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РЕЕСТР 

изменений в документы Ассоциации СРО «Лига проектировщиков» 

к внеочередному общему собранию членов Ассоциации 29 октября 2019 года 

Положение  

о членстве в Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства», в том 

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, целевого, регулярного (членского) взносов 

действующая редакция редакция с изменениями 

1.12. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается 

Советом Ассоциации или Общим собранием Ассоциации на основании 

результатов проверки, проведенной в соответствии с Правилами контроля 

в области саморегулирования. 

1.12. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается 

Советом Ассоциации (ч. 4. Ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ) на 

основании результатов проверки, проведенной в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования. 

Положение 

о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных сооружений, 

метрополитенов и других объектов строительства» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию 

действующая редакция редакция с изменениями 

6.14. В случае выявления нарушений по результатам внеплановой 

проверки, допущенных членом Ассоциации, Контрольный отдел передает 

в Дисциплинарную комиссию жалобу (заявление), акт проверки и 

материалы проверки для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы (заявления). Дисциплинарная комиссия осуществляет 

рассмотрение жалобы (заявления) в порядке, установленном Положением 

о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения. 

При рассмотрении обращения на действия члена Ассоциации на заседание 

Дисциплинарной комиссии должны быть приглашены: лицо, направившее 

такое обращение, и член Ассоциации, на действия которого направлено 

такое обращение. Решение Дисциплинарной комиссии о результатах 

рассмотрения жалобы (заявления), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

его принятия направляется члену Ассоциации и заявителю посредством 

почтового отправления по почтовому адресу, указанному в обращении, 

либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении. 

6.14. В случае выявления нарушений по результатам внеплановой 

проверки, допущенных членом Ассоциации, Контрольный отдел передает 

в Дисциплинарную комиссию жалобу (заявление), акт проверки и 

материалы проверки для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы (заявления). Дисциплинарная комиссия осуществляет 

рассмотрение жалобы (заявления) в порядке, установленном Положением 

о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения. 

При рассмотрении обращения на действия члена Ассоциации на заседание 

Дисциплинарной комиссии должны быть приглашены: лицо, направившее 

такое обращение, и член Ассоциации, на действия которого направлено 

такое обращение. Решение Дисциплинарной комиссии о результатах 

рассмотрения жалобы (заявления), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

его принятия направляется в форме документов на бумажном носителе 

или в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных электронной подписью, вид которой 

определяется саморегулируемой организацией в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации и правилами 

саморегулируемой организации, копии такого решения члену 
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саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, 

по которой принято такое решение. 

Положение 

о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения в Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных сооружений, 

метрополитенов и других объектов строительства» 

действующая редакция редакция с изменениями 

3.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации или Общим собранием 

Ассоциации 

3.1.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, 

подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации. 

3.4.3. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате 

наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в 

компенсационные фонды саморегулируемой организации в равных долях. 

3.4.3. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате 

наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

4.1. Органами, уполномоченными принимать решения о применении к 

членам Ассоциации предусмотренные настоящим Положением меры 

дисциплинарного воздействия, являются: Дисциплинарная комиссия, 

Совет Ассоциации, Общее собрание Ассоциации. 

4.1. Органами, уполномоченными принимать решения о применении к 

членам Ассоциации предусмотренные настоящим Положением меры 

дисциплинарного воздействия, являются: Дисциплинарная комиссия, 

Совет Ассоциации. 

4.4. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о 

применении либо об отказе в применении к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.6. 

настоящего Положения. 

Сдвиг нумерации 

6.1. Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении 

меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом 

Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в Совет 

Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения копии 

данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. Решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия, установленной п. 3.1.5. 

настоящего Положения в Совет Ассоциации обжаловано быть не может. 

Обжалование не прекращает применение соответствующих мер 

дисциплинарного воздействия до принятия решения, отменяющего 

применение указанных мер. 

6.1. Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении 

меры дисциплинарного воздействия, за исключением решения, 

предусмотренного п. 3.1.5. настоящего Положения, может быть 

обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято 

указанное решение, в Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня получения копии данного решения. Обжалование не прекращает 

применение соответствующих мер дисциплинарного воздействия до 

принятия решения, отменяющего применение указанных мер. 

6.5. Решение Совета Ассоциации или Общего собрания Ассоциации об 

исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано лицом, 

исключенным из членов Ассоциации, в суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

6.5. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов 

Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов 

Ассоциации, в суд в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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6.6. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд, а также 

третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, членом Ассоциации, в 

отношении которого принято это решение. 

