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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зiжоном от 01.12.2007 г. Ns 315-ФЗ кО саморе-

ryлируемьтх организациях), Федеральным зtжоном от 12.01.1996 г. М 7-ФЗ <<О некоммер-
ческих организациях)), другими нормативными актаIчIи Российской Федерации, а также
Уставом Сшлорегулируемой организации <<Волжско-Каrrлский союз архитекторов и проек-
тировщиков) (далее - СРО).

1.2. Требования настоящего Положения обязательЕы дJuI соблюдения всеми членаN{и

СРО, органаI\{и упрtlвления, специЕlлизироваIIными орг€lнzlпли и работникш,rи СРО.
1.3. В члены СРО могут быгь приняты юридиtIеское лицо, в том числе иностранное

юридическое лицо, и индивидуальный предприЕиматель при условии соответствия таких
юридических лиц и индивидуirльньD( продпринимателей требованиям, установлеЕным
СРО к своим члеЕаIu, и уппаты тzжими лицtlп{и в полЕом объеме взносов в компенсацион-
ньй фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не устtlновлено законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. Член СРО не может быть.шеном другой сап{орегулируемой организации того же
вида.

1.5. Решения о приеме в члены СРО принимается Правлением СРО на основtшии до_
к)д,Iентов, предостulвленньD( кандидатом в члены СРО, а также результатов проверки, про-
веденной в соответствии с внутренними документzlп4и СРО.

1.6. Решение об искJIючении из членов СРО принимается Правлением в соответст-
вии с внугренними документами СРО.

2. вступлЕниЕ в члЕны сАморЕгулир)rЕмоЙ оргАнизАции
2.I. ДJIя приема в члеЕы СРО индивидуальный предприниматель иJIи юридическое

лицо предстtlвJulет в СРО следующие докуN{еIrты:
1) заявление о приеме в Iшены СРО, в котором должны быть указаны в том числе

сведениrI о нilп{ерении принимать rIастие в зtlключении договоров подряда на подготовку
проектноЙ докр[ентации с использованием KoHKypeHTHbD( способов закJIючеЕия догово-
ров или об отсугствии тtlких наtrлерений;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государ-
ственньЙ реестр записи о государственноЙ регистрации индивидуального предпринима-
TеJUI или юридического лица, зtшеренного уполномоченным лицом и печатью юридиче-
ского лица иJIи индивидуального предприниматеJIя:

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, зчlверен-
HtU{ уполномоченным лицом и печатью юридического лица;

б) копия свидетельства о государственной регистрации физического пица в качестве
инД.Iвидуtшьного предпринимателя, завереннЕrя подписью и печатью (при на.тrичии) инди-
видуirльЕого предприниматеJU{;

3) Учредительные документы юридического лица - копия устава организации, заве-

реннiш улолномоченным лицом и печатью юридического лица;
4) для иностранного юридического лица - надлежаrтIим образом заверенньй перевод

на русскиЙ язык докуIuентов о государственноЙ регистрации юридиtIеского лица в соот_
ветствии с законодательством соответствующего государства;

5) документы, подтверждающие соответствие индивидучtльного предприниматеJuI
или юридического пица требов€lниям, установленным СРО к своим tшенапd настоящим
Положением и иными Rну{ронними документап,{и СРО, заверонные уполномочеЕным ли-
цом и печатью юридического лица или инд,Iвидуального предпринимателя;



б) документы, подтверждtlющие наличие у индивидуального предприниматеJIя или
юридического лица специалистов IIо организации архитектурно-строительного проекти-

рования, которые имеют прilво осуществJUIть по трудовому договору, закJIюченIIому с ин-
дивидуirльным предпринимателем или юридическим лицом: трудовыо функции по орга-
низации выполнения работ по подготовке проектной документации в должности глitвного
инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о котором вкJIючены в на-

ционaльныЙ реестр специалистов в области инженерньtх изысканиЙ и архитектурно-
строительного проектирования, заверенные уполномоченным лицом и печатью юрид4че-
ского лица или индивидуальЕого предприниматеJUI;

7) докупленты, подтверждtlющие налиtме у главного инженера проекта, главного ар-
хитектора проекта необходимьD( должностньж обязанностей, предусмотренньж Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (копии должностньD( инструкций, прика-
зов в отношении ГИПов, ГАПов), заверенные уrrолномоченным лицом и печатью юриди-
чоского лица или иIIдивидучrпьного предприниматеJUI.

