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Статья 1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет общие положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее также — 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, Объединение), условия 

приема в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков новых членов, права 

и обязанности членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков, 

порядок уплаты отчислений на нужды Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков, порядок исключения из числа членов Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков и является обязательным: 

– для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания; 

– для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации; 

– для Президента, Совета, Координаторов и аппарата Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. 

 

Статья 2. Члены Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

 

Членами Объединения являются следующие виды саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, и архитектурно-строительного проектирования: 

– саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, 

– саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

 

Статья 3. Права членов Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков 

 

Член Объединения имеет право: 

1. Участвовать в работе Съезда, вносить предложения в повестку дня Съезда и в 

повестку заседания Совета Объединения и голосовать по всем вопросам повестки дня 

Съезда, обжаловать решения Совета Объединения на Всероссийском съезде; 

2. Выдвигать кандидатов на должность Президента Объединения, в Совет 

Объединения и Ревизионную комиссию Объединения в порядке, предусмотренном 

Уставом Объединения; 

3. В лице своих представителей избираться и быть избранными в постоянные и иные 

органы Объединения; 

4. Участвовать в разработке документов Объединения; 

5. Иными способами участвовать в работе и управлении делами Объединения в 

порядке, установленном Уставом Объединения; 

6. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения; 
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7. Участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением; 

8. Непосредственно обращаться в Объединение за содействием и помощью в защите 

своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Объединения; 

9. Требовать защиты своих прав со стороны Объединения; 

10. Безвозмездно пользоваться консультационными, информационными и иными 

услугами Объединения; 

11. Обращаться в органы управления Объединения по любым вопросам, связанным с 

деятельностью Объединения, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 

Уставом Объединения, и принимаемыми в соответствии с ним документами Объединения, 

получать информацию о деятельности Объединения и его органов управления, в том числе 

знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Членам Объединения информация 

предоставляется в разумный срок, но не более 30 дней со дня поступления в Объединение 

письменного запроса; 

12. Обжаловать решения органов Объединения, влекущие гражданско-правовые 

последствия; 

13. Требовать, действуя от имени Объединения, возмещения причиненных 

Объединению убытков; 

14. Оспаривать, действуя от имени Объединения, совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Объединения; 

15. Иные права, установленные законом, Уставом Объединения, иными документами 

Объединения. 

 

Статья 4. Обязанности членов Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков 

 

Члены Объединения обязаны: 

1. Соблюдать положения Устава Объединения, настоящего Положения, иных 

документов Объединения, утвержденных Съездом, Советом Объединения, и добросовестно 

пользоваться правами члена Объединения; 

2. Выполнять решения, принятые Съездом, Советом Объединения; 

3. Своевременно и в полном объеме: 

– единовременно и однократно уплатить вступительный взнос в Объединение; 

– осуществлять уплату членских взносов на нужды Объединения, а также по решению 

Съезда вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Объединения; 

4. Принимать участие в деятельности Объединения и активно способствовать 

достижению целей и решению задач, стоящих перед Объединением; 

5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Объединению; 

6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Объединение; 

7. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Объединения. 

 

5. Возникновение и прекращение членства в Национальном объединении 

изыскателей и проектировщиков 

 

Членство в Объединении возникает со дня внесения сведений о саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
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Членство саморегулируемой организации в Объединении прекращается со дня 

исключения сведений о саморегулируемой организации, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

 

6. Уплата членами Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков отчислений на нужды Объединения 

 

1. Саморегулируемая организация обязана уплатить вступительный взнос в течение 

тридцати дней со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. Размер вступительного взноса составляет 1 000 000 (один 

миллион) рублей. 

Размер членских взносов на нужды Объединения (за каждого члена 

саморегулируемой организации) определяется решением Всероссийского Съезда 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков. 

2. При возникновении или прекращении членства саморегулируемой организации в 

Объединении членские взносы исчисляются пропорционально количеству дней членства в 

данном квартале. 

3. Ежегодный членский взнос уплачивается частями ежеквартально (далее – 

квартальный платеж членского взноса) в срок не позднее последнего числа первого месяца  

каждого квартала (не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября). Сумма 

квартального платежа членского взноса определяется исходя из количества членов 

саморегулируемой организации (согласно сведениям единого реестра членов) на первое 

число первого месяца квартала, умноженного на 1/4 ежегодного членского взноса, 

определенного Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций. Объединение 

выставляет саморегулируемой организации счет на оплату квартального платежа членского 

взноса.  

4. По состоянию на последний день прошедшего квартала Объединение производит 

корректировку суммы квартального(ых) платежа(ей) членского взноса за прошедший(ие) 

квартал(ы) исходя из количества членов вступивших в саморегулируемую организацию и 

прекративших членство в саморегулируемой организации. Расчет производится по 

формуле: 

 

𝑻 =
∑ 𝑿𝒊

𝑵
𝒊=𝟏 ×𝑺

𝑴
, где 

T – Размер членского взноса 

N – Количество членов 

Xi – количество календарных дней квартала, в течение которых i-ый член являлся 

действующим.  

S – Размер ежеквартального отчисления за каждого члена (1375 рублей=5500/4) 

M – Количество календарных дней квартала.* 

 

При проведении корректировки размер членского взноса рассчитывается со дня 

внесения сведений о члене саморегулируемой организации в единый реестр членов 

саморегулируемых организаций и до дня исключения сведений о члене саморегулируемой 

организации из единого реестра членов саморегулируемых организаций. 

Если в результате произведенной корректировки сумма рассчитанного квартального 

платежа членского взноса окажется меньше размера выставленного ранее к уплате, то 

сумма полученной разницы засчитывается в счет уплаты саморегулируемой организацией 

квартального платежа членского взноса за следующий квартал. 

Если в результате произведенной корректировки сумма рассчитанного квартального 

платежа членского взноса окажется больше размера выставленного ранее к уплате, то 
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саморегулируемая организация производит доплату квартального платежа членского 

взноса. Объединение выставляет такой саморегулируемой организации счет на доплату 

квартального платежа членского взноса. Саморегулируемая организация производит 

доплату по такому счету в течение пяти рабочих дней с момента его получения. 

5. Членские и вступительные взносы уплачиваются путем зачисления денежных 

средств в рублях на расчетный счет Объединения. 

В назначении платежа необходимо указывать номер и дату счета, по которому 

производится оплата, период уплаты членских (вступительных) взносов (например, 

«Оплата по счету № _ от __.__.____ г., членский взнос за _ квартал ____ г.»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

*Пример расчета членских взносов за 2 квартал 2017 года:  

 

i Член 

Дата 

приема Дата исключения Хi 

1 Член №1 01.01.2010 10.02.2017 0 

2 Член №2 01.01.2010 05.04.2017 5 

3 Член №3 01.01.2010 11.07.2017 91 

4 Член №4 01.01.2010   91 

5 Член №5 10.05.2017   51 

6 Член №6 10.05.2017 11.07.2017 51 

7 Член №7 10.05.2017 11.06.2017 32 

8 Член №8 11.07.2017   0 

 

𝑇 =
(0 + 5 + 91 + 91 + 51 + 51 + 32 + 0) × 5500/4

91
= 4850 рублей 

 


