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[олоисегпие о члецстве

в (:: т:орсг 1. г ир1е1|ой оРга н и]а ци и

€о:оз архитепсторов и проектировщи:сов <ЁФ'[!_А-кАмА>'
в топ| числе о 'грсбовапдиялх |{ ч.]!е!'ам спмоРс! у.]|ир}сл|ой организа!|ии,

о размере' пор'1дке расчет,! и уплатьп всц:пител|ного взноса'

члецских взцосов.

1. Фбщие поло'{ен|1я

1'1' Ёастояш{ее [1оложение о 1'ленстве в (аплорегулируемой организации

[отоз архитекторов и 1-1роек'[ировщиков <8Ф.[1[А-кАмА), в 'го[п чис.]]е о

требованиях к члена\1 сап'1орег) лиР) смой организации. о размере' поряд1{е

расчета и уплать] вступительного взноса' ч.11енских взносов (дапее - 11оло;кение)

разработано в соответствии с 1-радостроительнь1м 1{одексо1'1 РФ, Федеральнь1ми

законами (о саморегупируемь1х организациях)), (о некоммерческих

организациях)), инь1ми нормативнь1}'1и пРавовь1ми актами Российской Фсдерации

и }ставом €аппорегулируелтой оргаттизации €отоз архите1(торов и

]1роектировщиков (волгА-кАмА); (латее - (отоз).

1'2. Ёастоящее ]1о.гтожение ус'!анав]]ивает условия |1ленства в (РФ €отоз
(волгА-кАмА), г1орядок ттриёма т; са|!|орег).] ир) е[|)'ю организа({ик) и

]1рекра|1{ения членс'1'ва в €онэзе, требования к членам (отоза, права и

об.:тзаннос'ти штенов (отоза, поря/{ок расчёт3 и уплать1 вступительно]'о и

ч.]1енских взносов' хранение и ведение дел членов €отоза, а так)ке порядок

обжаттования реш;ений €отоза.



1.3.1ребования настоящего [[о"цоясения обяза'тельньт для соб.тттодения

всеми члег{а}1и €РФ, органапти управления и сг1ециапизированньтми органап'1и

€отоза и его работнитсами.
|.4. €отоз отт<рьтт д.11я вступ.11ения новь]х членов.

1.5. 9ленство в €опэзе является добровольньтм.
1'6' 8се членьт €отоза иптето'т' равнь1е ]|рава независимо о'|' вре!1ени

вс г) пления в ('ою { и с!'ока пРсбь:ван ил в сос !авс сго члснов'
1.7. {леньт (о;оза сохраня]от сво]о самостоятельность и права,

л]ре].1ус!|отреннь1е ,(ля |оридического лица или и1]дивидуа11ь|1ого

предпринимател''.
1.8' Б соответствии с т1астьк) 5 статьи 5 Федера'гтьного закот;а <<Ф

саморегулируемь1х оРганизациях)) сведения о.1ленс'!ве в €отозе (вступлешие в

члег1ь1' пре1(раще;тие нленства) под.11е}{ат внесени}о членом (отоза в Бдипь:й
с!едера.:тьгтьтй реестр сведений о с|ат<тах деятельности к)ридических .]1иц.

2. {1риём в (|лень! сРо со}оз (волгА_кАмА)
2'1.в члень1 €отоза могут бь;ть принятьт горидическое ли|1о, в топт числе

и1{остранное 1оридическое .]|и](о. и и г!дивидуа.цьнь]й предприниматель 11ри

условии соответствия таких }оридических лиц и индивидуапьнь]х
|]редг1ри11имателей требовани;т:о, установле]'1|1ь1д'1 €о;озой ;< своим члена}'1, и

упл:]ть1 та1{и!1и лица},1и в полнопт объеме вз||осов в т<оптпенсационньтй фонд
(комгтенсациоттгтьте фондьт) (ото:за, если иное не уста11овле!1о законодательствоп,1
Российской Федерации'

2.2. для приема в .тленьт €отоза индиви]1уа']1ьнь1й лредпРини\1атель или
1оридическое лицо пре;1ставляет в (о1оз следутощие доку\,тенть1:

2.2.1. заявление о ]-1риеме в чле11ь] со]оза, в котором ]1олжньт бьтть ут<азаньт
в то}'1 чис]]е сведения о нап'терении при1!иуать у1{астие в закл}очении договоРов
по]{ряда !1а подготов1(у прос:стной док) мент.'!ции с использованиеп1
конкуре!1т1.1ь1х способов заклточения ']{оговоров или об отсутствии таких
на},1ерений (форма заявления содер)(ится в ]'1рило}1{е1.1ии !( настояцему
[!о:тожениго);

2.2.2.копия доку[,1е11та1 подтвер)кдан]щего факт внесе]]ия в

соответствук)щий государстветтньтй Реестр записи о гос1 ларствегтн ой

регистрации индивиду:шь11ого г1редг1ринимателя и'ци к)ридического лица, ког1ии

учредите.]1ьнь'х доку['1е1{тов (для {оридического лица), над:тежащим образошт

заверенньтй перевод на русский язьтк дот<ументов о государственной регистрации
1оридического лица в соответствии с законо}(ательствоп1 соответству1оцего
госуАарства (лля и11остранного 1оридического лица);

:.:'].докумен!ь1. подтвер)1(да1ощие соответствие индивидуального
предприни\1ателя или 1ориди.1еского лица требованиям, установленньтм союзом
к своиш1 с1ле11ам !1астоящи\'1 11оло;'т<ениепц и тРебования\{, установ']1еннь1м во
внутренних .,:1окумен'!ах [отоза для лиц' ]]амерева1ощихоя осуществлять



подготовку !]роектной докуп'1ентации особо опаснь1х, технически сло)кнь1х и

у11икальнь1х объектов;
2.2.4.документьт, подтвержда}ощие налит1ие у и{]дивидуа[ьного

пред!1рини['1ателя или }оридического лица специалистов |1о организации
архите1сурно-строительного г1роектирования.

2.2.5' доку!1енть1, подтверя(да1ощие г!аличие у специа.11истов по
орга!1изации архитектурно-стРоитель!1ого проектирования долт{ностнь]х
обязанностей, к которь1м относятся:

2.2.5'!. п':одготовка и ) !вер)!(де!!ие ;аданий на подго]овку прое:<:ной

документации объекта капитального строительства;
2.2.5'2. определение критериев отбора унастников работ г1о подготовке

ттроектной доку\'1ентации и отбору истто.г:нителсй таких работ, а так)ке 11о

!(оор 1инашии дея ] ель! !0с ! и ис! !о. ! н и ! ел('й': зких рабо г:

2.2.5.з. ]]редстав'цение' согласование и приемка резу.11ьтатов работ по
!1одготовке проет<тной дот<ументации;

2.2.5.4. утвеРт{дение резу.]1ьтатов лроектп;ой докуме1!тациш.
2.3.[пециалистом по орга1!изации архитектур}1о-строите.[1ьного

проектирова]1ия' является физи+еское .]1ицо, ко'|'орое ип,1еет право осуществлять
по трудовопп{у договору' за1(п1оченному с индивидуа']1ьнь1м 1]редпринимателем
или }оридическим ']тицо]\,1, трудовь1е функции по п0дготовке проектной

документации в должности ]тавного инженера проекта ([1,1[1), главного
архитектора проекта ([А[1) и сведения о котором вклточень1 в Ёациональньтй

реестР специ&[истов в области инженеРнь]х изь]скзний и архитектурно-
строите.]1ьного прое|(тирова|1ия.

2.4.11ри приепте индивидуального лредпринимателя или 1оридичес|(ого

лица в члень1 саморецлируе\1ой организации (отоз вправе запросить у
с.1уоРе])лир)емой орга::изашии. (!ле!!о\| копорой инливил1альнь:й
г1редприни!1атель или ]ориди.1еское лицо являлись ра1.]ее' докуме11тьт и (или)
информацито, касатощиеся деятельности такого ин.цивидуа1ьного
предг1ринимателя или та](ого горидичес1(ого лица, вкл1очая акть1 проверок его

деятельности.
2.5.8 срок це более чем два !1есяца со дня получения до1{ументов'

указа!1|1ь1х в пункте 2.2' настоящего [|оло;т<ения, €отоз ооуществляет провер1(у

индивидуаль1'1ого предпри11и}1ателя или 1ориди|1еского лица 1{а соответствие
требованиям, уста!1овле!!нь1['1 €отозом т< своим чле!1ам' -||ри этопт [огоз вправе
обратиться:

2.5.1.в ]-1ациогтальт-тое объедигтегтие изьтскателей и проектировщиков с
запросо1\,1 сведений:

а) о вьтп.гтатах из ком]'1енсационног'о фонда оаморегулируемой организации,
членом ко'горой явля1ись инди ви]'{} а]] ьн ь!й г!редг!ринима 1е.|]ь и.!1и }оридическое
]]ицо' произведеннь1х по вине та1{ого индивидуального предпринимателя или
такого 1оридцческого лица;



б) 
' 

!|аличии илл об отсутствии в отно11]ении специапистов
индивидуального предпри1.1имателя и]1и }оридического лица, у1{аза}1нь1х в

документах и|1дивидуаг]ьного пре,{11ринимателя или 1оридического лица]

ре|[ений об исклточении сведений о таких сг1ециалис1а\ из национального

реестра специалистов' принять1х за период не менее чем два года,

г1редтпествугощих днго гто;туче1']ия (отозом докумен'гов, указаннь1х в пункте 2.2.

