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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации инженеров-консультантов
Узбекистана (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики
Узбекистан от 14.04.1999г. № 763-I «О негосударственных некоммерческих организациях»,
Указом Президента Республики Узбекистан от 14.11.2018г. № УП-5577 «О дополнительных
мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства»,
Уставом
Ассоциации
инженеров-консультантов
Узбекистана,
зарегистрированным
Министерством юстиции Республики Узбекистан от 27.09.2018г.
2. Положение является внутренним документом Ассоциации инженеров-консультантов
Узбекистана (далее – Ассоциация) и устанавливает порядок вступления в члены Ассоциации,
требования к кандидатам, права и обязанности членов, процедуры прекращения членства,
размер и порядок уплаты членских взносов. Правила настоящего Положения обязательны для
всех членов Ассоциации.
3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
инжиниринг – сфера инженерно-консультационных услуг, работ и иной деятельности
исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, включая
подготовку технико-экономических обоснований проектов, выработку рекомендаций в области
реализации проекта, включая предпроектные, проектные и послепроектные работы по
промышленным, инфраструктурным и другим объектам. Наиболее распространенные виды
инжиниринга: консультационный, строительный, технологический и комплексный.
Комплексный инжиниринг включает в себя ряд функций вышеперечисленных видов

инжиниринга: проектирование, поставку оборудования, руководство строительно-монтажными
работами, сдачу промышленного объекта «под ключ» и другие;
кандидат – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере инжиниринга,
направившее заявку на прием в члены Ассоциации;
Почетный член Ассоциации - физическое лицо, в том числе иностранное, обладающее
большим опытом и заслугами в сфере инжиниринга, являющееся членом Ассоциации;
Правление Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Ассоциацией;
реестр членов Ассоциации - информационный ресурс, размещаемый на официальном
сайте Ассоциации в сети интернет и содержащий информацию о членах Ассоциации, а также
сведения о юридических лицах, прекративших членство в Ассоциации;
член Ассоциации - юридическое лицо, осуществляющее профессиональную
деятельность в сфере выполнения инжиниринговых работ, входящее в состав Ассоциации;
членский взнос – денежные средства, перечисляемые членом Ассоциации ежегодно на
достижение целей Ассоциации.
Глава 2. Членство в Ассоциации. Требования к кандидатам на вступление
в члены Ассоциации
4. Членство в Ассоциации подразделяется на следующие виды:
член Ассоциации;
Почетный член Ассоциации.
5. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные,
осуществляющие профессиональную деятельность в сфере выполнения инжиниринга, включая,
но не ограничиваясь:
разработку проектной документации;
оказание консультационных услуг в сфере инжиниринга;
осуществление технического и авторского надзора в период строительства;
ведение технического аудита строительных и ремонтных работ в области строительства;
оказание услуг, связанных с подготовкой дипломированных кадров в сфере
осуществления инжиниринга и др.
6. Звание Почетного члена может быть присвоено физическим лицам, обладающим
большим опытом и заслугами в сфере инжиниринга. Звание Почетного члена присваивается
решением Правления Ассоциации по представлению Председателя Правления Ассоциации.
Почетный член пользуется всеми правами и выполняет обязанности члена Ассоциации
с правом совещательного (носящего рекомендательный характер) голоса.
Почетный член освобожден от уплаты членских взносов.
7. Членство в Ассоциации подтверждается Свидетельством о членстве и включением
