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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованияuи Гралострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 01.12.2007 г. Ns 315-ФЗ кО саморегулируемьгх организациях, Ус-
тавом и иными внуtренними документzlми Сшлорегулируемой организации <<Волжско-

Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П, Логинова)) (далее - СРО).
1.2. Саморегулирование в СРО осуществJIяется на условиях объединения субъектов

предприЕимательской деятельности, осуществJuIющих подготовку проектной документа-
ции.

1.3. Предметом сЕl]\{ореryлированIхI явJuIется предпринимательскiш деятельность
tшенов Сро осуществляющих подготовку проектной документации.

1.4. Настоящие Правила устанавливаrот требования к предприЕимательской дея-
тельности, обязательные дJIя выполнения всеми tIленами СРО.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.В настоящих Правилах применены следующие термины и определения:

Самореryлирование - счlп,Iостоятельнiш и иЕициативнаrI деятельность, котор€UI осу-

ществJuIется субъект€lI\4и предпринимательской деятельности и содоржанием которой яв-

JIяются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также

KoHTpoJrь за соблюдением требований указанньтх стандартов и правил.

Правила самореryлирования - документ, устанавливаrощий требования к пред-

принимательской деятельности членов СРО, за исключением требованиiт, установленньж
законодательством Российской Федерации о техническом регулиров ании.

Требования к членам СРО - документы, устанавливzIющие условия членства в

сро.
Правила контроля самореryлируемой организации за деятельностью своих

членов - документ, устiшавливающий порядок осуществления функций контроJLя за

предпринимательской деятельностью своих тшенов в части соблюдения ими требований

стандартов и прЕtвил СРО, условий Iшенства в СРО, законодательства Российской Федера-

ции о градостроительной деятельЕости, о техническом регулиров€шии, требований, уста-
новленньD( в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке проектной доку-
ментации, угвержденньгх Национilльным объединением изыскателей и проектировщиков
(далrее - НОПРИЗ), за исполнением IшенчlN{и СРО обязательств по договорчlN{ подряда на

подготовку проектной документации, зzlкJIюченным с использованиом конкурентньгх спо-

собов заключениlI договоров.
Регламент применения мер дисциплинарного воздействия - докумонт, устанав-

ливающий систему мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО за нару-

шение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности, требований технических реглЕlп{ентов, обязательньD( требований Стандартов на
rrроцессы выполнения работ по rrодготовке проектной документации, утвержденньп< НО-
ПРИЗ, Стандартов и внутренних документов СРО.

Стандарт саморегулируемой организации - докумеЕт, устанавливzlющий в соот-

ветствии с зчlконодательством Российской Федерации правила выполнения работ по под-

готовке проектной документации, требовЕIния к результатЕlIч{ указанньtх работ, системе

KoHTpoJuI выполнения указанньж работ.
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Предпринимательская деятельность - 
инициативнЕuI сtlмостоятельнчul, осущест-

вляемЕUI на свой риск деятельность, направленная на систематическое полуrение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ иJIи окzLзания услуг, ли-

цttNlи, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Субъект предпринимательской деятельности - индивидуальные предприниматели

и юридические лица, зарегистрированные в установленЕом порядке и осуществляющие
опредеJuIемую в соответствии с Гражланским кодексом Российской Федерации предпри-
нимательскую деятельность.

Незаконное предпринимательство 
- 

осуществление предприниматепьской дея-
тельности без регистрацииили с нарушением правил регистрации.

Конкуренция - соперЕичество хозяйствуIощих субъектов, при котором саN{остоя-

тельными действи.шrли каждого из них искJIючается или огрсlниtмвается возможность в

одностороЕнем порядке воздействовать на общие условиlI обратцения товаров (услуг) на

соответствующем рынке.
Недобросовестная конкуренция - лпобые действия хозяйствующих субъектов

(группы лиц), которые направдеЕы на полrIение преимуществ при осуществлении пред-

принимательской деятельности, которые противоречат законодательству Российской Фе-

дерации, обьтчаям долового оборота, требованиям добропорядоtIности, рЕLзумности и