настоящего 11оло:т<еттия;

2.5.2' в органьт госуларственной власти плу\ органь1 1\'1еотного

сап,1оуправ.'1ения с запросо[4 информации, необходимой €отозу лля принятия

ре111е1{ия о приеме ин,](иви.'{уа,1ьного предпринимателя или торидического лица в

ч.]1ень1 саморегулируемой организат{ии'
2.6. 11о результатам проверки' предусмотреннь1м пунктопт 2.5 настоящего

[1оложения. ( о:оз принимае': одно и] след) юших решений:
2.6.1. о приеме иттдивидуаль11ого предпри1-1имателя или 1оридического лица

в члень1 €отоза ттри условии ут1.|та']'ь1 взноса в ком;тенсационньтй фонд
возме1цения вреда, а также в ком]1енса|1ионнь1й фонд обеспечения договорнь1х
обязательств в случае, если €отозопц принято ре1пение о формировании такого
](омпенсационного фонда и в заявлении индивиду&11ьного пре]'{11ринимателя или
1оРидического лица о приеп1е в членьт €отоза указань1 сведения о }1амере11ии

принимать учас'|'ие в закл}оче!1ии договоров подряда на подготовку ппроектной

до1(ументации с использова!1ием ко111(урентнь1х способов заклнэчения договоров;
2.6.2. об отказе в т{риеп{е и]]дивидуаль!1ого предпринимателя и.]1и

1оридического лица в нленьт €огоза с указа11ием при!1ин та1(ого от1(аза.

2.7. €отоз от1(азь1вает в ]1риеме и!1дивидуального г1редпринимателя и.]1и

1оридичес1(ого лица в ч.11ень1 сап|орегулиРуе|1ой орга:;изации по следун)щим
ос!.1ова|1иям:

2.7.1 . несоответствие индивидуа11ьного т1редпри|1имателя
юридического .]]ит1а требова;;иям, устагтовленньтм [отозоп4 к своим чле1.]ам;

2.7.2. непредстав.гтение и]1дивидуальнь1]\'1 предпринимателем или
горидическим лицом в пол11о['1 объеп:е док1'ментов. г!ре/-{) смотре1!|1ь1\'1 пунт(то\'!

2.2. настоящего |]о.]'1о)1{ения;

2.7.3. если индивидуальнь!й лредпри1]ип{атель или торидическое ли!(о у)1(е
является ч]1еном саморегулируемой организации. основанной на членстве лиц'
ос) шес'1 вляюших !!од! о ! 0вк) прое:< ; ной док) \4ен'1 ашии'

2.8. со!оз вправе отказать в приеме индивидуапьного предг1ринимателя
или торидического лица в нленьт (оюза по следутощим ост1ова|1иям:

2.8.1. тто вине индивидуа"цьного предпринима!еля или 1оридичес1(ого лица
ооуществлялись вь1плать1 из 1(оп'1пенсационного фонда возмеще11ия вреда или
компенсационного фонда обеспе.тения договорнь1х обязательств
саморегулируе\'1ой организации' нленом т<оторой ранее являлись тат<ой

ин пивил1альнь:й лре!прини\|а !е !ь или ]:]кое ]оридичес](ое лишо:

или



!

!

2.8.2' торидитеское лицо или индивидуальньтй предприниматель вк']11очень1

в реесщ недобросовестгтьтх пос'!'авщиков (подряд'тиков, исполттителей) по

1о говор])\|.

2.9.8 трехдгтевньтй срок с ]\'1омента !1ринятия одг1ого из ре|11ении'

у](азавнь1м в пу|ткте 2.6. настоящего |1оло;кения' (отоз обяза:д нзправить

индивидуальному предг1ринимателто и.]1и 1оРидическому лицу уведомление о

принято!1 ре1пении с прило)кением 1(опии такого ре111ения'

2.10. 14ндивидуальньтй т тредпринима|'ель и.]1и 1оридическое лицо' в

отно|11ении которь]х 11ринято ре111е1{ие о приеме в ялегтьт (отоза' в течение семи

работих дней со д!!я получения уведом.]1ения, указанного в пункте 2'9'

нас !с}я щс! о |1оло>псения, обя ;ань] ) п.!а]и !ь в лол::оц об ьече:

2.10.1. взнос в коп'1пенсационньтй фонд возмешения вреда;

2.10.2. взнос в копцпенсациоттньтй фо"д обеспечения договор1'1ь]х

обязательств в случае, еслц [отозопт 11ринято ре1]1е1'1ие о с!орптировании такого

|(ош1пеноационного фонда и в заявлении индивидуального предпри1'1имате]1я или

1оридического 'цица1 о пРие\'1е в чденьт €отоза у1(азань] сведения о намере11ии

г1ринимать участие в закл1очении договоров [1одряда на подготов19 г]рое1с1']ой

докуме1'1тации с ис!']о.1]ьзование}'1 конкуРе!1тнь1х способов зак'гтточегтия договоРов;

2.10.3. всту;'тительгтьтй вз;;ос в (отоз.

2.]1.Ретпение (отоза о г!рие\'1е в члень| са]\4орегулцруемой организат]ии

встуг1ает в си'[1у со дня уп"ца!ь1 в по.]1ном объеме взноса (взносов) в

ко!1пенсационнь1й фонд (копт; тенсационньте фондьт) (огоза, а также

встуг1итель!1ого взноса.
2' 12. Фрганизация или индивидуаггьньтй

гтрава члена саморецлируеп'!ой организации

(нём) в реесщ тленов €отоза.

2.[3. Ретпения €о;оза о приёме и11дивидуального г1ред]1ринимателя или

н)ридического лица в '1.]|ень| (отоза, об отказе в ]1Риёме индивидуального

г1ред1'1ринимателя или к)ридис1еского лица в нленьт €о;оза" бездействие €отоза

[ри приёме в члень| саморегулируемой организации' перечень осттований для

отказа в пРиёп{е в нлеттьт €отоза' установ',1еннь1й настоящим 11оложегтиепт, могут

бьтть об;т<алованьт в арбитрот<гтьтй суд, а '[ак)1(е тре'т'ейский суд, сс)ормирован!ь]й

Ёациональн ь:ч об ьединен ием и'ьтскп : е..ей и пр!'ек ! игов111иков'

3. [ребов:тния к членапг (о:оза

3.1.1ребования к членам (отоза в части минима]1ьной численности

специалистов по организации 1{роектирования (г.](авнь|х инженеров [|рое1{та'

главнь]х архите1{торов проет<та) устанавлива1отся [радостроительнь1м кодексоу

Российской Федерации.'
3.2.'|ребования к ч'ценам €онэза, устанавливае]\'!ь1е в стандаРтах (-отоза и

во внутренних документах (отоза' тте птогут бь;ть ни)ке чеш1 минима,1ьно

установ'г1ен!{ь1е т1ас'1'оящим 1_{о.ттоясеттием в соответствии с [радостроительгтьтп':

кодексом РФ:

предпри!!имате'1]ь приооретает все

с да!ь! внссения свсдений о ней



3.2'1' квалификат1ионные требования к и11дивцдуа']1ьнь]\'1

[1ред1]риг1ип'1ате.1]ям' а так)ке руково}(ителя\'| 1оридцчес1{ого лица' самостоятельно

организу!ощи}'1 подготовку ттроек'гной докумен1'ации - наличие вь1с111его

образования соответствутощего ттрофи:тя и стат<а работьт ]то с[1ециа']1ьнос'[ и не

менее че\1 г1я'|'ь .,1е'1';

3.2.2''гребоватти:т |( н!|цичи1о у и1'{/(ивидуального пред[|Ри11имате'11я и'!1и

1оридического лица с[1ециа.]1истов по оРганизации архитектурно-строите]1ьного

',р'"*:''р',""'' 
(главньтх ин)1(енеров ]1роектов' главнь1х архитекторов проектов)'

!'Рудовая фушкция которь]х в1<л1очает вьц1ол!!ения рабо'1' по подготовке

проектной докуме:!тации' и сведения о которь1х вк]11оче|'1ь1 в национапь:;ь:й

реестр специ.шистов' ]1редусмотренттьтй статьей 55'5-1 [радострои'гельного

т<о]-1етсса РФ (Аалее также - спе;1иалистьт), - не менее чсм '|!ва с|1ециа'циста по

ьтесту осътовной работьт.
3.з' квалификациоттньте требования к сг1е1{иалистап1 торидит{еского лица

или индивидуы1ьного предпринип{ате'ця уста}1авливаготся в т<валификационнь]х

стандартах сотоза'
3'4.1(валификат1ионньте стандарть1 €огоза явл'1тотся в11уще11ними

до1(ументами [онэза и опреде.]1я1от хара1(теристики т<ва.;тификации (требуемьте

уровень зт'таний и уппений, урове]1ь самостояте.]1ьности при вь|по']1не!1ии тр1ловой

функции, диффере:'тцированнь1е в зависи\'1ости от напрачле1{ия деятель11ости)'

необходимой работникам д'[1я осу1цествления трудовь1х функпий по 1]одготов](е

проектгтой докуь:ет-ттации.
3.5.1ребовашие к птинимапьттой чис']1енности с!]ециа''1истов

индивидуа.11ь11ого предпринип'1ателя и.]1и 1оридического лица по месту осп:овной

работьт могу'г бьтть увели'теньт [отозопт в то\'1 чис:1е при необхолимости

осуществле11ия такимц с11ециа.]1истами'грудовой фун;сции' вклто'тающей

организацито вь1пол1'1ения работ ::о лодготовке проет<тной докуме1]!'ации в

отнотпет;ии объектов ку'1ьтурного нао.]1е,1ия в !\елях сохра11ения т:1ких об ьс:стов' з

так)1(е при необходимости осуществле11ия такими с] |сци'ш' и стал: и тр5Аовой

(1')!!кции. включз:ошсй ор]а|]и9аши!0 вь!полнсния рабо: ;:о по-:го': овке проек:ной

документацци' в зависи['10с1и от их 1'ех!1ической сло;т<ности п потенцип'дьной

опас}1ости' от стоимости од11ого договора г1одряда |1а под['отовку проектной

^о!() мента11ии.

