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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства 

«Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» (далее – Партнерство) условия членства в Партнерстве, в том числе: условия и 

порядок приема в члены Партнерства и прекращения членства в Партнерстве. 

1.2. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе иностранные 

юридические лица, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

проектирование объектов капитального строительства. 

1.3. Членство в Партнерстве не является препятствием для членства в других подобных 

организациях. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 

2.1. Прием в члены Партнерства осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Партнерства и настоящим Положением. 

2.2. Для приема в члены Партнерства юридическое лицо представляет в Партнерство 

следующие документы в обязательном порядке: 

2.2.1. заявление о приеме в члены Партнерства. В заявлении должны быть указаны 

определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерен получить 

кандидат в члены Партнерства; 

2.2.2. копия Свидетельства о государственной регистрации. Для юридического лица, 

зарегистрированного до 01.07.2002г. – копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ. 

2.2.3. документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2.2.4. копия выданного другой саморегулируемой организацией, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в случае, если кандидат в члены является членом указанной выше 

саморегулируемой организации. 

2.2.5. Иностранные юридические лица взамен документов, указанных в пунктах 2.2.2. – 

2.2.4. настоящего Положения предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства. Иные документы, 

предоставляемые иностранными юридическими лицами также должны быть переведены 

на русский язык и надлежащим образом  легализованы. 

2.3. При приеме в члены Партнерства юридическое лицо может представить вместе с  

документами, указанными в п. 2.2. настоящего Положения, следующие документы:  

2.3.1. копию лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений 

2.3.2. копии учредительных документов; 

2.3.3. копия Свидетельства о постановке кандидата в члены на налоговый учет; 

2.3.4. документ, из которого следует волеизъявление юридического лица о вступлении в 

члены Партнерства (акт уполномоченного органа управления юридического лица); 

2.4. Заявление, указанное в п. 2.2.1. настоящего Положения, должно быть подписано 

уполномоченным органом кандидата в члены Партнерства или наделенным 

соответствующими полномочиями лицом с приложением копии соответствующего 

решения полномочного органа кандидата в члены Партнерства. 

2.5. Представляемые в Партнерство документы или их копии должны быть заверены 

подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 

лица, а также печатью юридического лица. Представляемые копии могут быть заверены 

подписью лица, имеющего доверенность на право заверения указанных документов, а 

также печатью юридического лица. 

2.6. Считаются не поданными документы: 



2.6.1. не заполненные; 

2.6.2. неправильно заполненные или неправильно оформленные; 

2.6.3. содержащие недостоверные сведения; 

2.6.4. имеющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки; 

2.6.5. содержащие противоречащие друг другу сведения. 

2.7. Указанные в п. 2.2. настоящего Положения документы подаются с 10:00 часов до 

17:00 часов по рабочим дням (понедельник-пятница) или высылаются по почте по месту  

нахождения Партнерства - почтовому адресу Партнерства и принимаются 

уполномоченными работниками Исполнительной дирекции Партнерства.  

Исполнительная дирекция Партнерства осуществляет первичную консультацию 

юридических лиц по порядку вступления в Партнерство. Для обеспечения единого 

порядка подготовки документов (состав, содержание, требования к оформлению) при 

приеме в члены Партнерства, уполномоченные сотрудники Партнерства при первичной 

консультации выдают юридическим лицам информационно-методические материалы. 

2.8. Полученные документы формируются уполномоченными работниками Партнерства в 

отдельное дело кандидата в члены Партнерства. На внешней стороне папки должно быть 

указано наименование юридического лица и номер по реестру, присваиваемый в 

соответствии с положением о ведении реестра членов Партнерства. 

2.9. Проверка осуществляется в соответствии с Правилами контроля в области 

саморегулирования. 

2.10. Решение о приеме в члены Партнерства или об отказе в приеме принимает Совет 

Партнерства. Срок принятия соответствующего решения – не позднее чем в течение 

тридцати дней со дня получения документов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения. 

