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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке приема в члены и прекращения членства
в Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», о порядке выдачи
свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и прекращении его
действия (далее – «Положение») разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», Уставом Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»,
(далее – Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», Ассоциация) и
иными внутренними документами Ассоциации.
2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе
иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель,
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации,
требованиям Устава Ассоциации и иным внутренним документам Ассоциации,
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым
отнесено Общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации.
2.2.
Сведения
и
документы,
представленные
индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, в том числе иностранным
юридическим лицом (далее – «Кандидат») для приема в члены Ассоциации,
подлежат обязательной проверке, в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ
3.1. В офисе Ассоциации проводится бесплатное консультирование по
вопросам приема в члены Ассоциации, комплектности документов и порядку их
оформления.
3.2. Подача документов, для приема в члены Ассоциации, производится
Кандидатом путем представления их в Ассоциацию.
3.3. Прием документов осуществляется уполномоченными работниками
подразделений Ассоциации.
3.4. Уполномоченные работники подразделений Ассоциации осуществляют
проверку комплектности поданных документов, полноту и правильность их
оформления.
3.5. В случае соответствия представленного пакета документов требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к работам, утвержденных Общим собранием членов
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Ассоциации и разделу 4 настоящего Положения, уполномоченными работниками
подразделений Ассоциации готовится предложение Правлению о приеме Кандидата
в члены Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее – «Свидетельство о допуске»).
3.5.1. Решение о приеме Кандидата в члены Ассоциации и о выдаче ему
Свидетельства о допуске, принимается Правлением в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня получения Ассоциацией документов Кандидата, а также
направляется или вручается такому Кандидату.
3.5.2. Лицу, принятому в члены Ассоциации, выдается Свидетельство о
допуске, в срок не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия
соответствующего решения Правлением Ассоциации, уплаты вступительного взноса
и взноса в компенсационный фонд Ассоциации.
3.5.3. В день выдачи члену Ассоциации Свидетельства о допуске Ассоциация
размещает на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации
сведения о выдаче члену Ассоциации данного свидетельства и направляет в
Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на
членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной
документации (далее – «Национальное объединение») уведомление о выдаче
данного свидетельства.
3.5.4. Кандидат приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения
сведений о нем, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
реестр членов Ассоциации.
3.6. В случае несоответствия представленного пакета документов требованиям
к выдаче свидетельств о допуске к работам, утвержденных Общим собранием
членов Ассоциации и разделу 4 настоящего Положения, уполномоченными
работниками подразделения Ассоциации готовится предложение Правлению об
отказе в приеме Кандидата в члены Ассоциации с указанием причин такого отказа.
3.6.1. Решение об отказе в приеме Кандидата в члены Ассоциации с указанием
причин такого отказа принимается Правлением в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня получения Ассоциацией документов Кандидата, а также
направляется или вручается такому Кандидату.
3.6.2. Основаниями для отказа в приеме Кандидата в члены Ассоциации
являются:
а) несоответствие Кандидата требованиям к выдаче свидетельств о допуске
к работам, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации;
б) непредставление
Кандидатом
в
полном
объеме документов,
предусмотренных разделом 4 настоящего Положения;
в) наличие у Кандидата выданного другой саморегулируемой организацией
того же вида Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
и которые указаны в заявлении Кандидата в члены Ассоциации.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
КАНДИДАТАМИ ДЛЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
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4.1. Для приема в члены Ассоциации Кандидат представляет следующие
документы:
а) заявление от Кандидата (заявителя) на имя Директора Ассоциации о
вступлении в Ассоциацию и намерении получить свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям;
б) информационный лист (Приложение № 1 к настоящему Положению);
в) копию выданного другой саморегулируемой организацией того же вида
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального
строительства, заверенную печатью заявителя (в случае, если имеется);
г) копию свидетельства, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о регистрации заявителя;
д) копию(и) листа(ов) записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы заявителя (в случае, если имеется);
е) копии учредительных документов (для юридического лица) заявителя;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического
лица);
ж) копию свидетельства о постановке на учет заявителя в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации;
з) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей);
и) сведения о наличии и об уровне квалификации руководителей и работников