3.6. \4инипцальньтми требоват;иями для вк,1точе1{ия в г1ацио1'|альнь1и реестр

специа1тистов' в соответс']]вии со отатьёй 55.5._1 [радос'щоительного кодекса РФ

являются:
3.6.1.наличие вь1с1]1его образова;ия по профессии, специаль|1ости и']1и

на!1равлени!о по;{готовки в области строи1'с.11ьства;

3.6.2 гта.гтичие стажа работьт соответстве1!но в организациях'

осуществля1ощих подготовк} проетстт;ой документ3ции] строительство')

реконструкци1о! капитальнь1й ремонт Ф!{( на ин)1{енернь1х дол}!{ностях нс уенее

чеш1 три года;



з.6.з' наличие общего трудового ста)ка г1о профессии' специа'1ь1!ооти илц

направ.]1ег1ито подго'говки в области строите'гтьства ]]е менсе че\1 деоять ле'г;

3.6.4' повьттшение т<ва:тифит<ации специаписта по направлени!о подготов1{и

в области строительства1 не рет{е од11ого раза в пять лет;

3.6'5. налияие разретпения на работу (для ит]оотрантть]х гра)кдан)'

4' 1ребовант:я к ч.]|е!1ап| €отоза, осушествля|оц{им .[одготовку

проектгпой документации особо отпаспльтх' гех!|ически с'по'кнь!х и

уникальнь|х объектов

4'1. Б соответствии с 11остаг;овлениепт 11равительства РФ от 11 мая 2017 г'

ш 559 уста1'1авлива{отся минип'1аль11ь1с требования к членам (отоза

осуцеств',1я1о1ци}1 подготовку проек';'ной документации следу}о1|]их ви,дов особо

о11ас11ь1х. тех!1ически с.|1о)1(нь1х и уникальнь1х ооъектов:

объет<тьтиспользованияагомнойэ!{ергии1категориикоторь]хопределень1в
соответствии с Федераль11ь]м закоттом <Фб использовании атомной энергии);

особо опасньте, тех1{ически с.!1о)|{11ь1е и уника']1ьнь1е объектьт капи'гального

строительотва' за иск.!11очением объет<тов ис:тользования тгомг;ой энергии'

4.2' \4инимальньтп'т требованием к члену [о;оза, осушествля1ощему

по,!готовку проектной доку\{е1{']'ацци! объет<тов ис11о'11ьзовапия а:'омп;ой энерги и'

является на:тичие у ч.11ена €отоза лицензии на соотвстству]ощие видь1

деятельности в области использования атомной э!1ергии' вь:датдной в

соответствии о требованиями зат<от{одательства Российской Федерации в области

испо',1ьзования атомной энсргии.
;1.3.\4иътимальньтптитребованиямикчленусоюза'осуществля!ощему

подготов1(у проектной документа|(ии особо опасньтх, технически сложнь]х и

уникаль1-1ь1х объектов, за иск'1}очение\'1 объет<тов использования зтомной

энергии' в от11о1]]ении кадрового состава яв']{я1отся:

а) палптнпе у члеппа €опоза в 1||та1'е по мес:'у основ::ой работьп:

не менее 2 рабо'гников, заниматощих до'|1)кности руководителей' имеющи\

вьтстпее образование по с]-1ециаль|1ости или направле11ито подго'1 ов1(и в облзсти

строите',1ьства соответс'гву1ощего профипя, стаж работьт по специш1ь|]ости не

ме!тее5петияв'ця1ощихсяспециа.]1иста\'|и]1оорга}1изацииархитектурно-
строительного проектирова1ни'1, свсдения о которь1х вкл1оче|1ь] в национальньтй

реестр специалистов в об:тасти и1]жснернь!\ изыскзттий и аРхитектурно-

стРоительного пРоектирова11ия' а таюке 1{е менее 3 специатт;истов' иметоцих

,","г;.т"" ;тр'це''иональное образование соответству1о]!(его профиля и с:'от<

работьт в области архитет<турно-с'щои'ге']1ьног о |-{роектирования ве п:енее 5 лет' -

" ',у,.", 
ес.[и стоимость работ' тсоторь;е 11лен са\'1орегулируемой организашии

!1ланирует вь1полнять 11о одному ,]оговору о подготовкс птроектной

док)чен!3шии. сос!|1вляе! не более 25 тиллионов р1бпей:

не менее 2 руководителей, иш1етощих вь1с111ее образование по

спешиальностиилинаправлени1оподготовкивобластистроительства



соответотву!ощего профи.[я, с1'ах работь1 г1о специ;ш1ь!1ости не менее 5 лет и

являющихся сг1ециалистами 11о организации архитектур!1о-с1роительного
проектирования, сведения о которь1х вк]1точень1 в нацио11ал ь11ь|й реес1'Р
специалистов в области инженсРнь1х изь!ска}]ий и 3,рхи'1'ек1'урно-строительного

прое1(ирова11ия' а 1'ак)ке не менее ;! специацис:'ов, иметощих вь1с11|ее

прос}ессиональное образование соответст]]ую|1{его профиля и стот< работь; в

области архитек'гурно-строите.]1ь!1ого лроектирования не !1енее 5 лет, - в слу'тае'

если стоимость работ, ;<оторь;е ч]1ен саморегуг1и|1уемой организации пла!1ирует

вь!полня !ь по одно\|) до!овоР) о ||одго!овкс прое:<:ной !ок) \|е!-!]:]ции.

составпяет не более 50 миллиопов рублей;
не п'1енее 2 руково;1и гелей, имстощих вь1с |11ее обрат:зов:шие 11о

о!1ециаць11ости или на]1рав.1'!'ни ю подготовт(и в области строительства
соотве'1'с']'вутощего профиля, стот< работьт по специш1ьности не менее 5 лет и

являк)щихся специа.]]истап{и по орга}1изации архитектурно-сщоительного
[роектирова|1ия' сведе!1ия о которь1х вк.[|н),чень1 в национапьнь:й реестр
специалистов в области ин}кенернь]х изь;сканий и архитектурно-строительного
проектирова]1ия' а также не 

^]енее 
5 специапистов, иметощих вь1с1пее

профессионапьное образование соответствутощего профипя и сток работь; в

области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, - в случае'
если стоип1ость работ, которь;е член сзморег)л ируемой организации п')1анирует

вь!полня'1ь по одно\|у _1о!овор) о полгоговке лросктной -]ок)мен!ации.
составляет пе более 300 миллиоптов рублей;

не менее 2 руководителей, иметощих вь|с||]ее образование по
специальности или на11рав.]1ени1о под1'отовки в области строительства
соответствун)щего профиля, стаж работьт по специальности не п':енее 5 .гтет и
явля}ощихся специа.]1иста['1и 11о орга]]изации архитектур]|о-строитель!1ого
прое1(тирования! сведения о ко']]орь1х вкл}оченьт в национа.]!ьнь!й реес1р
специалистов в области ин)кенернь1х изьтсканий и архитектугно-сщои']'ельного
прое1{тирования, а та1{)1(е не менее 7 специапиотов, иьтетоцих вь1с|1]ее

профеосиональное образование соответствук)щего профиля и ста:к работьт в

области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет. - в сл1нае.
еслц стои\'1ость работ, т<оторьте ч_[ен сз1\1орецлиг} еуой оргзнизации планирует
вь!лолня|ь по одно\|) до]овору о под!о]овкс проек:ной лок)мент:]ции.
составляст 300 ми.,[.]1ионов руб;лсй и бо.глес;

б) на"пиние у руково.]ди ге.]1ей ц спецц0дистов квсьтификат1ии,

подтвер;тсденной в поряд1{е' установпенном настоящим полоя{ением и иньтми
внутренними до|(ументами (отоза, с унетом требований законодательства
Российской Федерации;

в)повьттление квапификат{ии в области архитект)?но-строительного
проектирования руководите]1ей и сшециа'|'истов, осу1цеств.]'|яемое не реже одного

раза в 5 лет;

г) ттали.тие у нлетта €отоза систе}1ь1 аттестации работттиков, подле)1(ащих

а']_1ес'.ации [|о ]']равила!1, установленнь1м Федераттьной сттужбой по



эко.]1огическому, технопогическому и атомному надзор)" в' с']1учае1 если в

штатное расписа}1ие та1(ог0 ,,'", .',1о,",,' дол)1(нооти' в отно1пе!1ии

вь1пол11яе\'1ь1х работ по которь!п| осуществляется !1адзор }ка';анвой €"ту;кбой и

3а['!еще}!ие котоРь1х допуск*"'", '''".' 
работгтикапти' про111ед1шими та1(у|о

'''""'|]?'}',,'апьньтпц требованием к ч']1ену (отоза' ооушсствля1ощему

подготовц проетстт'той докуме!1тации особо опасньтх' технически слож1-1ь1х и

уни1(ш1ьнь|х объектов, за исклточением объектов использования атомнои

энеРгии, в отно{11ении имуцества яв]1'1е']]с'1 1{а']1ичие ]'1рина'ц]1е)1(ащих е}'1у на праве

