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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2008 г. 
№ 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Устава Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» 
(далее по тексту – Ассоциация), прочими локальными актами Ассоциации.

1.2. Настоящее положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации 
порядок приема в члены Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

2.1. В члены Ассоциации как саморегулируемой организации могут быть приняты юридическое 
лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, 
соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 
вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов 
Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации.

2.2. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
представляет в Совет Ассоциации следующие документы:

а) заявление о приеме в члены Ассоциации. В заявлении должны быть указаны определенный вид 
или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
свидетельство о допуске к которым намерены получить индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо (см. Приложение № 1 к настоящему Положению);

б) копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный 
реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического 
лица);

в) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (см. 
Приложение № 1 к настоящему Положению);

г) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
является членом другой саморегулируемой организации того же вида.

2.3. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица наряду с 
документами, указанными в части 2.2. настоящей главы, иных документов для приема в члены 
Ассоциации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не допускается.

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/
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2.4. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, указанных в 
части 2.2. настоящей главы, Ассоциация осуществляет их проверку и обязана принять решение о 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации и о выдаче 
ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, 
а также направить или вручить данное решение такому индивидуальному предпринимателю или 
такому юридическому лицу.

2.4.1. Решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации и выдача свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принимается Советом 
Ассоциации.

2.5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены Ассоциации являются:

а) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном 
пунктом 1 части 2.2. настоящей главы;

б) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 
объеме документов, предусмотренных частью 2.2. настоящей главы;

в) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 1 части 2.2. настоящей главы.

2.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, принятому в члены Ассоциации, в срок не позднее чем в течение 
трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения в соответствии с п. 2.4.1 
настоящего Положения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации, а также заключения действующего договора страхования гражданской ответственности в 
соответствии с утвержденными «Требованиями к страхованию гражданской ответственности членами 
некоммерческого партнерства Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный 
портал». 

2.7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом одной или 
нескольких саморегулируемых организаций каждого из видов саморегулируемых организаций при 
условии, что это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеет выданное только 
одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.8. Решения Совета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в члены 
Ассоциации, его бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть обжалованы в арбитражный 
суд.

3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

3.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
а) добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации;
б) исключения из членов Ассоциации;
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в) смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или ликвидации юридического 
лица - члена Ассоциации.

3.2. Общее собрание членов Ассоциации принимает решение об исключении из членов 
Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

а) несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего за собой 
причинение вреда;

б) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований 
к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил 
саморегулирования;

в) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного 
года членских взносов;

г) невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный срок;
д) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

е) неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к ответственности за 
нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

3.3. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица принимается Общим собранием членов Ассоциации. В случае отсутствия у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица вправе принять Совет Ассоциации.

3.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный 
взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации.

3.5. Лицо, прекратившее членство в Ассоциации, обязано в течение 2 (двух) недель с момента 
прекращения членства сдать в Ассоциацию все документы, подтверждающие членство в Ассоциации 
(Свидетельства о допуске и пр.).

3.6. Решение об исключении из членов Ассоциации может быть обжаловано в арбитражный суд.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем Положении, члены 
Ассоциации, его органы управления, должностные лица и работники Ассоциации руководствуются 
Уставом Ассоциации и действующим законодательством.

4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия Положения в новой редакции. 