справедливости и приIмнили или могуг причинить убытки другим хозяйствующим субъ-

eKTalM - конкурентам, либо нанесли или могут нанести вред их деловой репугации.
Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) - сведе-

ния шобого характера (производственные, технические, экономические, организационные

и лругие), в том tIисле о результатах интеллектуаrrьной деятельЕости в наrIно-
технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессионitльной дея-

тельности, которые имеют действительную или потенциiшьную коммерческую ценность в

силу неизвестности их третьим лицЕlм, к которым у третьих JIиц нет свободного доступа
на законном основzlЕии, и в отношении которьIх обладателем таких сведений введён ре-
жим коммерческой тайны.

Заинтересованные лица - члены СРО, лица, входящие в состав органов управления
СРО, специirлизированЕьIх орг.lнов СРО, работники СРО, действующие на основании

трудового договора или гражданско-прчlвового договора.
Под заинтересованностью лиц, входящих в состав органов управления СРО, специа-

лизировztнньD( оргаЕов СРО, работников, действующих на основании трудового договора
или грiDкдzlнско-правового договора, понимается материальнаrI или инаr{ змнтересован-
ность, которzш влияет или может повлиять на обеспечение прав и зzlконньD( интересов

СРО и (или) его tшенов.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личrrая заинтересованность лиц, вхо-

дящих в состав органов управления СРО, специЕIлизированньD( органов СРО, работников,
действующих на осIIовЕIнии трудового договора или гражданско-правового договора,
влияет иJIи может повлиять на исполнение ими своих профессиональньгх обязанностей и
(или) влечёт за собой возникновение противоречия между такой ли.пrой заинтересованно-

стью и законными интересами СРО или угрозу возникновеIIия противореIмя, которое

способно привести к причинению вреда законным интересапл СРО.



3. ЧЛЕНСТВО В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членство субъектов предпринимательской деятельности в СРО является добро-

вольным.

З.2. В члены СРО могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное
юридическое лицо, и индивидуальньй предприниматель при условии соответствия таких
юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей требованиям, установленным
СРО к своим ImeH€lM, и уплаты тzIкими лицами в полном объеме взносов в компенсацион-
ный фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

3.З. Все члены СРО имеют равные права независимо от времени вступления в СРО и
срока пребывания в tIисле членов СРО.

3.4. Члены СРО сохраняют свою сЕtп4остоятельность и права субъекта предrrриЕима-

тельской деятельЕости (юридического лица иJIи индивиду€rльного предпринимателя).

3.5. Член СРО не может быть членом другой счtN,Iорегулируемой организации того

же вида.

3.6. Члены СРО вправе:

- в порядке, устчIновлонном зчtконом илп.r Уставом СРО, )пIаствовать в управпеЕии де-
лалли СРО;

- избираться и бьrгь избранными в органы уIIравления и специtlлизировzlнные оргaшы

СРО;
- вносить предложения по совершенствовirнию деятельности СРО;
- участвовать в разработке документов СРО;
- участвовать в мероприятиях, проводимьж СРО;
- непосредственно обращаться в СРО за содействием и помощью в защите своих ин-

тересов, связанньD( с цеJuIми и предметом деятельности СРО;
- пользоваться информационной базой СРО, исключающей допуск к слryжебной,

коммерческой и иной закрытой информации о членах СРО;
- полr{ать информацию об уставной деятельности СРО и ее органов управления;
- вносить предложения в повестку днlI Общего собрания членов СРО;

- в порядке, установленном законом, обжшrовать решения органов СРО, влекущие за

собой гражданско-rrравовые последствия;
- в случzшх и в порядке, которые предусмотрены законом и уIредительным докумен-

том СРО, полrIать информацию о деятельности СРО и знакомиться с его бухгалтерской и
иной документацией;

- в слу{ЕuIх, предусмотренньIх законом, оспаривать совершенные СРО сделки и тре-

бовать возмещения причиненньD( СРО убытков;
- а также обладает иными праваI\4и, предусмотренными действующим зiжонодатель-

ством Российской Федерации.