собственности и.]1и ином законно}'1 оонова1нии зданий' и (и;ти) соору;кении' и

(или) помецений, э'!1ектрон[1о-вь]чис']1итедьнь1х 
средств! ]1и1]ензиоъ!ного

програ\'1много обеспечения " ! ",у''' необходимости средств обеспенения

ттромьтгпленной безопаснос.|и, ' '',*^" "р".''' 
контроля и измерет-тий. €оотав и

](о.]1ичество имущества, неооходимого д," '''д''''"'' 
проект1{ой документации

оообо опасньтх, технически ','*,,'* 
и у11икапънь1х объет<тов' за ис1(л1оче}!ие!'1

объектов использова11ия агом1!ой энеРгии' определя}отся со}озо}'1'

,1.5. \4инимапьньтм ,ребо"а"ий к чпс!{у саморегулируемой орга}!изации'

осуществ]1я1о1це\1у подготовку проет<тной доку}'1еъ1тации'_ оообо опасньтх'

техничес|(и слож11ь|х ' у"'.',"["'* объет<тов' за искл|оче}.ием объектов

использования атомной энергии, в от!{о1пении 1(о!1троля 1(ачества яв'||яется

!{али!{ие у яего докумен'10в' уста}1авлива}ощих порядок орга}1изации и

проведения |(о1{троля 1{ачества ']".'',,'','* 
работ' а тат<хе работнит<ов' на

которь1х в установле1{ноп'1 порядке возло)1{ена обязанность 1'1о осуществлени}о

такого контроля.
5' 1ребоватпия к (истемо аттес'гации

5.1.8 соответств"' " ';о,"у".''* 
г) гтунт<та 4'3 наотояцего |1оло:т<еттия

чпен (отоза дол)кен подверд]'] "",",,' 
€истемьт 

-аттестации 
работг;иков'

под,1е)кащих ат'1'естации "' '!"й''' установ]1еннь1м Федеральътой с;тужбой по

экологическому' техъ1ологичсскому " "'''"'''у 
,"д''ру в с'1учае' если в 1птат!1ое

рас[исание таког' ,",' "*,'*"''!1 
долж11ости' в отъ1о1шении вьтполняемьтх работ

по которь1м осуществляется надзор ут<азанной €лух6ой и замешение которь1х

допускае'гся топько рабо гник'"' 
"р''"д-"'и 

тац1о аттестаци!о (дацее _

€истема аттестации).
5.2. |1ри разработке €истемьт аттестации ч'1!ен €отоза до]1жен

Руководствоваться:
- [радосщоитепьнь1м 1(оде1(сом Российской Федерации;

Федераль11ь1ми за1(о}!а\1и :

- от 2\.07,97 м 116-Фз <<Ф промьтштленной безопасности опаснь1х

поои {водс !вс]!нь!х объе:с:оп '':
"*":;;;.;т.. ,ц, т т т_оз (о безопас11ости гидротех1.]ических сооружении);

- от 26.0з.03г' ш9 з5-Фз (об э[ектроэнергетикс))'

т!остановлениями 11равительства РФ:



-от з0.07'04 ш! 401 (о Федераль;той слу;кбе по экологи'1ескому1

технологическому и ато\4нош1у надзору);

-от 11.05.17 ш9 559 (об утверждении !1и]1имш1ьнь1х требований к ч'ензм
са}'1орегу'!1ируемой организации, вь1полг1я1ощим и!1)кенернь1е изь]скания'

осуществлятощим т1одготовку проет<т;той докуме!1тации, строительство'

реконструкци1о' капитальць1й рсмоттт особо опас11ь1х, технически сло)!(1!ь1х и

угтикапьньтх объектов>> ;

притсазами Ростехттадзора:
-от 29.0\.97 [о 37 <Ф порядке подготовки и аттестации работников

организаций, поднад3орнь1х Федераттьной слу;кбьт по экологическому'

технологичес1{ому и атомному !1адзору);

-от 0б.04.12 }'ц 233 <Фб утвер1кдеции областей а'1"тестации (гтроверт<и

зттаний) рут<оводителей и специапис !ов оргап:и ;аций. поднадзорнь1х

Федеральной службе по эко']1огичес1{ому' техно'1огическому и атомному

надзору>;
- и!'1ь1ми норматцв11ь]п1и правовь1ми актами Российской Федерации;

- настоящим 11оложение},1.

5.3. Аттестация по вопросам безопасности г1роводится для специалистов
(Аол;кностгтьтх лиц) организаший ра:;рабатьтватош1их проектг]у1о' конструкторску1о

и ин) ю докумен ] {1ши!о. свя !анную с _'':сспл) а : ацией об ьек : а',

5.4. Аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в

об ьеуе. соо пве:с': вующеу дол^носгнь:ч обя;аннос гяу'
5.5.11ри аттестации ]то вопросапт безо;_тасности прово]{ится проверка

знаний:
А)общих требований пролть:гшленной безоласттосги. установле1'1нь]х

с];едеральньтми за|(онами и инь1ми норп1а1тивнь1п1и правовь1ми ак'тап{и Российской

Федерации;
Б) требований прош:ьттллеттгтой безопасности по с]1ециа.]1ьнь1п'1 волросам,

от11есеннь]м 1{ 1{омпетенции аттестуе\'1ого, установлен}1ь1м в нормативнь|х

пРавовь1х актах и нор!1ативно-техническцх документах;
!|)'требований энергетитест<ой безопасности, установленнь1х

федерапьньтми зако!1ами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской

Федерации и норматив!1о-техничес1(иш1и документами;
д) ]ребований бс ;опаснос:и гидротехнических соору)1(е1]ии,

установ.]1еннь1х с!едеральньтми за1{онами и инь1\'1и норп'1ативнь1ми правовь1д,1и

актами Российской Федерашии ц 1-!орма1'ивно-техническими доку}1ента}1и.
5.6. Аттестация проводится г!о проверке знаний общих требований

промьтгшлеттттой безопасности (федеральньте законь1 и инь1е 1[ормативнь1е

правовь1е актьт РФ) и специа.]1ьнь1х требований промь;гплеттгтой безопасности
(фе.;ерал ьн ь:е нормь: и правила).

5'7. Б €истеме аттестации .тлегта €окэза, в зависимости от направления

де'{тепьности' должньт бьтть отрот<ень1 спеду1ощие основнь1е раздель1;
А. Фбщие требова!1ия промь11]1:1енной безопасности

!0



требования промь]!11ленной безопасности

цРо\'1ь||п.]1ен}!ои 6е:эопасности в

т;ефтехиминеской и гтеф'геперерабатьтвато;цей промы]11лен}1ости

Б. 1. 1 1. [!роетстирование объектов химитеской лромь]1]!ле!1ности

Б' | .12. 11роектирование

промь|11].11енности

Б.1.13. |[роектирование

]1ромь]11]леннос'ги

об'ьектов хиьтической и нес!техипти'теской

Б. €пециальгтьте

Б 1. 1ребования
химическои'

объектов нефтеперерабатьтватошеи

Б2. [ребован ия !!ро\|ь!шлс]!нои 6езопасности в неф'гяной и газовои

пРо\'1ь1шленности
Б.2.з. |1роектироваттие объектов нефтегазодобьтчи

Б'2. 13. [1роектирование' строите'11ьство! реконструкция

реп'тот'т'г объектов т'тефт'яътой и газовой промьттшлеттнос'ги

Бз.1ребования промьтп::тет';ной безопас;дости

рептоттт объектов метал]1урги'1еской промьттп'ггегтнос'ги

Б4.1ребовагтия пропль;тпленг;ой безопасгтости

и капиталь11ь1и

в метал]1уРгичес1(ои

в горноруднои

к оборудоват-тито,

о!1ас|1ь1х производотве1!нь1х объектов горътой

промьттллеътной безопаогтости на объектах

газораспреде',1ения и газопо'щебления

Б'7.6' 11роектирование се'|ей газораспределе11ия и гавопотребпения

Б.7.8. технический надзор, строите']1ьство' реконструкция' капита']1ь!1ь1и

промь1|пленности
Б'4.5. |1роектироваттие

11Ромь1!1]]1ен}1ости

Б7. требования

ремонт объектов газораспределения и газопотребления

Б8.1ребования проп1ь1т:|]!енной безопасности

работатошеплу поА дав"[ением

Б.8.26.[еятельътость'связа!!наяспроектирование}1'строите,1ьством!

