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I. Общие положения 
 

1. Настоящие Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-Ф3 
«О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств 
о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов», приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства», устава 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских 
организаций «РОДОС» (далее – Партнерство) и документов Партнерства. 

2. Настоящее Положение: 
2.1. устанавливает условия членства в Партнерстве субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности, выполняющих 
инженерные изыскания; 

2.2. определяет условия и порядок: 
2.2.1. приема в члены Партнерства; 
2.2.2. прекращения членства в Партнерстве; 
2.3. регулирует иные вопросы (условия) членства в Партнерстве. 
3. Членство в Партнерстве является добровольным. 

 
II. Условия членства в Партнерстве 

 
4. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие инженерные изыскания, соответствующие условиям членства, 
установленным законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением, решениями органов управления Партнерства и иными 
документами Партнерства. 

5. Лица, указанные в пункте 4. настоящего Положения, могут быть 
членами Партнерства только в случае соответствия их требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ по 
инженерным изысканиям (далее соответственно – требования, 
свидетельство), которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельства 
о допуске к которым отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере 
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деятельности Партнерства в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 624. 

6. Требования разрабатываются и утверждаются в Партнерстве 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, включая установленные им и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 207 минимальные 
требования к выдаче свидетельств, устава Партнерства, настоящего 
Положения и иных документов Партнерства. 

7. Условия членства в Партнерстве включают также соблюдение 
членами Партнерства требований законодательства Российской Федерации, 
устава Партнерства, осуществление прав и исполнение обязанностей члена 
Партнерства, установленных уставом Партнерства, соблюдение правил 
саморегулирования Партнерства, требований настоящего Положения и иных 
документов Партнерства, обязательных для исполнения всеми членами 
Партнерства. 

К указанным требованиям, осуществлению прав и исполнению 
обязанностей относятся, но не ограничиваются ими: 

7.1. обязательное вхождение в состав общего собрания членов 
Партнерства; 

7.2. недопустимость уклонения без основательных причин от участия 
в деятельности общего собрания членов Партнерства и принятии 
им решений; 

7.3. своевременная и в полном объеме уплата взносов: 
7.3.1. вступительного; 
7.3.2. регулярного членского; 
7.3.3. в компенсационный фонд Партнерства; 
7.3.4. единовременного (целевого): 
7.3.4.1. в случае, если документами Партнерства предусматривается 

единовременный (целевой) взнос; 
7.3.4.2. в счет уплаты части страховой премии страховщика при 

коллективном страховании членами Партнерства гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

7.4. подтверждение личного страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(в случае, если имеется); 

7.5. предоставление в Партнерство в форме отчетов информации 
о своей деятельности для: 

7.5.1. проведения ее анализа органами Партнерства; 
7.5.2. обеспечения Партнерством доступа к информации о своей 

деятельности и деятельности ее членов; 
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7.5.3. осуществления контроля со стороны органа надзора 
за саморегулируемыми организациями, контрольной комиссии Партнерства; 

7.5.4. для рассмотрения дисциплинарной комиссией Партнерства дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия (в случае, если имеются); 

7.6. устранение выявленных нарушений (в случае, если имеются) 
и исполнение применяемых мер дисциплинарного воздействия (в случае, 
если применяются); 

7.7. соблюдение требований технических регламентов, требований, 
стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, а также 
содействие рассмотрению дел о нарушении указанных требований (в случае, 
если имеются); 

7.8. выполнение всех решений общего собрания членов Партнерства, 
совета Партнерства и директора Партнерства, принимаемых ими в рамках 
своей компетенции (полномочий), установленных законодательством 
Российской Федерации, уставом Партнерства и документами Партнерства. 

7.9. соблюдение иных требований, осуществление иных прав 
и исполнение иных обязанностей члена Партнерства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим 
Положением и иными документами Партнерства. 

8. Решениями органов управления Партнерства, принятыми ими 
в рамках своей компетенции (полномочий), дополнительно могут 
предусматриваться такие условия членства в Партнерстве (с последующим 
внесением изменений в настоящее Положение), которые не противоречат 
законодательству Российской Федерации и уставу Партнерства, а также 
необходимы, разумны и (или) целесообразны для обеспечения соответствия 
Партнерства предмету его деятельности и достижения Партнерством ее цели. 
 

