средств обеспечения 

промышленной безопасности, а также средств контроля и измерений в составе и 

количестве согласно Приложения № 1 к настоящим Требованиям.  

3.3. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в отношении контроля качества 

является наличие у него документов, устанавливающих порядок организации и 

проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в 

установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля, или 

наличие системы менеджмента качества, сертифицированной с подтверждением 

сертификатом соответствия, выданным национальным или международным органом по 

сертификации. 

 Требование о наличии у членов Ассоциации сертификатов системы контроля 

качества работ по подготовке проектной документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 

энергии, выданных в определенной системе добровольной сертификации, может быть 

установлено в качестве обязательного решением Общего собрания членов Ассоциации, 

при условии, что за такое решение проголосовали члены Ассоциации в количестве 

необходимом для принятия решения об утверждении документов саморегулируемой 

организации, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

Уставом Ассоциации.  

 

 

Президент СРО А 

«Объединение проектировщиков»     Вахмистров А. И. 



 

 

 Приложение № 1 к Требованиям к членам 

 СРО А «Объединение проектировщиков», 

 осуществляющим подготовку проектной 

документации особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов  

 

 

 

 

Состав и количество имущества, необходимого для подготовки проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии 

 

 

 

 

Состав имущества Количество имущества 

Помещения общей площадью не менее чем 

6 м² на штатного сотрудника 

 

Электронно-вычислительные средства Не менее 1 шт 

Оргтехника Не менее 1 шт 

Лицензионное программное обеспечение Не менее 1 шт 

наличие лаборатории, оснащенной 

современным оборудованием, приборами, 

приспособленными для определения 

прочности неразрушающими и 

разрушающими методами контроля, 

геодезическими и фотофиксирующими 

инструментами или договор с такой 

лабораторией 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся членами 

СРО А «Объединение проектировщиков», подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 
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 1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, являющихся членами Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение проектировщиков», подлежащих аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – 

«Положение») разработано в соответствии с положениями и требованиями, установленными 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением 

Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559 «Об утверждении минимальных требований к 

членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», 

Приказом Ростехнадзора № 37 от 29 января 2007 года «О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», Приказом Ростехнадзора № 591 от 12 июля 2010 

года «Об организации работы аттестационных комиссий Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», Уставом Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение проектировщиков».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и аттестации 

работников, занимающих должности, в отношении выполняемых работ по которым 

осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию.  

1.3. Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, установлены Приказом Ростехнадзора № 233 от 06 апреля 2012 года «Об 

утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору».  

 

2. Подготовка специалистов по вопросам безопасности  

 

2.1. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в 

объеме, соответствующем должностным обязанностям.  

2.2. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний:  

а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к 

компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-

технических документах;  

в) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-

техническими документами;  

г) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативно-техническими документами; 

 2.3. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка 

по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 



 2.4. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом 

количестве специалистами, аттестованными в порядке, установленном законодательством 

РФ в соответствии со специализацией.  

 

3. Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору  

 

3.1. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций:  

а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и 

ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, 

монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и 

эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах;  

б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную 

с  эксплуатацией объекта;  

в) осуществляющих экспертизу безопасности; 

 г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение 

по вопросам безопасности;  

д) осуществляющих строительный контроль.  

3.2. Аттестация специалистов проводится в комиссиях организаций, в которых 

работают аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная 

комиссия, территориальные аттестационные комиссии). Специалисты подрядных и других 

привлекаемых организаций могут проходить аттестацию в аттестационных комиссиях 

организации-заказчика. Аттестация членов аттестационных комиссий филиалов/структурных 

подразделений организации (без права юридического лица) проводится в аттестационной 

комиссии организации.  

3.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:  

а) при назначении на должность;  

б) при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных 

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям 

аттестации;  

в) при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении 

должностных обязанностей на работе в данной организации требуется проведение 

аттестации по другим областям аттестации.  