3.7. Члены СРо обязаны:
- собrподать положения Устава СРО, стандартов, IIрztвил и иIIьD( вЕутренних докумеЕ-

тов СРО;
- применять все рz}зумные меры дJIя предупреждения приIмнения вреда вследствие

недостатков работ, которые окztзывают влиlIние на безопасность объектов кtlпитчIльного

строительства;
- добросовестно поJIьзоваться правами тшена СРО;
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- вьшоJIIrIть решения оргzlнов управлениr{ и сrrециalлизированньD( органов СРО, приня-
тые в рамках их компетеIIции;

- своевременно и в полном объеме оплаtIивать ежегодные тшенские взносы, а также
осуществJIять иные обязательные дJIя члена СРО платежи;

- предоставлять информацию о своей деятельности, подJIежащую раскрытию в соот-
ветствии с законодатепьством Российской Федерации и устЕlIIовленными требованиями
СРО;

- rrредостilвлять информацию, необходимую дJIя решенlul вопросов, связЕlнньD( с дея-
теJьностью СРО в порядке, предусмотренЕом документаI\{и СРО;

- присугствовать либо обеспеIIивать свое представительство на Общем собраrrии чrrе-

нов СРО;
- участвовать в приЕятии решений, если его }лIастие в соответствии с законом и (и;п,I)

Уставом СРО необходимо дJuI принягиlI таких решений;
- всемерно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих перед СРО;
- не рiвглilшать конфиденциiLльную информацию о деятельности СРО;
- не совершать действиJ{, заведомо направленные на причинение вреда СРО;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют иJIи делают

невозможным достижение целей СРО.
3.8. Член СРО вправе в любое время вьйти из состава членов СРО по своему усмот-

реЕию, при этом он обязан подirть в СРО зzulвление о добровольном прекращении !шенст-

ва в СРО. Членство в СРО rrрекращается со днlI постуIIления в СРО зЕuIвления члrена СРО
о добровольном прекращении его членства в этой организации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО

4.1. В соответствии с настоящими Правилами предпринимательска{ деятельность
Iшенов СРО должна осуществJuIться с соблюдением требований законодательньD( и нор-
мативно-правовьD( актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного сzlNIоуправления, регулирующих предпринимательскую деятельность, а

также внуtренних документов СРО, разработанньIх и утвержденньIх в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Член СРО не должен:
- осуществJIять деятельность в ущерб иным субъектаlrл продпринимательской или

профессиональной деятельности ;

- допускать недобросовестную конкуронцию, в том числе:
а) распросц)анять ложные, неточные или искiDкенные сведения, которые могуг при-

чинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
б) вводить в заблуждеЕие в отношении качества предостчIвJIяемьD( оргzшизациями

услуг;
в) незаконно получать, использовать, разглапIать информацию, составJIяющую ком-

мерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
г) совершать действия, притIиняющие мор.tльный вред или ущерб потребитеJuIм то-

варов фабот, услуг) и иным лицаN,I;

д) совершать действия, rrричиняющие ущерб деловой репутации д)угого члена СРО,
либо деловой репугации СРО.

4.3. Право члена СРО осуществJuIть подготовку проектной документации.

5



4.З.|. Индивидуалrьный предприниматель или юридическое лицо имеет право осуще-
cTBJuITb подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проект-
ной документации, закJIюченным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответ-
ствеIIным за эксплуатацию здания, сооружения, или региоЕirльным оператором, при усло-
вии, что такой индивидуЕrльный предприниматель или тiжое юридическое лицо является
тшеном сilп{орегулируемой организации в области архитектурно-строительного проекти-

ровчIния, если иное не установлено Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
4.З.2, Член СРО имеет право осуществJuIть подготовку проектной документации по

договору подряда на подготовку проектной документации, закJIючаемым с использовани-
ем конкл)ентных способов зtжJIючения договоров, при собrподении в совокупЕости сле-

дующих условий:
- нчtличие у СРО, членом которой явJuIется такое лицо, Компенсационного фонда

обеспечения договорньD( обязательств, сформированного в соответствии с требовшrиями
Гралостроительного Кодекса Российской Федерации и Положением о Компенсационном

фонде обеспечения договорньпr обязательств;
- если совокупньй размер обязательств по договор€lп{ не rrревышает предельный

piвMep обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в Компенсацион-
ный фонд обеспечения договорньD( обязательств в соответствии с требовани.ш,rи Градо-
строительного Кодекса Российской Федеры\ии и Положением о Компенсационном фонде
обеспечения договорньuс обязательств.