рекоътструкт\ией, капитальнь]м ремо1'1том и тех!1ическим пере:ооРу1::]_т

опас}1ь1х производствен1{ь1х объектов, мо11тажом (лсмонтаясем)' }1а[адкои'

'б"'у',""',''"' 
и ремо1'1то\1 (реконструкцией) оборудования' работа1о]]{его под

избьтточньтм давлением, прип'1еняемого 11а опас]1ь1х производственнь1х объектах

Б9. 1ребоваътия промь;тшленной безопаот{ости 1( подъе!тнь1м сооружениям

Б11.1ребовагтия промьтптленттой безопасности на объектах хра!1енця и

переработки растительного сь1рья

Б'11.2. Разработт<а проек'гной, когтструкторской и иной докуметттации д:1я

опасньтх объектов хра!1ения и гтереработки раститель!1ого сь1рья

5.8. 11о Республике 1атарстатт осуществляет !1адзор}1ь1е и ра:]ре1пительнь1е

функ;1ии 1|ривол1кское управление Фелеральной слутсбьп т[о

технолог и!!ескому' эколог|1чес|{ому и атот!|цому надзору'

5.9. |1ервитная ат!естация специа']|ис!'ов проводится не по:]днее одного

месяца:

1!
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- г1ри назначении на дол)1!ность;

- при перевод1е !1а другу1о Работу, если пРи осуществлении до''1я([1остнь1х

о6яза1.!ностей }'а этой работе 'ребуется проведе!1ие тгтестации по други!'1

облас'гям аттестации;
- при переходе из о](ной организации в другуто' если при осу!цествле1{ии

должнос;нь1х обязанностей на работе в да1]ной организации требуется

пр0ведение апес!ашии по !р)!им об'!ас!ям 11!]ес].]]!ии'

5.10.8 с.;тутае изп1е]:1ения учреди'гельнь1х доку\'1ентов и/и:ти !т]татного

расписания организации ранее атгсстова!{нь]е опе1{иаписть1' дол)|(ностнь1е

обязат;ности которь!х не изменились' первинной ат]'естации не подлежат'

5. 1 1 . [1ериодинеска'1 аттестация с]1еци&[истов проводцтся не ре)1{е че\'1

один раз в пя'гь дет.

5.12. Аттестациот'тнь|е комиссии под}1адзорнь1х

приказом (распорятсением) руководителя организации'

|(оп'1иссии организации в1(л}от{ак)тся :

- ру1{оводители и главнь1е специалисть1 орга1низации;

- руководители и начальники у]1равлений, отде']1ов'

производствег1нь1й и другие видь] внутРеннего контроля

требований безопасности;
- другие вь1сококвалифипироват'тньте с11сциалисть1'

5.13. Бозглавляет Аттестациогтттунэ комисси|о оди/т из р5 ководителей

организациц. |!о инициативе предсе/'1ателя а;тестационной 1(о|\1!'1ссии

организации илц его за}1ес',гите'11я, в состав комиссии по согласовани!о }1огут

вкл1очаться представители теРри!'ориа.]1ь!1ь]х оргаътов Ростехнадзора' если

обязательность их участия !1е пРедусмо'1'ре[!а соответству1о]11ип'1и норш1ативнь]ми

правовь1ми актами.
5.14. Результать1 !1роверки зна;';ий оформля|отся !тротоколом в двух

экземп.11ярах согласно г1рило)1(ени1о к притсазу Ростехна11зора )хгз 37'

5'15.,г1ица' не про11]ед1]]ие аттес1'аци}о (проверку з11аний), должнь! ]!рой1'и

ее повторно в сро1(и, установлен!1ь]е аттсстационной комиссией' 'г1иша' не

г1ро1]]ед!1]ие а'1тестаци1о, мот'ут обясаповать ре1цения аттестационной комиссии в

соответствии с закоЁ1о.}\ате'1ьством Российской Фелерашии'

6. [1рскрашегпис 'тлснства в €огозс

6.1'9легтство индивиду'шьг1ого !1ред!!ринимателя или }оридического ']1ица

в €отозе прекращается по основаг|иям и в случаях! 1{оторь]е у1(азань1 в

Фе.церально\'1 законе <<Ф самоРегулируемь1х организа1{иях)), в том числе в случае

присоедине!!и' [окэ,а к аругой (а\|оре! \ лир)е\!ой оргз:пи ;ашии'

6.2. 9ленотво в (орзе прекращается в о']1учае:

6.2' 1. добровольгтого вь1хода члена (оюза из соо'гава члет_тов (_]окэза;

6.2.2.иск,[1оче1|и'1цзч',1енов€отозагторе!]1ени1оса:торегулируептой
организации;

\2

оРганиза11ий созда1отся

Б состав аттестационгтстй

осуществ.]1я}о1цих

за соблтодениепт
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6.2.3. сптер'ги индивидуального !1редг1ри11и!1ателя - ч.]'{ена союза или

ли1(ви.цации 1оридического ли1{а - члетта €окэза;

6.3. €отоз принимает ре1]]ение об исклгочегтии из чле!]ов сапторег1лир1ептой

организации индиви,(уш1ьного г|редпри11и[1агеля или юридическо!'о лица в

с")1учае:

6.3.1. несоблто:!ения ч]1е]1ом [отозат требоваттий 'техни'{еских рег'ца}'1е1!тов,

!1ов,1ек!!1его за собой ттриниттепие вреда;

6'3'2. неоднократного в тсчение одного го](а или грубого нару1цения

.тленопт €отоза щебований закошо)(ательства Российской (0едерации о

гра/(остроительной деятелг'ности' технит1сс|(их регламег1тов' стандартов на

]1роцессь1 вь1полне]1ия работ по подготовке проектной до|(у['1ен |ации,

утвер}{деннь]х Ёациог;атьньтпт объединениепл изьтскатслей и проектировщиков'

стандартов €о;оза, настоя!](е|'о [!олол<ения, |1оло;т<еви;т о ко11тро.]1е

са\торегулируемой оргагтиза;1ии за деятельностьто своих ч.]1енов;

6'3.3' неодттокрагной !1еуп.]та'!ь] в течение од11ого !"ода и.]1и

несвоевреме|11{ой уплать1 в тече11ие одного года1 чденских вз|1осов;

6.3.,1. при невнеое1]ии /1о;1олнитель1!ого целевого взноса в

ко}1пенсационнь1й фогтд возметт1ения вРеда (ото:;а в устат-тов.;пеннь:й сро;< в

соответствии с |]оло;тсеттиепц о ко!\,тпе}1сацио1{нопт фонде возме1!1ения вреда
(отоза;

6.3.5. ттри нев].!есе1]ии дог1олните'1ьного целевого взноса в

компенсационнь1й фонд обеспечеттия договорнь1х обязстте,;тьс гв [огоза в

устаттовленньтй сро1{ в соо1'ветствии с [1оло;кение\{ о 1(омпе11сационном с!онде

обест'те.тения договортть;х обязательств (отоза.

6.4. Ретпет.тие об исклточеттии из члснов €отоза ия]{ивидуальг1ого

]1редпринима1теля и.]1и торидичес1(ого .!!и]!а ! {рини\'1ается постоян но-дсйств) }ощим

1(ол'||егиа'1ьнь1м орга|1о\'1 управ]|еният (отоза 1{олле;_ией (огоза.

6.5. с|ленство в сап1орсгулируемой организации с!|итается []рекращсннь1м с

дать] внесения соответству1ощих сведений в реестр нлеттов (-отоза'

6.б. Ёе поздттее трех рабоних дцей со дня' следугощего за днеп1 принятия

1(оллегией (отоза регпения об искл}очении и11диви/{уш1ьного предг1ри1{и['1ателя

или }оридичес{(ого ли|1а из т1ленов с0моРе!').]!иР)смой оргаттизации, (отоз

уве/(о\{ляет в письмегтной фор:ле об это:::

6.6' 1. лицо, ч.]1енство 1(оторого в (отозе прет<ращегто;

6.6.2. 1_{ат1ионапьное объединение са}1орегулируе\1ьтх организзций, 'тленом
тсоторого яв.;тяется €отоз.

6.7' лицу, пре|(ратив111е!4у .1.]1енство в (отозе, г1е возвраща!отся уплаченнь1е
вступительньтй взнос' членские в1]нось1 и взгтос (взносьт) в кодтле н са:{и оннь: й

фонд (т<омпегтсационньтч фондьт) саморет'у'.1ирус\лой оргагтизат1ии, ес"т1и иное 1!е

!1ре]]усмотре]1о Фе)(ерапьньтм законом о введе11ии в действие
[радосщоительгтот'о кодекса РФ.

6.8. Б с'пунае пре1{раще1]ия индивидуа.]]ьг1ь1м !1ре'|(прини!\'|ателе!1 или

}оридичес1(ид,1 лицо]\'! членства1 в €отозе тат<ой индивидуа.:тьньтй предпРи11иш1ате.]1ь

1;



и-ци такое к)ри/(ическое лицо в !ече11ие одного года яе могут бь1ть в!!овь при!!я']]ь1

!] члень1 са['1орецлируемой орга11изации'

6.9. в отно1|1ениц ]111ц, ]1рекратив111их свое ч']1снс)'во ]} сон]зе' в Реестре

членов сотоза нар'1ду с тнформацией, предус^'1отрен|1ой ФеАера:тьгть;м закогтопт

<Ф саплорегулируеп'1ь1х орга11изациях)), дол)кт!а содержаться [1од]1ежащая

размец!сни!о тта ос!ициальном сатйте (отоза игтформашия о дате т|рекратцения

.птенства в €отозе и об основатниях такого г!рет{ращег1и

6.10.Реш'тение(отозаобискл1оченииизчленовса}1орегулируеп'1ои
организа!!ии' перечень оснований д'п'1 искл1о1теция из 'п:тенов (-отоза'

у"''но"-',ен'",й """'''"щ,* 
11оло;т<ениепт, птогут бьтть об;<апованьт в арбищаа<ньтй

"у., ' '"''," 
в третейский суд, сформировагцтьтй Баццональньтм объедит;ением

изь;ст<ателей и прое1(тиров1!1и1{ов.

