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||олоясение о членстве в €аморецлируемой организации
€о гоз а рхитекторов и п р оекти ро вщи ков <<БФ.||гА_кАмА>,

в том числе о требованиях к членам саморетлируемой организа{[[|:
о размере' порядке расчета и уплать! вступительного взноса'

членских взносов.

1. Фбщие полож(ения

1.1. }{астоящее |{олох<ение о членстве в €аморегулируемой организации
€отоз архитекторов и проектировщиков (волгА_1{А1\:1А>>, в том числе о

требованиях к членам саморегулируемой организации, о р€вмере' порядке расчета

разработано в соответствии с [радостроительнь|м кодексом РФ, Федеральнь1ми

организациях)' (о некоммерческих

правовь1ми актами Российской Федер ации

организации €отоз архитекторов и

законами (о
организациях),

ут }ставом

саморегулируемь|х

инь1ми нормативнь1ми

€аморецлируемой

его работниками.

г!роектировщиков (в олгА_кАмА) (далее _ €отоз).

|.2.\1астоящее [!олохсение устанавливает условия членства в €РФ €отоз

@олгА_кАмА)' порядок приёма в саморецлируему[о организаци}о и

прекращеътия членства в €отозе, требования к членам €отоза, т!Рава и обязанности

членов €отоза, порядок раснёта и ушлать1 вступительного и членских взносов,

хранение и ведение дел членов €отоза, а такх{е порядок обх<а-гтования ре1пений
€отоза.

1.3. 1ребования настоящего |{олох<ения обязательнь1 для соблтодения всеми

членами сРо, органами управления и специ€ш1изированнь1ми органами €отоза и

1.4. €отоз открь1т д]ш{ вступления новь1х членов.
1.5. {ленство в €отозе является добровольнь1м.



1.6. Бсе члень1 €отоза име}от равнь!е права независимо от времени

вступления в со}оз и срока пребь1вания в составе его членов.

1.7. т{леньт €отоза сохраня}от сво}о самостоятельность и права,

предусмотреннь1е для }оридического лица или индивидуа"]1ьного

предпринимателя.
1.8. в соответствии с часть}о 5 статъи 5 Федерального закона (о

оаморецлируемь1х организациях) сведения о членстве в €отозе (вступление в

члень!, прекращение членства) подлетсат внесени1о членом €отоза в Бдиньтй

федеральнь1й реестр сведений о фактах деятельности торидичеоких лиц'

2. [1риём в члень[ сРо €огоз (волгА-кАмА>
2.|.в члень! €отоза могут бьтть прин'{ть1 }оридическое лицо' в том числе

иносщанное }оридическое лицо, ут у\ъ|дивидуальньлй предприниматель при

условии соответствия таких }оридических лиц и индивиду€ш1ьнь1х

предпринимателей требовану|ям, установленнь1м €отозом к своим членам, и

уплать1 такими лицами в полном объеме взносов в компенсационньтй фо"д
(компенсационнь|е фондьт) €отоза, если иное не установлено законодате]|ьством

Российской Федерации.
2.2. [ля приема в члень1 €отоза индивидуальньтй предприниматель или

}оридическое лицо предотавляет в €отоз следу}ощие документь1:
2.2.|. заявление о приеме в членьт €отоза' в котором дош1{ньт бьтть указань1 в

том числе сведения о намерении ||ринимать г{астие в закл}очении договоров

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентнь1х

способов зак]1ючения договоров или об отсутствии таких намерений (форма

заявпения содер)ку|тся в приложении к настоящему |!олох<енито);

2.2.2. копи'{ документа' подтвержда}ощего факт внесения

соответствутощий государственньтй реестр зат|иот4 о государственной регистрации
индивиду€}льного предпринимателя или }оридического |[ица, копии

г{редительнь|х документов (для }оридического лица), надле}кащим образом

заверенньтй перевод на русский язь1к документов о государственной регисщации
}оридического лица в соответствии с законодательством соответству}ощего

государства (для иностранного торидического лица);

2.2.3. документь|' подтверх{да}ощие соответствие индивидуального

предпринимателя или \оРидичеокого лица щебованиям,' установленнь1м €отозом к

своим членам настоящим |[олох<ением и требованиям) установленнь1м во

внутренних документах €отоза д[|я .|!14{: намерева}ощихся осуществлять

подготовку проектной документации особо опаснь1х, технически сло}кнь|х у|

уникальньтх объектов;
2.2.4. документь1' подтверт{да}ощие н€}личие у индивиду€!"льного

предпринимателя у|ли }оридического лу|ца специ€|]1истов по организации

архитектурно-строительного проектироваътия.

2.2.5. документь1, подтверх{да}ощие наличие у специ€)]1истов по организации

архитектурно_отроительного проектирования дол}кностнь1х обязанностей, к

которь1м относятся:



2.2.5.1. подготовка и утвер>т(дение заданий на подготовку проектной

документ ации о бъекта капитального сщ оительотв а;

2.2.5.2.определение критериев отбора участников работ по подготовке

проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а такя{е по

ко ордин ац ии деят ельно сти исполнителей таких р аб от ;

2.2.5.з.представление' соглаооваъ|ие и приемка результатов работ по

подготовке проектной документ аци|4;

2.2.5 .4. утвер)кдение результатов проектной документации.
2.3. (пециалистом по организации архитектурно_строительного

проектирования' является физинеское лицо, которое имеет право осуществлять по

трудовому договору' 3акл}оченному о инду|виду€}льнь1м предпринимателем или

к)ридическим лицом' трудовь1е функции по подготовке проектной документации
в долт(нооти главного ин)кенера проекта ([14|{)' главного архитектора проекта

(гАп) и сведения о котором вкл}оченьт в Ёациональнь1й реестр специ€}листов в

области иют{енернь1х изь|сканий и архитектурно-сщоительного проектиРования.

2.4. |\ри приеме индивиду€ш1ьного предпринимателя или \оридического лица

в члень1 саморегулируемой организации €отоз вправе запросить у
саморецлируемой организации, членом которой индив'|дуальньтй

предприниматель |4лут 1оридическое лицо являлись ранее' документь1 и (или)

информа!],10, каса}ощиеся деятельности такого инду|виду€!"льного

предпринимателя или такого 1оридического лица' вкл}очая акть1 проверок его

деятепьности.
2.5,в срок не более чем два месяца со дня получения документов,

ук€|заннь1х в пункте 2.2. настоящего |[олох<ения, €отоз осуществляет проверку

индивиду€}пьного предпринимателя или }оридического лица на соответствие

требованиям, установленнь|м €отозом к своим членам. |{ри этом €отоз вправе

обратиться:
2.5.|.в Ёациональное объединение изьтскателей и проектировщиков с

запросом сведений:
а) о вьтплатах из компенсационного фонда саморецлируемой организацу|и'

членом которой являлись индивидуальньтй предприниматель или \оридическое

лицо' произведеннь1х по вине такого индивиду€}пьного предпринимателя или

такого }оридического лица;
б) о на]тичии или об отсутствии в отно11]ении специ€}листов

индивиду€}льного предпринимателя или }оридического лица, ук€ваннь1х в

документах индивиду,}льного предпринимателяили }оридического !тица, ретшений
об искл}очении сведений о таких специ€ш1истах из национ€!льного реесща
специ€}листов, принять1х за период не менее чем два года' пред1пеству}ощих дн1о

полу{ения €отозом документов, ук€ванньтх в пункте 2.2. наотоящего [!олохсения;

2.5.2. в органь| государственной власти или органь1 местного
самоуправления о запросом информации, необходимой €отозу для принятия

ре1шени'{ о приеме индутвиду€|"льного предпринимателя или |оРидического лица в

члень! саморецлируемой органи зации.



