
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

Общего собрания Ассоциации саморегулируемая организация  

«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»  

от 29 апреля 2019 года 
 

Обсудив доклад  директора Ассоциации Тарелкина Е. П. постановили:  

По первому вопросу: внести изменения и утвердить документы, являющиеся исключительной 

компетенцией общего собрания: 

1.1 Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели 

Санкт-Петербурга и Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного, членского и целевых взносов (Тарелкин Е.П.); 

1.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (Тарелкин Е.П.); 

1.3 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»         

(Тарелкин Е.П.); 

1.4 Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (Тарелкин Е.П.); 

1.5 Положение о проведении  Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» анализа деятельности своих членов на основе 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов  (Тарелкин Е.П.); 

1.6 Правила саморегулирования Порядок уведомления Ассоциации саморегулируемая 

организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» членом Ассоциации о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным таким лицом в течении одного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (Тарелкин Е.П.); 

1.7 Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» и иных 

обращений, поступивших в саморегулируемую организацию  

1.8 Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (Тарелкин Е.П.). 

По второму вопросу: учитывая требования НОПРИЗ о повышении ежегодного взноса в 

Национальное объединение на 1000 рублей с каждого члена СРО, возросшими требованиями со стороны 

Градостроительного кодекса к контролю членов СРО, выполняющих инженерные изыскания по договорам 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, а также на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, ежегодной инфляцией в стране,  установить дифференцированные 

членские взносы в Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-

Запада» с 3 квартала 2019 года в следующих размерах: 

 

2.1 Утвердить членские взносы в размере 14 750 (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят ) рублей в 

квартал для организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания на 

объектах капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.2 Утвердить членские взносы в размере 14 750 (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей в 

квартал для организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания 

(заключаемых в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров)  в отношении 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии); 

2.3 Утвердить членские взносы в размере 14 500 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей в 

квартал для организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания по 

договору строительного подряда и не упомянутые в п.п 2.1-2.2. 

2.4. При наложении вето на повышении взносов в НОПРИЗ на 1000 рублей Съездом Национального 

объединения, который состоится 26 апреля 2009 года, размеры взносов, перечисленных в пунктах 2.1-2.3.  

2.4 Для вступающих организаций - взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: 

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные 

изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не 

превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные 

изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не 

превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные 

изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не 

превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 



4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять инженерные 

изыскания, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий 

составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации). 

В компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам 

не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким 

договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации); 

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по 

таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

 


