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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  

(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ), федеральными законами от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № 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», а также Уставом и внутренними 

документами Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация, СРО). 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок приема в члены 

саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ», прекращения членства, 

устанавливает требования к членам Ассоциации, а также размеры и порядок оплаты 

вступительного, регулярных членских взносов и иных целевых взносов. 

1.3. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, осуществляющие подготовку проектной документации, а 

также осуществляющие функции технического заказчика по проектированию при условии 

соответствия таких юридических лиц требованиям, установленным Ассоциацией, и 

уплаты такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации. 

1.4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором, должны выполняться только юридическими 

лицами, которые являются членами саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее также - ГрК РФ). 

Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам 

обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного 

проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). 

Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными 

лицами, могут выполняться юридическими лицами, не являющимися членами таких 

саморегулируемых организаций. 
1.5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может 

являться застройщик либо юридическое лицо, заключившие договор подряда на 

подготовку проектной документации. Лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее 

соответствие требованиям технических регламентов. Застройщик вправе выполнить 

подготовку проектной документации самостоятельно при условии, что он является членом 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, 

либо с привлечением иных лиц по договору подряда на подготовку проектной 

документации. 

1.6. Функции технического заказчика по проектированию могут выполняться 

только членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования объектов капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

1.7. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми 

членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и 

работниками Ассоциации. 
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1.8. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

1.9. Решение о приеме в члены Ассоциации, о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации принимается коллегиальным органом управления СРО – Советом 

Ассоциации или специализированным органом СРО – Аккредитационной комиссией 

Ассоциации, в соответствии с Положением об Аккредитационной комиссии, 

утверждаемым Советом Ассоциации, на основании положительных результатов проверки 

на соответствие такого лица установленным требованиям (Экспертизы). 

1.10. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Советом 

Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации. 

 

 

2. Условия и порядок приема в члены Ассоциации 

 

2.1. Для приема в члены Ассоциации юридическое лицо представляет в 

Ассоциацию следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации по форме, установленной решением 

Совета Ассоциации, в котором должны быть указаны: 

- сведения об уровне ответственности (о планируемой сумме, установленной по 

одному договору подряда на подготовку проектной документации, на основании которой 

необходимо оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда); 

- сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации, с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (об уровне ответственности и о предельном размере обязательств 

по таким договорам, на основании которой необходимо оплатить взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) или об отсутствии таких 

намерений; 

- типы объектов капитального строительства, для которых планируется 

осуществлять работы по архитектурно-строительному проектированию (объекты 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (ОКС); особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты за исключением объектов использования 

атомной энергии (ООО); объекты использования атомной энергии (ОИАЭ); 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица, 

копии учредительных документов, 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 юридического лица требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам; 

4) документы, подтверждающие наличие у юридического лица специалистов, 

указанных в части 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ; 

5) документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных 

обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 55.5-1 ГрК РФ; 

6) сведения о юридическом лице по форме, установленной решением Совета 

Ассоциации. 

2.2. Заявительные документы должны быть подписаны руководителем или лицом, 

обладающим правом подписи, и заверены печатью данного юридического лица. 
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2.3. Заявительный комплект и прилагаемые к нему копии документов на бумажном 

носителе направляются почтовым отправлением (или доставляются с нарочным) по месту 

фактического нахождения Исполнительного органа Ассоциации. 

2.3.1. Передача документов в форме электронного документа (пакета документов), 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, допускается в 

случае использования сторонами соответствующего программного обеспечения, 

позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять 

работу с такими документами. 

2.4. Датой получения заявительного комплекта документов от кандидата в члены 

Ассоциации является дата регистрации полученных оригиналов документов. 

2.5. В срок не более чем два месяца со дня получения заявительного комплекта 

документов Ассоциация осуществляет проверку юридического лица на соответствие 

установленным требованиям. При этом Ассоциация 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 

(далее – Национальное объединение изыскателей и проектировщиков) с запросом 

сведений: 

а) о выплатах из компенсационных фондов саморегулируемой организации, членом 

которой являлось юридическое лицо, произведенных по вине такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов юридического лица, 

указанных в документах юридического лица, решений об исключении сведений о таких 

специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем 

два года, предшествующих дню получения Ассоциацией заявительных документов; 

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом 

информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме юридического 

лица в члены СРО. 