В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания 

организации ранее аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не 

изменились, первичной аттестации не подлежат.  

3.4. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять 

лет. Если в нормативном правовом акте в сфере деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору установлены иные сроки 

периодической аттестации, чем предусмотренные Приказом Ростехнадзора № 37 от 29 

января 2007 года «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», то применяются нормы данного Приказа.  

3.5. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель 

и/или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, 

на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом.  

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, представляет председателю Центральной аттестационной комиссии 



руководитель территориального органа на основании акта расследования причин аварии или 

несчастного случая со смертельным исходом. Указанные сведения предоставляются в 

двадцатидневный срок с момента завершения расследования аварии или несчастного случая 

со смертельным исходом.  

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной 

комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя.  

3.6. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в 

проведении подготовки.  

3.7. Аттестационные комиссии поднадзорных организаций создаются приказом 

(распоряжением) руководителя организации. В состав аттестационной комиссии 

организации включаются руководители и главные специалисты организации, руководители и 

начальники управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды 

внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, представители аварийно-

спасательных служб и другие высококвалифицированные специалисты. Возглавляет 

комиссию один из руководителей организации.  

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его 

заместителя в состав комиссии по согласованию могут включаться представители 

территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, если обязательность их участия не предусмотрена соответствующими 

нормативными правовыми актами.  

3.8. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях 

осуществляется по графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие 

аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График 

аттестации направляется в соответствующие территориальные органы Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 15 в порядке информирования. 

 3.9. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию:  

а) руководители и члены аттестационных комиссий организаций, численность 

работников которых менее 5000 человек;  

б) руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору организаций;  

в) специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное 

обучение по вопросам безопасности;  

г) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или 

его заместителя на основании обращения поднадзорной организации.  

3.10. Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

 а) руководители организаций и их заместителей, в должностные обязанности которых 

входят вопросы обеспечения безопасности работ, численность работников которых 

превышает 5000 человек;  

б) члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых 

превышает 5000 человек;  

в) иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или 

его заместителя на основании обращения поднадзорной организации.  

3.11. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в тридцатидневный срок рассматривают 

представленные в секретариаты аттестационных комиссий обращения поднадзорных 

организаций, в которых работают аттестуемые, о проведении аттестации работников. 

Рекомендуемая форма обращения поднадзорных организаций приведена в 2 к настоящему 

Положению.  



3.12. Результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах 

согласно приложению N 1 к настоящему Положению. Один экземпляр протокола 

направляется в организацию по месту работы специалиста, проходившего проверку знаний. 

 3.13. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной 

аттестационной комиссии или в одной из территориальных аттестационных комиссий 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

действительны на всей территории Российской Федерации.  

3.14. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно 

в сроки, установленные аттестационной комиссией. Лица, не прошедшие аттестацию, могут 

обжаловать решения аттестационной комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

4. Организация обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору  

 

4.1. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности 

проводится в объеме квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих.  

4.2. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и 

проверки знаний в целом по организации является руководитель организации 

(работодатель), а в подразделении организации - руководитель подразделения.  

4.3. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят 

инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем месте.  

4.4. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности подразделяют 

на: 

 - вводный; 

 - первичный;  

- повторный;  

- внеплановый. 

 Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов 

производится в порядке, установленном в организации, поднадзорной Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

4.5. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми 

рабочими независимо от их стажа работы по данной профессии, временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на обучение или 

производственную практику. Вводный инструктаж  проводит работник, на которого 

приказом по организации возложены эти обязанности. Для проведения отдельных разделов 

вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный 

инструктаж по безопасности проводят в специально оборудованном помещении с 

использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий.  

4.6. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с рабочими 

до начала их производственной деятельности. Рабочие, которые не связаны с 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

инструмента, хранением и применением сырья и материалов, инструктаж по безопасности на 

рабочем месте не проходят. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов работы. Первичный 

инструктаж по безопасности возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование, и в пределах общего рабочего места.  