2.6.|[о результатам проверки' предусмотреннь1м пунктом 2.5 настоящего

|1оложения, €отоз принимает одно из следу1ощих ре1шений:
2.6.|. о приемо индивиду€!льного предпринимателя или }оридического лица

в члень| €отоза при условии ушлать1 взноса в компенсационнь|й фонд возмещения

вреда' а также в компенсационнь1й фонд обеспечения договорнь1х обязательств в

слу{ае, если €отозом принято ре1пение о формировании такого компеноационного

фонда и в заявлент4иинд|4виду€ш1ьного предпринимателя или 1оридического лица о

приеме в члень1 €отоза ук€}зань1 сведения о намерении |[ринимать участие в

закл}очении договоров подряда на подготовку проектной документации с

исполь3ованием конкурентнь1х способов заклточения договоров;
2.6.2. о6 отк€ве в приеме у|нду1виду€ш1ьного предпринимателя или

торидического лица в члень! €отоза с ук,ванием причин такого отк€ва.

2.7. (отоз отк€вь!вает в приеме индивиду€|-]-[ьного предпринимателя или
}оридического лица в члень| саморегулируемой организации по следу}ощим

основаниям:
2.7 .|. несоответствие индивиду€}льного предпринимателя или }оридического

пица щебованиям, установленнь1м €отозом к своим членам;
2.7 .2. непредставление индивиду€}.т1ьнь|м предпринимателем или

!оридическим лицом в полном объеме документов, предусмотреннь1м пунктом
2.2. настоящего |{олоэкения;

2.7.3. если индивидуальньтй предприниматель или 1оридическое лицо уже
является членом саморецлируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществля1ощих подготовку проектной документации.

2.8. €отоз вправе отк€вать в приеме индивиду€}льного предпринимателя или
}ориди1{еского лица в члень1 6отоза по следу[ощим основаниям:

ьного шредпринимателя или |оридического лица
мпенсационного фонда возмещения вреда |4ли

обязательств
зации' членом которои ранее являлиоь такои

2.8 .2. юридическое лицо или иъ|ду|виду€}льньтй предприниматель вкл}очень1

в реесщ недобросовестнь1х поставщиков (подрядников' исполнителей) по

договорам.
2.9.в щехдневньтй срок с момента лриняти'{ одного из ре1шений, ук€ваннь1м

в пункте 2.6. настоящего |{олох<ения, €отоз обязан направить индивиду€}льному

предпринимател}о или |оридическому лицу уведомление о прин'{том ре1шении с

приложением копии такого ре1пения.
2.|0. Андивидуальнь:й предприниматель и!|и }оридическое лицо, в

отно1пении которь1х принято ре1цение о приеме в члень1 €отоза, в течение семи

2.8.|. по вине индивиду€ш1ьного шредпринимателя или }о}

осуществлялись вь1плать1 из компенсационного фонда возме1

компенсационного фонда обеспечения договорнь1х
саморецлируемой организации, членом которой ранее
индивидуа-гтьньтй пр едприним атель или тако е }оридиче ско е лицо ;

|1опо>кения, о6язаньт
2.|0.1. взнос в

2.10.2. взнос

рабоних дней со дн'{ получения уведомлениь ук€ванного в пункте 2.9. настоящего

уплатить в полном объеме:
компенсационньтй фонд возмещения вреда;
в компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х

обязательств в случае, если €отозом принято ре11]ение о формировании такого



компенсационного фонда и в з€у1влении индивиду€[льного 
'предприътимателя 

или

}оридического пица о приеме в членьт €отоза ук€вань1 сведени'{ о намерении

принимать участие в закл}очении договоров подряда на подготовку проектной

документации с испо]!ьзованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров;
2.10.3. вступительньтй взнос в €отоз.

2.||.Ре:пение €огоза о приеме в члень1 саморецлируемой организации

вступает в о|1лу со дня уплать1 в попном объеме взноса (взносов) в

компенсационньтй фо"д (компенсационнь1е фондьт) €отоза, а так)ке

вступительного взноса.
2.|2. Фрганизация или индивидуальньтй предшриниматель приобретает все

права члена саморецлируемой организации с дать1 внесения сведений о ней (нём)

в реестр членов €отоза.
2.|з. Ретшения €отоза о приёме индивидуа.]1ьного предпринимателя или

}оридического лица в члень1 €отоза, об отк€ве в приёме иътдивидуа]1ьного

предпринимателя или }оридичеокого лица в члень1 €отоза, бездействие €отоза лри
приёме в члень1 саморегулируемой организации' перечень оснований для отк€ва в

приёме в члень! €отоза, установленньтй настоящим |[олоэкением, моцт бьтть

обжалтованьт в арбитрахсньтй суд, а так}ке третейский €}А, сформированньтй
Ёациональнь1м объединением изьтскате лей и проектировщиков.

3. 1ребования к членам €огоза
3.1. |ребования к членам €отоза в части миним€}льной численности

специ€!листов по организации проектирования (главньтх инженеров проекта,

главнь1х архитекторов проекта) устанавлива1отся [радостроительньтм кодексом
Российской Федерации.

3.2.|ре6ования к членам €отоза, устанавливаемь1е в стандартах €отоза и во

внутренних документах €отоза, не могут бьтть них(е чем минимально

установленнь!е настоящим |{олоя<ением в соответствии с |радостроительнь1м
кодексом РФ:

3.2.\. квалификационнь1е требования
предпринимателям, а также руководителям торидического
организу1ощим подготовку проектной документации

иътдив||ду€}льнь1м

||ица, самостоятельно
- н€штичие вь1с1шего

образования соответству}ощего профиля и стажа работьт по специ€|льности не

менее чем 1ш{ть лет;

з.2.2.требования к н€}личи}о у индивидуа-]1ьного предпринимателя и!л.и

!оридического лица специ€1пистов по организац|{и архитектурно-сщоительного
проектирования (главньтх ин)кенеров проектов, главнь1х архитекторов проектов),
трудовая функция которь1х вкл1очает вь!полненияработ по подготовке проектной

документац\4и, и сведения о которь1х вкл}очень! в национ€!}1ьнь1и реестр
специ€]"листов' предусмотренньтй статьей 55.5_1 [радосщоительного кодекса РФ
(далее такх(е _ специ€}]1истьт), _ не менее чем два специалиста по месту основной

работьт.



документации,
опасности' от

документаци|4.

3.3. }Фалификационнь1е требования к специалу1стам к)ридического лица или

индивиду€}льного предпринимателя устанавлива}отся в

стандартах €отоза.

квалификационнь1х

документами €отоза и опреде]1я}от характеристики квалификации (требуемьте

уровень знаний и умений' уровень самостоятельности [|ри вь1полнении трудовой

функции, дифференцированнь1е в зависимости от направления деятельности),

необходимой работникам для осущеотв]1ения трудовьтх функций по подготовке

проектной документации.
3.5. |ребование

3.4. 1Фалификационнь1е стандарть1 €отоза явля}отся внутренними

минима.]1ьнои численности специш1истов

у|ндивидусш1ьного предпринимателя или !оридического лица г1о месту ооновной

работьт моцт бьтть увеличень1 €отозом в том числе при необходимости

осуществления такими специ€!листаму| трудовой функции' вкл!очатощей

организаци1о вь1полнения работ по подготовке проектной документации в

отно1шении объектов культурного наследи'{ в целях сохранения таких объектов, а

так)ке при необходимости осуществления такими специ€}лиотами труАовой

функции' вкл}оча}ощей организацию вь|полнения ра6от по подготовке проектной

в зависимости от их технической слохсности и потенциальной

стоимости одного договора подряда на подготовку проектной

3.6. йиним€ш1ьнь1ми требованиями для вкл}очения в национальньтй реестр
специ€}листов, в соответствии со статьёй 55.5.-1 [радосщоительного кодекса РФ
явля}отся:

3.6.\ н€}]1ичие вь1с[шего образования по профессии, специ€|льности у|{|и

направлени}о подготовки в области сщоительства;
з.6.2 н€}личие ста)ка работь: соответственно организациях,

осуществля}ощих подготовку проектной документации, строительство,

реконсщукци}о' капит€|.пьньтй ремонт Ф1{€ на иня{енернь1х долх{ностях не менее

чем три года;
з.6.3. н€}личие общего трудового стажа по профеосии, специ€}льнооти или

направлени}о подготовки в области строительотва не менее чем десять лет;

з.6.4. повь!1шение кв€ш1ификации специ€}листа по направлени}о подготовки в

области сщоительства не рея{е одного р€ва в пять лет;

3 .6.5 . н€ш1ичие разре1пен ия на работу (Аля иносщаннь1х щокдан).