2.6. По результатам проверки заявительных документов Аккредитационной 

комиссией Ассоциации составляется Акт Экспертизы. 

2.7. На основании Акта Экспертизы Ассоциацией принимается одно из следующих 

решений: 

1) о приеме юридического лица в члены Ассоциации при условии оплаты 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении юридического лица о приеме в члены Ассоциации 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 юридического лица в члены Ассоциации с указанием причин 

такого отказа. 

2.8. Ассоциация отказывает в приеме юридического лица в члены Ассоциации по 

следующим основаниям: 

1) несоответствие юридического лица установленным Ассоциацией требованиям к 

своим членам; 

2) непредставление юридическим лицом в полном объеме заявительных 

документов, предусмотренных в п. 2.1 настоящего Положения; 

3) если юридическое лицо уже является членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

4) членство юридического лица в саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, было ранее 
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прекращено и прошло менее 1 года с даты прекращения членства до даты принятия 

решения о приеме. 

2.9. Ассоциация вправе отказать в приеме юридического лица в члены Ассоциации 

по следующим основаниям: 

1) по вине юридического лица осуществлялись выплаты из компенсационного 

фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации, членом которой ранее являлось такое 

юридическое лицо; 

2) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица; 

3) юридическое лицо включено в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

4) на основании информации, размещенной на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы, о прекращении деятельности юридического лица; 

5) неоднократного в течение одного года привлечения юридического лица к 

ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

2.10. В трехдневный срок с даты принятия решения (о приеме в члены или отказе) 

Ассоциация обязана направить юридическому лицу уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

2.10.1. Уведомление направляется юридическому лицу по электронной почте, 

указанной таким лицом, в документах, представленных для приема в члены Ассоциации. 

2.10.2. Ассоциация вправе дополнительно направить уведомление почтовым 

отправлением по адресу места нахождения такого юридического лица. 

2.11. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены 

Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления обязано 

оплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 

если Ассоциация приняла решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в Ассоциацию, если внутренними документами 

установлены требования к уплате вступительного взноса. 

2.12. Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации, а также вступительного взноса, если внутренними документами Ассоциации 

установлены требования к уплате вступительного взноса. 

2.12.1. В случае неуплаты (полной либо частичной) взносов, указанных в п. 2.11 

настоящего Положения, решение о приеме в члены Ассоциации подлежит отмене, а 

комплект документов, представленных юридическим лицом на бумажном носителе для 

приема в члены Ассоциации, подлежит возврату такому юридическому лицу. 

2.13. Решение Ассоциации о приеме или об отказе в приеме юридического лица в 

члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в члены Ассоциации, перечень 

оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный внутренними 

документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный Национальным объединением изыскателей и 

проектировщиков. 

2.14. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации, 

ведет дело. 

В состав такого дела входят: 
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1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о 

специалистах юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации; 

3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации, добровольного выхода члена из Ассоциации; 

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за 

деятельностью своего члена; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в 

отношении своего члена; 

6) иные документы в соответствии с положением о порядке ведения дел членов 

Ассоциации. 

2.15. Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, 

членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному 

хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в Ассоциации. 

2.16. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство 

которых в Ассоциации прекращено, подлежат передаче в Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков. 

 

3. Порядок внесения изменений в реестр членов Ассоциации 
 

3.1. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, 

осуществляется по заявлению члена Ассоциации. 

3.2. Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения размера 

внесенного им взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда или Компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности по 

обязательствам, предусмотренным частями 10 и 11 статьи 55.16 ГрК РФ, обязан вносить 

дополнительный взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда или 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

3.2.1. По запросу члену Ассоциации может быть выставлен счет на оплату 

дополнительного взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды). 

3.2.2. После осуществления доплаты в Компенсационный фонд возмещения вреда 

член Ассоциации направляет в Ассоциацию заявление о внесении соответствующего 

изменения в реестр членов Ассоциации по форме, установленной решением Совета 

Ассоциации, с приложением копии платежного документа, подтверждающего оплату, а 

также, в случае увеличения уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации 

в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, документов, подтверждающих соответствие члена Ассоциации 

установленным настоящим Положением требованиям для этого уровня ответственности. 