2.2. В срок не более чем два месяца со дня полrIениrI документов, yкzrзaнHblx в
lrУнкте 2.1 настоящего ПоложениrI, СРО осуществJuIет проверку индивидуt}льного пред-
приЕимателяилп юридического лица на соответствие требованиям СРО к своим tшенап{.

При этом СРО вправе обратиться:
1) в Национчtльное объединение сап{орегулируемьж организаций, ocHoB:lHHbTx на

Ешенстве лиц, вьшолняющих иЕженерные изысканuм, и саморегулируемьж организаций,
основаIIньIх на члеЕстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документацип (да-
лее - Национшrьное объединение изыскателей и проектировщиков), с зilпросом сведений:

о вьшлатах из компеЕсационного фонда сап{орегулируемой организации, членом ко_
тороЙ явJuIлись индивидуальньЙ предприниматель или юридическое лицо, произведенньD(
по вине такого индивидуttльного предприниматеJIя или такого юридиtIеского лица;

О наJIичии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуttльного предпри-
ЕиматеJIя или юридического лица, укzlзtlнньIх в документЕж индивидуЕrльного предприни-
MaTeJUI или юридического лица, решений об исключении сведений о таких специttлистах
из национального реестра специалистов, принятьD( за период не менее чем два года,
предшествующих дЕю попучения СРО документов, )жtl:laнHbIx в пункте 2.1 настоящего
Положения;

2) в органы государственной власти или оргtlны местного саNIоуправления с запро-
СОМ информации, необход.rмоЙ СРО дJIя приЕятия решения о приеме индивидуilльного
пре,щIршмматеJrI или юридического лица в тIлены СРО;

3) в саlлорегулируемые оргtшизации, членом которьж индивидуальньй предприни-
матеJIь или юридическое лицо явJIялись pilнee, докуI|{енты и (или) информацию, касаю-
пщеся деятельности тtжого индивидуального предприниматеJU{ или тЕжого юрид{ческого
JIица, вкJIючiи акты проверок его деятельности.

2.3. По реЗультатап{ проверки Правление СРО принимает одно из следующих реше-
ний:

1) О ПРиеме индивидуальЕого предприниматеJuI или юридического лица в члены
СРО ПРИ УслоВии уплаты вступительного взноса, взноса в Компенсационньй фонд воз-
МеЩеЕИЯ ВРеДа, а также в КомпенсационныЙ фонд обеспечениlI договорньuс обязательств
и в зЕUIвлеНИИ ИНД.Iвидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в lше-
ны СРО указаны сведения о нilп{ерении принимать rIастие в закJIючении договоров под-
ряда подготовку проектной докуN{ентации с использовtlIIием KoHKypeHTHbD( способов за-
кJIючения договоров, иньIх взносов в соотвотствии с настоящим Положением;



2) об откttзе в IIриеме индивидуального rrредприниматеJIя или юридического лица в
тшеЕы СРО с ука:}анием причин т€lкого oTKiBa.

2.4. сро отказывает в приеме иЕдивидуального предприниматеJUI иJIи юридичоского
JIица в члены СРО по следующим основаниям:

1) несоответствие индивидуального предприниматеJUI или юрид,Iческого лица тре-
бованиям, установленным СРО к своим тшенам;

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов, предусмотренньтх пунктом 2.1 настоящего Положения;

3) если индивидуitпьный предприниматель иJIи юридическое лицо уже явJUIется чле-
Еом сtlil{орегулируемой организации, основtlнной на членстве лиц, осуществJuIющей под-
готовку проектной документации.

В слуrае прекрапIеНия иЕдивИдуальныМ предпринИматедеМ или юридическим лицом
членства в саI\dорегулируемой оргt}низации такой индивидуаJIьный предприниматель иJIи
т€жое юридическое лицо в течение одного года Ее могут быть вновь приняты в чJIены са-
морегулируемой организации.