4. 1ребования к членам €опоза, осуществляк)щим подготовку
проектной документации особо опаснь!х' технически слоя(нь!х и

уникальньпх объектов
4.1. в соответствии с |[остановлением |{равитепьотва РФ от 11 мая 20\7 г.

]чгр 559 уотанавлива}отся миним€ш1ьнь1е требования к членам €отоза

осуществля}ощим подготовку проектной документации следу}ощих видов особо

опаснь1х' техничеоки слох(нь1х и уник€}льньтх объектов:

объектьт использования атомной энергии' категории которь1х определень1 в

ооответствии о Федеральнь1м законом <<Фб использовании атомной энергии>;



особо опаснь1е, технически сло)кнь1е и уник€}льнь1е объекть1 капита"]1ьного

строительства' за искл}очением объектов использо ваъ|ия атомной энергии.

4.2. \|иним€!льнь1м требованием к члену €отоза, осуществля}ощему

подготовку проектной документации, объектов использования атомной энергии,

яв.т1яется наличие у члена €отоза лицензии на соответству}ощие видь1

деятельности в области использования атомной энергии, вь1данной в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации в области

использо вану1я атомной энергии.
4.3. йиним€ш1ьнь|ми требованиями к члену €отоза, осущеотвляк)щему

подготовку проектной документации особо опаснь!х' технически сложнь1х и

уник€}льньтх объектов, за искл}очением объектов испо]1ьзования атомной энергии,

в отно1цении кадрового состава явля}отся:

а) налиние у члена €огоза в |штате по месту основ[{ой работьп:
не менее 2 ра6отников, занима}ощих должнооти руководителей, имек)щих

вь1с1шее образование по специ€}льности или направлени}о подготовки в области

строительства ооответству}ощего профиля' стат{ работьт по специальности не

менее 5 лет и явля}ощихся специ€|'листами по организации архитектурно_

строительного проектирования' сведения о которь1х вклк)чень1 в национш1ьньтй

реесщ специ€}листов в области ин}кенернь|х изьтсканий и архитектурно-

строительного проектирования' а так)ке не менее з специ€|-]-1истов' име1ощих

вь1с1пее профессион€}льное образование соответствутощего профиля и стаж

работьт в области архитектурно_строите]1ьного проектирования не менее 5 лет, - в

слу{ае' если стоимость работ, которь1е член саморецлируемой организации

планирует вь1полнять по одному договору о подготовке проектной документации,
составпяет не более 25 миллионов рублей;

не менее 2 руководителей, име}ощих вь1с1]1ее образование по специ€}льности

или направлени1о подготовки в области строительства соответству[ощего

профиля, стах{ работьт по специ€|льнооти не менее 5 лет и явля}ощихся

специ€}пистами по организации архитектурно-сщоительного проектирования'

сведения о которь1х вкл1очень1 в национ€}льньтй реесщ специ€}лиотов в области

инженернь1х изь1сканий и архитектурно_сщоительного проектирования, а так)ке

не менее 4 опеци€}листов' име}ощих вь1с1шее профессион€ш1ьное образование

соответству}ощего профиля и ста)|( работьт в области архитектурно-строительного

проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которь1е член

саморегулируемой организации планирует вь|полнять по одному договору о

подготовке проектной документации, составляет не более 50 миллионов ру6лей;
не менее 2 руководителей, име}ощих вь1с1шее образование по специ€}льности

и]!у| направлени}о подготовки в обпасти строительства соответствутощего

профипя' стаж работьт по специ€]"льности не менее 5 лет и явля}ощихся

специ€шистами по организации архитектурно-сщоительного проектирования,

сведения о которь1х вкл}очень1 в национ€}льньтй рееощ опеци€}листов в области

инт{енернь1х изь1сканий и архитектурно_сщоительного проектирования, а так)ке

не менее 5 специ€1листов, имек)щих вь1с1шее профессион€}г|ьное образование

соответству!ощего профиля |т ста>к работьт в области архитектурно-сщоительного



г{роектировану::я не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которь1е член

саморецлируемои организации планирует вь1попнять по одному договору о

г:одготовке проектной документации, соотавляет не более 300 миллионов

рублей;
не менее 2 руководителей, име1ощих вь1с1пее образование по специ€}льности

или направлени1о подготовки в области строительства соответству}ощего
профиля, ста)к работьт по специальности не менее 5 лет и явля}ощихся

специ€]"листами по организации архитектурно-строительного проектирования'
сведени'{ о которь1х вклточень1 в национ€|льньтй реесщ специ€|листов в области
ин}кенернь1х изь1сканий и аРхитектурно_сщоительного проектирования, а такх{е

не менее 7 специ€}лиотов, име}ощих вь1с1пее профессион€}льное образование
соответству[ощего профиля и стах{ работьт в области архитектурно_сщоительного
проектирования не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которь1е член
саморецлируемои организации планирует вь1полн,{ть по одному договору о

подготовке проектной документации, составляет 300 миллионов рублей у|

более;
б) налиние у руководителей и слециалистов квалификации' подтвер)кденной

в порядке' установленном настоящим |!олох<ением и инь|ми внутренними
документами €отоза, с учетом требований законодательства Российской
Федерации;

в) повьттшение ква-глификации в области архитектурно_строительного
проектирования руководителей и специ€ш1истов' осуществляемое не реже одного

р€ва в 5 лет;

г) налиние у члена €отоза системь1 аттестации работников, подлех{ащих
аттестации по правилам' установленнь1м Федера-гтьной слу:кбой по
экологическому, технологическому и атомному надзоР}, в случае, еоли в 1штатное

расписание такого члена вкл}очень1 долх{ности, в отно1пении вь1полняемь1х работ
г1о которь1м осуществляется надзор ук.шанной €лут<бой и замещение которь1х

допускается только р аб отниками, про1шед1цими таку1о аттест ацито .

4.4.\|иним€ш1ьнь1м требованием к члену €отоза, осуществля}ощему
подготовку проектной документации особо опаснь!х' технически сложнь1х и

уник€}льньлх объектов' за искл}очением объектов использования атомной энергии,
в отно1шении имущества являетоя н€ш1ичие принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основаниизданий,и(пли) соорух{ений,и (или)
помещений, электронно-вь!числительнь1х средств, лицензионного прощаммного
обеспечения и в слу{ае необходимости оредств обеспечения промь11шленной
безопасности' а такэт{е средств контроля и измерений. €остав и количество
имущества, необходимого для подготовки проектной документации особо
опаснь!х, технически сложньтх и уник€шьньтх объектов, за искл1очением объектов
использо вания атомной энергии' определятотся €отозом.