Количество договоров подряда на подготовку проектной докумеЕтации, которые мо-
гут быть закJIючены членом СРО с использованием конкурентньIх способов заключениrI

договоров, не ограничивается.
4,З.З, Ограничение права члена СРО осуществJuIть подготовку проектной докумен-

тации по договору подряда, закJIючаемым с использованием KoHKypeHTHbD( способов за-

кJIючения договоров, не допускается, за исключением случаев, предусмотренньD( Грuдо-

строительньпrл Кодексом Российской Федерации.

4.4. Член СРО обязан применять все рiвумЕые меры для предупреждения причине-

ния вреда вследствие недостатков работ, которые окЕ}зывают влияние на безопасность

объектов кчlпитшIьного строительства.

5. КОНТРОЛЬ СРО ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ
5.1. Контроль за предцринимательской деятельностью своих Iшонов в части соблю-

дениrI ими требовшrий стандартов и прzlвил СРО, условий членства в СРО, законодатель-
ства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулиро-
вании, требований, установленньD( в стандартах на процессы вьшолнения работ по подго-
товке проектной документации, угвержденных НОПРИЗ, за исполнением члена:rtи СРО
обязательств по договораN{ подряда Еа подготовку проектной докумеЕтации, закJIючен-

ным с испоJIьзованием конкуреIIтIIьIх способов закJIючения договоров, осуществJuIется в
СРО в порядке, устЕIновленном Правилалли концоля сzlморегулируемой организации за

деятельностью своих тшенов.

б. примЕнЕниЕ мЕр дисциплинАрного воздЕиствия
6.1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО допус-

тившего нарушение требований законодательства Российской Федерации о црадострои-
тельной деятельности, требований технических реглсlментов, обязательньп< требований



стандартов на процессы выполнения работ IIодготовке проектной документации, уrвер-
ждеЕньгх НОПРИЗ, стандартов СРО и внугренних докуI\{ентов СРО осуществJuIется в СРО
в порядке, установленном Регламентом применония мер дисциплинарного воздействия.

7. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО
7.1. СРО осуществJuIет анализ деятельности своих членов на основilнии информа-

ции, предоставJuIемой пли в форме отчетов, а также на основании иной информации, по-
лгуrаемой от членов СРО по отдельным зaпросам и из иньтх источников достоверной ин-

формации.
Иньпли источникilN,Iи достоверной информации могуt явJuIться сайт члена СРО в се-

ти Интернет, судебные решения, реестры и информационные базы данньж государствен-

HbD( и муниципitльньIх оргаЕов власти, документы и сайты в сети Интернет государствен-

HbD( оргtlнов исполнительной власти, органов местного сtlN{оуправлеЕия, региончrльного
оператора по кzlпитчIльIIому ремонту общего имущества в многоквартирньD( домilх, за-

стройщика, технического заказчика, лица, ответственного за экспJryатацию здЕlIIия или со-

оружения.
7.2. Член СРО фактом вступленIбI в члены СРО подтверждает свое согласие на ис-

пользование информации, содержащейся в отчете о своей деятельности, для подготовки

сведений, представJIяемьD( в соответствующие государственные органы, в том числе в ор-

гаII надзора за саморегулируемыми организациями и НОПРИЗ.

8. отвЕтствЕнность
8.1. Член СРО, виновньй в нарушении законодательства Российской Федерации и

иньD( нормативньD( правовьгх uIKToB Российской Федерации о предпринимательской (хо-

зяйственной) деятельности, несет ответственность в соответствии с зчtконодательством

Российской Федерации.
8.2. ИмущественнаJ{ ответственность члена СРО по обязательствzlп4, вознишrrим

вследствие притIинения вреда личности или имуществу граждzшина, имуществу юридиче-

ского лица вследствие рzврушения, повреждения здчtния, сооружения либо части здания

ипи сооружения обеспечивается посредством внесения взноса в компенсационный фо"д
возмещеЕиrI вреда в порядке и рЕвмере, установленном внутренними документами СРО.