4.7. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на 

рабочем месте проходят стажировку на конкретном рабочем месте под руководством 



опытных работников, назначенных приказом по организации. Этим же приказом 

определяется продолжительность стажировки (не менее 2 смен).  

4.8. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не реже 

одного раза в полугодие.  

4.9. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят:  

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

влияющих на безопасность;  

- при нарушении требований безопасности;  

- при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней;  

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими 

должностных обязанностей.  

4.10. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и 

внеплановый инструктажи по безопасности проводит непосредственный руководитель работ. 

Инструктаж по безопасности на рабочем месте завершается проверкой знаний устным 

опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных 

навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший 

инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в сроки, 

установленные работником, проводившим инструктаж. 

 4.11. В организациях, (независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности этих организаций), осуществляющих строительство, эксплуатацию, 

реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 

производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором 

эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические сооружения, 

изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на объектах, транспортирование опасных веществ, 

разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, 

производственные инструкции.  

Производственные инструкции разрабатываются на основании квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, а также с учетом особенностей 

технологических процессов конкретного производства. Указанные инструкции находятся на 

рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых обязательно знание этих 

инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности 

рабочие проходят проверку знаний инструкций.  

Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения 

организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки 

знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в 

организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на 

право самостоятельной работы.  

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций не 

реже одного раза в 12 месяцев.  

Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации.  

Внеочередная проверка знаний проводится:  

- при переходе в другую организацию;  

- в случае внесения изменений в производственные инструкции;  

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими 

должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций. 

 При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки 

знаний перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления 

практических навыков.  



4.12. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации. 

 

 5. Формирование, функции и организация работы аттестационных комиссий 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

 

5.1. Возглавляет Центральную аттестационную комиссию руководитель Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - Председатель 

Центральной аттестационной комиссии. На время отсутствия руководителя Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в связи с отпуском, 

командировкой, болезнью и другими обстоятельствами) или по его поручению полномочия, 

закрепленные за председателем Центральной аттестационной комиссии, исполняет 

заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 5.2. Состав Центральной аттестационной комиссии утверждается приказом 

руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

5.3. Организация деятельности Центральной аттестационной комиссии возлагается на 

Административное управление, которое формирует Секретариат Центральной 

аттестационной комиссии. Секретариат Центральной аттестационной комиссии 

осуществляет:  

- организацию и проведение аттестации;  

- оформление, учет и хранение протоколов аттестации;  

- оформление и учет удостоверений об аттестации;  

- ведение реестра аттестованных лиц;  

- организацию контроля за деятельностью Территориальной аттестационной 

комиссии;  

- организацию рассмотрения жалоб и претензий по работе Территориальной 

аттестационной комиссии. 

 5.4. Территориальная аттестационная комиссия формируются приказом по 

соответствующему территориальному органу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Возглавляют Территориальную аттестационную 

комиссию руководители территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, которые своим приказом определяют заместителей 

руководителя Территориальной аттестационной комиссии из числа своих заместителей, 

обеспечивающих работу территориальных аттестационных комиссий в соответствующих 

субъектах Российской Федерации.  

5.5. Секретариат Территориальной аттестационной комиссии осуществляет: 

 - организацию и проведение аттестации;  

- оформление, учет и хранение протоколов аттестации;  

- оформление и учет удостоверений об аттестации;  

- ведение реестра аттестованных лиц;  

- направление отчетов о деятельности Территориальной аттестационной комиссии в 

Центральную аттестационную комиссию.  

5.6. К функциям аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору относятся:  

- аттестация руководителей и специалистов организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору;  

- организация и проведение внеочередной аттестации;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию процесса аттестации в сфере 

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на основании результатов деятельности аттестационных комиссий;  



- рассмотрение и совершенствование тестов для проведения аттестации, 

утверждаемых Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  

5.7. Территориальные аттестационные комиссии проводят аттестацию на территориях 

субъектов Российской Федерации по месту нахождения производственных объектов 

поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые.  

