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Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет общие положения о членстве в Ассоциации 
саморегулируемых организаций общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 
(далее также — Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 
Объединение), условия приема в Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков новых членов, права и обязанности членов Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков, порядок уплаты отчислений на нужды Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков, порядок исключения из числа членов 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

«О саморегулируемых 
Федерации, иными 
а также Уставом

законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
Федеральным законом от 01.12.2007 г. 
Градостроительным кодексом Российской 

правовыми актами Российской Федерации,

организациях»,
организациях»,
нормативными
Национального объединения изыскателей и проектировщиков и является обязательным:

-для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания;

- для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации;

-для Президента, Совета, Координаторов и аппарата Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков.

Статья 2. Члены Национального объединения изыскателей и проектировщиков

Членами Объединения являются следующие виды саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, имеющих 
право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства:

- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и

- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.

Статья 3. Права членов Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков

Член Объединения имеет право:
1. Участвовать в работе Съезда, вносить предложения в повестку дня Съезда и в 

повестку заседания Совета Объединения и голосовать по всем вопросам повестки дня 
Съезда, обжаловать решения Совета Объединения на Всероссийском съезде;

2. Выдвигать кандидатов на должность Президента Объединения, в Совет 
Объединения и Ревизионную комиссию Объединения в порядке, предусмотренном 
Уставом Объединения;

3. В лице своих представителей избираться и быть избранными в постоянные и иные 
органы Объединения;

4. Участвовать в разработке документов Объединения;
5. Иными способами участвовать в работе и управлении делами Объединения в 

порядке, установленном Уставом Объединения;

2



6. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения;
7. Участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением;
8. Непосредственно обращаться в Объединение за содействием и помощью в защите 

своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Объединения;
9. Требовать защиты своих прав со стороны Объединения;
10. Безвозмездно пользоваться консультационными, информационными и иными 

услугами Объединения;
11. Обращаться в органы управления Объединения по любым вопросам, связанным с 

деятельностью Объединения, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 
Уставом Объединения, и принимаемыми в соответствии с ним документами Объединения, 
получать информацию о деятельности Объединения и его органов управления, в том 
числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Членам Объединения 
информация предоставляется в разумный срок, но не более 30 дней со дня поступления в 
Объединение письменного запроса;

12. Обжаловать решения органов Объединения, влекущие гражданско-правовые 
последствия;

13. Требовать, действуя от имени Объединения, возмещения причиненных 
Объединению убытков;

14. Оспаривать, действуя от имени Объединения, совершенные им сделки по 
основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 
сделок Объединения;

15. Иные права, установленные законом, Уставом Объединения, иными 
документами Объединения.

Статья 4. Обязанности членов Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков

Члены Объединения обязаны:
1. Соблюдать положения Устава Объединения, настоящего Положения, иных 

документов Объединения, утвержденных Съездом, Советом Объединения, и 
добросовестно пользоваться правами члена Объединения;

2. Выполнять решения, принятые Съездом, Советом Объединения;
3. Своевременно и в полном объеме:
- единовременно и однократно уплатить вступительный взнос в Объединение;
- осуществлять уплату членских взносов на нужды Объединения, а также по 

решению Съезда вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 
Объединения;

4. Принимать участие в деятельности Объединения и активно способствовать 
достижению целей и решению задач, стоящих перед Объединением;

5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Объединению;

6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Объединение;

7. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Объединения.

5. Возникновение и прекращении членстве в Националкноот ооъелинении 
изыскателей и проектировщиков

Членство в Объединении возникает со дня внесения сведений о саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций.
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Членство саморегулируемой организации в Объединении прекращается со дня 
исключения сведений о саморегулируемой организации, имеющей право выдачи 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых 
организаций.

6. Уплата членами Националылого оСтьсединеиим изыскателей и 
проектировщиков отчислений на нужды Объединения

1. Саморегулируемая организация обязана уплатить вступительный взнос в течение 
тридцати дней со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. Размер вступительного взноса составляет 3 000 (три 
тысячи) рублей за каждого члена саморегулируемой организации согласно данным 
единого реестра членов саморегулируемой организации по состоянию на день вступления.

Под членом саморегулируемой организации понимается юридическое лицо, в том 
числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель (далее также 
- лицо).