заявителя с приложением копий документов об уровне образования, заверенных
печатью заявителя, подтверждающие соответствие юридического лица или
индивидуального предпринимателя квалификационным требованиям, изложенным в
требованиях к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, утвержденных общим собранием Ассоциации;
к) копии документов работников заявителя о прохождении ими повышения
квалификации, заверенные печатью заявителя;
л) документы, подтверждающие наличие системы аттестации работников
заявителя, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором
(при необходимости);
м) информацию о наличии у заявителя имущества (зданий, помещений,
оборудования и инвентаря), необходимого для выполнения соответствующих видов
работ по инженерным изысканиям;
н) документы, подтверждающие наличие у заявителя системы контроля
(менеджмента) качества выполняемых инженерных изысканий;
о) копии соответствующих лицензий (на производство маркшейдерских работ;
работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную
тайну; деятельность по технической защите конфиденциальной информации и др.)
или иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
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4.2. В документах, представляемых Кандидатом, исправления не допускаются.
4.3. Все документы представляются Кандидатом на бумажном носителе, в
одном экземпляре.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ
5.1. Член Ассоциации вправе обратиться в Ассоциацию с заявлением о
внесении изменений в свидетельство о допуске с указанием причины внесения
изменений.
5.2. Внесение изменений в свидетельство о допуске осуществляется в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
5.3. В случае, если член Ассоциации намеревается получить свидетельство о
допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены
документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о
допуске к указанным работам.
5.4. Уполномоченные работники подразделений Ассоциации осуществляют
проверку комплектности поданных документов, полноту и правильность их
оформления.
5.5. В случае соответствия представленного комплекта документов
требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям настоящего
Положения и требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам,
утвержденным Общим собранием членов Ассоциации, уполномоченными
работниками подразделений Ассоциации готовится, для представления Правлению
Ассоциации, предложение о внесении изменений в Свидетельство о допуске.
5.5.1. Решение о внесении изменений в Свидетельство о допуске члена
Ассоциации, принимается Правлением Ассоциации в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня получения Ассоциацией документов, указанных в разделе 6
настоящего Положения, а также направляется или вручается такому Кандидату.
5.5.2. Ассоциация, в срок не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней
после принятия Правлением Ассоциации решения о внесении изменений в
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдает
члену Ассоциации свидетельство о допуске взамен ранее выданного свидетельства,
а также вносит в реестр членов Ассоциации необходимые сведения и направляет их
в Национальное объединение.
5.6. В случае несоответствия документов, представленных для внесения
изменений в Свидетельство о допуске, требованиям законодательства Российской
Федерации, требованиям настоящего Положения и требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к работам, утвержденным Общим собранием членов
Ассоциации, уполномоченными работниками подразделений Ассоциации готовится
для представления Правлению Ассоциации предложение об отказе во внесении
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изменений в свидетельство о допуске к определенным виду или видам работ, с
указанием причин отказа.
5.7. Основаниями для отказа во внесении изменений в свидетельство о
допуске являются:
5.7.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического
лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к иным указанным
работам;
5.7.2. непредставление
индивидуальным
предпринимателем
или
юридическим лицом в
полном
объеме документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и разделом 6 настоящего Положения.
5.8. Ассоциация в срок, не более чем 30 (тридцать) дней со дня получения от
члена Ассоциации документов, указанных в разделе 6 настоящего Положения,
осуществляет их проверку, принимает решение о внесении изменений в
свидетельство о допуске или об отказе во внесении данных изменений с указанием
причин отказа и направляет указанное решение лицу, представившему такие
документы.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ
6.1. Для внесения изменений в свидетельство о допуске член Ассоциации
представляет следующие документы:
6.1.1. Заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске (далее –
«Заявление»).
В случае, если член Ассоциации намеревается получить Свидетельство о
допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены
документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о
допуске к указанным работам (п.6.1.8 настоящего Положения);
6.1.2. Доверенность на представление в Ассоциацию заявления и документов
для внесения изменений в свидетельство о допуске, в случае обращения в
Ассоциацию доверенного лица;
6.1.3. Дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в
действующий Договор страхования или Договор страхования, заключенный на
очередной срок;
6.1.4. Документы, подтверждающие факт уплаты членского взноса и взноса в
компенсационный фонд Ассоциации;
6.1.5. Информационный лист с обновленными сведениями;
6.1.6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), с момента выдачи которой, прошло не более
30 календарных дней;
6.1.7. В случае изменения учредительных документов – копии документов,
свидетельствующие о факте изменений, вносимых в учредительные документы;