2.11. Рассмотрение Советом Партнерства заявлений о приеме в члены Партнерства 

производится в порядке очередности внесения сведений в реестр кандидатов в члены 

Партнерства. Внеочередное рассмотрение Советом Партнерства заявлений о приеме в 

члены Партнерства производится в исключительных случаях. 

2.12. Одновременно с принятием решения о приеме в члены Партнерства Совет 

Партнерства принимает решение о выдаче кандидату в члены Партнерства Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2.13. В дело члена Партнерства подшиваются копии выданных члену Партнерства 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Дело члена Партнерства 

является частью реестра членов Партнерства. 

2.14. Подача заявления о приеме в члены Партнерства является подтверждением того, что 

юридическое лицо ознакомилось со всеми документами и требованиями Партнерства и 

обязалось их выполнять. 

 

3. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ 

3.1. Основания для отказа в приеме юридического лица в члены Партнерства 

устанавливаются законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Уставом Партнерства и настоящим Положением. 

3.2. Основаниями для отказа в приеме юридического лица в члены Партнерства являются: 

3.2.1. Несоответствие 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 в соответствии с п. 2.2.1. 

настоящего Положения; 

3.2.2. Непредставление юридическим лицом в полном объеме документов, 

предусмотренных п. 2.2. настоящего Положения; 

3.2.3. Наличие у юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией 

допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении в соответствии 

с п. 2.2.1. настоящего Положения. 



3.3. Отказ в приеме юридического лица в члены Партнерства не является препятствием 

для повторного обращения в Партнерство в целях принятия в члены Партнерство. 

 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, подтверждается выданным Партнерством свидетельством о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, принимаются Общим собранием 

членов Партнерства. 

4.3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается Партнерством 

без ограничения срока и территории действия. Выдача Партнерством свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, осуществляется без взимания платы.  

4.4. Член Партнерства не вправе выполнять вид работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким членом 

Партнерства не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче к свидетельству о 

допуске к этому виду работ. 

4.5. Член Партнерства вправе обратиться в Партнерство с заявлением о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Такое 

заявление подается по месту нахождения Исполнительной дирекции Партнерства. В 

случае, если член Партнерства намеревается получить свидетельство о допуске к иному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным 

работам, в соответствии с настоящим Положением. 

4.6. Прием заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, проверка 

заявлений, принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске или об 

отказе во внесении указанных изменений с указанием причин отказа и направление 

указанного решения члену Партнерства, обратившемуся за такими изменениями, 

осуществляется в порядке приема в члены Партнерства, установленном настоящим 

Положением. 

4.7. В случае внесения изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, члену Партнерства выдается новое свидетельство взамен ранее выданного. 

4.8. Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, является: 

4.8.1. Несоответствие юридического лица требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

указанным работам; 

4.8.2. Непредставление юридическим лицом в полном объеме документов, 

предусмотренных настоящим Положением. 

4.9. Отказ по основаниям, не указанным в п. 4.8. настоящего Положения, не  допускается.  

4.10. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 

определенного вида или видов работ: 

4.10.1. По решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления члена 

Партнерства; 



4.10.2. По решению Совета Партнерства при установлении факта наличия у юридического 

лица выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

такому же виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

4.10.3. По решению Совета Партнерства в случае неустранения членом Партнерства в 

установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске 

члена Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено; 

4.10.4. По решению Совета Партнерства, принятому на основании решения суда; 

4.10.5. По решению Совета Партнерства в случае прекращения членства в Партнерстве; 

4.10.6. По решению Общего собрания членов Партнерства в случае применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ. 

4.11. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске члена Партнерства к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, определяются со дня внесения соответствующих сведений в реестр членов 

Партнерства. 

4.12. В день принятия решения о выдаче члену Партнерства Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, о внесении изменений в данное Свидетельство, о 

приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении 

действия данного Свидетельства, соответствующая информация: 

1) размещается на сайте Партнерства в сети "Интернет"; 

2) вносится в реестр членов Партнерства; 

3) направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями в форме 

уведомления о принятом решении.  

