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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых
организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также Уставом Ассоциации «Союз Изыскателей Верхней Волги» (далее - Ассоциация).
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми
членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и
работниками Ассоциации.
1.3. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, в том числе
иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели при условии
соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям,
установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме
взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
1.4. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой
организации того же вида.
1.5. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации на основании документов,
предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки,
проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. Решение об
исключении из членов Ассоциации принимается Общим собранием членов Ассоциации в
соответствии с внутренними документами Ассоциации.

2. Требования к членам Ассоциации
2.1. Член Ассоциации обязан руководствоваться квалификационными
стандартами Ассоциации, которые являются внутренними документами Ассоциации и
определяют характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень
самостоятельности при выполнении трудовой функции,
дифференцированные в
зависимости от направления деятельности), необходимой работникам для осуществления
трудовых функций по выполнению инженерных изысканий.
2.2. Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а
также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим выполнение
инженерных изысканий - наличие высшего образования соответствующего профиля
и стажа работы по специальности не менее чем пять лет.
2.3. Требования наличия у индивидуального предпринимателя или
юридического лица специалистов по организации инженерных изысканий, трудовая
функция которых включает организацию выполнения работ по инженерным изысканиям и
сведения, о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные
статьей 555-1 Градостроительного кодекса РФ (далее также – специалисты). Количество
таких специалистов должно соответствовать количеству специалистов, установленных
пунктом 2 части 6 Градостроительного кодекса РФ.
2.4. Требования к членам Ассоциации, выполняющим инженерные изыскания
для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением
объектов использования атомной энергии
устанавливаются Постановлением
Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 г., а именно:
а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной
работы: не менее 2 работников, занимающих должности руководителей имеющих высшее
образование по специальности или направлению подготовки в области строительства,
стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по
организации инженерных изысканий, сведения о которых включены в национальный
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования; не менее 3 специалистов технических, и (или) энергомеханических, и
(или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений, имеющих высшее
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профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
инженерных изысканий не менее 5 лет;
б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в
порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с учетом требований
законодательства Российской Федерации;
в) повышение квалификации в области инженерных изысканий руководителей и
специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет.
г) наличие у члена Ассоциации принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, транспортных
средств, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения инженерных изысканий
для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования
атомной энергии, определяются внутренними документами Ассоциации.
д) наличие у члена Ассоциации документов, устанавливающих порядок
организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на
которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого
контроля.

3. Специалисты по организации инженерных изысканий
3.1. Специалистом по организации инженерных изысканий является физическое
лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по
организации выполнения работ по инженерным изысканиям в должности, установленной
частью 1 статьи 555-1 Градостроительного кодекса РФ и сведения о котором включены
в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий.
3.2. Специалисты по организации инженерных изысканий, сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий,
привлекаются индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом по
трудовому договору в целях организации выполнения работ соответственно по
инженерным изысканиям.
3.3. К должностным обязанностям специалистов по организации инженерных
изысканий, относятся соответственно:
1) подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным
изысканиям;
2) определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных
изысканий и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности
исполнителей таких работ;
3) представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению
инженерных изысканий;
4) утверждение результатов инженерных изысканий.
3.4. Сведения о физическом лице, указанном в пункте 3.1 настоящего
Положения,
включаются
соответствующим
Национальным
объединением
саморегулируемых организаций в национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий на основании заявления такого лица при условии его соответствия
следующим минимальным требованиям:
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства;
2) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих
инженерные изыскания на инженерных должностях не менее чем три года;
3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;
4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области
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строительства не реже одного раза в пять лет;
5) наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
3.5. Национальное объединение саморегулируемых организаций отказывает
физическому лицу во включении сведений о нем в национальный реестр специалистов в
случае:
1) несоответствия такого лица требованиям, установленным
частью 6
5-1
статьи 55 Градостроительного кодекса РФ и пунктом 3.4 настоящего Положения;
2) установления факта представления документов, содержащих недостоверные
сведения;
3) наличия у такого физического лица непогашенной или неснятой судимости
за совершение умышленного преступления;
4) наличия в отношении такого физического лица решений об исключении
сведений о нем из национального реестра специалистов по следующим основаниям:
- в случае, если по вине такого физического лица осуществлялись выплаты
из компенсационных фондов саморегулируемой организации и вина этого специалиста
была установлена судом (в том числе на основании обращения саморегулируемой
организации);
- если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, работником
которого является такое физическое лицо, по вине такого физического лица включены в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и вина такого
физического лица установлена судом (на основании обращения такого индивидуального
предпринимателя или такого юридического лица)
принятых за период не более чем три года, предшествующих дате подачи
заявления.