III. Условия и порядок приема в члены Партнерства 
 

9. Прием в члены Партнерства осуществляется в порядке 
и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
устава Партнерства, настоящего Положения и иных документов Партнерства. 

10. Прием нового члена в Партнерство осуществляется на основании 
письменного заявления индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, указанного в пункте 4. настоящего Положения (далее – 
заявление), поданного в оригинале на имя председателя совета Партнерства 
в исполнительный орган управления Партнерства. 

11. Датой подачи заявления считается дата его регистрации 
в исполнительном органе управления Партнерства. 

12. Форма заявления, комплектность и порядок комплектации 
предоставляемых документов, прилагаемых к заявлению, определяются 
органами управления Партнерства (директором Партнерства 
по согласованию с советом Партнерства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением 
и иными документами Партнерства. 
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13. Непосредственно в заявлении должны быть указаны определенный 
вид или виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
и свидетельство о допуске к которым намерены получить лица, указанные 
в пункте 4. настоящего Положения. 

14. Заявление должно: 
14.1. содержать необходимые регистрационные реквизиты (дата, 

исходящий номер); 
14.2. оформлено на бланке лица, указанного в пункте 4. настоящего 

Положения; 
14.3. подписано индивидуальным предпринимателем или первым 

руководителем юридического лица лично и собственноручно или лицом, 
имеющим надлежащим образом оформленную доверенность с указанием 
исчерпывающего перечня полномочий, связанных с подачей заявления, 
и приложением к заявлению оригинала указанной доверенности; 

15. любая подпись, указанная в пункте 14.3. настоящего Положения, 
скрепляется печатью соответственно индивидуального предпринимателя или 
юридического лица. 

16. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
уставом Партнерства, настоящим Положением и порядком комплектации 
предоставляемых документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренном 
в пункте 12. настоящего Положения, лицами, указанными в пункте 4. 
настоящего Положения, к заявлению прикладываются: 

16.1. заверенная в установленном порядке копия документа, 
подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный 
реестр записи о государственной регистрации; 

16.2. заверенные в установленном порядке копии учредительных 
документов (для юридического лица); 

16.3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного юридического лица); 

16.4. документы (заверенные в установленном порядке копии 
документов), подтверждающие соответствие требованиям к выдаче 
свидетельства; 

16.5. копия выданного другой саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 
свидетельства, заверенная этой саморегулируемой организацией (в случае, 
если имеется). 

17. Исполнительный орган управления Партнерства (директор 
Партнерства) рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы 
в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня с даты его получения 
(подачи). 

18. По представлению директора Партнерства совет Партнерства 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
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принимает решение о приеме лица, указанного в пункте 4. настоящего 
Положения, в члены Партнерства и о выдаче ему свидетельства или об отказе 
в приеме в члены Партнерства. 

19. Заверенная в установленном порядке копия решения совета 
Партнерства об отказе в приеме в члены Партнерства направляется или 
вручается лицу, указанному в пункте 4. настоящего Положения, работниками 
исполнительного органа управления Партнерства и (или) директором 
Партнерства в порядке, установленном документами Партнерства. 

20. Выдача свидетельства осуществляется директором Партнерства 
на основании решения совета Партнерства в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, и в порядке, установленном 
документами Партнерства. 

21. Порядок, указанный в пункте 20. настоящего Положения, 
определяется органами управления Партнерства (директором Партнерства 
по согласованию с советом Партнерства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом Партнерства, настоящим Положением 
и иными документами Партнерства. 