3.2.3. После осуществления доплаты в Компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств член Ассоциации направляет в Ассоциацию заявление о 

внесении соответствующего изменения в реестр членов Ассоциации по форме, 

установленной решением Совета Ассоциации, с приложением копии платежного 

документа, подтверждающего оплату. 

3.3. Члены Ассоциации также могут обратиться с заявлением о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации для изменения типа объектов капитального 

строительства (ОКС, ООО, ОИАЭ), для которых осуществляется подготовка проектной 

документации. 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Изм. 3 стр. 7 из 20 

 

3.4. Член Ассоциации при изменении юридического адреса, организационно-

правовой формы, наименования или в связи с реорганизацией направляет в Ассоциацию 

соответствующее письмо о внесении этих изменений в реестр членов Ассоциации, к 

которому прилагаются документы, свидетельствующие о факте изменений, вносимых в 

учредительные документы. 

3.5. Аккредитационная комиссия Ассоциации в срок не более чем 7 рабочих дней 

со дня получения полного комплекта заявительных документов на внесение изменений в 

реестр членов Ассоциации, не связанных с изменением требований к члену Ассоциации, 

установленных настоящим Положением, осуществляет их проверку и принимает решение 

о внесении изменений или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин 

отказа, а также в трехдневный срок направляет данное решение такому члену 

Ассоциации. В день принятия положительного решения соответствующее изменение 

вносится в реестр членов Ассоциации. 

3.6. Если изменения, вносимые в реестр членов Ассоциации, связаны с изменением 

требований к члену Ассоциации, установленных настоящим Положением, в срок не более 

одного месяца со дня получения полного комплекта заявительных документов 

Аккредитационная комиссия Ассоциации осуществляет проверку на соответствие члена 

Ассоциации установленным требованиям. Аккредитационная комиссия Ассоциации по 

результатам проверки принимает решение о внесении изменений в реестр или об отказе во 

внесении данных изменений с указанием причин отказа, а также в трехдневный срок 

направляет данное решение такому члену Ассоциации. В день принятия положительного 

решения соответствующее изменение вносится в реестр членов Ассоциации. 

3.7. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или 

путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации или 

Национальном реестре специалистов в течение трех рабочих дней со дня, следующего за 

днем наступления таких событий, с приложением необходимых документов об изменении 

ранее представленных сведений. 

 

4. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации 

 

Член Ассоциации имеет право выполнять работы по архитектурно-строительному 

проектированию на типах объектов капитального строительства (ОКС, ООО, ОИАЭ), для 

которых такой член Ассоциации соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

4.1. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства, за исключением особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии 

 

Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации объектов капитального строительства за исключением особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии 

(ОКС) являются: 

4.1.1. Наличие у члена Ассоциации не менее 2 специалистов по месту основной 

работы, имеющих высшее образование по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях не менее 

чем 3 года и общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства не менее чем 10 лет, являющихся специалистами по 
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организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами 

проектов, главными архитекторами проектов), и сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования; 

4.1.2. Наличие у руководителя юридического лица, самостоятельно организующего 

подготовку проектной документации, высшего образования соответствующего профиля и 

стажа работы по специальности не менее чем пять лет. 

 

4.2. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии 

 

Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии (ООО) являются: 

4.2.1. Наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы: 

а) для первого уровня ответственности (стоимость работ по одному договору о 

подготовке проектной документации составляет не более 25 миллионов рублей): 

- 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; 

- не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

б) для второго уровня ответственности (стоимость работ по одному договору о 

подготовке проектной документации составляет не более 50 миллионов рублей): 

- 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; 

- не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

в) для третьего уровня ответственности (стоимость работ по одному договору о 

подготовке проектной документации составляет не более 300 миллионов рублей): 

- 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; 

- не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет; 

г) для четвертого уровня ответственности (стоимость работ по одному договору 

о подготовке проектной документации составляет 300 миллионов рублей и более): 
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- 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; 

- не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурно-строительного 

проектирования не менее 5 лет. 

4.2.2. Наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном настоящим Положением, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации. 

4.2.3. Повышение квалификации в области архитектурно-строительного 

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

лет. 

4.2.4. Наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 

аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, 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. 

