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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве и членских взносах в некоммерческом 
партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединённые разработчики проектной 
документации» (далее – Партнерство),  являющимся саморегулируемой организацией (номер 
в государственном реестре СРО-П-099-23122009), зарегистрированной Федеральным 
агентством по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
федерального закона № 315-фз от 01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» 
и Устава Партнерства. 

1.2. Настоящее Положение, наряду с Уставом Партнерства, является основным 
документом, определяющим порядок вступления в члены Партнерства, реализации членами 
Партнерства своих прав и исполнения обязанностей, порядок выхода и исключения из 
Партнерства, финансовую и имущественную сторону ответственности членов Партнерства. 

2. ЧЛЕНЫ ПАРТНЁРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Членами Партнёрства могут быть юридические лица, в том числе иностранные, 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие подготовку проектной документации 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, заинтересованные в достижении целей Партнёрства, признающие настоящий 
Устав Партнерства, изъявившие добровольное желание принимать участие в деятельности 
Партнерства. 

2.2. Члены Партнёрства имеют право: 

∗ получить сертификат, удостоверяющий их членство в Партнёрстве, и быть 
занесенными в реестр членов Партнёрства; 

∗ получить свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального 
строительства по установленной форме и вносить в него изменения; 

∗ участвовать в выборах членов постоянно действующего коллегиального органа 
управления – Правления Партнёрства и председателя Правления Партнёрства; 

∗ участвовать в назначении единоличного исполнительного органа – директора 
Партнерства; 

∗ получать информацию о деятельности Правления Партнёрства и его председателя, 
специализированных и иных органов, а также директора Партнёрства; 

∗ участвовать в управлении делами Партнёрства, обсуждать планы, формы, методы и 
результаты работы Партнёрства; 

∗ участвовать во всех мероприятиях, проводимых Партнёрством или с его участием; 

∗ добровольно прекратить свое членство в Партнёрстве; 

∗ получить при выходе либо исключении из Партнёрства часть его имущества или 
стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного выходящим 
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(исключенным) членом в собственность Партнёрства, за исключением имущества (средств), 
переданного в качестве вступительного, регулярных и целевых взносов;  

∗ получить в случае ликвидации Партнёрства часть его имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного в собственность Партнёрства,  

2.3. Права члена Партнёрства не могут быть переданы третьим лицам. 

2.4. Члены Партнёрства обязаны: 

∗ участвовать лично или через своих представителей в деятельности Партнёрства; 

∗ соблюдать требования настоящего Устава; 

∗ не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате членства 
в Партнерстве, кроме случаев, предусмотренным действующим законодательством; 

∗ уплачивать в порядке установленном Общим собранием членов Партнерства, 
вступительные, регулярные и целевые взносы и платежи; 

∗ выполнять решения Общего собрания членов, Правления, специализированных и 
иных органов Партнерства, принятые в соответствии с их компетенцией. 

3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ 

3.1. Прием в члены Партнерства осуществляет постоянно действующий 
коллегиальный орган управления – Правление Партнерства. 

3.2. Для приема в члены Партнерства юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель представляет в Партнерство документы, установленные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 2 ст. 556). Истребование иных 
документов для приема в члены Партнерства не допускается. 

3.3. Проверку документов, представленных юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем для вступления в Партнерство, осуществляет 
специализированный контрольный орган – Инспекция Партнерства в соответствии с 
регламентом, утвержденным Общим собранием членов Партнерства. 

3.4. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, принятому в 
члены Партнерства, выдается свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

3.5. Выдача свидетельства о допуске к работам производиться по правилам, 
установленным Уставом и внутренними документами Партнерства, в срок не позднее чем в 
течение трех рабочих дней после дня принятия решения о приеме в члены Партнерства, 
уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства. 

3.6. Решение о приеме либо об обоснованном отказе в приеме в члены Партнерства 
принимается в срок не более тридцати календарных дней со дня поступления документов, 
указанных в п. 3.2 настоящего Положения, в Партнерство. 