4.5. йиним€ш1ьнь1м требованием к члену саморецлируемой организации'
осуществлятощему подготовку проектной документации особо опаснь1х,
технически сло)кнь1х у| уник€!"льньтх объектов, 3& иск.т1}очением объектов
использования атомной энергии, в отно1пении конщоля качества является



н€шичие у него документов' устанавлива}ощих порядок органутзации и проведения

контроля качества вь|полняемь1х работ, а так}ке работников, на которь1х в

установленном порядке возложена обязанность по осуществленито такого

контроля.
5. [ребования к €истеме аттестации

5.1. в соответствиис подпунктом г) пункта 4.3 настоящего |{олох<ения член

€отоза долх(ен подвердить на.]1ичие (иотемь1 аттестации работников' подле)кащих

аттестации по правилам, уотановленнь1м Федеральной слркбой шо

экологическому, технологическому и атомному надзору в случае, если в 1штатное

расписание такого члена вкл}очень1 должности, в отно1цении вь1полняемь1х работ

по которь!м осуществляется надзор указанной €лужбой и замещение которь1х

допускается только работниками, про1шед1пими таку}о аттеотаци}о (далее

€истема аттестации).
5.2.|\ри разработке €истемьт аттестации ч]1ен €отоза долх(ен

руководствоваться:
- |радосщоитепьнь1м кодексом Российской Федерации;

Федеральнь1ми законами :

- от 2|.07.97 ]\ъ 116_Фз (о промь11пленной безопасности опаснь1х

производственнь1х объектов>> ;

- от 2|.07.97г. ]ю 117_Ф3 <Ф безопасности гидротехнических соору>кений>;

- от 26.03.03г. }гч 35-Фз <<Фб электроэнергетике).

постановлениями |[равительства РФ :

- от з0.07.04 ]\ъ 401 (о Федеральной

техно]1огическому и атомному надзору);

слухсбе по экологическому,

_ от 11.05.17 ]хгч 559 (об утверждении миним€ш1ьнь1х щебований к членам

саморецлируемой организации' вь1полня}ощим инх{енернь!е и3ь1скания'

осуществля1ощим подготовку проектной документацу|и, строительство,

реконструкци[о' капитальнь;й ремонт особо опаснь1х' технически сложнь1х и

уник€}льньтх объектов>> ;

прик€вами Ростехнадзора:
_ от 29.0|.97 ]\ъ 37 (о порядке подготовки и аттестации работников

организаций, поднадзорнь!х Федеральной

технологическому и атомному надзору);
слух<бьт по экологичеокому,

_ от 06.о4,|2 ]\ъ 23з (об утверждении облаотей аттестации (проверки

знаний) руководителей и специ€}листов организаций, поднадзорнь1х Федеральной

службе по экопогическому, технологическому и атомному надзору);
_ инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерации;

- настоящим |[олох{ением.

5.3. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специс|листов

(Аолхсностнь1х лит{) организаций разрабатьтватощих проектну}о' конструкторску}о

и ину10 документацик), связанну}о с эксппуатацией объекта.

5.4. Аттестация специ€}листов по вошросам безопасности проводится в

объеме, соответству}ощем до]и{ностнь1м обязанноотям.

5.5. |{ри аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний:
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], А) общих требований промь11шленной безопасности' установленнь1х

/ федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской

' Федерации;

,, Б) требований промь11пленной безопасности по специ€}льньтм вопрооам'

отнесеннь1м к компетенции аттестуемого' установленнь|м в нормативнь1х

правовь1х актах и нормативно-технических документах;
|) требов аний энергетической безопасности' установленнь1х федеральнь1ми

/ законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации и

| нормативно-техническими документами;
,--у-, ш требований безопасности гидротехнических соорух{ени|т,уотановленнь1х

1л
! Федер€ш!ьнь|ми законами и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
!-

Федерации и нормативно-техническими документами.
5.6. Аттеотаци'1 проводится по проверке знаний общих требований

промь11шленной безопасности (федеральнь1е законь1 и инь1е нормативнь1е

правовь1е акть! РФ) и специ€!льнь1х требований промь11шленной безопасности

(федеральнь|е нормь! и правила).

5.7.в €истеме аттестации члена €отоза, в зависимости от направления

деятельности, дол}кнь1 бьтть отрах{ень1 следу}ощие основнь1е р€вдель1:
А. Фбщие требования промь11цленной безопасности
Б. €пеци€!пьнь1е требования промь1тцленной безопасности
Б1.1ребовани'т промь11пленной безопасности в химииеской,

нефтехимической и нефтеперерабатьтватощей промь11шленности

Б.1.1 1. |[роектирование объектов химической промьт1пленности

Б.1.12. |!роектирование объектов химической и нефтехимической

промь11шленности

Б. 1. 13. |{роектирование объектов нефтеперерабатьтватощей

промь|1шленности

Б2. [ребования
промь11шленности

промь11ш]1енной безопасности в нефтяной и газовой

Б.2.з . |[роектирование объектов нефтегазодобьтчи

Б.2.|з.|[роектирование' строительство' реконсщукция и капитальньтй

ремонт объектов нефтяной и газовой промь11шленности

Б3. 1ребования промь11пленной безопасности в мет€}ллургической

г|ромь111]ленности

Б.3.9. |[роектирование' строительство' реконструкция, капит€ш1ьньтй ремонт
объектов мет€}ллургической промь|1цленности

Б4. [ребования промь11шленной безопасности в горнорудной
промь|1шленности

Б.4.5.[{роектирование опаснь1х производственнь1х объектов горной

промь11ц]1енности

Б7. 1ребования промь11пленной безопаоности на объектах
г€вораспределени'{ и газопотребления

Б.7 .6. |{роектирование сетей г€вораспределения и г€|зопотр ебления
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Б.7.8. |ехнический над3ор, строительство, реконструкция, капитальньтй

ремонт объектов г€вораспределения и г€вопотребления

Б8. [ребования промь11цленной безопасности к оборудовани\о'

работатощему под давлением

,' Б.8.26..{еятельность' связанная с проектированием, строительством'

] реконструкцией, капит€}г1ьнь1м ремонтом и техническим перевоору)|(ением

опаснь1х производственньтх объектов, монтах(ом (Аемонтахсем), наладкой,

обслуясиванием и ремонтом (реконструкцией) оборуловант4я' работатощего под

избьтточнь|м давлением, применяемого на опаснь1х производственньтх объектах

Б9. !ребования промь11шленной безопасности к подъемнь1м соору)кениям

Б11.1ребования промь!1шленной безопасности на объектах хранения и

переработки растительного сь1рья

Б.||.2. Разработка проектной, консщукторской и иной документации для
опаснь1х объектов хранения и переработки растительного сь1рья

5.8. |!о Республике 1атарстан, Республике 1м1арий 3л, 9уватшской

Республики действует и осуществляет надзорнь|е и разре1шительнь1е функции
[1риволжсское управление Федеральной служсбьп по технологическому'
экологическому и атомному над3ору через образуемь1е в его составе отдель1 за

проектированием, изготовлением' монтах{ом' ремонтом и состоянием

безопасности при эксплуатации объектов химической, нефте-газодобьтватощей,

нефтегазоперерабатьтватощей ощаслях промь11шленности, на предприятиях по

переработке и хранени}о зерна, при геолого_р€введочнь1х работах, строительстве

метрополитена в г.1{азани, 8Ф всех производствах, где применя1отся

промь111|леннь|е взрь1вчатьте матери€}льт' магисщ€|льнь1х трубопроводнь1х

системах' системах газоснаб}кения' объектах кот.т1онадзора (котльл, сосудь1,

работатощие под давлением' щубопроводь! лща и горяней водь1 и др.) и

подъемнь1х соору}кениях, а также в области охрань1 тт€АР, вк.]1}очая переработку

минер€}льного сь1рья.