5) наличия в отношении такого физического лица решений об исключении
сведений о нем из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем
два года, предшествующих дате подачи заявления.
3.6. Сведения о физическом лице, указанном в части 1 настоящей статьи,
исключаются из национального реестра специалистов:
1) на основании заявления такого физического лица;
2) в связи со смертью такого физического лица (в том числе на основании
обращения Ассоциации);
3) по истечении у иностранного гражданина срока действия разрешения на
временное проживание в Российской Федерации и срока действия разрешения на работу.

4. Прием в члены Ассоциации
4.1. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо должно соответствовать требованиям, установленным в разделе 3
настоящего Положения и представляет в Ассоциацию следующие документы:
4.1.1. Заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны
в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов
заключения договоров или об отсутствии таких намерений, подписанное
уполномоченным лицом. Полномочия такого лица подтверждаются Уставом,
доверенностью и (или) иным документом, который должен прилагаться к заявлению.
Форма заявления о приеме в члены устанавливается постоянно действующим
коллегиальным органов Ассоциации – Советом Ассоциации.
4.1.2. Копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица:
а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия,
заверенная уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии, печатью
юридического лица);
б) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
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индивидуального
предпринимателя
(копия,
заверенная
индивидуальным
предпринимателем и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя).
4.1.3. Учредительные документы юридического лица: устав и (или)
учредительный договор (копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица и,
при наличии, печатью юридического лица);
4.1.4. Для иностранных юридических лиц - надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства;
4.1.5.
Документы,
подтверждающие
соответствие
индивидуального
предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к
своим членам с учетом требований, указанных в разделе 3 настоящего Положения и иных
внутренних документах Ассоциации:
- в отношении руководителя юридического лица: копия трудового
договора, копия трудовой книжки, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии,
печатью юридического лица;
- в отношении индивидуального предпринимателя: копия трудового
договора, копия трудовой книжки, подтверждающие стаж работы индивидуального
предпринимателя в качестве работника по трудовому договору, иные документы с
указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в качестве
индивидуального предпринимателя, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии,
печатью индивидуального предпринимателя;
- копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации и иных
документов об образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в отношении специалистов по организации инженерных изысканий: копии
трудовых договоров, копии трудовых книжек, заверенные уполномоченным лицом и, при
наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя ;
- в отношении специалистов по организации инженерных изысканий: копии
дипломов, удостоверений о повышении квалификации и иных документов об
образовании, заверенные уполномоченным лицом и, при наличии, печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
- в отношении специалистов по организации инженерных изысканий: копии
должностных инструкций, либо приказов, заверенные уполномоченным лицом и, при
наличии, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- перечень планируемых к выполнению видов инженерных изысканий, в
соответствии с установленными Постановлением Правительства №20 от 19 января 2006
года видами работ по инженерным изысканиям в строительстве;
- численность работников (включая руководителя юридического лица),
числящихся у кандидата в члены Ассоциации (включая работников, принятых по
совместительству) для выполнения трудовых функций по выполнению инженерных
изысканий и (или) по организации выполнения инженерных изысканий.
4.2. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами на
иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом
легализованы.
4.3. Представление в Ассоциацию документов, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения, осуществляется на бумажных носителях. Может осуществляться
передача документов в форме электронного документа (пакета документов),
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
4.4. Порядок проведения проверки документов, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения, устанавливается внутренними документами Ассоциации.
4.5. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в
пункте 4.1. настоящего Положения, Ассоциация осуществляет проверку индивидуального
предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям Ассоциации к
своим членам. При этом Ассоциация вправе обратиться:
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1) в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций (далее - Национальное объединение), с запросом сведений:
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации,
членом которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
произведенных по вине такого индивидуального предпринимателя или такого
юридического лица;
б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких
специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем
два года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в пункте
4.1. настоящего Положения;
2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с
запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.