3.7. Основаниями для отказа в приеме в члены Партнерства являются: 

∗ несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям действующего законодательства и внутренним документам Партнерства, 
устанавливающим требования к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и 
ремонту объектов капитального строительства; 

∗ непредставление в полном объеме документов, предусмотренных п. 3.2 настоящего 
Положения; 
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∗ наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией того же вида, что и Партнерства, свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, допуск к которым предполагается получить 
в Партнерстве. 

3.8. Отказ в приеме в члены Партнерства по иным, помимо указанных в п. 3.7 
настоящего Положения, основаниям не допускается. 

3.9. Отказ в приеме в члены Партнерства может быть обжалован на Общем собрании 
членов Партнерства, в постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве или в 
арбитражном суде. 

3.10. Членство в Партнерстве прекращается в следующих случаях: 

∗ добровольный выход члена из Партнерства; 

∗ смерть индивидуального предпринимателя или ликвидация юридического лица, 
являющихся членами Партнерства; 

∗ исключение из членов Партнерства; 

3.11. Добровольный выход члена из Партнерства осуществляется путем подачи 
письменного заявления директору Партнерства. В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (ч. 11 ст. 557) членство в Партнерстве прекращается со дня 
поступления данного заявления в Партнерство. 

3.12. Членство в Партнерстве ввиду смерти индивидуального предпринимателя или 
ликвидации юридического лица прекращается с даты юридического подтверждения 
указанных событий. 

3.13. Решение об исключении из членов Партнерства принимается в следующих 
случаях: 

∗ несоблюдение членом Партнерства требований технических регламентов, 
повлекшее за собой причинение вреда третьим лицам; 

∗ неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Партнерства 
требований внутренних документов Партнерства, требований технических регламентов; 

∗ неоднократная неуплата или несвоевременная уплата в течение одного года 
членских регулярных взносов, иных обязательных взносов и платежей; 

∗ невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленных размере 
и срок; 

∗ отсутствие у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и ремонту 
объектов капитального строительства; 

∗ невыполнение требований Устава Партнерства, осуществление деятельности, 
нарушающей действующее законодательство Российской Федерации либо 
дискредитирующей цели создания Партнерства. 

3.14. Решение об исключении из членов Партнерства принимается Общим собранием 
его членов. В случае отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к 
одному виду работ по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции 
и ремонту объектов капитального строительства, решение о его исключении из членов 
Партнерства вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления – 
Правление Партнерства. 

3.15. Решение об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано в 
постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве или в арбитражном суде. 

3.16. Не позднее тридцати дней после прекращения по любому основанию членства в 
Партнерстве, Партнерство обязано определить срок и порядок возврата имущества или 
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стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного бывшим членом 
Партнерства в собственность Партнерства, и решить иные вопросы, связанные с 
прекращением членства в Партнерстве. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Оформление и учет документов, связанных с членством в Партнерстве, уплатой 
вступительных, членских и иных взносов, прекращением членства и исключением из членов 
Партнерства, осуществляется единоличным исполнительным органом – директором 
Партнерства. 

4.2. Сведения о приеме в члены Партнерства и выдаче члену Партнерства 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации по 
строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства заносятся в 
реестр членов Партнерства, размещаемый на официальном сайте Партнерства в сети 
Интернет. 

5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В ПАРТНЕРСТВО 

5.1. Члены Партнерства, в том числе являющиеся аффилированными по отношению 
к другим членам Партнерства, уплачивают следующие обязательные членские взносы: 

∗ вступительный членский взнос; 

∗ регулярные членские взносы; 

∗ целевые членские взносы, в том числе взносы в компенсационный фонд 
Партнерства, формируемый в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, другими законодательными актами и внутренними документами 
Партнерства. 

5.2. Вступительный взнос является единоразовым, устанавливается, как правило, в 
одинаковым для всех членов Партнерства размере, выплачивается при вступлении в члены 
Партнерства. Допускается, в частности, изменение размера вступительного взноса при 
повторном вступлении лица в члены Партнерства в зависимости от причины прекращения 
его членства в Партнерстве, а также при вступлении в Партнерство лиц, являющихся 
аффилированными по отношению к другим членам Партнерства. 