5.9. |{ерву|чная аттеотация специ€!"листов проводится не позднее одного

месяца:
- при н€шначенииъ|а долх(ность;
_ при переводе на другуто работу, если при осущеотвлении до]1х{ностньтх

обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим
областям аттестации;

_ при переходе из одной организации в другу!о если при осуществлении

должностнь1х обязанностей на работе в данной организациу| требуется проведение

аттестации по другим областям аттестации.
5.10. в случае изменения г{редительнь1х документов и|или 111татного

раолиоания организации ранее аттестованнь1е специ€ш1исть!, долх{ностнь1е

обязанности которь1х не изменились, первичной аттестации не подле)кат.

5.11. |[ериодическая аттестация специ€!листов проводится не реже чем один

раз в пять лет.
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5.|2.Аттестационнь1е комиссии поднадзорнь1х организаций созда}отся

прик€вом (распоряхсением) руководителя организации. Б состав аттестационной

комиссии организации вкл}оча}отся:

- руководителу| и главнь1е специалисть1 организацу|и;
_ руководители и начы1ьники управлений, отделов' осуществля}ощих

производственньтй и другие видь1 внутреннего контроля за соблтодением

требований безопасности;
- другие вь1сококвалифицированнь|е специ€}листь1.

5.13. Бозглавляет Аттестационнуто комисои}о один из руководителей
организации |[о инициат|4ве председателя аттестационной комиосии организации

или его замеотителя в состав комиссии по согласовани}о могут вкл}очаться

представители территори€штьнь1х органов Ростехнадзора' если обязательность их

участия не предусмотрена соответству}ощими нормативнь!ми правовь1му1актами.

5.|4. Результатьл проверки знаний оформля}отся протоколом в двух
экземплярах оогласно прило)кениго к приказу Ростехнадзора ш 37.

5.15..[[ица, не про1цед1шие аттестацито (проверку знаний), долхсньт пройти ее

повторно в сроки' установленнь1е аттестационной комиссией. |ица, не

про1шед1цие аттестаци}о, могут обжаловать ре1шения аттестационной комиссии в

с оотв етст вии с з акон одательством Р ос сийской Ф едер ации.

б. 11рекращение членства в €опозе

6.1. {ленство индив|тдуального предпринимателя или 1оридического лица в
€отозе прекращается по основаниям и в случаях, которь1е ук€вань1 в Федеральном

законе <<Ф саморецлируемь1х организациях)' в том числе в случае присоединония
€отоза к другой саморецлируемой организации.

6.2.9ленство в €отозе прекращается в случае:

6.2.1. добровольного вь1хода члена €отоза из состава членов €отоза;

6.2.2. искл}очения из членов €отоза по ре11]ени1о саморецлируемой
организациу1;

6.2.3. омерти индивиду€}льного предпринимателя - члена €отоза у|ли

ликвидации\оридического лица - члена €отоза;
6.3. €отоз принимает ре1шение об искл}очении из членов саморецлируемой

организациииндивиду€}льного предпринимателяили 1оридического лица в случае:

6.з.|. несоблтодения членом €отоза требований технических регламентов,
повлек1шего 3а собой причинение вреда;

6.з.2. неоднократного в течение одного года или щубого нару1шения членом

€отоза щебований законодательства Российской Федерации о щадостроительной
деятельности, технических регламентов' стандартов на процессь1 вь1полнения

работ по подготовке проектной документацути' утвер)кденнь1х Ёациональнь1м

объединением изь1скателей и проектировщиков, стандартов €отоза, настоящего
|{опожения, |[оло>кения о контроле саморегулируемой организации за

деятельностьк) своих членов;
6.з.з. неоднократной неуплать1 в течение одного года или несвоевременной

уплать1 в течение одного года членских взносов;

\2



фо'д

6.з.4. при невнесении дополнительного це]1евого взноса

возмещения вреда €отоза в уотановленньтй срок

|1оложением о компенсационном фонде возмещения вреда €отоза;

6.з.5. при невн есени|4 дополнительного целевого

фонд обеспечения договорнь1х обязательств €отоза

соответствии с |{олох<ением о компенсационном фонде обеспечения договорнь1х

обязатепьств €отоза.

6.4. Ретпение об искл}очении из членов €отоза индивиду€[льного

предпринимателя и[ти |оридичеокого лица принимается постоянно_действутощим

коллеги€}льнь1м органом управления €отоза _ 1(оллегией €отоза.

6.5. т{ленство в саморегулируемой орган|4зации считается прекращенньтм с

дать1 внесения соответству1ощих сведений в реестр членов €отоза.

6.6. Ёе позднее трех рабоних дней со дня' следу[ощего за днем лринятия

1(оллегией €отоза ре1пени'1 об исклточении иътд|4виду€ш1ьного предпринимателя

или }оридического лица из членов саморецлируемой организа|\АА, €отоз

уведомляет в письменной форме об этом:

6.6.!. лицо, членство которого в €отозе прекращено;

6,6.2.Ёациональное объединение саморецлируемь1х организаций, нленом

которого являетоя €отоз.
6.7. {|ицу, прекратив1шему членство в €отозе, не возвраща}отся уплаченнь1е

вступительньтй взноо' членские взнось1 и взнос (взносьт) в компенсационнь1й фонд
(компенсационнь1е фондьт) саморецлируемой организа\\А!, если иное не

предусмотрено Федеральнь1м законом о введену|и в действие [радостроительного

кодекса РФ.
6.8. в олу{ае прекращения инду{вт4ду€}льнь|м предпринимателем или

}оридическим пицом членства в €отозе такой индивидуальньтй предприниматель

ипи такое к)ридическое лицо в течение одного года не моцт бьтть вновь принять1

в члень1 саморецлируемой организации.
6.9. в отно1шениу| лутц, прекратив1пих свое членство в €отозе, в Реестре

членов €отоза наряду с информацией, предусмотренной Федеральнь1м законом <<Ф

саморецлируемь!х организациях), должна содеря{аться подлех{ащая р€вмещени}о
на офици€}'1ьном сайте €отоза информация о дате прекращени'{ членства в €отозе

и об основаниях такого прекращения.
6.10. Ретшение €отоза об искл}очении из членов саморегулируемой

организации, перечень оснований для искл}очения из членов €отоза,

в компенсационнь1и
в соответствии с

взноса в компенсационнь1и
в установленньтй орок в

установленньлй настоящим |{оложением, могут бьтть обх<аловань1 в арбитрах<ньтй

суд, а так}{е в третейский суд, сформированньтй Ёацион€ш!ьнь1м объединением

изь|скате леу| и проектировщиков.

7. [1рава и обязанности членов €опоза

7.1. 9леньт €отоза иметот право:

7.|.1'. у{аствовать в управлении делами €отоза;

7 .| .2. избирать оя и 6ьтть избранньтми в органь1 управления €отозом;

7 .| .з . внооить предлох{ еъ|ия по совер1шенствовани1о деятельности €отоза;



7.|.4.участвовать в разработке внутренних документов со}оза;

7 .1 .5 . участвовать в меропри'1 тиях' проводимь1х союзом ;

7.|.6. непосредственно обращаться в €отоз за содействием и помощь}о в

защите своих интереоов' связаннь1х с целями и предметом деятельнооти €отоза;

7.1.7.пользоваться информационной базой €отоза, искл1оча}ощей допуск к

служебной, коммернеской иинойзакрьттой информации о членах €отоза;

7.1.8. получать информаци1о об уставной деятельности €огоза и его органов

управпения;
7.|.9.вносить предлох{ения в повестку дня Фбщего собрания членов €отоза;

7.1.|0. передавать имущеотво и имущеотвеннь1е т|рава €отозу на праве

собственнооти или ином праве;

7 .\.|1. по своему усмотрени}о прекращать членотво в €отозе;

7.\.|2.обладатот инь!ми правами' предуомотреннь1ми законодательством

Российской Федер ацут.ш

7.2.т{:лен €отоза имеет право осуществлять подготовку проектнои

документациу| по договору подряда на подготовку проектной документации'