юридического лица в реестр членов Ассоциации. Свидетельство о членстве выдается
Ассоциацией после принятия Кандидата в члены Ассоциации и уплаты членского взноса.
Свидетельство о членстве подписывается Председателем Правления Ассоциации.
8. Не могут быть приняты в члены Ассоциации следующие Кандидаты:
не соответствующие условиям членства в Ассоциации, указанным в Уставе, настоящем
Положении и других документах Ассоциации;
исключенные из членов Ассоциации за допущенные ими нарушения;
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не исполнившие судебное решение по возмещению убытков, возникших в результате
причинения вреда заказчикам (потребителям) вследствие недостатков выполненных работ
(услуг), низкого качества предоставляемых работ и услуг.
9. Членство в Ассоциации является добровольным. Члены Ассоциации имеют равные
права и несут равные обязанности.
10. В случае реорганизации юридического лица – члена Ассоциации право членства в
Ассоциации может быть передано правопреемнику с согласия Правления Ассоциации.
11. Член Ассоциации, не исполняющий или ненадлежащим образом исполняющий
свои обязанности перед Ассоциацией либо препятствующий своими действиями деятельности
Ассоциации, может быть исключен из Ассоциации.
12. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Правлением Ассоциации на
основании документов, предоставляемых Кандидатом. Перечень документов указан в пункте 21
настоящего Положения.
13. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Правлением
Ассоциации на основании письменного обращения юридического лица – члена Ассоциации или
в порядке, указанном в Главе 7 настоящего Положения.
14. Регистрация членов Ассоциации осуществляется в реестре членов Ассоциации.
Сведения о членах Ассоциации размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети
интернет в соответствующем разделе и находятся в свободном доступе.
15. Информация о вступлении в Ассоциацию новых членов, а также о выходе из
состава Ассоциации, доводится до сведения членов Ассоциации путем внесения изменений в
реестр членов Ассоциации на сайте Ассоциации в сети интернет.
16. Ассоциация осуществляет системный мониторинг деятельности своих членов (не
реже 1 (одного) раза в год) путем сбора соответствующей информации, в том числе на предмет
соблюдения ими требований, предъявляемых к профилю деятельности, этических и других
норм, установленных внутренними актами Ассоциации.
17. Кандидат на вступление в члены Ассоциации должен соответствовать следующим
требованиям:
обладать опытом работы не менее 1 (одного) года в сфере инжиниринга;
иметь лицензию либо другой разрешительный документ на право осуществления
соответствующей профильной деятельности;
для организаций, непосредственно занимающихся проектной деятельностью: иметь в
штате сертифицированных в установленном порядке специалистов, в том числе главного
инженера и как минимум одного ГИПа – для проектирования объектов II категории сложности,
главного инженера и не менее двух ГИПов – для проектирования объектов III категории
сложности;
иметь в штате не менее 10 специалистов по разработке / управлению проектами;
иметь сертифицированную в установленном порядке систему менеджмента качества с
соответствующим сертификатом международного образца ISO 9001 последней актуальной
версии.
18. Кандидат в Почетные члены Ассоциации должен соответствовать следующим
требованиям:
иметь стаж работы в сфере инжиниринга не менее 10 лет, подтверждаемый
соответствующими документами;
иметь диплом о высшем образовании, а также соответствующие сертификаты, выданные
Ассоциацией или республиканскими и международными центрами (организациями);
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являться автором публикаций в средствах массовой информации,
автором/соавтором изданий профессиональной литературы и учебных пособий.