4.2.5. Наличие у члена Ассоциации: 

- зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, для осуществления архитектурно-

строительного проектирования; 

- необходимых электронно-вычислительных средств и лицензионного 

программного обеспечения; 

- средств обеспечения промышленной безопасности в случае необходимости; 

- средств контроля и измерений в случае необходимости. 

Член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию перечень имущества, 

достаточного для подготовки проектной документации. 

Достаточность состава и количества имущества, необходимого для подготовки 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, 

определяются Аккредитационной комиссией Ассоциации при принятии решения о 

предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением 

объектов использования атомной энергии. 

4.2.6. Наличие у члена Ассоциации: 

- документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля 

качества архитектурно-строительного проектирования; 

- работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по 

осуществлению такого контроля. 

 

4.3. Требования к членам Ассоциации осуществляющим подготовку проектной 

документации объектов использования атомной энергии 

 

Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему подготовку проектной 

документации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) 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. 
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5. Права и обязанности члена Ассоциации. 

 

5.1. Члены Ассоциации имеют право: 

5.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации; 

5.1.2. обращаться в Ассоциацию с заявлением о внесении в реестр членов 

Ассоциации информации об изменении уровня ответственности члена Ассоциации или 

типа объекта капитального строительства (особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты; объекты использования атомной энергии), по которому 

предполагается осуществлять архитектурно-строительное проектирование и иных 

изменений; 

5.1.3. получать от Ассоциации выписки из реестра членов Ассоциации; 

5.1.4.  по своему усмотрению в любое время выйти из Ассоциации; 

5.1.5. получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в 

компетенцию Ассоциации; 

5.1.6. на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное 

не предусмотрено законом, пользоваться консультативной поддержкой Ассоциации при 

рассмотрении в судебных органах вопросов, затрагивающих законные интересы членов 

Ассоциации, связанные с членством в Ассоциации в пределах, установленных Уставом 

Ассоциации целей Ассоциации; 

5.1.7. обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, 

связанным с деятельностью Ассоциации, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом, Уставом Ассоциации и принимаемыми в соответствии с ним документами 

Ассоциации, получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления; 

5.1.8. вносить в письменном виде предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы в области 

предпринимательской деятельности, а также других вопросов, связанных с работой 

Ассоциации; 

5.1.9. вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Ассоциации, а 

также выдвигать кандидатуры для избрания в органы управления, специализированные 

органы Ассоциации; 

5.1.10. участвовать в разработке проектов внутренних документов Ассоциации; 

5.1.11. участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, входить в 

создаваемые экспертные советы, комитеты и комиссии Ассоциации; 

5.1.12. в случае нарушения прав и законных интересов членов Ассоциации 

действиями (бездействием) Ассоциации, ее работников и (или) решениями о приеме в 

члены, об отказе в приеме в члены, ее бездействие при приеме в члены Ассоциации 

вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке; 

5.1.13. передавать имущество в собственность Ассоциации, иметь иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации; 

5.1.14. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации; 

5.1.15. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных 

Ассоциации убытков; 

5.1.16. выполнять работы по договорам о подготовке проектной документации, 

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случаях, для которых 

ГрК РФ установлено обязательное членство в саморегулируемой организации; 

5.1.17. использовать членство в Ассоциации в соответствии с законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации; 
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5.1.18. осуществлять иные права в соответствии с законами, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, в том числе ГрК РФ, Уставом Ассоциации и 

внутренними документами Ассоциации. 

5.2. Члены Ассоциации обязаны: 

5.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

федеральных правил (технических регламентов, требований и стандартов 

предпринимательской деятельности), Устава Ассоциации, стандартов, правил и иных 

внутренних документов Ассоциации, а также стандартов на процессы выполнения работ 

по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков; 

5.2.2. быть членом только одной саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования; 

5.2.3. выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета 

Ассоциации, Исполнительного органа Ассоциации, специализированных органов 

Ассоциации, принятые в пределах их компетенции; 

5.2.4. своевременно оплачивать вступительный, членские и иные целевые взносы, 

взносы в компенсационные фонды Ассоциации в порядке, установленном внутренними 

документами Ассоциации; 

5.2.5. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к 

Ассоциации; 

5.2.6. представлять в Ассоциацию отчеты о своей деятельности в порядке, 

установленном Положением об отчетности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

