
Содержание Соглашения одобрено общим собранием членов Ассоциации 
(протокол № 49 от 01 июня 2022 года) 

_________________________________                                                                    ________________________________ 
(подпись руководителя Организации)                                                    (подпись представителя Ассоциации) 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

Санкт-Петербург 02 июня 2022 года 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной 
документации» (номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009), далее - Ассоциация, в лице 
Петушковой Наталии Сергеевны – директора, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Член Ассоциации - __________________________________________________________________, 
                                                                                         (наименование ЮЛ./ИП, ИНН) 

 (реестровый № ______, дата вступления в Ассоциацию ____________г. ) далее - Организация, в лице 
________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                     (ФИО полностью, должность) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые – Стороны, согласились с 
нижеследующим: 

1. Организация является членом Ассоциации с целью реализации своего права на осуществление 
предпринимательской деятельности в качестве члена саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, деятельность которой 
регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Ассоциация осуществляет функции саморегулируемой организации в интересах своих членов в 
соответствии с законом, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации, а также решениями 
органов управления Ассоциации, принятыми в соответствии с их компетенцией,  обязательными для 
исполнения Ассоциацией и всеми ее членами. 

3. Организация в качестве члена Ассоциации имеет права и обязанности, а также несет 
ответственность, предусмотренные для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, законом, Уставом и другими внутренними 
документами Ассоциации, а также решениями органов управления Ассоциации, принятыми в соответствии 
с их компетенцией,  обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации.  

4. Ассоциация оказывает Организации содействие при выполнении последней требований, 
предъявленных к членам Ассоциации, а также организует внесение сведений об Организации в реестр 
членов саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляет Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, членом которой является Ассоциация, повышение квалификации, 
аттестацию и сертификацию специалистов Организации, внесение сведений о специалистах Организации в 
Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, оператором которого является Ассоциация, независимую оценку профессиональной 
квалификации специалистов Организации, коллективное страхование ответственности и рисков 
Организации, оценку опыта и деловой репутации последней и другое по договоренности Сторон.  

5. Организация по запросу Ассоциации предоставляет последней информацию, не содержащую 
сведения, составляющие коммерческую тайну Организации, необходимую для осуществления 
Ассоциацией функций саморегулируемой организации, а органы Ассоциации отвечают на запросы и 
обращения организации в порядке и в срок, установленные Уставом и другими внутренними документами 
Ассоциации. 

6. Организация самостоятельно вносит сведения о членстве в Ассоциации (о вступлении, о 
прекращении членства) в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

7. Организация соблюдает принятые в Ассоциации правила визуальной и информационной 
идентификации своего членства в составе Ассоциации, со своей стороны предпринимает все возможные 
меры для предупреждения возникновения либо разрешения конфликта ситуаций, в том числе связанных с 
конфликтом интересов в Ассоциации, которые могут привести к нанесению вреда Ассоциации и (или) 
другим её членам, включая необходимость осуществления выплат из компенсационных фондов 
возмещения вреда и (или) обеспечения договорных обязательств. 

8. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с помощью официального сайта 
Ассоциации: sroorpd.ru, в том числе посредством личных кабинетов членов Ассоциации, а также иными 
доступными для Сторон средствами связи и коммуникаций. Информация, размещенная в личном кабинете 
Организации на сайте Ассоциации, признается направленной ей официально. Для почтовой, телефонной, 



2. 

 
 

факсимильной, электронной связи Стороны используют сведения, указанные в п. 19 настоящего 
Соглашения. 

9.  Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях используют электронный документооборот в 
порядке и на условиях, установленных постоянно действующим коллегиальным органом управления - 
правлением Ассоциации.  

10. Лицами, ответственными за информационное взаимодействие между Ассоциацией и 
Организацией, являются: со стороны Ассоциации – Власенко Мария Сергеевна, старший специалист 
дирекции, тел.: (812) 213-67-16, моб. тел.: (905) 213-44-11, e-mail: sro099@sroorpd.ru; со стороны 
Организации 
_______________________________________________________________________________________.  

                                                     (ФИО полностью, должность, телефон, e-mail)  

11. В случае, если со стороны Организации не определено лицо, ответственное за информационное 
взаимодействие с Ассоциацией, его функции исполняет руководитель Организации. 

12. Лицом, представляющим Организацию в высшем органе управления Ассоциации – общем 
собрании ее членов, является руководитель Организации, в случае его отсутствия на собрании – лицо, 
выбранное руководителем Организации из числа лиц, имеющих трудовые отношения с Организацией, 
которому этим руководителем выдана соответствующая доверенность, либо (в случае отсутствия на 
собрании кого-то из ранее упомянутых лиц) 
________________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО и должность одного из следующих лиц: председатель, член правления или директор Ассоциации) 

13. Сторона Cоглашения обязана проинформировать другую Сторону о любых событиях, имеющих 
существенное значение для исполнения последней условий настоящего Соглашения и (или) оказывающих 
либо способных оказать влияние на их исполнение, в том числе об изменении сведений, содержащихся в 
настоящем Соглашении, в срок не более десяти рабочих дней после наступления таких событий или 
изменений сведений. 

14. Нарушение Организацией условий настоящего Соглашения является основанием для 
применения по отношению к ней мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в Ассоциации, в 
том числе для исключения из состава Ассоциации с даты совершения такого нарушения. 

15. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Соглашения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.  Споры и разногласия, 
которые могут возникать в связи с исполнением Сторонами настоящего Соглашения, рассматриваются 
постоянно действующим коллегиальным органом управления – правлением либо Медиатором Ассоциации, 
при этом выбор Медиатора из числа уполномоченных лиц осуществляет Организация.  

16. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является бессрочным. 
Соглашение может быть расторгнуто в любое время по решению общего собрания членов Ассоциации 
либо по взаимному согласию Сторон. Действие Соглашения прекращается в случае прекращения членства 
Организации в составе Ассоциации с даты прекращения членства. 

17. Соглашение содержит достоверную информацию о каждой из Сторон. Изменения и дополнения 
в настоящее Соглашение вносятся по решению общего собрания членов Ассоциации либо по взаимному 
согласию Сторон путем замены Соглашения на новое. 

18. После вступления в силу настоящего Соглашения прекращается действие ранее заключенного 
между Сторонами Соглашения, если такое Соглашение было заключено. Прекращение полномочий лиц, 
подписавших настоящее Соглашение, не является основанием для прекращения действия последнего.   

19. Реквизиты Сторон: 
Ассоциация: ИНН 7806232095, ОГРН 1097800000935, адрес местонахождения (для почтовых 

отправлений): 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, тел./факс: (812) 213-6716, 213-
3216, моб. тел. 8(905) 213-44-11, e-mail: sro099@sroorpd.ru, сайт: www.sroorpd.ru.  

Организация: ИНН_______, ОГРН _______________, адрес местонахождения (для почтовых 
отправлений):__________________ сайт:__________________.  

20. Подписи Сторон: 

От Организации 
Руководитель 
_________________ / ______________/ 

м. п.       «___» _______________ 2022 г. 

От Ассоциации 

Директор 
___________________ / Н.С. Петушкова/ 

м. п.       «____» _______________ 2022 г.     
 

mailto:sro099@sroorpd.ru
mailto:sro099@sroorpd.ru
http://www.sroorpd.ru/