2.5. срО вправе oTкzrзaTb в приеме индивидуzrльного предприниматеJUI или юридиче-
ского лица в тlлены СРО по следующим основаниям:

1) по вине индивидуtlльного rrредприниматеJIя или юридического лица осуществля-
JIись вьшлаты из Компенсационного фонда возмещения вреда или Компенсационного
фонда обеспечеНия договОрньrХ обязательСтв сitп{ореryлируемоЙ оргаЕизаЦИИ, tшеном ко_
торой ранее явJIялись такой индивидуirльный предприниматель или тtжое юридическое
JпIцо;

2) проведеЕие процедуры бшrкротства в отношении юридического лица или индиви-
дуirльного предIIриЕиматеJUI;

3) юридическое лицо или индивидуаrrьный предприЕиматель вкJIючеЕы в реестр не-
добросовестIIьD( постчlвщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорап,r;

4) совершеЕие индивидуЕlльЕым предпринимателем или юридическим лицом в тече-
ние одного года двух и более аЕалогичньD( административньD( прЕlвонарушений, допу-
щеIIньIх при подготовке проектной докуi\[еЕтации в отношении одного объекта капитЕlль-
ного строительства;

5) иные осIIования, установленные внугреЕними докуN[енталли сро.
2.6. в ц)ехдневньй срок с момента пришIтиrI одного из указанньIх решений, сро

обязана направить индивидуЕtльному предпринимателю или юридическому лицу уведом-
ление о принятом решении с приложением копии такого решения.

2.7. Индпвидуальный предприниматель иJIи юридическое лицо, в отношении кото-
рьгх приЕято решение о приеме в чпены сро, в течоние семи рабочих дней со дня полrIе-
ния соответствующего уведомления, обязаны уплатить в полном объеме:

1) взнос в Компенсационньй фонд возмещеЕиrI вреда;
2) взнос в Компенсационньй фонд обеспечения договорЕьж обязательств в слrIае,

есJIи В зiUIвлеЕиИ индивидуtlльногО предпршШматеJIя иJIи юридического лица о приеме в
Iшены СРО указшrы сведения о нzlп{ерении принимать rIастие в закJIючении договоров
подряда на подготовку проектной документации с использованием KoHKypeHTHbIx спосо-
бов заклпочениrI договоров ;

3) вступительный взIIос в СРО;

{) иные взносы в соответствии с настояпtrим Положением.
2.8. Решение СРо о приеме в tшены СРО вступает в сиJry со дня уIIлаты в полном

объеме взносов, укzlзtlнньж в пункте 2.7 настоящего Положения.



В слуrае неуппаты в установленный срок указанньIх в пункте 2.7 настоящего Поло-
жениrI взносов решение СРО о приеме в члены считается IIе вступившем в силу, а юриди-
ческое лицо или индивидуzlльный предприниматель считается не принятыпл в СРО. В этом
слrIае СРО не возврапIает такому юридическому лицу или индивидучLльному rrредприни-
мателю документы, поданные им с целью вступления в СРО. Такое юридическое лицо иJIи

иЕдивиду€rпьный предприниматель вправе вступить в СРО в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

2.9. Решения СРО о приеме индивидуirльного rrредпринимателя или юридического
лица в Iшены СРО, об отказе в приеме индивидуttJIьного предприниматеIIя или юридиче-
ского лица в Iшены СРО, бездействие СРО при приеме в тшены СРО, перечень оснований

дJuI отказа в приеме в !шены СРО, установленный настоящим ПоложениеМ и (или) иными
внуцренними документЕlп{и СРО, могуt бьrгь обжа-пованы в арбитражньй суд, а также тре-
теЙскиЙ суд, сформироваrrный Национальным объединением изыскателей и проектиров-
щиков.

3. ПРАВО ЧЛЕНА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Индивидуальньй предприниматель ипи юридическое лицо имеет право осуще_
ствJIять подготовку проектной документации rrо договору подряда на подготовку проект-
нОЙ документации, закJIюченным с застроЙщиком, техническим закiвtlиком, лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию здЕlIIия, сооружения, или регионаJIьным оператором, при усло-
Вии, что такоЙ индивидуЕIльньЙ предприниматель или TElKoe юридическое лицо явJUIется
членом сilп,lорегулируемой организации в области архитектурно-строитеJьного проекти_

рования, если иЕое не установлено Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
3.2. Застройщик имеет пр€lво осуществJu{ть подготовку проектной документации са-

мостоятеJIьно при условии, что такое лицо явJuIется членом саморегулируемой оргаJ{иза-

ции В области архитектурно-строительного проектирования, за искJIючением случaш, пре-
дусмотренного Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

3.3. Член СРО имеет право осуществлять подготовку проектной докупrентации по
договору подряда на подготовку проектной документации, з{lкJIючаемым с использовани-
ем KoHKypeHTHbD( способов зiжJIючения договоров, trри соб.тподении в совокуIIности сле-
дующих условий:

