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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Ассоциированными членами Союза являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по проектированию 
(подготовке проектной документации) объектов капитального строительства, 
планирующие вступить в члены Союза и получить свидетельство о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, подавшие заявление о 
приеме в ассоциированные члены и внесшие единовременный вступительный взнос 
ассоциированного члена. 

1.2. Ассоциированный член Союза не вправе являться членом и/или 
ассоциированным членом иных саморегулируемых организаций проектировщиков. 

1.3. Ассоциированное членство субъектов предпринимательской и/или 
профессиональной деятельности в Союзе является добровольным, если иное не 
установлено федеральным законом. 

1.4. Ассоциированные члены Союза вне предмета контроля Союза сохраняют свою 
самостоятельность и независимость. 

1.5. Ассоциированные члены Союза обязаны соблюдать внутренние стандарты и 
подчиняться правилам, установленным в Союзе. 

1.6. Ассоциированные члены Союза должны стремиться активно участвовать в 
работе Союза и его специализированных органов с учетом ограничений, связанных с 
ассоциированным членством. 

1.7. Ассоциированные члены Союза обязаны в срок до 31 декабря 2015 года 
вступить в члены Союза и получить свидетельство о допуске хотя бы к одному виду 
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства или выйти из 
состава Союза. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

 
2.1. Ассоциированные члены Союза имеют право: 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Союза, получать 

информацию о деятельности Союза, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 
документацией; 

- в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Союза, 
затрагивающие права ассоциированных членов Союза; 

- безвозмездно, если иное не предусмотрено законом или документами Союза, 
пользоваться оказываемыми Союзом услугами на равных началах с другими его членами; 

- выйти из Союза по своему усмотрению в любое время; 
- указывать на своих бланках и печатях принадлежность к Союзу; 
- вносить в Совет Союза в письменном виде предложения по предмету 

деятельности Союза; 
- присутствовать на Общих собраниях членов Союза с правом публичного 

выступления; 
- преимущественного приема в члены Союза с освобождением от вступительного 

взноса. 
2.2. Перечень прав ассоциированных членов Союза, указанный в данном пункте 

Устава, не является закрытым (исчерпывающим). Общее собрание членов Союза с учетом 
мнения ассоциированных членов вправе принять решение о дополнительных правах 
ассоциированных членов. 

2.3. Ассоциированные члены Союза обязаны: 
- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими законами, Уставом и решениями Общего собрания членов Союза; 
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

- участвовать в деятельности Союза; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз; 
- строго соблюдать положения Устава и локальных актов Союза (в том числе 

стандартов и правил, а также условий членства); 
- своевременно в полном объеме предоставлять достоверную информацию, в том 

числе документацию, необходимую для осуществления Союзом своих функций; 
- выполнить пункт 1.7. настоящего Положения. 
2.4. Перечень обязанностей ассоциированных членов Союза, указанный в данном 

пункте Устава, не является закрытым (исчерпывающим). Общее собрание членов Союза с 
учетом мнения ассоциированных членов вправе принять решение о дополнительных 
обязанностях ассоциированных членов, за исключением финансовых. 

2.5. Ассоциированный член Союза, систематически не выполняющий или 
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на 
себя обязательства перед Союзом, переставший соответствовать требованиям, 
предъявляемым Союзом к ассоциированному членству, а также препятствующий своими 
действием или бездействием его нормальной работе, может быть исключен из Союза по 
решению Общего собрания членов Союза. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ИЗ СОЮЗА 
 

3.1. Союз открыт для вступления новых ассоциированных членов. 
3.2. Ассоциированными членами Союза могут быть юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую и/или профессиональную деятельность в области 
проектирования, планирующие вступить в члены Союза и получить свидетельство о 
допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, 
подавшие заявление о приеме в ассоциированные члены и внесшие единовременный 
вступительный взнос ассоциированного члена. 

3.3. Для приема в ассоциированные члены Союза индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо представляет в Совет Союза следующие 
документы, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица кандидата: 

- заявление о приеме в ассоциированные члены Союза. 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; 

- 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); 

- копию бухгалтерской отчетности за последний год; 
- документы на работников ассоциированного члена, выполняющих работы по 

подготовке проектной документации (копии трудовых договоров, копии трудовых 
книжек, копии документов об образовании, повышении квалификации, почетных и 
научных званиях, копии прочих документов, установленных внутренними нормами 
Союза). 
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3.4. Кандидат в ассоциированные члены обязан получить согласие своих 
работников на сбор, хранение, обработку и передачу в саморегулируемую организацию 
персональных данных. 

3.5. Кандидат в ассоциированные члены вправе предоставить иные документы в 
Союз, позволяющие положительно охарактеризовать профессиональную деятельность 
кандидата. 

3.6. Решение о приеме новых ассоциированных членов в Союз или об отказе в 
приеме с указанием причин отказа принимается Советом в срок не позднее чем в течение 
четырнадцати дней со дня получения документов после проведения проверочных 
мероприятий. В тот же срок Союз направляет данное решение индивидуальному 
предпринимателю либо юридическому лицу. Лицу, принятому в члены Союза, выдается 
свидетельство об ассоциированном членстве в срок не позднее чем в течение трех рабочих 
дней после дня принятия соответствующего решения, а также уплаты вступительного 
взноса ассоциированного члена. 

3.7. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в ассоциированные члены Союза являются: 

- непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
полном объеме необходимых документов; 

- предоставление недостоверных сведений; 
- выявленная и обоснованная нерентабельность или неплатежеспособность 

кандидата в ассоциированные члены, подтвержденная документально; 
- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного 

другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а также ассоциированное членство 
или аналогичное участие в иных саморегулируемых организациях проектировщиков 
России. 

3.8. Решение о приеме лица в ассоциированные члены Союза вступает в силу с 
даты уплаты вступительного взноса ассоциированного члена вне зависимости от выдачи 
свидетельства об ассоциированном членстве на руки. 

3.9. В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о 
приеме в ассоциированные члены Союза, обязанности по уплате вступительного взноса 
ассоциированного члена в течение четырнадцати дней с даты принятия такого решения, 
оно может быть признано Советом Союза аннулированным. 

3.10. Порядок вступления и выхода из Союза его ассоциированных членов 
определяется настоящим Положением. 

3.11. Права ассоциированного члена Союза не могут быть переданы третьим 
лицам. Ассоциированное членство в Союзе неотчуждаемо. 

3.12. Добровольный выход ассоциированного члена из состава Союза 
осуществляется путем подачи письменного заявления. Ассоциированное членство в 
Союзе прекращается со дня поступления в Союз заявления такого члена Союза о 
добровольном прекращении его членства в Союзе. 

3.13. Принудительно ассоциированный член Союза исключается из него по 
решению Общего собрания членов Союза в случае: 

- несоблюдения членом Союза требований технических регламентов, повлекшего 
за собой причинение вреда; 

- неоднократного в течение шести месяцев или грубого нарушения 
ассоциированным членом Союза требований технических регламентов, уклонения от 
контроля со стороны Союза, нарушения утвержденных внутренних норм Союза; 

3.14. По решению Совета ассоциированный член Союза принудительно 
исключается из него в случае уклонения такого члена от предоставления до 31 декабря 
2015 года в Союз соответствующего заявления о приеме в полноправные члены Союза и 
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выдаче свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 
капитального строительства, с приложением соответствующих документов. 

3.15. Вступительный взнос ассоциированного члена при выходе или исключении 
такого члена из Союза не возвращается. 