5.2.7. уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в 

реестр членов Ассоциации, а также иных сведений, подтверждающих соответствие членов 

Ассоциации членству в Ассоциации в установленные законом и внутренними 

документами сроки; 

5.2.8. предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации и ее членов; 

5.2.9. добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации; 

5.2.10. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации; 

5.2.11. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 

5.2.12. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация 

не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

5.2.13. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации; 

5.2.14. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

5.2.15. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации или внутренними документами Ассоциации; 

5.2.16. Члены Ассоциации обязаны уведомлять Ассоциацию о нарушении 

обязательств по заключенным договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, а также о судебных гражданско-правовых спорах по таким договорам в 

течение 7 (семи) дней со дня, когда члену Ассоциации стало известно о нарушении 

обязательств и (или) о судебных гражданско-правовых спорах. 
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6. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских  

и иных целевых взносов 

 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных целевых 

взносов, порядок их уплаты устанавливаются настоящим Положением и обязательны для 

исполнения всеми членами Ассоциации. 

Размеры взносов могут быть изменены путем внесения изменений в Положение 

или утверждены отдельным решением Общего собрания членов Ассоциации. 

6.1.2. Взносы членов Ассоциации являются основным источником формирования 

денежных средств и имущества Ассоциации. 

6.1.3. Взносы уплачиваются в инициативном порядке без выставления счетов путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации. Счета на оплату взносов 

могут выставляться по запросу члена Ассоциации. 

6.1.4. Учет поступивших в Ассоциацию взносов осуществляет аппарат 

Исполнительного органа. 

 

6.2. Вступительный взнос 

6.2.1. Вступительный взнос - обязательный разовый единовременный денежный 

взнос, уплачиваемый юридическим лицом, в отношении которого принято решение о 

приеме в члены Ассоциации. 

6.2.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного перечисления на 

расчетный счет Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, при этом датой уплаты вступительного взноса считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

6.2.3. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом в полном 

объеме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены 

Ассоциации. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для 

вступления в силу решения о приеме в члены Ассоциации и внесения сведений в реестр 

членов Ассоциации. 

6.2.4. Размер вступительного взноса для юридических лиц, вступающих в 

Ассоциацию, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 

6.3. Ежемесячные членские взносы 
6.3.1. Ежемесячный членский взнос - обязательный регулярный денежный взнос 

члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности Ассоциации по 

достижению уставных целей и реализации задач и функций Ассоциации. Членский взнос 

в Ассоциации начисляется и уплачивается ежеквартально в форме авансового платежа. 

6.3.2. Членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации в инициативном 

порядке до первого числа месяца, с которого начинается отчетный квартал, безналичным 

перечислением денежных средств на расчетный счет Ассоциации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. При этом датой уплаты 

членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации. Допускается предварительная оплата членских взносов за любой период. В 

случае поступления суммы, превышающей установленный размер членского взноса, сумма 

будет засчитана в качестве оплаты членского взноса за последующие кварталы. 

6.3.3. При приеме юридического лица в члены Ассоциации членские взносы 

начисляются и уплачиваются за месяц в полном размере, начиная с месяца, в котором 

решение о приеме в члены Ассоциации вступило в силу. 

6.3.4. При принятии членом Ассоциации решений: 

- об изменении уровня ответственности; 
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- о намерении принимать участие в заключение договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

- об изменении типа объекта (ОКС, ООО, ОИАЭ), 

влияющих на величину ежемесячных членских взносов, измененные членские 

взносы начисляются, начиная со дня внесения соответствующих изменений в реестр 

членов Ассоциации. 

6.3.5. Размер ежемесячных членских взносов, подлежащих уплате членами 

Ассоциации, дифференцирован: 

- по уровню ответственности; 

- по членам Ассоциации, принимающим1 или не принимающим участие в 

заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- по наличию у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной 

документации в отношении типов объектов – ОКС, ООО или ОИАЭ. 

