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Протокол регистрации изменений 

Редакция Изменение Дата принятия/ Раздел содержания, в который внесено 
№ № внесения изменение, содержание изменения 

изменения 
2 1 25.04.2014г. В названии вместо НП «Проектировщики 

Ставрополья», изменено на 
Саморегулируемая организация 
Некоммерческое Партнерство 
«Проектировщики Северного Кавказа», 
либо СРО НП «Проектировщики Северного 
Кавказа», и далее по тексту везде. 

3 2 20.05.2016г. В названии вместо СРО НП 
«Проектировщики Северного Кавказа», 
изменено на Саморегулируемая организация 
Союз «Проектировщики Северного 
Кавказа», либо СРО Союз 
«Проектировщики Северного Кавказа», 
либо СРО С «ПСК» и далее по тексту везде. 

3 3 20.05.2016г. п. 5.6 изложить в следующей редакции: «В 
течение 3-х рабочих дней с момента 
принятия Союзом решения о приеме в 
члены, уплаты вступительного взноса и 
взноса в компенсационный фонд, получения 
полиса страхования гражданской 
ответственности, юридическому лицу, или 
индивидуальному предпринимателю, 
принятому в члены, выдается свидетельство 
о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. 

4 14.10.2016г. Принята новая редакция документа. 
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Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее -
Союз) является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации. 

Настоящее Положение о членстве в Союзе устанавливает применяемые Союзом с 1 
июля 2017 года: 

- требования к членам Союза; 
- порядок приема в члены и прекращения членства в Союзе; 
- положения о праве члена Союза осуществлять подготовку проектной документации; 
- положение о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 
Положение о членстве разработано на основании Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, вступающей в силу с 1 
июля 2017 года), Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава и внутренних 
документов Союза. 

Формы заявлений и иных документов, представляемых кандидатами в члены (членами) 
Союза в соответствии с нормами настоящего Положения о членстве, утверждаются Советом 
Союза. 

Настоящее положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых организаций. 
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1. Основные цели Союза 
Основными целями деятельности Союза и его членов являются: предупреждение 

причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры народов Российской Федерации) (далее - вред) вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
выполняются членами Союза; 

1. повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования 
объектов капитального строительства; 

2. повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости 
предпринимательской деятельности членов Союза; 

3. постоянная нацеленность на повышение стандартов предпринимательской 
деятельности членов Союза; 

4. создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Союза; 
5. разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности членов Союза. 
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2. Требования к членам Союза 

2.1. В члены Союза могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное 
юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии соответствия таких 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, установленным 
Союзом к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза, если иное не установлено статьей 
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующие подготовку проектной документации, должны иметь высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем пять 
лет. 

2.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны иметь 
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования (главных 
инженеров проектов, главных архитекторов проектов), трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по подготовке проектной документации и сведения о 
которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,- не менее чем два специалиста по месту 
основной работы. 

2.4. Требование к минимальной численности специалистов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица по месту основной работы, указанные в пункте 
2.3. настоящего Положения о членстве, могут быть увеличены Союзом в том числе при 
необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей 
организацию выполнения работ по подготовке проектной документации в отношении 
объектов культурного наследия в целях сохранения таких объектов, а также при 
необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей 
организацию выполнения работ по подготовке проектной документации, в зависимости от их 
технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного договора подряда 
на подготовку проектной документации. 

2.5. Требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
дифференцированные с учетом технической сложности и потенциальной опасности таких 
объектов, устанавливаются требованиями Союза и не могут быть ниже минимально 
установленных Правительством Российской Федерации. 

2.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом 
одной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 

2.7. Иные требования к членам Союза устанавливаются внутренними документами 
Союза, в том числе квалификационными стандартами, утвержденными Союзом в 
соответствии с частью 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также внутренними документами о страховании, которые могут быть утверждены Союзом в 
соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
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3. Порядок приема в члены Союза 

3.1. Для приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо представляет в Союз следующие документы: 

3.1.1. заявление на о приеме в члены Союза, в котором должны быть указаны в том 
числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров или об отсутствии таких намерений; 

3.1.2. копия 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); 

3.1.3. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 
или юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам во внутренних 
документах Союза; 

3.1.4. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

3.1.5. документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных 
обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3.2. Вместе с документами, указанными в пункте 3.1. настоящего Положения, 
юридические лица вправе дополнительно представить следующие документы и сведения: 

3.2.1. общие сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), 
оформленные в виде анкеты; 

3.2.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее одного 
месяца до даты представления в Союз, - оригинал (нотариально заверенная копия) или копии 
с предоставлением оригинала для сличения; 

3.2.3. копия документа, подтверждающего место нахождения (для юридического 
лица) (договор купли-продажи помещения, свидетельство о праве собственности, ином 
вещном праве, договор аренды и иное), копия паспорта индивидуального предпринимателя; 

3.2.4. реквизиты банковского счета и прочие реквизиты. 
3.2.5. справка об аффиллированности с иными членами Союза. 
3.3. Документы, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

представляются с составлением описи. Подача документов осуществляется либо лично 
заявителем - индивидуальным предпринимателем, единоличным исполнительным органом 
юридического лица, либо представителем заявителя на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности на представление интересов заявителя по вопросу о 
предоставления документов для приема в члены Союза. 

3.4. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в 
пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения, Союз осуществляет проверку индивидуального 
предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным 
Союзом к своим членам. 

3.5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.4. настоящего Положения, 
Союз принимает одно из следующих решений: 

3.5.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
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Союза при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом 
принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союза указаны 
сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку 
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3.5.2. об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в члены Союза с указанием причин такого отказа. 

