
Положение о членстве 

в Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» — Национального объединения 
проектировщиков 

 
Статья 1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет общие положения о членстве в общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее – Национальное объединение 
проектировщиков) порядок и условия приема в Национальное объединение 
проектировщиков новых членов, права и обязанности членов Национального объединения 
проектировщиков, порядок выхода и исключения из числа членов Национального 
объединения проектировщиков.  
Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ                     «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г.        «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом от 22.07.2008 г.       «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации       и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также Уставом Национального объединения проектировщиков и является 
обязательным:  
-для саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации при подаче заявления для вступления в 
Национальное объединение проектировщиков;  
-для Совета и аппарата Национального объединения проектировщиков.  

Статья 2. Основные цели Национального объединения проектировщиков. 

Основной целью деятельности Национального объединения проектировщиков является 
соблюдение общественных интересов саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, обеспечение 
представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций соответствующих 
видов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей 
выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  

Статья 3. Члены Национального объединения проектировщиков. 

Членами Национального объединения проектировщиков являются некоммерческие 
организации, созданные в форме некоммерческих партнерств, получившие в соответствии 



с действующим законодательством Российской Федерации статус саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации.  

Статья 4. Права членов Национального объединения проектировщиков. 

Члены Национального объединения проектировщиков вправе:  
1.    принимать участие в работе Национального объединения проектировщиков, в том 
числе избирать и быть избранным через своих представителей в органы управления 
Национального объединения проектировщиков, выступать с предложениями и запросами 
по вопросам, связанным с деятельностью Национального объединения проектировщиков;  
2.    получать информацию о деятельности Национального объединения проектировщиков 
в порядке, установленном внутренними документами Национального объединения 
проектировщиков;  
3.    получать в Национальном объединении проектировщиков помощь в решении 
вопросов, входящих в его компетенцию;  
4.    пользоваться организационной и консультативной поддержкой Национального 
объединения проектировщиков при рассмотрении в органах государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных и судебных органах вопросов, 
затрагивающих законные интересы членов Национального объединения 
проектировщиков;  
5.    вносить для рассмотрения в комитетах и комиссиях Национального объединения 
проектировщиков предложения по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации;  
6.    участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления 
деятельности Национального объединения проектировщиков;  
7.    получать документ, подтверждающий вступление в члены Национального 
объединения проектировщиков;  
8.    обжаловать решения органов управления Национального объединения 
проектировщиков в порядке, установленном соответствующими положениями об органах 
Национального объединения проектировщиков;  
9.    требовать защиты своих прав со стороны Национального объединения 
проектировщиков в сфере саморегулирования.  
10.    иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Уставом Национального объединения проектировщиков, решениями органов управления 
Национального объединения проектировщиков.  

Статья 5. Обязанности членов Национального объединения проектировщиков. 

Члены Национального объединения проектировщиков обязаны:  
1.    соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава 
Национального объединения проектировщиков, внутренних документов и правил 
Национального объединения проектировщиков;  
2.    выполнять решения, принятые органами управления Национального объединения 
проектировщиков в пределах их компетенции, установленной Уставом и внутренними 
документами национального объединения проектировщиков;  
3.    своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные (единовременные), 
членские (регулярные) и целевые взносы;  
4.    представлять информацию обо всех судебных исках, предъявленных к члену 
Национального объединения проектировщиков, связанных с реализацией таким членом 
функций саморегулируемой организации;  
5.    нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 



Федерации, Уставом Национального объединения проектировщиков, прочими 
внутренними актами Национального объединения проектировщиков.  

6. Прием в члены Национального объединения. 