7. |1рава и обязаннос ги ч;:енов €олоза

7.1. 9леньт €отоза ипцето'т' пр!вц
7.1.1. унаствовать в управ-1ении делами (отоза;

7.1 .2. избирагься и бьтть избранттьпшти в органь1 ут;равления сою3ом:

7.1.3. вносить г1рсдло)ке1'1и'т г1о совеР1пе11с1'вовани|о деяте']|ьнос'ги [отоза;

7.1.4. утаствовать в разработке въту';ре!1них документов €отоза;

7' 1.5. уяаствовать в п1еРоприятиях, проводимь1х со}озо\'1;

?.1.6. т'тепосредственно обращаться в (отоз ]а со!(ействием и помо1цьк) в

за]ците своих интересов, связаннь1х с це,1я!\'|и и г{ре/1метом деятельгтости (-отоза;

7.1.7. пользоваться инфорптационттой базой (отоза' истслточатощей допуск к

с.пужебной, коптмернеской и иной закрьттой инфорп'тат{ии о членах (]онэза;

7.1.8' т:олупать информацито об уставной дея']'е;1ьг!ости |отоза и его

орга1{ов уг1равления;
7.1'9. вносить ]1Ред.!1о)ке11ия в ]1овест1{у дня Фбще;'о собрагтия н'тенов

€оюза;
7.1.10':тередавать ип{у1цество и и\'|ущественнь|е права (отозу 1]а праве

собс : вен нос; и или и|!о\| пр!!вс:

7.1.11. по свое[пу усмо'!рег1ию прекращагь членство в (-отозе;

7.1.12. обладато'г и1!ьт]\'|и !1рава}'1и' г!редус\4отреннь|ми законода1тельством

Российс:<ой (редегаци и '

7'2.9лен €отоза и;тсет пРаво осуществлять подготовку прое1(тнои

документации по договору подРяда 1{а подготовку проет<тной документации'

за|(л}очаемь1м с использованием конкуре}1тнь1х сттособов заклточения договоров'

'1ри \'обл]о !ении в соьок) пнос ]и след) юши\ ) словий;

7'2.1. наличие у €отоза компегтсационного фогтда обеспетения ;(оговорнь1х

обязате;тьотв' сфорптироваттного в соответс'гвии со статьями 55'4 и 55'16

|'радос'гроительгтого т<одет<са Р<0;

7.2.2. если совокупт;ь;й разьтер обязательств по до1'овоРу [о'1{ряда на

]1одго'говку проет<тгтой .цо1{у\'1ента!(ии' за|(лк)чаемьтм с использова!1иеп{

|{онкурентнь1х способов зак'1}оче]1ия договоров нс г!ревь1ц!ает предель;ть;й

|:1



размер обязательств, исходя из которого таким лицом бьтл вттесен взнос в

компенсационнь1й фонд обеспенен ия договорнь1х обязательств в соответствии с

частьто 11 статьи 55.16 [радостроительгтого кодекса РФ. 1(оличество договоров
подряда на подготовку проектной докуп{ентации, которьте паогут бьтть заклн]чень1

члепом (отоза с использованием конк) рентнь1х способов зак.'1}очения до1'оворов'

не ограничивается.
7'3. 9легтьт €отоза обязаньт:

7.3.1. соблтодать по.11о)кения !с'гава, ттастоящего []о.гтожения и иньтх

внутренних до!(умегттов €отоза;

7.3.2. добросовестно пользоваться правами нлегта €отоза;

7.3.3' вьптолнять ре1пения орга1'1ов управле}1ия €отоза, принять1е в раш1ках

их компетенции;
7.3.4. своевременно

так)ке осуществ'1ять инь1е

и в полном объепце огтлачивать членские взнось1' а

обязательньте для тлегта (отоза плате;тси;

7.3.5. предоставлять информацито, гтеобходимуто для ре1]]ения вопросов,

документами €отоза;
7.3.6. присутотвовать .гтибо обеспе.тивать своё представительство на Фбщем

собрании €отоза;
7.3.7. всемерно способствовать .цости)кени1о це[е4 и ре1пениго задач,

стоящих перед (отозом;

7'3.8. ежегодно предос'1'авлять отчёть1 о своей деятельности в порядке,

установленном в €о;озе.
7.4' 9лен (отоза самостоятельно при необходимости увеличения размера

в}1есенного им взноса в коп,'пенсационньтй фонд обеспечегтия договорнь]х
обязательств до следу1ощего уровня ответственности члена €оюза по

обязательствам, предусмотреннь1},1 часть;о 11 статьи 55.16 градостроительного
кодекса РФ, обязагт вгтосить дог1олнительнь1й взнос в компе!1сационньтй фонд
обеспечегтия договорнь1х обязательств в порядке' установленном [!оло;т<егтием о

компенсационном фонде обеспезегтия договорньтх обязательств €отоза.

7.5. ![лет: €отоза ет<егодно в порядке, установленном федерапьньтм орга!1ом

испол:дительной в[асти' осуществ.п:ттощип'т футткциц по вьтработке и реализации

строительства1 архитектурь1 и градостроительства, обязан уведомлять €отоз о

совокупном размере обязательств по договорам г1одряда нафактияеском
]1одготов1(у проектной документации' закл1оченнь1м члеътом €отоза в течение

о1четного года с ио1'1ользованием конкурентнь1х способов закл}очения

договоров. .{анное уведом.гтение напРавляется членом [отоза в срок до 1 марта

года, следугощего за отчетнь1м, с г!риложением до|(уме1-1тов! подтвеР)кда]ощих

такой фатститеский совокупньтй размер обязательств да1{!!ого члена. 9лен €отоза
вправе не представлять в €онэз до1(ументь], со'/_(ер)каща'{ся в которьтх

игтформат]ия размещается в форме отт<рьттьтх данньтх.

государственной политики и норп'1ативно-правовому регулированито в офере
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7.6.9легт €отоза, не уплатив1!]ий ут<азанньтй в пу1'1кте 5.4. настоящего
|1оло;тсения дополните.!1ьнь]й взнос в 1(омпенсациот]ньтй фонд обеспенения

договорнь1х обязательств, 11е имеет г1рава принимать участие в закл1очении

новь]х договоров по]]ряда на подготов|(у лроект:1ой доку]\4ентации с

использова]]ием конкурентнь1х слособов заклточения договоРов.
7.7.9лен €отоза обязан уведомлять (отоз о нару1]]ении им обязатепьств по

закл}оченнь1м договорам подряда 1-1а подготовку проектной док}ментации.
закл}оченнь]\'1 с использованием 1(о1.1к)'рентнь1х сг;особов заклточения договоров'
а также о суАебньтх гражданс1(о-правовь1х сг1орах 11о таким договорам в течение
7 (семи) дней со дня' когда нлену 0отоза стало извес']'но о нару1]1ении

обязательств и (или) о сулебгтьтх гражданско-]'травовь1х спорах.
7.8. Фгранинение пРава члена €отоза осушествлять подготовч лроектгтой

докуме1ттации по договору подряда на г1одготовку проектной док}мен'гации.
закл1очаемь1\,1 с иопользованием кояк)рентньтх способов з3кл}очения договоров'
по инь1м основаниям' не предусмотренньш градостроительньтпт кодексом РФ не

допускается.
7'9' 9лен €отоза обязан уведомлять саморегулируему1о орга]:1изаци1о в

письменной форме или путем направления электронного документа о
насту!1лении лнэбьтх собьттий' впекущих за собой изменение информации,
содерт<ашейся в реестре нленов [отоза, в течение трех рабоних дней со дня'
следу!ошего'3а днем нас!) пления !аки\ собьптий.

7.10. €о*оз обязан приглатлать на свои заседания нленов €о;оза, в
отно1]]ении которь1х рассматрива1отся дела о применении мер дисциплинарного
воздействия.

8-1. в

8. !1орядок расчета и уплать! вс'цпитсльного'
членских и целевь!х взносо|]

€отозе устанав.]1ива}отся вступительгтый (единовременньтй),

членский (регулярньтй) и целевь1е взнось1.

8'2. Бступительньтй, членский и целевь1е взнось1 в €отозе явпякэтся

основ!1ь1п1и источни1(ами формирования ип'1ущества и обеспеченшя устзвгтой
деятельности €отоза.

8'3 ' }становление раз]\,1еров вступите]]ьного) членских и целевь1х взносов
относится к компетенции Фбщего собрат'тия тлегтов €отоза.

8'4. 8згтосы упланиватотся в рублях Российской Федерации.
8.5. [|ри прекращении членства в €отозе вступительнь1е, членские и

целевь1е вз1.1ось1 возвРату не подле)1{ат.

8'6. Бступительгтьтй взгтос являетоя обязательньтм разовь!м
единовременнь1м денежнь1м взносом' уплачиваемь]м |оридическим лицоп'1 или
индивидуапь11ь1м предпринимателем, в отно1пении которь1х при1.1ято ре]]1е]1ие о

приеме в нленьт (отоза.



8.7' 8 соответствии с ре1пением внеочеред1-1ого общего собРания ч',1енов

€отоза от 20.10.2016, г:ротокол [о 14 вступительньтй взнос в €отоз составляет 50

000 ([|ятьдеоят тьтсян) рублей.
8.8.10ридииест<ое лицо и.]1и индивидуальт'ть:й предприниматель в!!осят

вс:1лительнь:й в'!!ос в ]еченис дсся:и лп:ей с0 дня принягия решег:ия о лриёме

торидического лица или индивидуаль}1ого пред[ринимателя в (-отоз.

