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1. Общие положения 

1.1. Регламент об изменении уровня ответственности  члена саморегулируемой 

организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (далее – Регламент) разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

Положением о членстве саморегулируемой организации Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  (далее – СРО). 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок  изменения  уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и подлежит утверждению Советом СРО. 

1.3. Уровень ответственности члена СРО, установленный частью 10 и частью 11 ст. 

55.16 Градостроительного кодекса РФ должен соответствовать объему работ по 

подготовке проектной документации,  указанному в конкурсной закупке. 

 

 

2. Изменение   уровня ответственности  возмещения вреда   

 

2.1. При увеличении уровня ответственности член СРО направляет заявление 

согласно форме  (Приложение 1) и прикладывает сведения по кадровому составу в 

соответствии с требованиями СРО.  

2.2. Контрольная комиссия СРО проверяет представленные членом СРО документы 

и готовит соответствующее заключение к заседанию Совета в срок не позднее 10 дней со 

дня получения заявления члена СРО. 

2.3. При принятии Советом положительного решения на основании заключения 

Контрольной комиссии член СРО в течение 5 дней после принятия такого решения 

оплачивает взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с частью 10 

статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ и Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда, а также обеспечивает страхование гражданской ответственности в 

объеме, необходимом для заявленного уровня ответственности. 

2.4. После поступления платежей, исполнительный орган СРО вносит в реестр 

членов информацию об оплаченном взносе в компенсационный фонд, о страховании  и 

новом уровне ответственности члена СРО в соответствии с Положением о порядке 

ведения реестра членов. 

2.5. При уменьшении уровня ответственности члена СРО средства, уплаченные в 

компенсационный фонд возмещения вреда, члену СРО не  возвращаются согласно   части  

4  статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.   

 

 

3. Изменение  уровня ответственности обеспечения договорных обязательств   

 

3.1 В случае, если член СРО выразил намерение принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, а также в случае увеличения такого 

уровня ответственности он направляет заявление согласно форме (Приложение 1).  

3.2 Стоимость работ  по одному договору подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров не может 

быть выше предельной стоимости работ, определенных уровнем ответственности 

возмещения вреда. 

3.3. Контрольная комиссия СРО проверяет представленные членом СРО документы 

и готовит соответствующее заключение к заседанию Совета в срок не позднее 10 дней со 

дня получения заявления члена СРО. 

3.4. При принятии Советом положительного решения на основании заключения 

Контрольной комиссии член СРО в течение 5 дней после принятия такого решения 

оплачивает взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 



 

соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ и Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности. 

3.5 После поступления платежа исполнительный орган СРО вносит в реестр членов 

информацию об оплаченном взносе в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств и новом уровне ответственности члена СРО в соответствии с Положением о 

порядке ведения реестра членов. 

3.6 При уменьшении уровня ответственности члена СРО средства, уплаченные в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, члену СРО не 

возвращаются согласно   части  5  статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.   

 



 

Приложение 1 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

      

в СРО Ассоциацию  «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

 

Заявление 

 

О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО 

Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

 

г. ______________________                                                        «___»______________20__ г. 

 

1. Просим внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в связи с….. 

(изменением уровня ответственности; намерением принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; изменением  регистрационных данных 

юридического лица) 

(ненужное зачеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

(полное/сокращенное наименование юридического лица) 

 

 

(почтовый адрес/юридический в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

(адрес фактического местонахождения) 

 
 

(Основной государственный регистрационный номер юридического лица) 

         

 

(Идентификационный номер налогоплательщика) 

                                                                  

2. Уровень  ответственности, согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ 

Уровни 

ответственности 

Предельный размер 

обязательств по одному 

договору (стоимость 

одного договора подряда) 

Сумма взноса в 

Компенсационный фонд 

возмещения вреда 

Необходимый уровень 

(отметить знаком «V») 

Первый 
не превышает 

25 миллионов рублей 
50 000 рублей  

Второй 
не превышает 

50 миллионов рублей 
150 000 рублей  

Третий не превышает 500 000 рублей  



 

300 миллионов рублей 

Четвертый 
300 миллионов рублей 

и более 
1 000 000 рублей  

 

3*. Заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров с уровнем ответственности согласно части 11 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса  РФ 

 

Уровни 

ответственности 

Совокупный объем 

обязательств по всем 

договорам, заключенным 

за отчетный год  (12 

месяцев, с 1 января по 31 

декабря) 

Сумма взноса в 

Компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
не превышает 

25 миллионов рублей 
150 000 рублей 

 

Второй 
не превышает 

50 миллионов рублей 
350 000 рублей 

 

Третий 
не превышает 

300 миллионов рублей 
2 500 000 рублей 

 

Четвертый 
300 миллионов рублей 

и более 
3 500 000 рублей 

 

 

*При отсутствии необходимости  получить право принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров пункт  3 -  удалить.  

 

Настоящим подтверждаем отсутствие задолженности по оплате  членского взноса, 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и наличие договора страхования согласно 

требованиям внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________               ___________________       /расшифровка подписи/ 

наименование исп. органа              подпись уполномоченного лица 

 
                                                                             МП 

 