6.3.6. Размер ежемесячных членских взносов, подлежащих уплате членами 

Ассоциации, устанавливается: 

6.3.6.1. для членов Ассоциации, не принимающих участие в заключение 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров согласно таблице № 6.3.1; 

6.3.6.2. для членов Ассоциации, принимающих участие в заключение договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, согласно таблице № 6.3.2; 

6.3.6.3. для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 01.06.2018 и не 

принимающих участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно 

таблице № 6.3.3 вне зависимости от типов объектов в отношении которых осуществляется 

подготовка проектной документации; 

6.3.6.4. для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 01.06.2018 и 

принимающих участие в заключение договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, согласно 

таблице № 6.3.4 вне зависимости от типов объектов в отношении которых осуществляется 

подготовка проектной документации. 

6.3.7. Размер ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации, указанных в 

п. 6.3.6.3 и п. 6.3.6.4 настоящего Положения, зависит от максимального уровня 

ответственности члена Ассоциации в соответствии с которым такой член Ассоциации 

внес взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и/или в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации (уровни 

ответственности определены в частях 10, 11 статьи 55.16 ГрК РФ). 

6.3.8. Для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 01.12.2018, 

членский взнос устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц на 

протяжении одного года с момента вступления в члены Ассоциации вне зависимости от 

типов объектов в отношении которых осуществляется подготовка проектной 

документации, а также от участия в заключении договоров подряда на подготовку 

проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. По истечении указанного срока размеры членских взносов устанавливаются в 

соответствии с п. 6.3.6.3, п. 6.3.6.4, п. 6.3.7 настоящего Положения. 

                                                 
1 подавшим в Ассоциацию заявление о намерении принимать участие в заключение договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров и 

уплатившим взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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Таблица № 6.3.1 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, не участвующих в 

заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Типы объектов 

Уровень ответственности/стоимость по одному договору 

Первый/ 

не 

превышает 

25 млн.руб. 

Второй/ 

не 

превышает 

50 млн.руб. 

Третий/ 

не  

превышает 

300 млн.руб. 

Четвертый/ 

 

300 млн.руб. 

и более 

Размер ежемесячного членского взноса в рублях 

Объекты капитального 

строительства (ОКС) 
5 000 12 000 15 000 20 000 

Особо опасные и 

технически сложные 

объекты (ООО) 

12 000 15 000 20 000 25 000 

Объекты 

использования атомной 

энергии (ОИАЭ) 

15 000 20 000 25 000 30 000 

 

 

Таблица № 6.3.2 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, участвующих в 

заключение договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

Типы объектов 

Уровень ответственности/предельный размер обязательств 

Первый/ 

не 

превышает  

25 млн.руб. 

Второй/ 

не 

превышает  

50 млн.руб. 

Третий/ 

Не  

превышает 

300 млн.руб. 

Четвертый/ 

 

300 млн.руб  

и более  

Размер ежемесячного членского взноса в рублях 

 Объекты капитального 

строительства (ОКС) 
23 000 25 000 28 000 30 000 

Особо опасные и 

технически сложные 

объекты (ООО) 

28 000 30 000 33 000 35 000 

Объекты 

использования атомной 

энергии (ОИАЭ) 

33 000 35 000 38 000 40 000 
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Таблица № 6.3.3 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, вступивших в 

Ассоциацию после 01.06.2018 и не участвующих в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

 

 

Уровень ответственности/предельный размер обязательств 

Первый/ 

не 

превышает 

25 млн.руб. 

Второй/ 

не 

превышает 

50 млн.руб. 

Третий/ 

Не 

превышает 

300 млн.руб. 

Четвертый/ 

 

300 млн.руб  

и более 

Размер ежемесячного 

членского взноса в 

рублях 

7 000 10 000 15 000 20 000 

 

 

Таблица № 6.3.4 

 

Размер ежемесячных членских взносов для членов Ассоциации, вступивших в 

Ассоциацию после 01.06.2018 и участвующих в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

 

 

Уровень ответственности/предельный размер обязательств 

Первый/ 

не 

превышает 

25 млн.руб. 

Второй/ 

не 

превышает 

50 млн.руб. 

Третий/ 

Не 

превышает 

300 млн.руб. 

Четвертый/ 

 

300 млн.руб  

и более 

Размер ежемесячного 

членского взноса в 

рублях 

10 000 13 000 18 000 23 000 

 

 

6.4. Иные целевые взносы 
6.4.1. Иные взносы членов Ассоциации имеют исключительно целевой характер, 

уплачиваются дополнительно к членским взносам и направляются на обеспечение 

текущей деятельности Ассоциации, в том числе по достижению уставных целей, 

реализации задач и функций Ассоциации, приоритетных направлений деятельности 

Ассоциации, а также на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков. 