закл}очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров,

при собл}одении в совокупности с]1еду}ощих условий:
7.2.|. на]\ичие у €отоза компенсационного фонда обеспечения договорнь1х

обязательств, оформированного в соответствиу{ со статьями 55'4 и 55'16

[радосщоительного кодекоа РФ;

7.2.2. если совокупньтй размер обязатепьств по договору подряда на

подготовку проектной документации, закл}очаемь1м с иопользованием

конкурентнь1х способов закл1очения договоров не превь|1шает предельньтй размер

обязательств, исходя из которого таким лицом бьтл внесен взнос в

компенсационнь1й фо"д обеспечения договорнь1х обязательств в соответствии с

часть}о 11 статьи 55.16 [радостроительного кодекса РФ. 1{оличество договоров

подряда на подготовку проектной документации, которь1е моцт бьтть закл}очень1

членом €отоза с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров'

не ощаничивается.
7.3. 9леньт €отоза обязань::

7.з.|. соблтодать полох{ения 9става, настоящего |{олох<ения и инь1х

внутренних документов €отоза;

7.з.2. добросовестно пользоваться правами члена €отоза;

7.3.3. вь1полнять ре1шения органов управления €отоза, принять1е в рамках их

компетенциу|;
7,з.4. своевременно и в полном объеме оплачивать членские взнось1' а такх{е

осуществлять инь1е обязательнь1е для члена €отоза плате)1{и;

7.з.5.предоставлять информа{140, необходиму[о для ре1шения вопросов,

связаннь1х с деятельность1о €отоза в порядке, предуомотренном внутренними

документами союза;
7.3.6. присутствовать либо обеспечивать своё представительство на Фбщем

собрании €отоза;
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7.з.7. всемерно способствовать дости}(ени}о целей |т ре1шени1о задач'

отоящих перед €отозом;
7.з.8.ежегодно предоставлять отчёть1 о своей деяте]1ьности в порядке'

установленном в €отозе.

7.4.:член €отоза самостоятельно при необходимости увеличения р€вмера

внесенного им взноса в компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х

обязательств до с]1еду[ощего уровня ответственности члена €отоза по

обязательствам, предусмотреннь1м часть}о 11 статьи 55.16 [радостроительного

кодекса РФ' обязан вносить дополнительнь1й в3нос в компеноационнь1й ф'нд

обеспечения договорнь1х обязательств в порядке, установленном |{оложением о

компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств союза.

7.5.9лен €отоза ех{егодно в порядке' установленном федеральнь1м органом

исполнительной власти' ооуществля}ощим функции по вь!работке и реа]|изации

государственной политики и нормативно_правовому рецлировани}о в сфере

строительства, архитектурь| и щадостроительства, обязан уведомлять €отоз о

фактинеском совокупном ра3мере обязательств по договорам подряда на

подготовку проектной документации' закл!оченнь1м членом €отоза в течение

отчетного года с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров'

,{анное уведомление направляется ч.т1еном €отоза в срок до 1 марта года'

следу}ощего за отчетнь1м' с приложением документов' подтверх{да}ощих такой

фактинеский оовокупнь|й размер обязательств данного чпена. {лен €отоза вправе

не представпять в €отоз документь1, содерх{ащаяся в которь|х информация

р€шмещается в форме открь1ть1х даннь1х.

7.6.9лен €отоза, не уплативтший ук€шаннь1й в пункте 5.4. наотоящего

|{оло>кения дополнительнь1й взнос в компенсационньтй фо"д обеопечения

договорнь1х обязательств, не имеет права принимать г{аотие в зак.]1}очену|и новь1х

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием

конкурентнь!х способов зак]!точения договоров'

7.7.:член €отоза обязануведом]1ять €отоз о нару1шеъ|ии им обязательств по

закл!оченнь1м договорам подряда на подготовку проектной документации,

закл}оченнь1м с иопользованием конкурентнь!х способов заклк)чения договоров' а

также о судебнь1х щая{данско-правовь1х спорах по таким договорам в течение 7

(семи) дней со дня' когда ч]1ену €отоза ст€ш1о известно о нару111ении обязательств

и (или) о судебнь1х щах{данско_правовь1х спорах'

7.8. Фщаничение права члена €отоза осуществлять подготовку проектной

документации по договору подряда на подготовку проектной документации,

3акл}очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров,

по инь1м основаниям' не предусмотреннь1м [радосщоительнь1м кодекоом РФ не

допускается.
7.9.9лен €отоза обязан уведомлять саморегулируему}о организаци}о в

или путем направления электронного документа о

собьттий, влекущих за собой изменение информа|\АА,
письменнои
наступлении

форме
любь1х

содержащейся в реестре членов €отоза, в течение трех рабочих дней со дня'

следу}ощего за днем наступления таких собь1тий'
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7.|о.€отоз обязан пригла1пать

отно1шении которь|х рассматрива}отся
воздействия.

на свои заседания членов €отоза, в

дела о применеъ||4ут мер дисциплинарного

целевь1е взнось! в €отозе явля}отся

имущества у1 обеопечения уставной

8.11орядок расчета и уплать! вступительного'
членских и целевь!х взносов

8.1. в €отозе устанавлива1отся вступительньтй (единовременньтй)' нпенский

(рецлярньлй) и целевь1е взнось1'

8.2. Бступительньтй, членский и

основнь1ми источниками формироваъ|ия

деятельности €отоза.

8.3. 9становление р€вмеров вступительного' членских и целевь1х взносов

относится к компетенции Фбщего собрания членов €отоза.

8.4. Бзнось! уплачива1отоя в рублях Российской Федерации.

8.5. |{ри прекращениичленства в €отозе вступительнь1е' членские и целевь1е

взнось1 возврату не подлежат.

8.6. Бступительнь1й взнос яв[{яетоя обязательнь1м разовь1м единовременнь1м

дене}кнь1м взносом, уплачиваемь1м }оридическим лицом или иътдивидуальнь1м

предпринимателем' в отно1пении которь1х принято ре1цение о приеме в члень1

€отоза.

8.7. в ооответстви|4 с ре1пением внеочередного общего ообрания членов

€отоза от 20]ю2о16, протокол ш9 14 вступительньтй

000 (|{ятьдесят тьтсян) рублей.

взнос в €отоз составляет 50

8.8. 1Фридическое лицо ит|и индивидуальньтй предприниматель вносят

вступитепьнь:й взнос в течение десяти дней оо дня [|рутнятутя ре1шения о приёме

1оридического лица или индивидуального предпринимателя в €отоз'

8.9. Бнесение вступительного в3носа осуществляется перечислением

дене)кнь1х средств на раснётньтй счёт €отоза на основаъ|ии вь1ставленного счёта'

8.10. Размер членского взноса зав|4оит от времени вступления организации

или инду{виду€ш1ьного предпринимателя в €отоз (в первом, втором, третьем или

нетвёртом кварт€ш1е) и перечисляется соответственно в размер е \00оА' 7 5оА, 50оА и

25% от величинь1 членского взноса' определённого для организации или

индивиду€}льного г1редпринимателя в соответствии с пунктом 6'|2' настоящего

|{оложения.
8.1 1. 9леньт €отоза перечисля}от членские взнось1 в два этапа:

50% - до 1 мая текущего года;

50% - до 1 ноября текущего года.