- нutпичие у СРО, Iшеном котороЙ явJIяется такое лицо, Компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств, сформированного в соответствии с требованиями
Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Положением о Компенсационном
фонде обеспечения договорньтх обязательств;

- еСЛИ СОВОкУпныЙ размер обязательств по договорам не превышает предельньй
РаЗМеР Обязательств, исходя из которого таким лицом бып внесен взнос в Компенсацион-
НЬЙ фонд обеспечения договорIIьD( обязательств в соответствии с требованиями Градо-
СТРОИТельного Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и Положением о Компенсационном фонде
обеспечения договорньтх обязательсiв.

КОличество договоlюв подряда на подготовку проектной документации, которые мо-
гУг быть заключены членом СРО с использовtlltием конкурентньж способов закJIючения
договоров, не ограничивается.

, 3.5. Ограничение права члена СРО осуществлять подготовку проектпой документа-
ции по договору подрядц закJIючаемым с использовztнием конкурентньтх способов закJIю-
ЧеНИrI Договоров, не допускается, за искJIючением сJцлаев, предусмотренньD( Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации.



4. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Вьшолнение работ по подготовке проектной докуплентащии по договорtlп{ о под-

ГОТОВКе проектноЙ документации, зttкJIюченным с застроЙщиком, техническим закi}зчи-
ком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным операто-
РОм (далее также - договоры подряда на подготовку проектной докуплентации), обеспечи-
вается специutлистtlп{и по организации архитектурно-строительного проектирования
(главньшли инженераI\{и проектов, главными архитекторап{и проектов).

4.2. Специztлистом по организации архитектурно-строительного проектирования яв-
JUIеТся физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, за-
кJIюченному с индивидуальным предприЕимателем или юридическим лицом, трудовые

фУruц"" по организации выполнения работ по подготовке проектной документации в
должности глzlвного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о кото-
ром вкJIючены в национtшьный реестр специЕrлистов в области инженорньж изыскаrrий и
архитектурно-сц)оительного проектироваЕия.

4.3. СпециЕIлисты по оргЕlнизации архитектурно-строительного проектирования, све-
дениrI о KoTopbD( вкпючены в национальньй реестр специалистов в области инженерньж
изысканий и архитектурно-строительного проектированиrI, привлекilются индивидуilль-
Еым предПриниматеЛем илИ юридичесКим JIицоМ по трудоВому договору в цеJUIх органи-
зации вhполнения работ rrо подготовке проектной документации.

4.4. К должностньпл обязанностям специutпистов по организации архитектурно-
строительного проектироваIIия относятся:

- подготовка и утверждение задаrrий на вьшолнение работ по инженерным изыска-
ниrIм, заданий на подготовку проектной документации объекта капитitльного строительст-
ва;

- определение критериев отбора }IастIIиков работ по вьшолнению инжеЕерньIх изы-
скшrий, подготовке проектной докупrентации и отбору исполнителей таких работ, а также
по координации деятельности исполнителей таких работ;

- представление, согласование и приемка розультатов работ по вьшолнению инже-
EepHbD( изысканий, подготовке проектной документации.

- утверждение проектной докрtентации.
4.5. Сведения о физическом лице, yKrlзaHHoM в настоящей статье, включаются На-

циоIIаJьным объединением изыскателей и проектировщиков в национмьный реестр спе-
циt}JIистов в области инженерньIх изыскaний и архитектурно-строительЕого проектирова-
ЕЕя на основании заявления тчIкого Jмца при условии его соответствия требованиям, уста-
ЕовлеЕным законодатеJьством Российской Федерации.

4.6. Порялок вкJIючени;I сведений о физическом лице в национальный реестр спе-
циашIстов и их исключение из тiжого реестра, а тzжже перечень направлений подготовки в
области строительства угверждается федера-пьным оргаIIом исполнительной власти, осу-
ществJUIющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тЕвно-правовомУ регулироВанию в сфере строительства, архитекчФы, црадостроительст-
ва.