3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и (или)
информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или
такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности.
4.6. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 4.5. настоящего
Положения, постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации
принимает одно из следующих решений:
1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в случае, если Ассоциацией принято решение о формировании такого
компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или
юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении
принимать участие в заключении договоров на выполнение инженерных изысканий с
использованием конкурентных способов заключения договоров;
2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены Ассоциации с указанием причин такого отказа.
4.7. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям Ассоциации к своим членам;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего
Положения;
3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания;
4) членство юридического лица или индивидуального предпринимателя в
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, было прекращено менее 1 года до дня принятия решения, указанного в пункте
4.6 настоящего Положения.
4.8. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям:
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;
2) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или
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индивидуального предпринимателя;
3) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам;
4) иные основания, установленные внутренними документами Ассоциации.
4.9. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в
пункте 4.6. настоящего Положения, Ассоциация обязана направить индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с
приложением копии такого решения.
4.10. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении
которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со
дня получения уведомления, указанного в пункте 4.9. настоящего Положения, обязаны
уплатить в полном объеме:
1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
случае, если Ассоциацией приняло решение о формировании такого компенсационного
фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме
в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении
договоров на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных
способов заключения договоров;
3) вступительный взнос в Ассоциацию.
4.11. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. В случае неуплаты в установленный
срок указанных в настоящем пункте взносов решение Ассоциации о приеме в члены
считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель считается не принятым в Ассоциацию. В этом случае Ассоциация
возвращает такому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
документы, поданные им с целью вступления в Ассоциацию, в течение 30 дней со дня
истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте взносов. Такое
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе вступить в Ассоциацию
в порядке, установленном настоящим Положением.
4.12. Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации
при приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены
Ассоциации, установленный настоящим Положением и (или) иными внутренними
документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд.

5. Права и обязанности членов Ассоциации
5.1. Члены Ассоциации имеют право:
- участвовать в управлении делами, в том числе избирать и быть избранными в
коллегиальный орган управления, выдвигать своих полномочных представителей в Совет
Ассоциации;
- вносить в Совет Ассоциации предложения по совершенствованию
деятельности и вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов
Ассоциации;
- пользоваться всеми видами помощи и услуг (организационных, юридических,
информационных, образовательных), предоставляемых Ассоциацией своим членам;
- обращаться в Ассоциацию за защитой своих законных прав и интересов;
- получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе ознакомление
с бухгалтерской и иной документацией в официальном порядке на основании письменных
запросов на имя директора Ассоциации. Информацию о деятельности выдает директор
Ассоциации в 30 дневный срок;
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- пользоваться организационной и консультативной поддержкой Ассоциации
при рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих
законные интересы членов Ассоциации;
- обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности
органов управления Ассоциации, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за
собой гражданско-правовые последствия;
- вносить для рассмотрения в органах Ассоциации предложения по
совершенствованию работы в области предпринимательской деятельности, связанной с
осуществлением инженерных изысканий, а также других вопросов, связанных с работой
Ассоциации;
- участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные
направления деятельности Ассоциации;
- участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях
и других мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися
членами Ассоциации, безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами
на равных началах с другими ее членами;
- иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации Уставом, решениями органов управления Ассоциации, в том числе оспаривать
совершенные Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных ей убытков.
5.2. Члены Ассоциации обязаны:
- соблюдать требования законодательства РФ, федеральных и региональных
норм (технических регламентов, стандартов), Устава, и внутренних документов
Ассоциации;
- своевременно уплачивать вступительный, регулярные членские, целевые
взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием;
- своевременно уплачивать взнос (взносы) в Компенсационный фонд
(Компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном на основании и в
соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, определенными
внутренними документами Ассоциации;
- обеспечивать возможность осуществления контроля своей деятельности со
стороны Ассоциации по основаниям и в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, а также внутренними документами Ассоциации;
- участвовать в принятии решений путем голосования на Общем собрании
членов Ассоциации;
- уведомлять Ассоциацию в письменной форме о наступлении любых событий,
влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в
течение трех рабочих дней предоставлять в Ассоциацию обновленные документы в целях
замены потерявших актуальность документов в деле члена Ассоциации;
- выполнять решения органов управления Ассоциацией;
- применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда
вследствие недостатков работ (при выполнении инженерных изысканий), которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- не допускать нарушения правил деловой этики, устранять или уменьшать
конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников;
- не допускать осуществление деятельности в ущерб (вред) Ассоциации;
- исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к
Ассоциации, не разглашать конфиденциальную информацию о ее деятельности;
- нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства
Российской Федерации, Устава, решений органов управления Ассоциации;
- уведомлять Ассоциацию о нарушении обязательств по заключенным
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, а также о судебных
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гражданско-правовых спорах по таким договорам в течение 7 (семи) дней со дня, когда
члену Ассоциации стало известно о нарушении обязательств и (или) о судебных
гражданско-правовых спорах.