3.6. Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены Союза по следующим основаниям: 

3.6.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 
требованиям, установленным Союзом к своим членам; 

3.6.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения; 

3.6.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 

3.7. Союз вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Союза по следующим основаниям: 

3.7.1. по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 
организации, членом которой ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или 
такое юридическое лицо; 

3.7.2. совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, 
допущенных при подготовке проектной документации в отношении одного объекта 
капитального строительства; 

3.7.3. иным основаниям, установленным внутренними документами Союза. 
3.8. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в пункте 

3.5. настоящего Положения, Союз направляет индивидуальному предпринимателю или 
юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого 
решения. 

3.9. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 
принято решение о приеме в члены Союза, в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления, указанного в пункте 3.8. настоящего Положения, обязаны уплатить в полном 
объеме: 

3.9.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
3.9.2. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 

если Союзом принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в 
заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 
Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда 
на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 
заключения договоров; 

3.9.3. вступительный взнос в Союз в случае, если внутренними документами Союза 
установлены требования к уплате вступительного взноса. 
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4. Порядок прекращения членства в Союзе 

4.1. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в Союзе 
прекращается по основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе «О 
саморегулируемых организациях», в том числе в случае присоединения одной 
саморегулируемой организации к другой саморегулируемой организации. 

4.2. Член Союза вправе выйти из него по своему усмотрению в любое время. Для 
добровольного выхода (прекращения членства) в Союзе необходимо представить в Совет 
Союза оригинал заявления о добровольном прекращении членства. К заявлению о 
добровольном прекращении членства прилагаются заверенные членом Союза копии 
документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, и оригинал либо 
нотариальная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не 
позднее чем за 30 дней до даты предоставления в Союз. Указанная выписка может быть 
представлена в виде простой копии с предоставлением оригинала для сличения. 

4.3. Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза индивидуального 
предпринимателя или юридического лица: 

4.3.1. при неисполнении двух и более двух раз в течение одного года предписаний 
органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

4.3.2. при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом Союза 
требований стандартов и иных внутренних документов Союза; 

4.3.3. при нарушении членом Союза срока уплаты ежегодного членского взноса более 
чем на 6 месяцев; 

4.3.4. при невнесении взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
Союза в установленный срок; 

4.3.5. при установлении факта представления подложных документов при принятии в 
Союз; 

4.3.6. неоднократного в течение одного года привлечения члена Союза к 
ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

4.3.7. в иных случаях, установленных внутренними документами Союза. 
4.4. Членство в Союзе считается прекращенным с даты внесения соответствующих 

сведений в реестр членов Союза. 
4.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом 

Союза решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица 
из членов Союза, Союз уведомляет об этом в письменной форме лицо, членство которого в 
Союзе прекращено, и Национальное объединение саморегулируемых организаций.* 

4.6. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Союза, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.7. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом членства в Союзе такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое 
лицо в соответствии с частью 6 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. 

^ Членом которого, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ является Союз. 
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5. Право члена Союза осуществлять работы по подготовке проектной 
документации 

5.1. Член Союза - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет 
право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на 
подготовку проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором. 

5.2. Застройщик, являющийся членом Союза, имеет право осуществлять подготовку 
проектной документации самостоятельно. 

5.3. Член Союза имеет право осуществлять подготовку проектной документации по 
договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, если совокупный размер обязательств по 
таким договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким 
лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Количество договоров подряда на подготовку проектной документации, которые могут быть 
заключены членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
не ограничивается. 

5.4. Член Союза ежегодно в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять Союз о фактическом совокупном 
размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 
заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. Данное уведомление направляется членом Союза в срок до 
1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой 
фактический совокупный размер обязательств данного члена. 

5.5. Член Союза самостоятельно при необходимости увеличения размера внесенного 
им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего 
уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам, 
предусмотренного частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами Союза. При 
этом член Союза, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении 
новых договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

5.6. При получении от Союза предупреждения о превышении установленного в 
соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и 
требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности 
члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру обязательств 
по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким членом с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных 
документов обязаны внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до 
размера взноса, предусмотренного Союзом для соответствующего уровня ответственности 
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по обязательствам члена Союза в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
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6. Размер и порядок уплаты взносов (членских, вступительных, прочих) 

6.1. Размер вступительного взноса и размер членского взноса на очередной 
календарный год утверждается Общим собранием членов Союза. 

6.2. Вступительный взнос вносится при вступлении в состав членов Союза 
однократно в размере, установленном Общим собранием членов Союза на дату принятия 
Советом Союза решения о приеме в Союз, в срок, установленный в пункте 3.9. настоящего 
Положения. 

6.3. Членские взносы вносятся членами Союза в денежной форме поквартально и за 
соответствующий квартал уплачиваются в течение 15 рабочих дней с начала квартала. По 
заявлению члена Союза может быть предоставлена рассрочка (помесячная оплата) в оплате 
ежегодного членского взноса. В случае, если Общим собранием членов не утвержден взнос 
на соответствующий календарный год, членский взнос подлежит оплате исходя из размера 
членского взноса, установленного на прошедший год. 

6.4. Вновь принятые в члены Союза лица уплачивают членский взнос за 
соответствующий календарный год (год принятия в члены Союза) начиная с месяца приема в 
члены Союза, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты принятия Советом Союза решения о 
приеме в члены Союза, в размере, определяемом пропорционально количеству месяцев до 
окончания года. 

6.5. Решение о дополнительных имущественных взносах членов Союза в ее имущество, 
в том числе о размере таких взносов, порядке их расчета, сроках уплаты, принимается 
Общим собранием членов Союза. 
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