а

также

Глава 3. Преимущества членства в Ассоциации.
19. Членам Ассоциации предоставляется:
право участия в регулярных мероприятиях, проводимых Ассоциацией (встречи,
семинары, конференции, мастер-классы, тренинги и др.) для взаимных консультаций и обмена
опытом, контакты с ведущими специалистами в сфере инжиниринга;
возможность получения консультаций и рекомендаций от ведущих зарубежных
консультантов, а также консультаций по актуальным вопросам от ведущих специалистов
отечественной инжиниринговой отрасли;
возможность реализации собственных
профильного профессионального сообщества;

инициатив

и

предложений

с

помощью

возможность коллективных обращений от имени Ассоциации, в том числе в
государственные и другие органы;
доступ к информации о специалистах и основных тенденциях развития рынка
инжиниринга как в республике, так и за рубежом;
право выдвижения кандидатов в члены Ассоциации.
20. Ассоциация содействует своим Членам в:
оказании организационной, консультативной и иной помощи, защите и развитии их
профессиональной, технической, управленческой и предпринимательской компетентности;
организации и проведении переговоров с потенциальными партнерами;
проведении маркетинговых исследований по отдельным направлениям;
организации и участии в выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях, тренингах,
семинарах, в том числе международных;
организации рекламных кампаний, в том числе размещении информации о деятельности
члена Ассоциации на информационных ресурсах Ассоциации;
подготовке и переподготовке кадров;
обеспечении профессиональной и другой необходимой информацией;
взаимодействии с органами государственной власти, органами технического
регулирования и другими организациями независимо от формы собственности, в рамках
возложенных на Ассоциацию задач;
содействии в решении вопросов по подготовке и подбору высококвалифицированных
инженеров-проектировщиков;
стажировке и повышении квалификации работников проектных организаций,
преподавателей профильных направлений специализированных технических ВУЗов, других
специалистов на базе передовых зарубежных университетов, производственных и
инжиниринговых компаний, а также в создаваемых при Ассоциации центрах;
внедрении
практики
создания
зарубежными
инжиниринговыми
и консалтинговыми компаниями, выполняющими проектирование, подготовку проектов
в рамках контрактов по объектам строительства, при организациях-членах Ассоциации
проектных и консультативных групп с целью обучения на практике отечественных
инженеров-проектировщиков и других специалистов современным стандартам проектирования
(on-the-job-training) и управления проектами;
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обмене опытом, изучении и внедрении новейших достижений и инновационных
подходов в проектировании, строительстве и управлении проектами путем сотрудничества с
иностранными и международными аналогичными организациями, в том числе объединениями
физических и юридических лиц;
формировании консорциумов и участии в них для проведения качественных
инжиниринговых работ и оказания консалтинговых услуг, в том числе за рубежом;
консультировании и внесении предложений по внедрению в деятельность организацийчленов Ассоциации современного компьютерного оборудования, иностранной научнотехнической литературы, специализированных мировых периодических изданий, а также
передовых лицензионных программных продуктов, необходимых для качественного
выполнения проектных, инжиниринговых работ и оказания консультационных услуг;
внедрении механизмов оказания консалтинговых услуг по направлениям профильной
деятельности.
Глава 4. Порядок вступления в члены Ассоциации
21. Кандидатом предоставляется в Ассоциацию заявление на имя Председателя
Правления Ассоциации о намерении вступить в члены Ассоциации (форма приведена в
приложении к настоящему Положению), подписанное первым руководителем (в случае его
отсутствия – должностным лицом, выполняющим функции первого руководителя) Кандидата, с
приложением следующих документов:
информация об организационно-правовой форме Кандидата, месте его нахождения
(почтовый адрес), наименовании учреждения банка и номера счета в банке, краткое описание
основных видов деятельности Кандидата;
копия свидетельства о государственной регистрации Кандидата;
копии учредительных документов Кандидата и всех изменений к ним;
информация о выполненных Кандидатом работах за последние 3 года (портфолио);
организационная структура Кандидата;
утвержденный бизнес-план Кандидата на текущий год;
список сотрудников, занимающихся разработкой проектной документации, с указанием
занимаемых должностей, специальности по образованию, стажа работы по специальности,
перечня основных объектов, в проектировании которых эти сотрудники принимали участие
(аналогичный документ предоставляется юридическими лицами, занимающимися другими
видами инжиниринговой деятельности).
22. В необходимых случаях Ассоциация
дополнительные материалы и документы у Кандидата.

имеет

право

запрашивать

другие

23. При приеме заявления с прилагаемыми документами Ассоциация проверяет
наличие и соответствие приложенных к заявлению документов установленным требованиям.
Анализ заявления и прилагаемых к нему документов проводится на предмет их достаточности и
полноты содержания. Срок рассмотрения документов не должен превышать 10 (десяти)
календарных дней с даты приема заявления Кандидата.
24. В случае несоответствия представленных документов предъявляемым
требованиям, документы с сопроводительным письмом Ассоциации возвращаются
Кандидату для доукомплектования и приведения в соответствие с требованиями. Кандидат
вправе доукомплектовать документы, привести их в соответствие с требованиями и представить
в Ассоциацию.
25. Отсутствие или несоответствие документов (информации), указанных в пункте 21 и
(или) порядку их предоставления, при условии их повторного предоставления Кандидатом в
Ассоциацию, является основанием для оставления заявления Кандидата без рассмотрения.

