
           Положение «О  реестре членов  Саморегулируемой организацией 
Ассоциация проектных предприятий Группа компаний  «Промстройпроект», 
утвержденное общим собранием членов Ассоциации от 28.03.2017 года,   
приведено в соответствии с требованиями части 12 статьи 55.5 
Градостроительного Кодекса: 

• пункт 3.4 исключен, так как противоречит  части 12 статьи 55.5 
Градостроительного Кодекса.  

• Пункт 3.1 – исключен. 
 
           Положение  «О дисциплинарной ответственности в Саморегулируемой 
организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний  
«Промстройпроект»   утвержденное общим собранием членов Ассоциации от 
28.03.2017 года,   приведено в соответствии с требованиями части 13 статьи 
55.5 Градостроительного Кодекса и  ст 10  закона "О саморегулируемых 
организациях"   от 01.12.2007 N 315-ФЗ : 

• П 2.1 изложен в редакции согласно  части 4 статьи 10  ФЗ-315 
• П 2.1.1 введен согласно части 6 статьи 10  ФЗ-315 части 5 статьи 10  

ФЗ-315 
• Пп 2.2.1; 2.3.1;2.4.1 и 2.5.1 в редакции согласно  
• Статья 3 – исключена, так как противоречила части 4 статьи 10  ФЗ-315 
• П 4.1.1.4 – исключен, так как противоречил части 12 статьи 55.6 

Градостроительного Кодекса.  
• П 7.2 - изложен в редакции согласно  части 13 статьи 55.5 
• П 2.4.2 – введен дополнительно согласно части 9 статьи 10  ФЗ-315 

 
 
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда утвержденное 
общим собранием членов Ассоциации от 22.05.2017 года 

• П7.2 изложен в редакции согласно части 12 статьи 55.5 
• П 7.3 исключен, так как противоречит  части 12 статьи 55.5 

Градостроительного Кодекса.  
 

 
Положение о компенсационном фонде  договорных обязательств 
утвержденное общим собранием членов Ассоциации от 22.05.2017 года 

• П8.2 изложен в редакции согласно части 12 статьи 55.5 
• П 8.3 исключен, так как противоречит части 12 статьи 55.5 

Градостроительного Кодекса.  
 
Положение   «О членстве в  Саморегулируемой организации Ассоциация 
проектных предприятий Группа компаний  «Промстройпроект» 
в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 



утвержденное общим собранием членов Ассоциации от 24.05.2018  года: 
• В разделе 3 снято требование об обязательности нотариального 

заверения документов 
• Введен пункт 5.4.3.1  о порядке оплаты членских взносов 
• Пункт 6.4 исключен, а пункт 6.6 приведен в соответствие части 12 

статьи 55.5 ГК РФ 
Член Ассоциации имеет право производить оплату членских взносов по 
более низкому уровню ответственности и/или освобожден на конкретный 
период от оплаты членских взносов по решению Коллегии (Президента), 
принятого на основании заявления члена Ассоциации.  
        Основанием для подачи членом Ассоциации заявления  об оплате 
членских взносов по более низкому уровню ответственности и/или 
освобождение на конкретный период от оплаты членских взносов является 
отсутствие в среднесрочный период перспективы заключения договоров 
подряда на разработку проектной документации.  
         При оплате членских взносов по более низкому уровню 
ответственности за членом Ассоциации сохраняется уровень ответственности 
согласно внесенного ранее взноса в компенсационные фонды, но в выписке 
из реестра членов СРО указывается уровень ответственности, 
соответствующий указанному в заявлении члена Ассоциации об оплате 
членских взносов по более низкому уровню ответственности. 
          Член Ассоциации имеет право восстановить прежний размер оплаты 
членских взносов на основании заявления и принятого Коллегией 
(Президентом) соответствующего решения. В этом случае в выписке из 
реестра членов СРО указывается уровень ответственности, соответствующий 
внесенным ранее взносам в компенсационные фонды. 
      При восстановлении размера членских взносов, согласно внесенного 
ранее взноса в компенсационные фонды, повторная подача заявления членом 
Ассоциации об оплате членских взносов по более низкому уровню 
ответственности  допускается не ранее чем через шесть месяцев. 