8.9.8несение вступительного взноса осуществ.!1яется перечисле1-1ием

дене)1{нь1х средств на расчётнь1й счёт союза на основании вь|ставленного счёта'

8'10. Размер членс1(ого вз1-1оса зависит от времени вступ.|1ения организации

и.]1и индивидуа.]1ь11ого пред]1ринимателя в 0отоз (в первом, втоРом' третье[п и'];и

четвёртом квартапе) и перечис']1яется соответственно в размере 100%,75%' 50%

и 25|о от величи!1ь| членского взноса, олределё}1ного для организации или

цндивидуапьного предпринимателя в соответствии с пунктом 8.12. гтастоящего

|1оло>т<еттия .

8.1 1. !1лет'тьт €отоза перечисля1от членс1(ие взнось1 в два этапа:

50% - до 1 }1ая текущего года;

50% - до 1 ноября тет<ущего года.

8'12. Разплер ч.[1енского взноса определяется исходя из подтверасдённьтх

объёмов вь:полненнь!\ прое](!нь!\ рабо; собс:ве:.:нь|уи силачи ;а лре..пь;луший

год и определяется по 1аблице 1'

[аблица 1

Размер яленского
взноса (в оублях)

[1одтверпцёшпьлй объём вьлполнснньпх
работ за предьпдутций год*

25 000 до 1 м;:н. рублей

50 000 от 1 до 5 млн. рублей

75 000 от 5 до 10 млн. рублей

100 000 от 10 до 15 млн. рублей

125 000 от 15 до 25 млш. рублей

250 000 от 25 до 50 млн. рублей

|!ри объёме вь1по.]1неннь1х работ нленом €отоза свьттле 250 млн. рублей
нленст<ий взнос рассчить1вается следу1ощип{ способом:

250000 + 25 000 за каждь1е последутощие 10 мпн. рублей, но не более
300 000 рублей'

[{апр'с+,ттер: 11рн объё.+те вь!по]!нет!нь!х работп в 77 лллн. рубле{; _ ,тленскшй

(ззнос с()спс!в11п: 250 о00 + (25 о0о+25 000):100 000 ру6лей.
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8. 1 3 . 11одтверх<дённьтм объёмом вь1полненнь1х работ по подготовке
;троектной документации за предьтдущий год является разница мея(ду выр1'ткой
(объёмом реат:изашии) и стоип4остьто работ субподрядньтх организа;1ий за
соответствутощий период.

8.14'8 соответствии с пунктом | статьи 252 и подпун1{том 29 пункта 1

статьи 264 |-{а;тогового т<одекса Российской Федерации организации-члень1
€отоза вправе уме1.1ь111и'1'ь полученнь1е доходь1 на сумм) произведённь]х

расходов' связаннь1х с уплатой взттосов.

8.15. Ё{есвоевременной уплатой приз1-1ается факт невнесегтия .1леном союза
членского взноса в течение сроков' установленнь1х пунктом 6.11. настоящего
11оложения'

8' !о' ! \елевь:е взнось! подРа {!еля!о !ся на обя :ател ьньпе и лобровольньге'
8.17. 1_{елевой обязательньтй взнос является отде.]1ьньтм от членского взноса

внесением де11ежнь1х средотв 1!а нуждь1 Ёациогтальътого объединения
изьтскателей и прое1(тировщиков.

8.18.9летть: €онэза обязаньт вносить е)(егодньтй целевой взнос !1а н})кдь1

Ёационального объединения изь1скзтелей и проектиРовщиков, ч.1теном которого
является [отоз, в размеРе' опреде',1яемом на одного нлена саморегулируеш;ой
организации 8сероссийским съездом саморегулируемь;х организаций.
основаннь]х на чле}1стве лиц, вь1}1олня}ощих инженернь!е изь1скания] и
саморегу'1ируемь1х организаций, основаннь1х на чле!|стве лиц, осуществляк)щих
г1одготовку проектной дот<уплегттации'

8.19. | {елевой взнос !!а ну;т<дьт Ёационапьного объединения изь]скателей и
проектировщиков уплачивается .тленами (отоза е)1(егод|1о до 01 итоля текущего
года.

8'20'10ридитеское лицо цли и;тдивидуальньтй предприни\'1атель

у!1лачива1от целевой обязательт:ьтй взнос в ]']роцентном соотно1]]ении от размера'
предусмотре!1ного пунктоп'1 8.]8 настоящего г1оло)!{ения в отно111ении ко'горь}х
]:|ринято ре1пение о приёме в (о;оз:

_ в период с 01 января до 01 апреля - в разплере 1000%;

- период с 01 апреля по 01 итоля - в размере 75%;
- в г1ериод с 01 итоля по 01 от<тября - в размере 50%;
_ в период с 01 октября по 3 1 декабря - в размере 25%.
8'21.1]елевьте доброво.11ьнь1е взнось] предназнача1отся для фиттансировагтия

конкретнь1х мероприятий и г1рогра}'1п1] проводимьтх (-отозом.

8.22'!плата целевьтх добровольнь1х взносов осуществляется чле1-1ами
(отоза, вьтразивхшими я{е'11ание пРинять участие в проводимь1х €отозопп целевьтх
мерог1риятиях и программах'

8.23' |{елевой добровольньтй в3нос, в11есё!нь1й членом (отоза в
соответствии с пу!1ктом 8.21. настоящет'о |]опоя<ения подле)1{ит возврату

указа1'11-1ому .тлену €отоза в случае его добровольттого прекращения ч.]1енства в
€отозе за один месяц до запла!1ированного мерог1риятия или программь|.

9. !1орядок храпе}|!!я и вс]{сния дел .пленов €огоза
9.1'€отоз в отно!пении к01{дого лица' принятого в ч']1ень1 сотоза, ведёт

де.:то члена €отоза. Б состав тат<ого дела входя'!:
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9.1.1. дот<уметттьт, представленнь1е для прие}'1а в нленьт €отоза, в том числе
о специ&[истах индивидуа.]1ь1'1ого предг1ринимателя и]]и 1оридического дица;

9.1.2. дотсументьт об уплате взноса (взносов) в компенсацио1'!!1ь1й фонд
(т<омпенсацио;.тгтьте фон.|]ь1) союза;

9.1.3' документьт, представленнь1е для внесения измегтегтий в реестр членов
€о:оза, добровольного вь1хода члена [отоза из саморегулируемой организации;

9'1'4. документьт о резу.1]ьтатах осуществления (отозом контроля за

деятельность1о члена (отоза;

9' 1.5. документьт о мерах дисциплинарного воздействия, лринятых €отозом
в отно11!е}1ии .тлена (отоза'

9.2. €оюз обязан хранить дела своих членов, а так?]{е дела лиц, членство
которь|х в (отозе ттрекращено' }казанньте дела под'1е)1{ат постоянному храг;ет!и1о

на бума:кном носителе.
9.3. [|осле 1 итоля 20\7 года дела нленов €отоза' а так)1{е дела лиц1 членство

которь1х в €отозе прекраше11о п]1огут бьтть сохраненьт в форме элек'!ронно1ю

докуме]1та (пакета электро!11']ь1х доку[,1ентов), ;тодписанного (отозом с
использова!тием усилегтт;ой квалифицированной электронной |]од]'1иси' в

саморе] )лир)емой орп анизашии.

9.4. Б слунае исклточения сведений о €отозе из государственного реестра
саморегулируемьтх организаций дела !шенов €отоза, а та1({{е дела лиц, членство

которь1х в €отозе прекраще:то) подле}(ат передаче в Ёациональное объединение
са морецл ируем ь;х органи заший '

10. 3алсллочительць[е поло'[{е}[ие

10.1.[{астоящее []опо;т<ение вступает в сипу с 01.07'2017 года, но не ранее,

'!ем со дня внесе!!ия сведе::ий о не\4 в :осуларс:венньгй реестр
са\|оре!) л ир) еч ь:х органи ;аший.

10'2. [1унктьт нас]]о'|щего |!оложения, вступа1ощие в противоречие с

действу;ощей редакцией !става €отоза, подле)кат применени}о после

регистрации новой редакции }става (о;оза' сгтиматощей эти противоречия, в

!правлении йинистерства тостиции РФ по Реопублике 1атарстан,
направляемому для регистрации после 01'07.2017, дня вступ.!1ения в си'1у
отде'1ьнь1х поло)кений Федерапьного закона от 03.07.2016 ш! 372-Ф3.

10.3. !{астоящее |1оло;кеттие' изменения' внесеннь1е в это |1оложение в

сро1{ не позднее че\'1 через 'щи работих дня со д1.]я его принятия г1одле)кат

размещени1о т.та официальном сайте €отоза: 1-т1тр://згоар.пт в сети <<1'1нтерттет>> и
направленик) на бумажном носителе или в форпле эле|(троннь1х документов
(пакета электроннь1х до1{ументов), подписанньтх €отозом с использова!1ием

усиленной квалифицированной электронной подг1иси' в орган надзора за

сад,1орегулируемь1ми организациями в сфере с:'роите:тьства.
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10.4. в вопросах' не урегулированнь|х настоящим [|оло;кением,

необходимо руководствоватьоя федеральньтми законад{и' инь1ми нормативнь1ми

правовь1ми актами Российокой Федерации, а такя<е !ставом €отоза'

10.5. Б ощ.чаях изменения за1(онодательства и инь]х нормативнь|х актов

Российокой Федерации отдельнь1е пунктъ1 настоящего |[оложения вступа!от в

противоречие с ними, эти пункть1 не подле)1(ат примененито, и до момента

внесения изменений в настоящее |]оложение необходимо руководствоваться

федерапьньтми 3аконами и инь]ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской

Федерации, а такке !отавом €отоз_а.