22. Выдача свидетельства осуществляется исключительно при условии: 
22.1. подписанного председателем совета Партнерства или 

исполняющим обязанности председателя совета Партнерства решения совета 
Партнерства о выдаче свидетельства; 

22.2. уплаты взносов: 
22.2.1. вступительного; 
22.2.2. регулярного членского (в случае, если документами 

Партнерства предусматривается авансовый платеж); 
22.2.3. в компенсационный фонд Партнерства; 
22.2.4. единовременного (целевого): 
22.2.4.1. в случае, если документами Партнерства предусматривается 

единовременный (целевой) взнос; 
22.2.4.2. в счет уплаты части страховой премии страховщика при 

коллективном страховании членами Партнерства гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

22.3. подтверждения личного страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(в случае, если имеется членом Партнерства предоставляется заверенная 
в установленном порядке копия договора/полиса указанного страхования), 
с подтверждением оплаты страховой премии страховщику способом, 
указанным в пункте 23. настоящего Положения. 

23. Подтверждением уплаты взносов и страховой премии, указанных 
соответственно в пунктах 22.2.1. – 22.2.4. и 22.3. настоящего Положения, 
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является зачисление денежных средств на расчетный счет получателя 
платежа. 
 

IV. Условия и порядок прекращения членства в Партнерстве 
 

24. Прекращение членства в Партнерстве осуществляется в порядке 
и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
устава Партнерства, настоящего Положения и иных документов Партнерства, 
определяющих условия членства в Партнерстве. 

25. Членство в Партнерстве прекращается при условии и в порядке: 
25.1. добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства 

на основании и с даты подачи письменного заявления члена Партнерства 
о выходе из Партнерства, поданного в оригинале на имя председателя совета 
Партнерства в исполнительный орган управления Партнерства, при этом: 

25.1.1. датой подачи заявления о добровольном выходе члена 
Партнерства из Партнерства, считается дата его регистрации 
в исполнительном органе управления Партнерства; 

25.1.2. заявление о добровольном выходе члена Партнерства 
из Партнерства составляется в произвольной форме и должно: 

25.1.2.1. содержать необходимые регистрационные реквизиты (дата, 
исходящий номер); 

25.1.2.2. оформлено на бланке члена Партнерства; 
25.1.2.3. подписано индивидуальным предпринимателем или первым 

руководителем юридического лица лично и собственноручно или лицом, 
имеющим надлежащим образом оформленную доверенность с указанием 
исчерпывающего перечня полномочий, связанных с подачей заявления, 
и приложением к заявлению оригинала указанной доверенности; 

25.1.3 любая подпись на заявлении, указанная в пункте 25.1.2.3. 
настоящего Положения, скрепляется печатью соответственно 
индивидуального предпринимателя или юридического лица – члена 
Партнерства; 

25.2. по решению общего собрания членов Партнерства, принятому 
по представлению совета Партнерства, с даты принятия указанного решения 
в случае: 

25.2.1. несоблюдения членом Партнерства требований технических 
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

25.2.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 
членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, требований технических регламентов, 
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 
Партнерства и (или) требований правил саморегулирования Партнерства; 

25.2.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или 
несвоевременной уплаты в течение одного года взносов, указанных в пунктах 
7.3.1. – 7.3.4. настоящего Положения; 
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25.3. по решению совета Партнерства в случае отсутствия у члена 
Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ 
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

25.4. смерти индивидуального предпринимателя (члена Партнерства) 
или ликвидации юридического лица (члена Партнерства) – с даты 
свидетельствующих в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке документов. 

26. Индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, 
прекратившему членство в Партнерстве, взносы, указанные в пунктах 7.3.1. – 
7.3.4. и 22.2.1. – 22.2.4. настоящего Положения не возвращаются. 

27. Прекращение членства в Партнерстве индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, указанных в пунктах 25.1. – 25.4. 
настоящего Положения, означает автоматическое их исключение из состава 
общего собрания членов Партнерства с лишением всех полномочий 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом 
Партнерства и документами Партнерства. 
 

V. Заключительные положения 
 

28. Члены Партнерства имеют равные права и обязанности. 
29. Члены Партнерства не отвечают по обязательствам Партнерства, 

а Партнерство не отвечает по обязательствам членов Партнерства, 
за исключением случаев, когда Партнерство в пределах средств 
компенсационного фонда Партнерства несет имущественную 
ответственность по обязательствам членов Партнерства, возникшим 
вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, 
имуществу юридического лица из-за недостатков произведенных ими работ 
по инженерным изысканиям. 
 
 

__________ 