6.4.2. Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. 

Обязательные целевые взносы устанавливаются действующими в Ассоциации 

положениями или Общим собранием членов Ассоциации на периодической и (или) 

единовременной основе. 

6.4.3. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую 

помощь в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности. 
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6.4.4. Целевые взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных 

мероприятий, программ и пр. Назначение, размер и порядок уплаты целевых взносов 

утверждаются решением Общего Собрания членов Ассоциации. 

6.4.5. Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, в том числе 

дополнительный взнос в случае восполнения компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации. 

Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, в том числе дополнительный взнос в случае восполнения компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, уплачиваются в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

6.4.6. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, членом которого является 

Ассоциация, в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации на одного члена СРО. 

6.4.7. Устанавливается следующий порядок уплаты ежегодного целевого взноса на 

нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков: 

 

Период начисления 

взноса 

Размер уплаты целевого 

взноса в процентном 

отношении 

Сроки уплаты 

целевого взноса 

Полный квартал 25 % 

от размера ежегодного 

целевого взноса 

Ежеквартально 

до 20 числа 

первого месяца 

квартала 

Не полный квартал 25% (в квартал) 

от размера ежегодного 

целевого взноса начиная с 

квартала, следующего за 

кварталом, в котором принято 

решение о приеме в члены 

Ассоциации 

  

Ежеквартально   

до 20 числа 

первого месяца 

квартала начиная с 

квартала, следующего 

за кварталом в 

котором принято 

решение о приеме в 

члены Ассоциации 

Взнос может быть уплачен авансом за любое число кварталов. В случае увеличения 

размера взноса в оплаченном авансом периоде член Ассоциации обязан осуществить 

доплату до установленного размера. 

6.4.8. Целевые взносы используются по назначению и возврату не подлежат, за 

исключением ошибочных и платежей на нужды Национального объединения изыскателей 

и проектировщиков, уплаченных авансом. 

 

6.5. Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов 

6.5.1. Каждый член Ассоциации несет персональную ответственность за 

своевременность и полноту уплаты установленных в Ассоциации взносов. 
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6.5.2. Задолженностью по уплате установленных в Ассоциации взносов считается 

отсутствие оплаты (полностью или частично) взноса на следующий день после 

установленного срока оплаты. 

6.5.3. В случае неоднократной неуплаты или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских и/или целевых взносов, к нарушителю применяются меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные действующим законодательством и 

Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 

вплоть до исключения из членов Ассоциации. 

6.5.4. Организации, вышедшие добровольно или исключенные из членов 

Ассоциации, обязаны погасить задолженность по членским и целевым взносам в полном 

объеме, в течение семи дней с даты прекращения членства. 

6.5.5. При наличии задолженности по всем видам взносов перед Ассоциацией у 

члена Ассоциации, добровольно вышедшего или исключенного, Ассоциация оставляет за 

собой право взыскивать задолженность в судебном порядке. 

 

6.6. Другие положения 

6.6.1. Взносы, зачисленные на расчетный счет Ассоциации, (членские, 

вступительные и иные целевые взносы) не имеют ограничений по срокам и условиям 

использования в соответствии с назначением и действующим законодательством. Эти 

взносы используются на содержание Ассоциации и ведение уставной деятельности. 

6.6.2. Проверку правильности уплаты взносов, их учета и расходования 

осуществляет Исполнительный орган Ассоциации. 

6.6.3. При прекращении членства в Ассоциации, внесенные вступительный, 

членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации возврату не подлежат, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 

введении в действие ГрК РФ. 

 

 

7. Имущественная ответственность членов Ассоциации 

 

7.1. Ассоциация применяет следующие способы обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации: 

7.1.1. В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица вследствие недостатков работ по подготовке 

проектной документации Ассоциация формирует компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет 

солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие 

причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ. 

7.1.2. В случаях, установленных ГрК РФ, в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в случае, если не менее пятнадцати членов 

Ассоциации подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и соответствующее решение о 

формировании указанного фонда было принято Советом Ассоциации. 
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Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в 

случаях, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ. 