6. Основания и порядок прекращения членства в Ассоциации
6.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена Ассоциации из состава членов Ассоциации;
2) исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или
ликвидации юридического лица - члена Ассоциации;
4) присоединения Ассоциации к другой саморегулируемой организации;
5) по иным основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе от 1
декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».
6.2. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов
Ассоциации по своему усмотрению, при этом он обязан подать в Ассоциацию заявление о
добровольном прекращении членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации
прекращается со дня поступления в Ассоциацию подписанного уполномоченным лицом
оригинал заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в
Ассоциации. К указанному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанного
заявления (доверенность и т.п.), за исключением случаев подписания заявления самим
индивидуальным предпринимателем;
2) в случае, если законом и (или) учредительными документами юридического
лица - члена Ассоциации установлен порядок принятия решения о добровольном
прекращении членства в Ассоциации, предусматривающий принятие соответствующего
решения органами управления члена Ассоциации, к заявлению о добровольном
прекращении членства в Ассоциации должна быть приложена копия такого решения.
Указанная копия заверяется уполномоченным лицом юридического лица и, при наличии,
печатью юридического лица. В случае отсутствия вместе с заявлением о добровольном
прекращении членства в Ассоциации указанных в настоящем пункте документов (при
необходимости их наличия) заявление о выходе из Ассоциации считается не поступившим
в Ассоциацию.
6.3. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о
добровольном прекращении его членства вносит в реестр членов Ассоциации сведения о
прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в
Ассоциации и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном
носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного документа
(пакета электронных документов, подписанных электронной подписью) направляет в
соответствующее Национальное объединение, уведомление об этом.
6.4. Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации
индивидуального предпринимателя или юридического лица при наличии одного или
нескольких из следующих оснований:
1) присоединение одной саморегулируемой организации к другой
саморегулируемой организации;
2) иные основания и случаи в соответствии с Федеральным законом "О
саморегулируемых организациях".
6.5. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации
индивидуального предпринимателя или юридического лица также:
1) при несоблюдении членом Ассоциации требований технических регламентов,
повлекшего за собой причинение вреда;
2) при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по
выполнению инженерных изысканий, утвержденных соответствующим Национальным
9

объединением, стандартов Ассоциации, настоящего Положения, Положения о контроле
Ассоциацией за деятельностью своих членов и (или) иных внутренних документов.
3) при неоднократном нарушении в течение одного года срока оплаты в
Ассоциацию членских взносов, неуплате в Ассоциации иных обязательных целевых
взносов или неоднократном нарушении срока оплаты в Ассоциации иных обязательных
целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям;
4) при невнесении дополнительного целевого взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
5) при невнесении дополнительного целевого взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с
Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации;
6) в иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации.
6.6. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального
предпринимателя или юридического лица принимается Общим собранием членов
Ассоциации.
6.7. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Общим
собранием членов Ассоциации решения об исключении индивидуального
предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации, Ассоциация уведомляет
в письменной форме об этом:
1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;
2) соответствующее Национальное объединение.
6.8. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения
соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
6.9. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, членские взносы и целевые взносы, в том числе взнос в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не
предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса
РФ.
6.10. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или
такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены
саморегулируемой организации того же вида.
6.11. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, перечень
оснований для исключения из членов Ассоциации, установленный настоящим
Положением и (или) иными внутренними документами Ассоциации, могут быть
обжалованы в арбитражный суд.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу 01.07.2017г., но не ранее чем со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В
случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим
Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
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