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Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство проектных 
компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» рассмотрела 
письмо и направляет свои предложения и замечания на проекты методических 
документов НОП:

Положение о Совете Партнерства
П. 1.3. Сам Совет Партнерства принимает решение об утверждении 

Положения о себе. Правильнее, чтобы это делало Общее собрание, тем самым 
все члены СРО будут знать чем занимается Совет и смогут вносить какие-то 
правки/изменения в текст положения (отсюда следует отмена п.2.1.18).

П.2.1.19 Совет Партнерства «утверждает Регламент созыва и проведения 
Общего собрания членов Партнерства, а также всех изменений и дополнений 
к нему». Также необходимо отнести к компетенции Общего собрания.

П.3.10 необходимо дополнить еще одним основанием о досрочном 
прекращении полномочий Председателя Совета -  прекращение полномочий 
по собственному желанию в силу уважительных причин.

Исключить п.6.3-6.5, 6.8, Приложение 1 -  создают препятствия
для работы Совета; дополнительно обременяют сотрудников Партнерства, так и 
членов Совета бумажным извещением, ведением журнала регистрации 
присутствующих.

Исключить п.7.2 -  ограничение возможностей члена Совета
во временных рамках.

П.7.5 прописать при голосовании по каким вопросам голосование может 
быть тайным.

П.8.1, исполнение функции секретаря является дополнительным
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обременением на члена Совета. Считаем, что функции секршзтретоадшшжен 
выполнять кто-то из сотрудников Партнерства.
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Прописать в Положении, что работа в Совете Партнерства 
осуществляется на общественных началах.

Правила контроля
П.9 ст.7 изменить формулировку на год вместо ежемесячно.
Дополнить п.4 ст.9 следующим абзацем: «Издания приказа Директора 

саморегулируемой организации о проведении соответствующих проверок 
не требуется, за исключением случаев проведения выездных проверок».

Ст. 10 «Совет Партнерства» заменить на «Дисциплинарный комитет 
Партнерства», так как это ДК решает какую меру дисциплинарного воздействия 
применить. Автор путает компетенцию ДК и Совета.

Ст. 12 дополнить сроками, в течении которого должны уведомить 
компанию о проведении плановой/внеплановой проверки.

П.З ст. 19 необходимо увеличить срок проверки.
П. 1 ст.46, п. 1 ст.47 «Совет» заменить на «Дисциплинарный комитет»

Правила саморегулирования
П.3.2.2 «по договору подряда на разработку проектной документации 

проектная организация обязана в установленный договором срок построить 
по заданию заказчика определенный объект». Проектная организация 
не занимается строительством.

П.4.6 почему «СРО НП «БОП», почему именно их Совет?
Глава 3 посвящена договору подряда. Первоначально документ 

называется Правила саморегулирования и призвать регламентировать вопросы 
саморегулирования, а не условия заключения договора подряда.

Глава 4 больше касается строительной деятельности, нежели 
проектирования.

Правила ведений реестра
П. 1.4. спорно -  является ли реестр информационной системой СРО 

для всех проектных СРО.
П.2.1.2 -  спорно -  все-таки проверку на соответствие Требованиям 

осуществляет не Директор.
П.2.3.2, 2.6 - а если не во всех проектных СРО предусмотрены 

Управлением обеспечения мероприятий по контролю, Отдел информатизации, 
Департамента по экспертно-методической работе (Управления по экспертно
методической работе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области).

П.2.8, неясно функциональность дублирования реестра, в частности 
регистрационного дела партнера еще и делом о приеме.

П.2.10 «Дело о приеме» переименовать в «Дело партнера», 
для дальнейшего хранения в этом деле документов по изменению 
свидетельства о допуске, проверки и т.п.

Г лавы 3 и 4 полностью не адаптированы для проектных СРО.
Приложения дублируют информацию из протоколов постоянного 

коллегиального органа.



Методические рекомендации информационной открытости СРО
Бесполезный документ, дублирующий информацию из ГрК РФ и ФЗ 

о СРО.

Методические рекомендации по архивным делам
Необходимо прописать сроки хранения документов и сроки, когда можно 

передать документы из архива СРО в государственный/муниципальный архив

Положение о ДК
Прописать, что это специализированный орган Партнерства.
П.4.5. исключить из данного Положения и включить его в Положение 

об Общем собрании.
П.5.3. добавить «электронной почтой».

Положение о КК
Прописать, что это специализированный орган Партнерства.
П. 5 ст. 5 заменить 1 месяц на 1 год.
Глава 2 слово в слово дублирует главу 2 из Правил контроля.

Положение о мерах дисциплинарного воздействия
П. 1.3 противоречит нормам ГрК РФ.
П.5.1 сократить срок рассмотрения жалобы с двух месяцев.
Глава 6 исключить -  создает дополнительную нагрузку на членов ДК, 

дублирует протокол заседания ДК.
Прописать механизм обжалования решений ДК.

В целом, необходимо отметить, что вышеуказанные документы содержат 
много технических ошибок; лишь частично адаптированы для проектных СРО; 
по тексту некоторых из них упоминается некое СРО НП «БОП» и конкретный 
адрес в г.Санкт-Петербург; если СРО НП «БОП» были разработаны данные 
положения, то необходимо запросить их согласие на использование 
материалов.

Генеральный директор 
СРО НП «МАП»
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