8.3. I4муIцественнztя ответственность члена СРО по обязательствtl1\4, возникшим
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договораN{

подряда на подготовку проектной документации, зztкJIюченным с использовzшием конку-
peHTHbD( способов зzlкJIючениjI договоров обеспечивается посредством внесения взноса в

компенсационный фо"д обеспечения договорньж обязательств в порядке и рaLзмере, уста-
новленном вIIуIренними документали СРО.

9. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИУРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.1. СРО не вправе осуществJu{ть деятельность и совершать действия, влек)дцие за

собой возникновение конфликта интересов СРО и интересов его члеIIов или создЕlющие

угрозу возникновения такого конфликта
9.2. Члены СРО, органы управления СРО, в лице членов Правления и директор4

tIлеЕы специЕIлизированIIьD( органов СРО, а также работники СРО должны избегать кон-

фликтов между своими собственными интересаN.Iи и интересаN{и СРО.



9.3. Заинтересованные лица должны воздерживаться от действий, предпринимаемьD(

в личньD( цеJUtх, в результате использования активов СРО или в ходе исполнения своих
слryжебньгх обязанностей.

9.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы СРО, rrрежде всого в от-

ношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связаЕные с

осуществлением ими своих профессиональньD( обязанностей, или допускать использова-

ние тzжих возможностей в целях, противоречащих целям, укzванным в документах СРО.
9.5. СРО требует от руководства и своих работников осуществления защиты матери-

ilльньIх и нематериальньIх активов, в том числе конфиденциальной информации СРО и ее

членов, а также эффективного их использованияв интересах СРО.
9.6. Политика СРО требует тотшого и оперативного ведениrI yleTa всех хозяйствен-

ньtх операций в соответствующих ytIeTHbIx документах, а также честности по отношению
к внешЕим и внутренним аудиторам и готовности окЕвывать им всяческую помощь.

9.7. Работники СРО обязаны предоставJIять достоверную и полЕую информацию дJIя

оперативного приIIятия соответствуIощих решений руководством СРО.

9.8. В слуIае возникновения конфJIикта интересов заинтересованные лица должны

добиваться рч}зрешениrI споров, прежде всего пуtем переговоров, используя механизмы

внесудебного рtврешения сrrоров.

9.9. В слуIае возникновения конфликтов интересов между Iшенап,Iи СРО или между
tшеIlilми Сро и работниками Сро либо конфликтов интересов с участием,щиректора, р&с-

смотрение споров осуществJuIется Правлением СРО либо по зzulвлению Iшена СРО или

Щиректора Общим собранием членов СРО.
9.10. Решение Правления СРО, Общего собрания ImeHoB СРО, вынесенное по итогЕl]чI

рассмотрения спора, может быть обжаловано в судебном порядке.

10. зАключитЕльныЕ положЕния
8.1" Настоящие Правила принимаются Правлением СРО. Вступают в сиJIу и приме-

Еяются с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственньй

реестр счtп,Iорегулируемьгх организаций.

8.2. ИзмененvIя) вЕесонные в настоящие Правила, решение о признчlнии утративши-
ми сиJIу вступilют в силу через десять дней после дня их утверждения Правлением СРО,
но не раное чем со дIuI внесения сведений о них в государственный реестр сtlN{орегули-

руемьIх организаций.
8.3. Настоящие Правила подлежат рчвмещению на официальном сайте СРО в сети

кИнтернет>.

8.4. Настоящие Правила не могуг противоречить зЕlконодательству Российской Фе-

дерации и Уставу СРО. Если в результате изменениlI зzжонодательства и нормативньIх ак-

тов Российской Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящих Правил
вступчlют в противоречие с ними, эти статьи считzlются угратившими силу и до момента
внесения изменений в Правила Iшены СРО руководствуются зzlконодательством, норма-

тивными tжтtlми Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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