
УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания членов 

Протокол № 14 от «16» декабря 2014 г. 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Стандарт «Проектные работы. Общие правила выполнения, 
требования к результатам, система контроля выполнения работ» 

(утвержден Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного 

комплекса» Протокол № 9 от «13» марта 2012 г.) 
 
В связи со вступившими в силу изменениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 
99-ФЗ, внести в Стандарт «Проектные работы. Общие правила выполнения, 
требования к результатам, система контроля выполнения работ» (далее – 
Стандарт) следующие изменения: 

 
Статья 1. 
1.  в пункте 1.2.: 
а) слова «Некоммерческого партнерства» заменить словом 

«Ассоциации»;   
б) слова «(далее – Партнерство)» заменить словами «(далее – 

Ассоциация)»; 
в) слово «Партнерства» заменить словом «Ассоциации».   
 
2.  в пункте 3  слова «- авторский надзор — контроль со стороны 

авторов проекта, проектной организации за соответствием создаваемого, 
строящегося объекта проектным решениям, принятым в ходе 
проектирования и зафиксированным в документации.» заменить словами  

«- авторский надзор — контроль лица, осуществившего подготовку 
проектной документации, за соблюдением в процессе строительства 
требований проектной документации.». 

 
3.  в пункте 5.1. слово «Партнерства» заменить словом «Ассоциации». 
 
4.  в пункте 5.8. слово «Партнерства» заменить словом «Ассоциации». 
 
5.  в пункте 9.1.  
а) слово «Партнерства» заменить словом «Ассоциации»; 
б) слова «Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
“Объединение проектных организаций транспортного комплекса”» 
заменить словами «Положением “О системе мер дисциплинарного 
воздействия”». 



 
6. пункт 9.2. изложить в следующей редакции: 
«Настоящий стандарт утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации и вступает в силу с момента принятия его на Общем собрании 
членов Ассоциации.». 

 
7. в пункте 9.3. слова «сайте Партнерства» заменить словами «сайте 

Ассоциации в сети Интернет». 
 
8. в пункте 9.5. слово «Партнерства» заменить словом «Ассоциации». 
 
Статья 2. 
Изменения в Стандарт, изложенные в статье 1, вступают в силу с даты 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве в связи с изменением наименования на: Ассоциация 
Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса». 
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