6

6.1.8. Документы, подтверждающие соблюдение членом Ассоциации
требований к выдаче свидетельства о допуске к виду или видам работ, указанным в
заявлении, а именно:
а) сведения о наличии и квалификации работников Кандидата, с указанием их
профессионального образования соответствующего профиля, трудового стажа и
сведений о дополнительном профессиональном образовании (повышении
квалификации), аттестации;
б) сведения о наличии у члена Ассоциации принадлежащих на праве
собственности или ином законном основании имущества (зданий, помещений,
оборудования, приборов, инвентаря, средств обеспечения безопасности, средств
контроля и измерений), необходимого для выполнения заявленных видов работ;
в) сведения о системе менеджмента качества или сведения о системе контроля
качества и внутрипроизводственном контроле, направленных на достижение
положительных результатов деятельности;
г) сведения о наличии системы аттестации работников, подлежащих
аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору (при необходимости);
д) наличие соответствующих лицензий или иных разрешительных
документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.1.9. Оригинал ранее выданного свидетельства о допуске.
6.1.10. Опись документов.
6.2. Оформление документов, представляемых для внесения изменений в
Свидетельство о допуске, должно соответствовать требованиям, изложенным в п.п.
4.2 и 4.3 настоящего Положения.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ
7.1. Действие свидетельства о допуске прекращается в отношении
определенного вида или видов работ в следующих случаях:
7.1.1. По решению Правления Ассоциации, принятому на основании заявления
члена Ассоциации;
7.1.2. По решению Правления Ассоциации при установлении факта наличия у
члена Ассоциации выданного другой саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
7.1.3. По решению Правления Ассоциации в случае неустранения членом
Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие
свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
приостановлено;
7.1.4. По решению суда;
7.1.5. В случае прекращения членства в Ассоциации;
7.1.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации в случае применения
мер дисциплинарного воздействия;
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7.1.7. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
7.2. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске члена
Ассоциации определяются со дня внесения Ассоциацией в реестр членов
Ассоциации соответственно сведений о выдаче свидетельства о допуске члена
Ассоциации к указанным работам и сведений о прекращении действия
свидетельства о допуске члена Ассоциации к указанным работам, за исключением
случая, предусмотренного п.7.3. настоящего Положения.
7.3. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций действие выданных индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу Ассоциацией свидетельств о допуске
прекращается со дня исключения сведений об Ассоциации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИЕ
8.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
8.1.1. добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации;
8.1.2. исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации или
внутренними документами Ассоциации;
8.1.3. смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или
ликвидации юридического лица – члена Ассоциации.
8.2. В случае добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации,
членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию заявления
члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации.
8.3. Подача заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации не
влечет освобождения члена Ассоциации от обязанности по уплате членских взносов.
8.4. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о
добровольном прекращении его членства в Ассоциации вносит в реестр членов
Ассоциации сведения о прекращении действия выданного такому члену
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в
течение трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в
Национальное объединение уведомление о прекращении действия данного
свидетельства.
8.5. Решение об исключении из членов Ассоциации в отношении
индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается в случае:
8.5.1. несоблюдения членом Ассоциации требований технических
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
8.5.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом
Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства,
требований
технических
регламентов,
правил
контроля
в
области
саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и (или) требований правил
саморегулирования;
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8.5.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов;
8.5.4. невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в
установленный срок;
8.5.5. отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случаев
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.5.6. неоднократного в течение одного года привлечения члена Ассоциации к
ответственности за нарушение миграционного законодательства.
8.6. Решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица или
индивидуального предпринимателя принимается Общим собранием членов
Ассоциации. В случае отсутствия у юридического лица или индивидуального
предпринимателя свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
решение об исключении из членов Ассоциации вправе принять Правление
Ассоциации.
8.7. В день принятия соответствующего решения Ассоциация размещает на
своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации сведения об
исключении юридического лица или индивидуального предпринимателя из членов
Ассоциации и о прекращении действия свидетельства о допуске, а также направляет
в Национальное объединение уведомление о принятом решении.
8.8. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный
фонд Ассоциации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим
собранием членов Ассоциации. Со дня вступления в силу настоящего Положения,
Положение о порядке приема в члены и прекращения членства в саморегулируемой
организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», о порядке
выдачи свидетельства о допуске к работам, внесении в него изменений и
прекращении его действия, утвержденное Общим собранием членов 15 мая 2015
года, утрачивает свою силу.
9.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте
Ассоциации в сети «Интернет».
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Приложение № 1
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в саморегулируемой организации
Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»,
о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам,
внесении в него изменений и прекращении его действия

____________________________________

Рег. № ___________

(наименование Ассоциации (саморегулируемой организации)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Полное наименование юридического лица / Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя:
Сокращенное наименование юридического лица / Фамилия И.О. индивидуального предпринимателя:
Адрес (место нахождения) юридического лица / для индивидуального предпринимателя - место жительства-регистрации):
Адрес фактического местонахождения (осуществления деятельности):
Почтовый адрес:
Тел.:

, факс:

E-mail:

, адрес web-страницы

,

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель):
(Должность, Фамилия Имя Отчество, дата и место рождения, паспортные данные, регистрация, моб. тел.)
Дата государственной регистрации «_____» ___________ ______ г.
Основной государственный регистрационный номер – ОГРН или ОГРНИП

Дата постановки на налоговый учет «_____» ___________ ______ г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Сведения о страховании:
Наименование Страховой компании _________________________________________________
место нахождения___________________ лицензия ________________конт.тел. _____________
Договор страхования с ________________ по ________________ на сумму ________________
Сведения о наличии свидетельств о допуске, выданных другими саморегулируемыми организациями (копии прилагаются):
В случае изменения приведенной выше информации, обязуюсь представить измененный Информационный лист с
приложением необходимых документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких
событий.
_____________________
(должность)

____________________________
(подпись)

М.П.

_______________________________
(Фамилия И.О.)

«___»__________201_г.
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