Размер членских взносов на нужды Объединения (за каждого члена 
саморегулируемой организации) определяется решением Всероссийского Съезда 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

2. Днем возникновения членства саморегулируемой организации в Национальном 
объединении изыскателей и проектировщиков признается день внесения сведений об этой 
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций*.

При возникновении или прекращении членства саморегулируемой организации в 
Объединении членские взносы исчисляются пропорционально количеству дней членства в 
данном квартале.

Сумма квартального платежа при возникновении или прекращении членства в 
Объединении определяется по формуле:

С кварт, плат.
С кварт, плат, (пропорц.) =----------------------------- х К дн.членства,

К дн. кварт.

где:
С кварт, плат, (пропорц.) — сумма квартального платежа, пропорционального 

количеству дней пребывания в членстве;
С кварт, плат.— сумма квартального платежа (1/4 ежегодного членского взноса, 

умноженного на количество членов саморегулируемой организации);
К дн. кварт. — количество календарных дней в квартале (при возникновении или 

прекращении членства);
К дн. членства - количество календарных дней членства в квартале: при 

возникновении членства — со дня внесения сведений о саморегулируемой организации в 
государственный реестр саморегулируемых организаций и по последний день данного 
квартала; при прекращении членства — со дня начала квартала до дня исключения 
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций.

3. Ежегодный членский взнос уплачивается частями ежеквартально в срок не
позднее 15-го числа второго месяца каждого квартала (не позднее 15-х чисел февраля, 
мая, августа, ноября)._________________________________________________________________
* Положения настоящего пункта распространяются на правоотношения, возникшие с момента создания 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
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Сумма квартального платежа определяется исходя из количества членов 
саморегулируемой организации на первое число каждого квартала, умноженного на 1/4 
ежегодного членского взноса, определенного Всероссийским Съездом саморегулируемых 
организаций.

4. Не позднее пятого числа первого месяца соответствующего расчетного квартала 
саморегулируемая организация направляет в Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков информационное письмо о количестве действующих членов 
саморегулируемой организации на первое число первого месяца такого квартала.

Саморегулируемая организация, при изменении количественного состава членов 
саморегулируемой организации в расчетном квартале (далее - корректируемый квартал), 
вправе направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 
информационное письмо о корректировке суммы платежа по членским взносам за 
корректируемый квартал, содержащее информацию:

- о количестве членов саморегулируемой организации на первое число 
корректируемого квартала;

- о пребывании лица в качестве члена саморегулируемой организации с указанием 
даты его приема в члены саморегулируемой организации или прекращения членства в 
саморегулируемой организации в период корректируемого квартала.

Данное информационное письмо о корректировке направляется не позднее десятого 
числа первого месяца квартала, следующего за корректируемым кварталом, с 
приложением копий соответствующих решений саморегулируемой организации.

Объединение при получении информационного письма о корректировке производит 
перерасчет суммы уплаченных членских взносов, пропорционально дням фактического 
пребывания лица в качестве члена саморегулируемой организации в корректируемом 
квартале.

Указанные в настоящем пункте письма должны быть оформлены на бланке 
саморегулируемой организации с указанием номера в государственном реестре 
саморегулируемых организаций и подписаны руководителем организации.

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков вправе самостоятельно 
определить количество действующих членов саморегулируемой организации на 
последнее число квартала, подлежащего оплате, согласно сведениям единого реестра 
членов саморегулируемой организации.

5. Членские и вступительные взносы уплачиваются путем зачисления денежных 
средств в рублях на расчетный счет Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков.

В назначении платежа необходимо указывать номер и дату счета, по которому 
производится оплата, период уплаты членских (вступительных) взносов (например, 
«Оплата по счету № _ от . .____ г., членский взнос за _ квартал г.»).

6. Несоблюдение саморегулируемой организацией требований об уплате 
вступительного и (или) части ежегодных членских взносов в течение срока, 
определенного документом, устанавливающим порядок подготовки и утверждения 
заключений в соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, является основанием для утверждения Объединением заключения 
о возможности исключения сведений о такой саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций.

7. Саморегулируемые организации, уплатившие ранее вступительный взнос в 
Национальное объединение изыскателей или Национальное объединение 
проектировщиков, и на момент создания Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков имеющие право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вступительный 
взнос не уплачивают.
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