4.7. Ведение нациоЕttльного реестра специЕtлистов в области инженерньD( изысканий
Е архитектурно-строительного проектированиrI осуществJUIется Национztльным объедине-
Еием,изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

4.8. ТребоваIIия к миним€lпьной численности специztпистов по оргtшизации архитек-
турно-строительного проектирования (главньж инженеров IIроектов, глtlвньD( архитекто-



ров проектов) для члеtIов СРО устанавливчlются ГралостроительЕым кодексом Российской
Федерации

4.9. Требования к минимitльной численности специалистов по оргаЕизации архитек-
турно-строительного проектирования (гпавньгх инженеров проектов, главньтх архитекто-

ров проектов) лля tшена СРО, осуществJuIющего подготовку проектноЙ документации в
отношении особо опасньIх, технически сложньж и уникЕLтlьньrх объектов, дифференциру-
ются с yIeToM техническоЙ сложности и потенциttJIьноЙ опасности тtжих объектов и уста-
навливtlются Правительством Российской Федерации.

4.10. Требования к минимальной .rисленности специЕlлистов по организации архи-
тектурIIо-строительного проектирования (главньтх инженеров проектов, главньIх архитек-
торов проектов) по месту основной работы могут бьrгь увеrпrчены СРО том числе при не-
обходимости осуществления тuжими специалистilп,Iи трудовой функции, вкJIючаrощей ор_
ганизацию вьшолнения работ по подготовке проектной докрлентации в отIIошении объек-
тов культурного наследия в цеJIях сохранения таких объектов, а также при необходимости
осуществлениrI такими специалистtlп4и трудовой функции, вкJIючtlющей организацию вы-
поJIнения работ по подготовке проектноЙ документации в отношении объектов капиталь-
Еого строительства в зulвисимости от их техниtIеской сложности и потенциапьной опасЕо-
сти, от стоимости одного договора подряда на подготовку проектной докуплеIIтации.

4.11. Требовчlниrl к тшенаN{ СРО устанавливtlются в стандартах СРО и во внутренних
ДоЧal\{ентЕlх СРО и не могут бьrгь ниже, чем минимаJIьно устitновленньD( законодательст-
вом Российской Федерации.

5. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО,
ЧЛЕНСКИХ И ИНЬD( ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

5.1. Размеры вступительного и Iшенских взносов, виды и рЕвмеры целевьD( взносов и
порядок уплаты устанавливЕlются настоящим Положением и могут бьrгь изменены пугем
вЕесения изменений в настоящее Положение.

5.2. Всryпительный взнос - обязательньй разовый единовременньй денежньй
ВЗIIОС, УплаIIиваемьЙ юридическим лицом или индивидуапьным предпринимателем, в от-
Еошении которого принято решение о приеме в тшены СРО.

Размер вступительного взноса явJuIется единым дJuI всех членов СРО и составляет 25
000 (шадцать пять тысяч) рублей.

Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или индивидуаль-
Еым предпринимателем в полЕом объеме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня полrIе-
Еия уведомпения о приеме в tIлены СРО.

ВстУлительньй взнос уплачивается в порядке безнаrrичного расчета на расчетньй
счег СРо. При этом датой уплаты встуIIительЕого взноса стIитается дата поступления де-
ЕежЕьD( средств на расчетньй счет СРО.

Уплата вступительного взноса явJUIется обязательным условием дJIя вступления в
сиJry решения СРо о приеме в тшеIIы СРо и внесения сведений в реестр.шенов СРо.

5.3. Членский взнос - обязательный регулярньй денежньй взнос чпена СРО, кото-
рьй напразJuIется на обеспечение деятепьности СРО.

РаЗмер регуJuIрного тIленского взноса явJIяется едиЕым дJuI всех tIленов СРО и со-
ставJIяет 40 000 (сорок тысяч) рублей в год.

,Уплата !шенского взноса осуществJuIется peryJUIpHo 2 раза в год по 20 000 (двадцать
тысяч) рублей в следующие сроки:

- до 01 февраля текущего года за первое полугодие текущего года;
- до 01 июJuI текущего года за второе полугодие текущего года.



Членские взIlосы могут быть уплачены членом СРО единовременным платежом за
весь текущий год в срок до 01 февраля текущего года.

Вне зависимости от даты принят}Ir{ СРО решения о приеме юридического лица или
иЕдIвидуzlльного предприниматеJuI в члены СРО членский взнос уппачивается в течение 7
(семи) рабочих дней со дtш полrIения уведомлениrI о приеме в члены СРО в полном рutз-
мере за то полугодие, в котором принято решение о принятии в члены СРО.