8.|2.Размер членского взноса определяется исходя из подтвержденнь1х

объёмов вь1полненнь1х проектнь1х работ, экспертнь1х заклтонений' работ г1о

работ по техническому надзору собственнь|ми оилами за

и определяется по 1аблице 1.
обследовани}о и

предь1дущий год
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[аблица 1

Размер членского
в3носа (в рублях)

[1одтвержсдённьпй объём вь[полненнь[х
работ за предьпдущий год1-

35 000 до 1 млн. рублей

б0 000 от 1 до 5 млн. рублей

85 000 от 5 до 10 млн. рублей

] 10 000 от 10 до 15 млн. рублей

125 000 от 15 до25 млн. рублей

250 000 от 25 до 50 млн. рублей

300 000 отп 50 лолн' рублеш

прш.еной"е: пунк!п 8.12 вспоупоеп' в сшлу с 01'01'2019

8.13. |{одтверхсдённьтм объёмом вь1полненнь1х работ, предусмотреннь1х

пунктом 8.12 настоящего |[олот<енияза предьтдущий год' являетоя разница ме)кду

вырункой (объёмом ре€|лизации) и стоимостьто работ субподряднь1х организаций

за соответству}ощий период.
|[редоставляется:
_ копия бухгалтерского баланоа с отметкой на-погового органа о его

получении;
_ копия отчёта о финансовь1х результатах с отметкой н€ш1огового органа о

его получении.
€правка об объёмах вь1полненнь1х работ и копии бухгалтерской отчётности

предоставля1отся в срок до 15 апре]ш{ года' следу1ощего за отчётньтм'

8.14. Б соответствии с пунктом 1 статьи 252 и подпунктом 29 пункта 1

статьи 264 Аалогового кодекса Российской Федерации организации_ч'1ень1 €огоза

вправе умень1пить по]1ученнь1е доходь1 на сумму произведённьтх расходов'
связаннь1х с уплатой взнооов.

8.15. Ёесвоевременной уплатой признается факт невнесения членом €огоза

членского взноса в течение сроков' уотановленнь1х пунктом 8.11. настоящего

|[оложения.

является отдельнь!м от чпенского взноса

Ёационального объединения изь1скателей

!{ациона:тьного объединения изь|скателей и проектировщиков' членом которого

является €отоз, в р€вмере, определяемом на одного члена саморецлируемой
организации Бсероосийским съе3дом саморецлируемь1х организаций,

основаннь1х ||а членстве ]114{; вь!полня}ощих инх{енернь1е изьтокани\ и

саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих

подготовку г!роектной документ ации.
в.19. !елевой взнос на ну)|ць1 Ёационального объединену\я изь|окателей и

проектировщиков уплачивается членами €отоза е)кегодно до 01 итоля текущего

года.

8.16. 1_{елевьте взнось| подразде'1я}отся на обязательнь1е и добровольнь1е.

8.17 .1-{елевой обязательньтй взнос
внесением денет{нь1х средств на нуждь1

и проектировщиков.
8.18.9леньт €отоза обязаньт вносить ет{егоднь1й целевой взнос на нух{дь1



]
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!

1

8.20.}0ридинеское лицо |4ли индивидуальньтй предт1риниматель

уг|лачива1от целево й о6язательньтй взнос в процентном ооотно1шении от р€шмера'

г|редусмотренного пунктом 8.18 настоящего полох{ения в отно1шении которь1х

принято ре1пение о приёме в €отоз:

- в период с 01!",'р" до 01 апреля _ в р€вмере |00оА;

- период с 01 апре," ''' 01 итоля - в размере 75оА;

- в период с 01 й.," по 01 октября - в р€вмере 50оА;

- в период с 01 октября по 31 декабря - в размере25оА'
8.2\.{елевьте добровольнь1е взнось1 предназнача}отся для финаноирования

конкретнь!х мер оп р''','й и пр ощ амм, пр оводимь1х € огозом'

8.22.}плата целевь1х добровольнь|х взносов осуществпяется членами

€отоза, вь1разив1шими х{епание принять участие в проводимь1х €отозом целевь1х

мероприятиях и прощаммах'
8.2з.1{елевой добровольньтй взнос, внесённьтй членом €отоза в

соответствии с ,'у". 'й 8.2|. настоящего |{опох<ения подлех{ит возврату

ук€ванному члену €отоза в о'!учае его доброво]1ьного прекращения членства в

€отозе за один месяц до запланированного мероприят|4я или прощаммь1'

9. 11орядок хранения и ведения дел членов €опоза

9.1. €отоз в отно1шеътиика}кдого лица, прин'{того в ч]|ень1 €отоза' ведёт депо

€отоза. Б состав такого де]1а входят:

9.1.1. документь1, предотавленнь1е дпя приема в члень! €отоза, в том числе о

1оридического лица:'
специ а]1истах индивиду€}льно го пр едпринимателя или |ориди ческ0 | 0 ) | у| ца'

9.|.2.документь1 об уплате взноса (взносов) в компенсационньтй фо"д

члена

(компенсационнь|е фондьт) €отоза;

9.1.3. документь1, представленнь1е дпя внесения изменений в реестр чле

€отоза, добровольного вь|хода чпена €отоза из саморецлируемой организации;

9.\.4.документь1 о резу]1ьтатах осуществления €отозом контроля

деятельностьто ч]1ена €отоза;

9.1.5. документь1 о мерах дисциплинарного воздействия' лринять1х €отозом

в отно1шении члена €отоза.

9.2. €отоз обязан хранить дела своих членов' а такх{е дела лиц' членство

которь1х в €отозе прекращено. }казаннь1е дела подле}кат постоянному хранени1о

на бумах<ном носителе.

9.3. |{осле 1 итоля 2017 года дела членов €отоза, а такх{е де]1а лиц' членство

которь1х в €отозе прекращено могут бьтть сохранень1 в форме элекщонного

документа (пакета электроннь1х документов), подписанного €отозом с

использованием усиленной квалифицированной элекщонной подписи' в

саморегулируемой организации'

9.4.в слу{ае иск]1}очения сведений о €отозе из государственного реестра

саморегу]1ируемь1х организаций дела членов €отоза, а также дела лиц' членство

которь1х в €отозе прекращено, подлежат передаче в Ёациональное объединение

саморецлируемь1х органи заций'

членов

18



10. 3аклгочительнь!е поло}|(ение

(п.10.1. в реёакццц, утпверэю0ённой рец/енцем общеео со6раншя 17'0б'2020'

про/покол }хге 20)

10.1.Ёастоящее |[оло>кение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения

сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций,

основаннь1х на членстве лиц, осуществля1ощих подготовку проектной

документации объектов капит€!льного строительства часть}о 5 статьи 55'18

|радостроите]1ьного кодекса РФ.

\0.2.Ёастоящее положение' изменения' внесеннь|е в это полох{ение в срок

не позднее чем через три рабочих дня со дн'{ его принятия подлех{ат р€шмещени}о

на офици€}льном сайте €отоза: }тф://згоар.г!,,1 в сети <14нтернет) и направлени}о на

бумажном носите ле или в форме э]тектроннь|х документов (пакета электроннь1х

документов), подпиоаннь!х €отозом с использованием уоиленнои
в орган надзора заквалифицированной электронной подписи'

саморецлируемь1ми организациями в сфере строительства.

10.3. в вопросах, не урегулированнь1х настоящим |!олох<ением, необходимо

руководствоваться федеральнь1ми законами, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми

актами Российской Федерации, а такт{е !отавом €отоза.

10.4. в случаях изменения законодате]1ьства и инь1х нормативнь1х актов

Российской ФедеРации отдельнь1е пункть1 настоящего |1оло){ения вступа}от в

противоречие с ним|4, эти пункть1 не подлех{ат примененито' и до момента

внесения изменений в настоящее |[оложение необходимо руководствоваться

федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Роосийской

Федерации, а так)ке }ставом €отоза.

Б.|. [мелин

\9
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11рилоэ*сение
к |1оложенито о чпенстве в €аплорегулируемой организации
€отоз архитекторов и проектировщиков к3Ф/1[А-(АмА),

в том чиоле о требованиях к членам оаморегулируемой организации,

о размере' порядке расчета и уплать1 вступительного взноса' членских взнооов.

