Приложение 5 к протоколу № 31
Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ОРПД"
от 22 августа 2017 года

СОГЛАШЕНИЕ № _____
Санкт-Петербург

«__» _________________ 20__ 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)

далее - Организация, в лице _______________________________________________________________,
(ФИО полностью, должность)

действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее именуемые – Стороны,
(наименование документа)

согласились с нижеследующим:
1. Организация вступила в Ассоциацию и является ее членом 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 внутренними документами Ассоциации, обязательными для
исполнения Ассоциацией и всеми ее членами.
3. Ассоциация оказывает Организации возможное содействие в вопросах, связанных с
выполнением последней требований, предъявленных к членам Ассоциации, в том числе организует
повышение квалификации, аттестацию и сертификацию специалистов Организации, коллективное
страхование ответственности и рисков последней.
4. Стороны соглашения имеют права и обязанности, а также несут ответственность в
соответствии с законом, Уставом, внутренними документами, а также решениями органов управления
и иных органов Ассоциации, принятыми в соответствии с их компетенцией.
5. Организация выполняет решения органов управления и иных органов Ассоциации, принятые
в соответствии с их компетенцией, по запросу последних предоставляет информацию, не содержащую
сведения, составляющие коммерческую тайну Организации, а органы Ассоциации отвечают на
запросы и обращения Организации в порядке и в срок, установленные соответствующими
внутренними документами Ассоциации.
6. 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, факсимильной, электронной связи Стороны используют сведения, указанные в
п. 16 настоящего Соглашения.
7. Стороны Соглашения в своих взаимоотношениях используют электронный документооборот
в порядке и на условиях, установленных постоянно действующим коллегиальным органом управления
- правлением Ассоциации.
8. Лицами, ответственными за информационное взаимодействие между Ассоциацией и
Организацией, являются: со стороны Ассоциации – Власенко Мария Сергеевна, старший специалист
дирекции, тел.: (812) 575-02-16, моб. тел.: (921) 356-78-89, sro131@sroopsr.ru; со стороны Организации
- _______________________________________________________________________________________.
(ФИО полностью, должность, телефон, e-mail)

9. В случае, если со стороны Организации не определено лицо, ответственное за
информационное взаимодействие с Ассоциацией, его функции исполняет руководитель Организации.
10. Лицом, представляющим Организацию в высшем органе управления Ассоциации - общем
собрании ее членов, является руководитель Организации, в случае его отсутствия на собрании – лицо,
_________________________________
(подпись руководителя Организации)

________________________________
(подпись представителя Ассоциации)

2.

которому этим руководителем выдана соответствующая доверенность, либо лицо, выбранное
Организацией из числа избранных собранием членов руководящих органов Ассоциации, а именно:___
________________________________________________________________________________________.
(указать ФИО и должность одного из следующих лиц: председатель или член правления либо директор Ассоциации)

11. Сторона соглашения обязана незамедлительно проинформировать другую сторону о любых
событиях, имеющих существенное значение для исполнения последней условий настоящего
Соглашения и/или оказывающих либо способных оказать влияние на ее деятельность, в том числе об
изменении сведений, содержащихся в настоящем Соглашении.
12. Нарушение Организацией условий настоящего Соглашения является основанием для
применения по отношению к ней мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных в Ассоциации,
в том числе до ее исключения из состава Ассоциации с даты нарушения.
13. Споры и разногласия, которые могут возникнуть 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.
14. Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года 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.
15. 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 его на новое.
16. Реквизиты Сторон:
Ассоциация: ИНН 7816240507, ОГРН 1097800000935, адрес местонахождения (для почтовых
отправлений): 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, д.26, тел./факс: (812) 575-0216, моб.
тел. 8(921) 356-89-98, e-mail: sro099@sroorpd.ru, сайт: www.sroorpd.ru.

Организация: ИНН _______________, ОГРН ____________________, адрес местонахождения
(для почтовых отправлений): ______________________________, тел.: ___________________________,
моб. тел. (для отправки sms/mms сообщений): ______________________, e-mail: ________________,
сайт:__________________.
17. Подписи сторон:

От Организации
Руководитель
_________________ / ______________
м. п.

«___» _______________ 20__ г.

От Ассоциации
Директор
___________________ / Н.С. Петушкова
м. п.

«____» _______________ 20__ г.

Настоящее Соглашение должно быть заполнено, подписано руководителем Организации, подпись
которого заверяется печатью, и в 2-х экземплярах предоставлено в дирекцию Ассоциации.