Членский взнос уfiлачивается в порядке безналичного расчета на расчетньй счет
СРО. При этом датой уплаты членского взЕоса считается дата поступления денежньD(
средств на расчетньй счет СРО.

5.4. I|елевой взнос - обязательньй реryлярньй денежньй взнос членов СРО, кото-

рьЙ направJIяется на нужды Национа.llьного объединеЕиrI изыскателей и проектировщи-
ков, !шеном которого явJuIется СРО.

Размер целевого взноса на одного члена СРО устшлавливается Всероссийским съез-

дом сtlп{орегулируемьIх оргЕlнизаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц, вьшолняющих инже-
нерные изыскания и сап{ореryлируемьIх организаций, ocHoBaHHbD( на членстве лиц, осу-
ществJuIющих подготовку проектной документации.

Уплата реryJIярного целевого взноса осуществJIяется 1 раз год единовр9менным пла-
тежом в срок до 01 марта текущего года.

Вне зависимости от даты принятия СРО решениlI о приеме юридического лица или
FIтдrrIвидуапьного предприниматеJIя в Iшены СРо регуrrярный целевой взнос упла!мвается
В течение 7 (семи) рабочих дrеЙ со днrI полг{ения уведомлениrI о приеме в IIлены СРО в
поJIном размере.

Щелевой взнос уплачивается в порядке безнаrrичного расчета на расчетный счет
СРО. При этом датой уплаты целевого взноса считается дата постуIIлениrl денежньD(
средств на расчетный счет СРО.

5.5. Расчет и уIIлата взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО
ОсУществJIяется в соответствии с Положением о Компенсационном фонде возмещения
вреда.

5.6. Расчет и уплата взноса в Компепсационный фонд обеспеченпя договорных
Обгзательств СРО осуществJIяется в соответствии с Положением о Компенсационном
фпде обеспечения договорньтх обязательств.

5.7. ЛицУ, прекратившему членство в СРО, не возврапIilются уплаченные вступи_
Те.ТьньЙ взнос, члеЕские взносы, целевые взносы, взнос (взносы) в компенсационный
фнд (компенсационные фонды) СРо, есJIи иное не предусмотрено Федеральным законом
о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.8. Иные целевые взносы могут бьrгь установлены решеЕием Общего собрания чле-
пов СРо.

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРДДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА
В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Членство индивIIдrального предrrриЕиматеJul или юридического лица в саморе-
гуJшруемой оргшлизации прекрап{ается в слуIае :

1) ДОбРовольного вьD(ода члена саil{орегулируемой организации из состава членов
саморегулируемой организации ;

,2) исключения из членов сап4орегулируемой организации по решению счlпdорегули-

руемой организации;
3) смерти индивиду€rльного предприниматеJIя - тшена саN,Iорегулируемой организа-

щ или ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации;



4) присоединения одной сап,Iорегулируемой оргiшизации к другой саlrлорегулируемой

организации;
5) по иным основtlниям и в слr{Еulх, которые укваны в Федера-пьном законе от 01

декабря 2007 t. ( 315-ФЗ <О саlrлорегулируемых оргtшизациях).
6.2. Член СРО вправе в.тпобое время выйти из состава членов СРО по своему усмот-

реЕию, при этом он обязан подать в СРО змвление о добровольном прекращении членст-
ва в СРО. Членство в СРО прекращается со дня поступления в СРО заявления члена СРО
о добровольном прекращении его членства в этой организации.

6.3. СРО в день поступления в нее заявлеЕия члена СРО о добровольном прекраще-
Еии его членства в этой оргalнизации вносит в реестр тшенов СРо сведения о прекраIцении
tIпeHcTBa индивидуаJIьного предприниматеJIя или юридического лица в СРО и в течение
трх дней со дшI поступления укЕt:!tlнного зЕuIвления на бумажном носителе или в этот же

деЕь в сл}чае его поступления в форме электронного документа (пакета электронньIх до-
кументов) EaпpitBJuIeT в соответствующее Национа-пьное объединение изыскателей и про-
ектировщиков уведомление об этом.