1.    Членами Национального объединения проектировщиков являются некоммерческие 
партнерства, имеющие статус саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.  
2.    К моменту подачи документов для вступления в Национальное объединение 
проектировщиков саморегулируемая организация должна ознакомиться с Уставом 
Национального объединения проектировщиков, порядком приема в члены Национального 
объединения проектировщиков, с требованиями, установленными Национальным 
объединением проектировщиков для своих членов внутренними документами, а также 
порядком уплаты установленных взносов. Указанная информация размещается 
Национальным объединением проектировщиков на его официальном сайте в сети 
«Интернет».  
3.    Принятие саморегулируемой организации в члены Национального объединения 
проектировщиков осуществляется на основании заявления этой организации о вступлении 
в Национальное объединение проектировщиков с приложением заверенных надлежащим 
образом следующих копий документов:  
а)    заявление о приеме в члены Национального объединения. Заявление должно 
содержать согласие саморегулируемой организации на соблюдение положений Устава 
Национального объединения проектировщиков, а также требований, установленных 
Национальным объединением проектировщиков для своих членов внутренними 
документами;  
б)    копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица, внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации юридического лица, копии учредительных документов;  
в)    копия документа, подтверждающего присвоение статуса саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации и внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых 
организаций.  
4.    Решение о принятии саморегулируемой организации в члены Национального 
объединения проектировщиков принимается Советом Национального объединения 
проектировщиков (далее – Совет) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании. Решения Совета о приеме в члены, об отказе в приеме в члены, его бездействии 
при приеме в члены Национального объединения проектировщиков может быть 
обжаловано в судебном порядке.  
5.    Решение Совета о принятии саморегулируемой организации в члены Национального 
объединения проектировщиков вступает в силу с момента его принятия.  
6.    Основаниями для отказа в приеме саморегулируемой организации в члены 
национального объединения проектировщиков являются:  
а)    отсутствие у юридического лица статуса саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации;  
б)    непредставление саморегулируемой организацией в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения.  
7.    Не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты принятия решения Советом  о приеме 
саморегулируемой организации в члены Национального объединения проектировщиков 
или об отказе в принятии нового члена, такой организации направляется соответствующее 
уведомление и выставляется счет на оплату обязательных взносов.  
8.    В течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения уведомления организация, в 
отношении которой принято решение Совета о приеме в члены национального 



объединения проектировщиков, обязана уплатить вступительный и членский взносы.  
9.    В случае неуплаты вступительного и членского взносов в сроки, установленные 
настоящим Положением, Национальное объединение проектировщиков вправе в 
судебном порядке взыскать с саморегулируемой организации вступительный и членский 
взносы.  
10.    Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уплаты саморегулируемой организацией 
вступительного и членского взносов, такой организации выдается Свидетельство члена 
Национального объединения проектировщиков.  
11.    В случае, если саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, не обращается в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения о саморегулируемой организации записи в 
государственный реестр саморегулируемых организаций с заявлением о вступлении в 
Национальное объединение проектировщиков, то Совет Национального объединения 
проектировщиков по своей инициативе в порядке, установленном настоящим 
Положением:  
    - принимает решение о принятии саморегулируемой организации в члены 
Национального объединения проектировщиков;  
    - истребует от саморегулируемой организации документы, указанные в части 3 статьи 6 
настоящего Положения;  
    - уведомляет саморегулируемую организацию о принятом решении и выставляется счет 
на оплату обязательных взносов.  

7. Исключение из членов Национального объединения проектировщиков. 

1.    Исключение из членов Национального объединения проектировщиков 
осуществляется в случаях:  
а)    исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации;  
б)    ликвидации члена;  
в)    прочие случаи, установленные законодательством Российской Федерации.  
2.    В случае выхода при прекращении статуса саморегулируемой организации из членов 
Национального объединения проектировщиков организация несет ответственность по 
обязательствам Национального объединения проектировщиков согласно действующему 
законодательству.  
3.    Заявление о выходе из Национального объединения проектировщиков подается 
членом в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента прекращения статуса 
саморегулируемой организации. В случае нарушения указанного срока Совет сам 
принимает решение об исключении организации из членов, о чем сообщает члену и 
размещает информацию на своем сайте в сети «Интернет».  
4.    Решение по вопросу об исключении члена национального объединения 
проектировщиков принимается Советом по представлению Президента Национального 
объединения проектировщиков, при этом представители  исключаемого члена 
Национального объединения проектировщиков в голосовании не участвуют. Решение по 
вопросу об исключении члена Национального объединения проектировщиков 
принимается Советом простым большинством голосов присутствующих на заседании.  
7. Обжалование членами Национального объединения проектировщиков действий 
(бездействий) Национального объединения проектировщиков, а также решений его 
органов управления.  
Любой член Национального объединения проектировщиков в случае нарушения его прав 
и законных интересов действиями (бездействием) Национального объединения 
проектировщиков, его работников и (или) решениями его органов управления вправе 



оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также 
требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 
Национальным объединением проектировщиков причиненного ему вреда. 

  

 