3аполняеупся на бланке ор?анш3ацшш

[4сполнительному директору
сРо €отоз (волгА-кАмА)
Б.|. [мелину

г.

3Аявлшниш

20

(полное наименование организации ил|1 и11диьиду€шьного преАпринимателя)

в лице
(Аолжность руководитеш{ органи3ации' Ф.и.о.)

действу}ощего на основании 9става, обращается с заявлением о лринятии

органи3ации (Андивидуального предпринимателя) в €аморегулируему}о

организацию сотоз архитекторов и проектировщиков (в олгА_кАмА) "

€ообщато следу}ощие сведения, необходимь1е для внесения в реестр членов

саморецлируемой организации :

инн
огРн

для инд'{виду'}льнь1х предпринимателеи

огРнип

1елефон: Факс:

Адрес электронной почтьт (е-гпа|1):

Адрес оайта в сети Р1нтернет:

9леном лругой саморегулируемой организа\1А!, основанной на членстве

лиц, осуществля1ощих подготовку проектной документации не яв]!я}ось.

€ }ставом €РФ €отоз (волгА-кАмА)' инь1ми внутренними документами

€отоза ознакомлен и обязук)сь их вь1полнять.

Фбязутось уплатить предусмотренньте €РФ €отоз (волгА-кАмА) взнось1

в полном объёме в установленнь1е сроки.

,{остоверность оведений в представленнь1х документах подтвер}кда}о.

9ведомлято о принятом ре1шении осуществлять подготовку проектной

документации, стоимость которой по одному договору составляет:

20



}ровни
ответственности

€тоимость работ
по одному
договору' в

рублях

Размер взноса в
(омпенсационньпй

фонд во3мещения
вреда' в рублях

Ёеобходимьпй
уровень

(отметить
знаком (у>)

|[ервьтй
не превь11шает

25 миллионов
50 000

Бторой
не превь11пает
50 миллионов

150 000

1ретий
не превь11шает

300 миллионов
500 000

9етвертьтй
300 миллионов

и более
1 000 000

*Абзац ш тпаблшца уровней о7пве7пс7пвеннос/пц включаю7пся в 3аявленцц прш прцняпш1)

с о о7пв е шспвующе 2о р е ш| е н шя.

*9ведомлято о намерении принимать участие в закл}очении договоров

подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентнь1х

способов определения поотавщиков (подрядников' исполнителей) в соответотвии

с законодательством Российской Федерации о конщактной системе в сфере

закупок товаров' работ, успуг для обеспечения государственнь1х и

муницип€ш1ьнь1х ну}кд, законодательством Российской Федерации о закупках

товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами торутдических лиц, и[{у| в инь1х случаях

по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с

законодательотвом Российской Федерации проведение торгов (конкурсов,

аукционов) для зак.]11очения договоров подряда на подготовку проектной

документ ациу| является обязательнь1м' с уровнем ответственности :

)/ровни
ответственности

[1редельньпй
ра3мер

обязательств
всем по

договорам' в
рублях

Размер взноса в
(омпенсационньпй

фонд обеспечения
договорнь!х

обязательств' в
Рублях

Ёеобходимьгй
уровень

(отметить
знаком (у>)

|{ервьтй
не превь11пает
25 миллионов

150 000

Бторой
не превь11шает 50

миллионов
350 000

1ретий
не превь11пает
300 миллионов

2 500 000

{етвертьтй
300 миллионов

и более
3 500 000

|1ротшу предоставить право осуществления

документации'.

2\

шодготовки проектной



1) в отно1шение объектов капит€|льного
особо опаонь1х' технически сложнь1х и
объектов использо вану|я атомной энергии

отроительства (кроме

уник€ш1ьнь1х объектов,

2) в отно1]]ении особо опаснь1х' технически слот{нь|х и

уник€}льнь1х объектов капит€ш1ьного строительства (кроме

объектов использо вания атомной энергии)* *

3) , о!"'шении объектов использованияатомно! ]д9рщц]]:
(нуэюньтй варшан7п о/пмеп1]1пь знаком к[/>)

** !ля преёос*павленця 0анно2о права к 1сцявленшю пршлалоюупся €ве0еншя, поётпверак0ающше

сооповеупспавше юрш0шнеско2о лцца шлш шнёшвшёуальноео прейпршншлса!пеля мцншм0льньсм гпребованцям 0ля

вь'полненшя работп в о!пно.ценше особо опаснь'х' упехнцческш сло''снь1х ш унцк0льньэх объекпоов (кроме

объекупов шсполь3ованця оупо"цной энерешш) со?лосно пршло}юеншю 2 к наспооящему 3аявлен!]ю.

""* для пре0остпавленшя 0анно?о права к 3аявленшю пршла2аеп'ся 3аверенная копшя л,!цен3цш'

вьс0овоемая Фе0ерольной слухсбой по эколо?шческому' п'ехноло?шческому ш а!пол!ному на0зору.

Б слунае преобразования организации, изменени'т ее наименования' места

нахождения' фамилии, имени' отчества индивиду€!]1ьного предпринимателя' инои

информации, оодержащейся в реестре членов сРо €отоз (волгА-кАмА) и

(или) представляемой в орган надзора за саморегулируемь!ми организациями или

в Ёацион€}льное объединение саморецлируемь1х организаций' оонованнь1х на

членстве [,!}1{, вь1полня}ощих инх{енернь1е изь|окания, и саморегупируемь1х

организаций, основаннь1х на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку

проектной документации' изменения сведений, пР€Аставленнь1х для
подтверждения соответствия требованиям' установленнь1м нормативнь1ми

правовь1ми актами Российской Федерации и внутренними документами сРо
€отоз (волгА-кАмА), обязутось уведомлять (отоз в пиоьменной форме или

путем направления электронного документа в установленном порядке о

насцплении ]|}обь!х собь1тий, влекущих за собой изменение такой информации
(сведений), , течение трех рабочих дней со дня, следу}ощего за днем наступления

таких собьттий.

[1рилолсение: ,{окументь1 согласно описи на листах.

Руководитель
(подпись, пенать) (и.о.Фамилия)
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11рилоэлсепие.]\} 1

к за'[вленито о приёме
в члень1 €аморегулируемой организации
€отоз архитекторов и проектировщиков

(волгА-кАмА>

опись

.{окументов
(наименование организации) индивидуального предпринимателя)

предоставляемь|х в сРо €отоз (волгА-кАмА)

)\! }{аименование документа
}{оличество

листов

1. 3аявление о приеме

2. 14нф ормационньтй лист }оридического лица или А||

3.

,.{окрпентьт, на не менее чем 2 специалистов по организации
архитектурно-строительного проектирования :

- (опия диплома.
- 1(опия докщ(ента о повь1{пении квалификацу1у1 и аттестации.
- 1{опия труловой книжки (всех заполненьгх сщаниц).
_ (опия докр{ентов, подтверждатощих право вь|полнения
проектньп( работ на особо опаснь1х, технически оло)кнь|х и
уник€1льнь1х объектах в соответствии с |[остановлением
|[равительства РФ (при необходимооти).

4.
1{опия (видетельства о государственной регистрации (Ф[РЁ)
[4л'| копия €видетельства о гооударотвенной регистрации в
качестве у1т1диву1ду ы\ьного предпринимате.]ш[ (огРнип)

э.
|(опия €видетельства о постановке на учет в налоговом органе
(инн)

6. (опия устава торидичеокого лица' заверенна'{ организацией

7.
(опия учредительного договора }Ф/1 (при налинии), заверенн€ш{
организацией

8.
Бьтписка из Р[Р}Ф]| или Б[Р|,1[{ (сроком действия не более 1

месяца)

,(окументь1 принял: << >> 20-г.

) листах.

подпись
|Фамилияи.о.|

|ФамилияА.Ф.|

2з

подпись
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