7.2. Ассоциацией могут применяться следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов Ассоциации, перед потребителями 

произведенных ими работ и иными лицами, в случае принятия соответствующих решений 

Общим собранием: 

1) страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 

архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

2) страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий 

договора подряда на подготовку проектной документации. 

7.3. В случае применения в качестве дополнительного способа обеспечения 

имущественной ответственности членов Ассоциации систем личного и (или) 

коллективного страхования, требования и условия страхования устанавливаются во 

внутренних документах Ассоциации. 

7.4. Порядок формирования, размещения и использования средств 

компенсационных фондов Ассоциации, а также размеры взносов члена Ассоциации в 

компенсационные фонды, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации, и иными внутренними 

документами Ассоциации. 

 

 

8. Прекращение членства в Ассоциации 

 

8.1. Членство в Ассоциации прекращается в следующих случаях: 

1) Добровольного выхода юридического лица из Ассоциации на основании 

заявления; 

2) Исключения из членов Ассоциации по решению Совета Ассоциации; 

3) Ликвидации юридического лица, являющегося членом Ассоциации; 

4) Реорганизация (присоединение к другой СРО) или ликвидация 

саморегулируемой организации. 

8.2. Добровольный выход из Ассоциации осуществляется путем подачи 

письменного заявления в Ассоциацию. 

8.2.1. Заявление о добровольном выходе из Ассоциации должно быть подписано 

руководителем юридического лица или наделенным соответствующими полномочиями 

лицом (с приложением заверенной копии доверенности) и скреплено печатью. 

8.2.2. К заявлению прилагается копия решения о выходе из членов Ассоциации 

вышестоящего органа юридического лица (при наличии). 

8.2.3. В день поступления заявления от члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства Ассоциация вносит в реестр членов Ассоциации сведения о 

прекращении членства юридического лица в Ассоциации и в течение трех дней со дня 

поступления указанного заявления в оригинале на бумажном носителе или в этот же день 

в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных 

документов) направляет в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

уведомление об этом. 

8.2.4. Прекращение членства в Ассоциации не освобождает юридическое лицо от 

уплаты задолженности по установленным в Ассоциации взносам. 
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8.3. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в следующих случаях: 

1) Несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, 

повлекших за собой причинение вреда; 

2) Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков, стандартов и внутренних документов Ассоциации; 

3) Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских и целевых взносов. 

4) Невнесение членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации в порядке и до размеров, которые установлены 

внутренними документами Ассоциации, а также в случае принятия решения Советом 

Ассоциации о восполнении компенсационного фонда (компенсационных фондов) при 

осуществлении выплат в результате наступления ответственности, в случаях, 

предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации; 

5) Невнесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации до уровня ответственности, соответствующего 

совокупному размеру обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в установленный законом срок; 

6) Выявление факта предоставления действующим членом, при приеме в члены 

Ассоциации недостоверных сведений и (или) подложных документов; 

7) По вине члена Ассоциации была осуществлена выплата из компенсационного 

фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации. 

8.4. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Советом 

Ассоциации. 

8.5. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации. 

8.6. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения 

об исключении юридического лица из членов СРО, Ассоциация уведомляет в письменной 

форме об этом: 

1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено; 

2) Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, членом которого 

Ассоциация является. 

8.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются оплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

8.8. Исключение юридического лица из членов Ассоциации не освобождает его от 

обязательств по погашению задолженности по взносам. В случае непогашения бывшим 

членом Ассоциации имеющейся задолженности Ассоциация оставляет за собой право 

обратиться в Арбитражный суд за ее взысканием. 

8.9. В случае прекращения юридическим лицом членства в Ассоциации такое 

юридическое лицо в течение одного года не может быть вновь принято в члены 

саморегулируемой организации такого же вида. 

8.10. Решение об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для 

исключения из членов СРО, установленный внутренними документами Ассоциации, 

могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Изм. 3 стр. 20 из 20 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами 

Ассоциации. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для 

исполнения с даты внесения сведений о Положении в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

9.3. Ранее действовавшее Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Положения. 

9.4. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации, 

принятых квалифицированным большинством голосов, установленным в Уставе 

Ассоциации. 

9.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 