6.4. СРО впрtIве принять решение об исклшочении из тшенов СРО индивидучtльного
предIриниматеJUI или юридического лица также:

1) при несобподении членом СРО требований технических реглtl]чIентов, повлекшего
за собой приtIинение вреда;

2) при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом СРО
требований законодательства Российской Федерации о градостроитеJьной деятельности,

цебовшlий технических реглtlп,lентов, обязательньпс требований стандартов на процессы
выпоJIнения работ по подготовке проектной докрtентации, уtвержденньпr Национt}льным
объеданением изыскателей и проектировщиков, стандартов СРО, настоящего Положения,
п (илr) иньD( внуцренних документов СРО;

3) при неоднократном нарушении в течение одного года срока уплаты или несвое-
времепной уплаты в течение одного года членских, целевьD( и иньD( взносов, установлен-
Еш( в СРО;

4) при невнесении дополнительного взноса в Компенсационньй фо"д возмещения
вреда СРО с целью его воспоJIнения в установленный срок в соответствии с Положением
о Коrrпенсационном фонде возмещения вреда СРО;

5) при невнесении дополнительного взноса в Компенсационньй фонд обеспечения

доюворЕьIх обязательств СРО с целью его восполнения в устtlновленный срок в соответ-
ствЕи с Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорньD( обязательств
СРО;

6) в иньтх спуlzulх, установленньD( внуц)енними документztпdи СРО;
7) а также в иньD( сJцлаях, предусмотренньD( действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и внугренними документ.lми СРО.
б.5. Решение об искJIючении из членов СРО индивидуального предприниматеJuI или

юрЕ,щческого лица принимается Празлением СРО.
6.6. Не позднее трех рабочих дlей со дня, следующего за днем принятия Правлением

СРО решения об искJIючении индивидуitльного предприниматеJuI или юридического лица
Kt tшеЕов СРО, СРО уведомJuIет в письменной форме об этом:

1) пицо, Iшенство которого в СРО прекрапIеЕо;

J) НационtlпьЕое объединение изыскателей и проектировщиков.
6.7. Членство в СРО считается прекращенным с даты внесения соответствующих

сведений в реестр 
tшенов СРО.
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6.8. Лицу, прекратившему Iшенство в СРО, не возвращаются уплаченные встуIIи-

тепьньй взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компеЕсационньй фонд (компенсаци-

оЕные фонды) СРО, если иное не предусмотрено Федера.пьным законом о введении в дей-
ствие Гралостроительного Кодекса Российской Федерации.

6.9. В сJIучае прекрапIения индивидуапьным предпринимателем или юридическим
Jтицом членства в СРО такой индивидуаJIьный предприниматель иJIи такое юридическое

Jтицо в течение одного года не могут быть вновь rrриняты в члены СРО.
6.10. Рассмоц)ение жалобы лица, искJIючеЕного из членов СРО, на необоснован-

пость принятого Правлением на основании рекомендации его opпlнa по рассмотрению дел
о применении в отношении tшена СРО мер дисциплинарного воздействия, решеЕия об ис-

кJIючении этого лица из члеIIов СРО и uринятие решения по такой жалобе.,

б.11. Решение СРО об исключении из членов СРО, перечень оснований дJu{ исклю-

чеЕиrI из Iшенов СРО, установленный настоящим Положением и (или) иными внуцренни-

хи докуN{ентчlIuи СРО, могут быть обжаловtlны в арбитражньй суд, а также в третейский

суд, сформированный Национальным объед.Iнением изыскателей и проектировIIц4ков.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов СРО (ВК-

САПР), вступает в сиJry и применяется с 0|.07.20t7 года, но не ранее чем со дня внесения

сведеш,Iй о нем в государственньй реестр счlп{орегулируемьж оргшrизаций.

7.2. Измеrления, внесенные в настоящее Положение, решение о признtш{ии утратив-
IIIEM сиJry настоящего Положения встулают в силу не ранее чем со дня внесения сведений

о Еем в государственный реестр сzlN,IорегулируемьD( организаций.

7.3. Настоящее Положение подлежит рilзмещению на официаьном сайте СРО в сети

<Иггернет>.

7.4. Настоящее Положение не может tIротиворечить законодательству Российской
(Dедераrщи и Уставу СРО. Если в результате изменениrI законодательства и нормативньD(

актOв Российской Федерации, а тtжже Устава СРО отдельные статьи настоящего Положе-
rTEg вс[)шают в противоречие с ними, эти статьи стмтtlются утратившими сиJrу и до мо-
uеЕта вЕесения изменений в настоящее Положение члены СРО руководствуются законо-

длIеrIьством, нормативными zlктчlп,Iи Российской Федерации, а также Устазом СРО.
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