6.6. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, 

перечень оснований для исключения из членов Ассоциации, 

установленный внутренними документами Ассоциации, может быть 

обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций (ч.7.ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ). 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» 

действующая редакция редакция с изменениями 

2.2. Размеры компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств определяются Ассоциацией на основании документов, 

представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных 

ранее исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, 

добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, полученных от 

размещения средств компенсационного фонда Ассоциации. 

 Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее 

исключенными членами и членами, добровольно прекратившими 

членство в Ассоциации, доходы, полученные от размещения средств 

компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято 

решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд 

возмещения вреда, за исключением случая, предусмотренного частью 13 

статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

формируется: 

- из денежных средств компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного в соответствии Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в редакции от 27.07.2010 года, Положением о 

компенсационном фонде Ассоциации, утвержденным очередным Общим 

собранием членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных 

сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» 

(Протокол № 6 от 27 марта 2015 года), которые однозначно определены, 

как подлежащие зачислению в компенсационный фонд обеспечения 

2.2. Размеры компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств определяются Ассоциацией на основании документов, 

представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, 

внесенных ранее исключенными членами Ассоциации и членами 

Ассоциации, добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, 

полученных от размещения средств компенсационного фонда 

Ассоциации. 

 Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные 

ранее исключенными членами и членами, добровольно 

прекратившими членство в Ассоциации, доходы, полученные от 

размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в 

случае, если не принято решение о формировании такого фонда, в 

компенсационный фонд возмещения вреда, за исключением случая, 

предусмотренного частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

 Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

формируется: 

 

- из денежных средств компенсационного фонда Ассоциации, 

сформированного в соответствии Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в редакции от 27.07.2010 года, Положением о 

компенсационном фонде Ассоциации, утвержденным очередным Общим 

собранием членов Ассоциации СРО «Лига проектировщиков подземных 
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договорных обязательств Ассоциации на основании заявлений 

действующих членов Ассоциации, в которых указано, какую часть ранее 

внесенных взносов направить в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств; 

- из взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств вновь вступающих членов в Ассоциацию; 

- из взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств членов Ассоциации при увеличении уровня ответственности 

по обязательствам; 

- из доходов, полученных от размещения (инвестирования) средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации. 

сооружений, метрополитенов и других объектов строительства» 

(Протокол № 6 от 27 марта 2015 года), которые однозначно определены, 

как подлежащие зачислению в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации на основании заявлений 

действующих членов Ассоциации, в которых указано, какую часть ранее 

внесенных взносов направить в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств; 

- из взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств вновь вступающих членов в Ассоциацию; 

- из взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств членов Ассоциации при увеличении уровня ответственности 

по обязательствам; 

- из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и 

увеличения их размера (п.2 ч. 5 ст. 55.16 Градостроительного кодекса 

РФ). 

- из денежных средств, полученных Ассоциацией в результате 

наложения на члена Ассоциации штрафа как меры дисциплинарного 

воздействия. 

3.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации размещаются на специальных банковских 

счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

3.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации размещаются на специальных банковских 

счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. Кредитные организации, в которых 

допускается размещать средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации должны 

соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации 

генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной 

организации собственных средств (капитала), размер которых 

(рассчитываемый по методике Центрального банка Российской 

Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на 

последнюю отчетную дату. Указанные кредитные организации, а 

также все кредитные организации, входящие в одну с ними 

банковскую группу, должны раскрывать информацию о своей 

деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О 
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банках и банковской деятельности», а также представлять в 

Центральный банк Российской Федерации отчетность и информацию 

в соответствии со статьей 43 указанного Федерального закона для 

последующего раскрытия Центральным банком Российской 

Федерации на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся 

в отчетности банка, в соответствии со статьей 57 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Соответствие кредитной организации указанным требованиям 

подтверждается соответствующей информацией, размещенной на 

официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Кредитная организация, указанная в п.3.1. настоящего положения, в 

порядке, установленном банковскими правилами и договором 

специального банковского счета, открывает Ассоциации специальный 

банковский счет в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. Специальный банковский счет 

открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. Договор специального 

банковского счета является бессрочным. 

3.2. Кредитная организация, указанная в п.3.1. настоящего положения, в 

порядке, установленном банковскими правилами и договором 

специального банковского счета, открывает Ассоциации специальный 

банковский счет в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. Специальный банковский счет 

открывается отдельно для размещения средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. Договор специального 

банковского счета является бессрочным (ч. 2 ст. 55.16-1. 

Градостроительного кодекса РФ). 

3.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются 

на цели и в случаях, которые указаны в части 4 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются 

на цели и в случаях, которые указаны в части 5 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.1.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения и 

увеличения их размера. 

4.1.2. размещение средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера 

(п. 2 ч. 5 ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ). 

 