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДУБЛИКАТОВ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

5.1. В случае утраты (утери, повреждения, порчи и т.п.) членом саморегулируемой 

организации свидетельства о допуске саморегулируемой организацией выдается дубликат. 

5.2. Для выдачи дубликата свидетельства о допуске член саморегулируемой 

организации представляет в саморегулируемую организацию: 

5.2.1. заявление о выдаче дубликата взамен утраченного или испорченного; 

5.2.2. копию документа, подтверждающего обращение члена саморегулируемой 

организации по факту утраты свидетельства о допуске в правоохранительные органы (в 

случае утраты свидетельства о допуске в результате противоправных действий третьих 

лиц либо утери); 

5.2.3. бланк испорченного (поврежденного) свидетельства о допуске (в случае его порчи); 

5.3. В срок не более чем десять календарных дней со дня получения от члена 

саморегулируемой организации заявления о выдаче свидетельства о допуске, а также 

указанных в пункте 5.2 настоящего Положения документов, исполнительный орган 

саморегулируемой организации принимает решение о выдаче дубликата свидетельства о 

допуске или об отказе в выдаче дубликата свидетельства о допуске с указанием 

мотивированных причин отказа и направляет указанное решение лицу, представившему 

такие документы. 

5.4. Дубликат свидетельства о допуске выдается члену саморегулируемой организации не 

позднее трех рабочих дней после принятия исполнительным органом саморегулируемой 

организации решения о выдаче члену саморегулируемой организации дубликата 

свидетельства о допуске. Сведения о выдаче члену саморегулируемой организации 

дубликата свидетельства о допуске в день принятия соответствующего решения вносятся 

в реестр членов саморегулируемой организации и подлежат опубликованию на 

официальном сайте саморегулируемой организации в сети Интернет.  



5.5. Дубликаты выдаются на бланках установленного образца, на которых в правом 

верхнем углу указывается слово «Дубликат». 

5.6. При выдаче дубликата в Журнал по учету бланков свидетельств о допуске, в графу 

«Расписка в получении» вносится запись о том, что дубликат выдан взамен утраченного 

подлинника с указанием номера его бланка и даты выдачи. 

5.7. Испорченное (поврежденное) свидетельство о допуске, возвращенное членом 

саморегулируемой организации в саморегулируемую организацию, погашается 

специальным штампом с надписью «Аннулировано». 

5.8. Решение исполнительного органа саморегулируемой организации, содержащая 

решение об объявлении утраченного или испорченного свидетельства о допуске 

недействительным и выдаче члену саморегулируемой организации дубликата 

свидетельства о допуске взамен утраченного или испорченного, а также документы, 

указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, помещаются в дело члена 

саморегулируемой организации и хранятся в архиве. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ 

6.1. Членство в Партнерстве прекращается в случае: 

1) добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства; 

2) исключения из членов Партнерства; 

3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или ликвидации 

юридического лица - члена Партнерства. 

6.2. По представлению Совета Партнерства Общее собрание Партнерства принимает 

решение об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в случае: 

1) несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических 

регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

Партнерства и (или) требований правил саморегулирования; 

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов; 

4) не внесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок; 

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

6.3. 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 

Партнерства индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять 

Совет Партнерства. 

6.4. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие 

Градостроительного кодекса. Член Партнерства, исключенный из него, не имеет право на 

получение части имущества Партнерства или стоимости этого имущества. 

6.5. Решение Партнерства об исключении из членов Партнерства может быть обжаловано 

в арбитражный суд, а решение Совета Партнерства в соответствии с п.6.3., кроме того, 

может быть обжаловано на Общем собрании Партнерства. 

6.6. Добровольный выход члена Партнерства осуществляется на основании письменного 

заявления, подаваемого на имя Генерального директора. 

