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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок установления и 
использования статуса партнерской организации некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» 
(далее – Партнерская организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и Устава некоммерческого 
партнерства «Объединенные разработчики проектной документации» (далее - 
Партнерство). 

1.3.  Положение является внутренним документом Партнерства и является 
обязательным для исполнения Партнерством и его членами. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения Партнерство, его 
должностные лица, а также члены Партнерства несут ответственность, предусмотренную 
Уставом и иными внутренними документами Партнерства.   

2. ПОНЯТИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Под Партнерской организацией понимается организация, являющаяся 
российским ли иностранным юридическим лицом, оказывающая услуги Партнерству, всем 
членам, либо неопределенному или значительному (не менее 25%) числу членов 
Партнерства на условиях, объявленных всем членам Партнерства. 

2.2. Характер оказываемых услуг (выполняемых работ) по п. 2.1 настоящего 
Положения не ограничивается при условии его соответствия принципам разумности и 
целесообразности. 

2.3. Число Партнерских организаций по отношению к Партнерству не ограничивается. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
3.1. Партнерской организацией может быть любое юридическое лицо, 

осуществляющее свою деятельность, в том числе, в интересах Партнерства и/или его 
членов на территории Российской Федерации и/или за рубежом 

3.2. Отношения Партнерской организации и Партнерства определяются 
соответствующим соглашением по форме, установленной правлением Партнерства (далее 
– Соглашение).  

3.3. Партнерская организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
правлением, Советом, единоличным исполнительным органом - директором, другими 
органами, образованными в Партнерстве. 
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4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ СТАТУСА 
ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

4.1. Решение о предоставлении статуса Партнерской организации принимает 
правление Партнерства на основании соответствующего представления (ходатайства). 
Правление может принять решение о предоставлении статуса партнерской организации на 
основании конкурса претендентов.  

4.2. Правом ходатайствовать о предоставлении, прекращении или приостановлении 
статуса Партнерской организации обладают все члены (группы членов), председатель 
правления, Совет, директор Партнерства, а также заинтересованная организация. 

4.3. Решение о предоставлении статуса Партнерской организации принимается 
сроком на один год, после чего может продлеваться неограниченное число раз. 

4.4. Статус Партнерской организации прекращается: 

- по истечению установленного выше срока, если не принято решение о его 
продлении; 

- по заявлению (желанию) Партнерской организации, выраженному в письменной 
форме, в любое время; 

- по решению правления Партнерства в любое время. 

4.5. Статус Партнерской организации может быть приостановлен или прекращен на 
основании обоснованного решения правления Партнерства. 

4.6. Общее собрание членов Партнерства может принять любое решение в 
отношении статуса Партнерской организации. 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.1. Партнерская организация имеет право:  

- получить соответствующий сертификат, подтверждающий её статус, информация о 
предоставлении которого должна быть размещена на официальном сайте Партнерства в 
сети Интернет и доведена имеющимися в распоряжении партнерства средствами, до 
сведения всех членов Партнертсва; 

- запрашивать и получать информцию о работе Партнерства и его органов в объеме и 
по форме, установленных Соглашением по п 3.2 настоящего Положения; 

- участвовать в работе органов Партнерства при рассмотрении вопросов, касающихся 
предмета деятельности Партнерской организации; 

- получить от Партнерства поддержку, в том числе безвозмездную финансовую, для 
оказания услуг (выполнения работ) членам Партнерства. 

5.2. Партнерская организация обязана: 

- предоставлять услуги (выполнять работы) в порядке, в сроки и на условиях, 
оговоренных с Партнерством и размещенных на сайте последнего с целью 
информирования всех членов Партнерства; 

- своевременно информировать Партнерство обо всех изменениях в порядке, в сроках 
и в условиях предоставления своих услуг (выполнения работ) Партнерству и его членам; 

- своевременно информировать Партнерство о результатах своей деятельности в 
качестве Партнерской организации. 

5.3. Партнерская организация, её должностные лица и работники несут 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
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ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую либо иную тайну 
Партнерства и/или членов Партнерства, ставших им известным при реализации статуса 
Партнерской организации. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРТНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
6.1. Контроль за деятельностью Партнерской организацией в объеме, установленном 

Соглашением по п. 3.2 настоящего Положения, осуществляет единоличный 
исполнительный орган - директор Партнерства. 

6.2. Директор информирует правление, Совет и общее собрание членов Партнерства 
о результатах деятельности Партнерской организации не реже одного раза в год, в том 
числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 
Партнерства в сети Интернет. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием 
членов Партнерства. 

7.2. Общее собрание членов Партнерства может по предложению Правления, Совета, 
директора либо члена (группы членов) Партнерства внести изменения и дополнения в 
настоящее Положение. 

7.3. В случае вступления в силу законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 
содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящем документе, положения 
действуют с даты их вступления в законную силу. При этом изменение настоящего 
документа не является обязательным. 

 

 

Директор        А.С. Петушков 