5.3. Оплата вступительного членского взноса производится, как правило, после 
подачи заявления о приеме в члены Партнерства, но не позже трех рабочих дней после 
принятия решения о приеме в члены Партнерства. 

5.4. Оплата регулярных членских взносов производится, как правило, 
ежеквартально. При определении числа месяцев в течение квартала, за которые начисляются 
членские взносы, учитываются как полные те месяцы, в которые приняты решения о приеме 
члена в Партнерство и об исключении члена из Партнерства, либо состоялся добровольный 
выход члена из Партнерства. 

5.5. Начисление регулярных членских взносов для предприятий, являющихся на 
первый рабочий день первого месяца квартала членами Партнерства, за подлежащие оплате 
месяцы данного квартала производится в первый рабочий день первого месяца квартала. 

5.6. Начисление регулярных членских взносов для предприятий, вступающих в 
Партнерство, за подлежащие оплате месяцы соответствующего квартала производится в день 
принятия решения о приеме предприятия в Партнерство.  

5.7. Выставление счетов членам Партнерства на оплату членских регулярных 
взносов производится, как правило, не позже чем в течение двух недель после их 
начисления. 

5.8. Оплата регулярных членских взносов производится, как правило, в пятидневный 
срок после выставления соответствующего счета от Партнерства, но не позже первого 
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рабочего дня последнего месяца квартала, если иное не указано непосредственно в счете. 

5.9. Допускается оплата регулярных членских взносов за два, за три, за четыре, но не 
более, квартала в течение одного календарного года единовременно. 

5.10. Размер регулярного членского взноса устанавливается для членов (группы 
членов) Партнерства в зависимости от числа и содержания видов работ по подготовке 
проектной документации свидетельства о допуске к которым получены членами 
Партнерства. 

5.11. Решение о назначении целевых членских взносов, к которым относятся, в 
частности, взносы в компенсационный фонд Партнерства, взносы, связанные с 
необходимостью оплаты регулярных взносов Партнерства в Общероссийскую 
негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации», связанные с необходимостью оплаты расходов на страхование 
ответственности Партнерства и его членов, и другие, принимается индивидуально в 
отношении каждого взноса с учетом требований действующего законодательства и 
внутренних документов Партнерства. 

5.12. Целевые взносы оплачиваются, как правило, в течение тридцати дней после 
принятия соответствующего решения, но не позже чем в пятидневный срок после 
выставления соответствующего счета от Партнерства. 

5.13. Решение в отношении определения размера, порядка и условий оплаты всех 
видов членских взносов принимает Общее собрание членов Партнерства. Общее собрание 
членов может поручить постоянно действующему коллегиальному органу управления – 
правлению Партнерства принять решение о назначении размера и установлении порядка 
оплаты отдельных видов членских взносов, в этом случае решение правления Партнерства 
является обязательным для исполнения всеми членами Партнерства. 

5.14. Члены Партнерства в соответствии с Уставом вправе вносить на расчетный счет 
Партнерства добровольные взносы и пожертвования. 

5.15. Оплата всех видов членских взносов производится, как правило, путем 
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Партнерства на основании 
счетов, выставленных Партнерством. В счёте указывается основание и срок его оплаты. 

5.16. Вступительные, регулярные и целевые членские взносы при прекращении по 
любому основанию членства в Партнерстве не возвращаются. 

5.17. Неуплата членом Партнерства, являющихся обязательными, вступительных, 
регулярных и целевых членских взносов или их несвоевременная уплата в течение года 
является основанием для исключения из Партнерства. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 
членов Партнерства в порядке, установленном Уставом и иными документами Партнерства, 
по предложению директора, правления, члена (группы членов) Партнерства. 

6.2. Настоящее Положение о членстве и членских взносах в Партнерстве вступает в 
силу в порядке и в срок, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. В случае, если в результате изменения действующего законодательства или его 
толкования уполномоченными органами (организациями) отдельные положения настоящего 
документа окажутся недействительными, это не будет означать недействительность других 
положений настоящего документа или настоящего документа в целом. 

 

 Директор                               А.С. Петушков 