6.7 Членство в Партнерстве прекращается со дня поступления в Партнерство заявления 

члена о добровольном прекращении его членства в этой организации. 



Партнерство в день поступления в нее заявления члена о добровольном 

прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов Партнерства 

сведения о прекращении действия выданного такому члену свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и в течение трех дней со дня поступления 

указанного заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями 

уведомление о прекращении действия данного свидетельства. 

6.8. Информация о принятом Партнерством решении направляется исключенному члену 

заказным письмом или вручается лично под роспись в получении. 

 

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

7.1. Члены Партнерства имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе избирать и быть 

избранными в органы управления  Партнерства; 

2) по своему усмотрению выходить из состава Партнерства в порядке, установленном 

законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Партнерства; 

3) непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в защите своих 

интересов, связанных с целями и предметом деятельности Партнерства; 

4) обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов 

управления  Партнерства;  

5) вносить предложения по совершенствованию законодательства РФ и нормативно-

правовой базы в области предпринимательской деятельности, а также  других вопросов, 

связанных с работой Партнерства; 

6) участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления  

деятельности Партнерства; 

7) участвовать в проводимых Партнерством мероприятиях; 

8) получать информацию о деятельности Партнерства и его органов управления; 

9) пользоваться организационно-методической помощью Партнерства для  организации 

подготовки и повышения квалификации своих работников; 

10) пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Партнерства 

в пределах его компетенции; 

11) иные права, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами 

Партнерства, решениями органов управления  Партнерства. 

7.2. Члены Партнерства обязаны: 

1)  соблюдать требования законодательства РФ, федеральных правил (технических 

регламентов, стандартов) предпринимательской деятельности, внутренних документов и 

Устава Партнерства; 

2) содействовать достижению уставных целей Партнерства, в том числе путем реализации 

приоритетных направлений развития Партнерства; 

3) выполнять решения органов управления  Партнерства; 

4) своевременно и в полном объеме уплачивать членские, вступительные взносы, взнос в 

компенсационный фонд и другие виды взносов в порядке, определенном Уставом и 

внутренними документами Партнерства; 

5)    проходить в установленном Партнерством порядке внешнюю проверку качества 

осуществления предпринимательской деятельности, участвовать в контрольных 

мероприятиях, проводимых Партнерством при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на 

действия членов Партнерства; 

6)    содействовать Партнерству и его представителям при осуществлении контроля 

качества осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с 

законодательством РФ, а также незамедлительно принимать меры по устранению 

нарушений, выявленных по итогам контрольных мероприятий; 

7)    представлять в Партнерство информацию о своей деятельности в составе и в порядке, 

установленном внутренними документами Партнерства; 



8)    уведомлять Партнерство об изменении сведений, подлежащих включению в реестр 

членов Партнерства, иных установленных им сведений в срок не позднее трех рабочих 

дней с момента возникновения соответствующих изменений; 

9) нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства РФ, Устава,  

внутренних документов Партнерства и решений органов управления  Партнерства. 

7.3. К членам Партнерства, не соблюдающим требования технических регламентов, 

требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, правила контроля в области 

саморегулирования, требования стандартов Партнерства, правила саморегулирования, 

условия членства в саморегулируемой организации, могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Системой применения мер 

дисциплинарного воздействия,  принятой в Партнерстве. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия 

Общим собранием Партнерства. 

8.2. Настоящее Положение принято взамен принятого ранее и не должно противоречить 

действующему законодательству. 

8.3. Формы заявлений, указанные в соответствующих разделах настоящего Положения, 

утверждаются соответствующим решением Совета Партнерства. 

8.4. Решение Партнерства о приеме в члены Партнерства, об отказе в приеме в члены 

Партнерства, решение Партнерства о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в 

выдаче такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске 

к указанным работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным 

работам, об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным 

работам, об исключении члена из Партнерства, бездействие Партнерства при 

рассмотрении соответствующих вопросов может быть обжаловано в арбитражный суд. 

 