5.8. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору осуществляют контроль знаний аттестуемых в очной 

форме в помещениях, занимаемых Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, с применением соответствующих программных 

средств и экзаменационных билетов (тестов).  

Проверка знаний аттестуемых должна проводиться в присутствии не менее трех 

членов аттестационной комиссии. 

 5.9. Секретариат аттестационных комиссий информирует аттестуемого о дате, месте, 

времени проведения аттестации не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания 

аттестационной комиссии.  

5.10. Секретариат соответствующей аттестационной комиссии осуществляет 

оформление документов об аттестации.  

5.11. Протокол аттестационной комиссии подписывается членами аттестационной 

комиссии и утверждается председателем соответствующей аттестационной комиссии или его 

заместителем.  

5.12. Номер протокола содержит 3 группы цифр. Первая группа - код центрального 

аппарата или территориального органа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (структурного подразделения территориального 

органа в субъекте Российской Федерации); вторая группа - две последние цифры года 

выдачи удостоверения; третья группа - порядковый номер заседания аттестационной 

комиссии текущего года.  

В номере удостоверения об аттестации указывается номер протокола и добавляется 

четвертая группа цифр - порядковый номер аттестуемого в протоколе. 

 5.13. Аттестованному, утратившему удостоверение об аттестации, аттестационной 

комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

выдается дубликат удостоверения об аттестации.  

5.14. Аттестационные материалы хранятся в аттестационных комиссиях в течение 

пяти лет.  

5.15. Сведения о прошедших аттестацию в аттестационных комиссиях Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору вносятся в базу данных 

Автоматизированной информационно-управляющей системы регулирования промышленной 

безопасности (АИС ПБ). 

 5.16. Сведения передаются аттестационными комиссиями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в секретариат ЦАК на бумажном 

носителе и в электронном виде (CAC@gosnadzor.ru.).  

 

 

 

 

Президент СРО А 

«Объединение проектировщиков»                Вахмистров А. И. 

 



 

 

    Приложение № 1 к Положению о порядке  

    подготовки и аттестации работников  

    организаций, являющихся членами  

               СРО А «Объединение проектировщиков»,  

  подлежащих аттестации по правилам, установленным 

    Федеральной службой по экологическому,  

    технологическому и атомному надзору  

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

аттестационной комиссии 

Аттестационная комиссия 

 

(наименование аттестационной комиссии) 

ПРОТОКОЛ №  
 

“  ”  20  г. г.  

Председатель   

(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

(должность, фамилия, инициалы) 

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов 

 

(наименование организации) 

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Причина проверки 

знаний 

Результаты проверки знаний 

Области аттестации 
*
 

    А Б Г Д 

        

        

        

 

Председатель  (  ) 
 

Члены комиссии  (  ) 

  (  ) 

  (  ) 

М.П. 

 

 
*
 Устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 



 

    Приложение № 2 к Положению о порядке  

    подготовки и аттестации работников  

    организаций, являющихся членами  

               СРО А «Объединение проектировщиков»,  

  подлежащих аттестации по правилам, установленным 

    Федеральной службой по экологическому,  

    технологическому и атомному надзору  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

обращения поднадзорной организации 

Направляется на аттестацию: 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Дата рождения  

3 Данные документа, 

удостоверяющего личность 

 

4 Занимаемая должность  

5 Название организации  

6 Штатная численность 

организации 

 

7 Адрес организации  

8 ИНН организации  

9 Телефон, факс, e-mail  

10 Причина аттестации  

(первичная, периодическая, 

внеочередная) 

 

11 Образование аттестуемого  

(когда и какие учебные 

заведения окончил, 

специальность и квалификация 

по диплому, номер диплома) 

 

12 Сведения о предыдущей(их) 

аттестации(ях) 

 

13 Области аттестации А Б.1…Б.12 Г.1…Г.3 Д 

    



 
                                                

 