исполнительпь!й директор
(РФ €опоз (волгА- в.г. вмелин'...['у,"|."@','".;:,.1.\**

- '1 '|] ь'.оо
!!. !а. 1ц ,1: /'!', ''1ц:ц. ':,-.,)/
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|!рилоакеглис
к ! !о']1о'!(е1ти1о о ч!еястве в са['!орегу.1ирус\|ой организ'1ц!!и

€о:о; а1эхи'гекторов и шрост<тт1ровщитсов <Ёо-пгА_к^мА)'
вто\| чис'с о требованиях| ! пст!.!\1 сз[!]'гег\.1ш1])с\|ой 0рганизации'

о р!т]!1ерс. порядкс расчета и уп]1.] 1'ь! встуг!!]'!ельного взноса. ч']1е|1ских вз|1осов'

з(1 полн яе,пс'! н а бл0 ! п<е оР?о, !!!з(1 ц.|!!

1,1сполтти'гельгтоп:у дирек'1'ору
€РФ €огоз <БФ'т|гА-|{АмА)
Б.|. [мелишу

йсх'ф
20 !.

3Аявлпнив

{по!нос ]]0и\1с!Фвп11ис оРга11и3пции |11л и1]длви;1)'пль{шо 1ц)с)л|]и!!и[![тс!!я]

в ]1ице
(]1о]'.1ость Р!]!оводитсля о|]га!!п !.ции, Ф.и'о.)

действутощего на основа11ии !става, обращае'!ся с заявлением о приг1ятии

организации (!'1ндивидуа;ьного г!редпри}!имателя) в [аморегулируептую

организа11ито €отоз архитетсторов и г1роектировщиков (волгА-кАмА).
(ообщато следу1о11(ие сведе1!ия, необхо,цимьте для внесе11ия в реестР

чле11ов саморегулируеп{ой организации:

инг]
огРн

д]1я !1|!д11вид]'аль!|ь1х 1|редприг]им[!елей

огР]{ип

'[елефон;

Алрес элет<тронной понть; (е-:та11):

Адрес сайта в сети 1'1нтерттет;

9пенотт другой са\,1орегулируе}'1ой оргагтизации, ос11ованной !!1 члснстве

лиц! осу1цествля1оцих подготовк) пРое](гной до1$ \1ен !ации ]1е яв]1ян]сь.

€ }ставошт сРо (отоз (волгА-|{АмА))' инь1уи внутренЁ1и['1и

докуптентапти €отоза оз11акомлен и обязутось их вь1пол}1ять.

Фбязутось уплатить г1редусмотре11нь]е 0РФ €огоз <БФ.]![А-(А\4А> взносьт

в полном объёпце в уставовленнь1е сроки'

.(остоверность сведений в представленнь1х документах под'1'вержда1о'

}ведопт;;ято о принятом ре11]ении осущсствлятг' подготовку проек:ной

докуп1ентации' с'тоимость которой по одному до]'овору сос'!'авляет:

Фа;сс:
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}ровни
ответственности

€тоимость р;:бот
по одно[|у

договору' в
рублях

Размер взноса в
(омпенсаццонньпй

фоглд возмсшделли:п

вреда, в рублях

}1еобходимьгй
уровень

(отметить
знаком <<!>>)

[1ервьтй
не превь]1]]ае'|'
25 ми.[лионов

50 000

Бторой
не г1ревь1111ае'г

50 миллионов
150 000

1ретий
не превь11пает
300 миллионов

500 000

9етвертьтй
300 миллионов

и более
1 000 000

*Абзац н паблахс1а уровне[! о1пвеп1спвен]|оспц вк.|!/очс1о'пся в за'!в!|е]1цц пр!! пр[!н'!1п[1ц

с о о111в е 111 с1пв е п с 1пву1 оц|е ?о р ец1е 1 1 ||я.

*!ведомлято о намерении цринимать участие в закл1очении договоров

[одряда }1а подготов1(у проекгной документации с использованием

1(онкурентг1ь1х способов опреде.11ения поставщи|(ов (подряднит<ов, исполгтителей)

в соответотвии с законода!е.11ьством Российской Федерапии о контракт11ой

системе в сфере закупок товаров, работ, ус]1уг для обеспечения государственнь1х

и муниципапьнь1х 1'1ужд' законодательством Российской 'Федерации о закупках

товаров, работ, услуг отдель!1ь1ми видами 1оридических лиц' или в инь1х случаях

по результатам торгов (т<онкурсов, аукшиогтов), если в соответствии с

законодательством Российской Федерат{ии проведе1'1ие торгов (т<отткурсов,

аукционов) для закл1оче1;ия договоров подряда на подго1'овку лроектной

документации является обязательнь1м, с уров1'1ем ответотвенности:

}ровни
о1'ветственности

[1редельлльпй

разп|ер
обязательств

всем |!о

договорам' в
рублях

Разпгер взноса в
!(опгпснсационньтй
фонд обеспенения

договор|]ь!х
обязательств, в

руб.т:ях

1{еобходимьтй
уровень

(отметить
знаком <<!>>)

первь1й
не превь11]1ает
25 \'|и.1|лионов

150 000

Бторой
1'1е превьттпает 50

п1иллионов
350 000

1ретий
не пРевь]11!ает
300 миллиоттов

2 500 000

9етвертьтй
300 п:иллионов

и 6олее
з 500 000
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8 слунае преобразования организации' изменения ее наименования, места

нахо)кдения, фамилии, имени' отчества индивидуа]1ьного предпринимателя'

иной информа!ии, содер:кащейоя в реестре членов €РФ [отоз <БФ)1[А-(А\4А>

и (или) предотавляемой в орган надзора за саморегулируемь|ми организациями

или в национальное объединение саморегулируемь|х организаций! основаннь1х

на членстве лиц, вь1полнян]щих ин)кенеРнь1е изь1скания, и са}'{орегулируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве лиц' ооуществля!ощих подготовку

проектной документации, изменения сведений, представленнь1х для

подтвертценйя соответствия требованиям, уотановленнь1м нормативнь1ми

,'р','й'', актами Российст<ой Федерации и внутренними документами €РФ
€онэз <8Ф,]1[А-(А\4А>, обязутось уведом]1ять €отоз в письменной форме или

путем направления электРо1'1ного документа в установленном порядке о

,'"'у,,",'й лтобьтх собьттий, влекущих за собой изменение такой информашии

(сведений), в течение трех рабоних дней со дня, следуощего за днем

наступлени'1 та1(их собьттий.

!1рилоэкение: ,{окументьт согласно опиои на листах.

Руководитель
([одпиоь, 1'1ечать) (}1.Ф. Фамилия)

2э



[1ри:то>тсе::ие :с з:тявле!п!1о о приё]\'|с

в ч:1ень1 са!1орегу')1|1руе[1ой ор1 |11и]ац!1и
(!кэз архитскто1эов и проектировцт.1ков

(в0.]1] 'А-]{АмА)

()пись

,]ок1'ь:ен':о:э
(яаимснованлс организа1{ии] инл!ви,ц}а]1ьного прелпринимателя)

предоставляе\'1ь]х в [РФ 0огоз (волгА-кАмА)

! ]равительс'1в. РФ (:три нсобходиптостгт)'

!(а[тсстве и1]д|1в11дуа]|ьттого прсдпрт.тг:ипт:тт'е,]:я (Ф[ Р
(опия [в;.:детсльства о поста!о]]1(е !!а учс'г в налоговоп{ ор!.1!!е
(и|11{)

1{опия тстава нэрт,тди!1еско!'о !11ца' :]авсрснна' организ.цией

1(опия упрсдтттельно|'о договоР?| 10!1 (при напипии)' з.1веРе!!!]ая
ор|'а1!}1зацией

Бьптис:<а из Ё[Р]Ф.]] или |гРип (сро1(о^'| действи' во бо'цее 1

['!сся11а)

Бсего,1ок:'лте;ттов +:з ) листах.

[окумен'т'ьт !1Редставил: (( г.

1{агт*:енованттс докуппснта

!окулте;:гь:, |!а ]|е ;т снсс [|с]!' 2 специа-1ис1'о]] 1!о орга]1из:1ции
арх!1тектур11о-с'1рои1'е"1ьг!ого прос|(тировани)1:
- !{опия дт]п'по!1а.
- (о:п.тя до:суп:снта о повьпт]е!п.1и кв.т!и4)икаци].] и агтеста!1ии.
- (опия'трудовой кни)|(ки (всех запол|1е1{ь1\ с1'ра!1иц).
-[(опт,|я доку\1е11!о1]. |]од1'1]ср'т(датоп1их право вь1!ю]п!е!!ия
!!рое1(г]]ь!х работ !та особо о!!дс]|ь]х, тсхн!1чсски сло'!1{ь1х и
уник.1!!ь!!ь1х объектах в соо1ве1с!]]и[1 с [1остановлсниепт

1(опия €в:.тдстсльства о 1'осуд?1рс1'всг!||ой рсгистращ!и (огРн)
ил|1 |(о11ия свидстсльства о !осуд:]рстве!|]]ой регистрации в

6.

20 |Фамилия \1.Ф.|

/Фами:лия А.Ф.|{от<ументьт ттринял: << !.

кол'!.|сство
л!|стов

3аявлсние о пр:.:епте

1,1лс)орптациог:;тьтй л]1ст в)рид!.1.1ео|(ог о ]1пца гпш; 1,1|1

20
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