5

26. Решение Правления о приеме Кандидата в Ассоциацию или об отказе в приеме
принимается простым большинством голосов членов Правления. При этом правом голоса при
голосовании обладают все члены Правления.
27. По результатам заседания Правления, Ассоциацией оформляется протокол,
который подписывается членами Правления и утверждается Председателем Правления
Ассоциации. В протоколе указывается решение Правления Ассоциации о приеме или отказе в
приеме Кандидата в Ассоциацию.
28. На основании протокола Правления Ассоциация в десятидневный срок с даты
утверждения протокола направляет Кандидату письмо-уведомление о принятии Кандидата в
Ассоциацию с приложением выписки из протокола Правления Ассоциации и проекта договора,
либо письмо-уведомление с обоснованным отказом в приеме в члены Ассоциации.
29. По факту уплаты вступительного взноса сведения о юридическом лице, в
отношении которого принято положительное решение о членстве, в десятидневный срок
вносятся в реестр членов Ассоциации и ему выдается свидетельство о членстве в Ассоциации.
30. Информация о вступлении в Ассоциацию новых членов, а также о выходе из
состава Ассоциации, доводится до сведения членов Ассоциации путем внесения изменений в
реестр членов Ассоциации на сайте Ассоциации в сети интернет. Указанная информация также
раскрывается способами, установленными действующим законодательством и внутренними
документами Ассоциации.
31. При несогласии Кандидата с решением Правления Ассоциации, Кандидат может
обжаловать указанные решения в суде в соответствии с установленной действующим
законодательством подведомственностью и подсудностью.
Глава 5. Права и обязанности члена Ассоциации
32.

Члены Ассоциации имеют право:

участвовать в управлении делами Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации,
вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с её деятельностью;
получать информацию о деятельности Ассоциации;
использовать принадлежность к Ассоциации в рекламных целях, а также в иных целях,
не противоречащих действующему законодательству и в порядке, установленном Ассоциацией;
участвовать с использованием своих производственных, финансовых, организационных
и иных возможностей в осуществлении конкретных проектов и программ, разрабатываемых
Ассоциацией;
пользоваться услугами Ассоциации,
устанавливаемых Правлением Ассоциации;

в

том

числе

и

на

льготных

условиях,

обращаться в Ассоциацию по любым вопросам, связанным с её деятельностью;
избирать и быть избранными в органы Ассоциации;
по своему усмотрению выходить из состава Ассоциации в порядке, предусмотренном
внутренними актами Ассоциации;
пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики
Узбекистан.
33.

Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

34.

Члены Ассоциации обязаны:

соблюдать положения Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних
документов Ассоциации;
принимать участие в деятельности Ассоциации;
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поддерживать и распространять идеи Ассоциации;
выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в соответствии с их
компетенцией;
соблюдать правила деловой и профессиональной этики, установленные Ассоциацией, а
также уплачивать членские взносы в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим
Положением;
предоставлять в Ассоциацию информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а также не
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению авторитета
Ассоциации и решению стоящих перед ней задач;
уважать права и интересы других членов Ассоциации;
предоставлять Ассоциации в письменном виде информацию об изменении сведений,
подлежащих включению в реестр членов Ассоциации, с приложением документов, заверенных
руководителем в течение 10 календарных дней после даты регистрации изменений, с указанием
новых реквизитов (места нахождения, контактного телефона, адреса электронной почты,
фамилии, имени, отчества нового руководителя).
принимать участие в Общих собраниях членов Ассоциации;
выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством,
Уставом и внутренними документами Ассоциации.
35. Невыполнение членами Ассоциации своих обязанностей может быть основанием
для исключения члена из Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации,
настоящим Положением и действующим законодательством Республики Узбекистан.
Глава 6. Размер и порядок уплаты членских взносов
36. Почетные члены Ассоциации – физические лица освобождаются от уплаты
членских взносов.
37. Юридические лица оплачивают членские взносы в установленном настоящим
Положением размере.
38. Первый членский взнос уплачивается новым членом Ассоциации в срок не позднее
10 (десяти) календарных дней со дня получения положительного решения Правления о приеме
в члены Ассоциации, в размере, рассчитывающемся по следующей формуле:
Пчвз = Чвз / 12 х Км ,
где:
Пчвз – размер первого членского взноса за текущий календарный год;
Чвз – размер ежегодного членского взноса, установленного Ассоциацией;
Км – количество месяцев текущего календарного года, оставшихся с момента вступления
юридического лица в члены Ассоциации до конца года. При этом, в случае, если
количество дней в текущем месяце превышает 15 (пятнадцать) дней, то при расчете
осуществляется округление до 1 (одного) месяца.
39. Последующие регулярные ежегодные членские взносы оплачиваются каждым
членом Ассоциации за год в течение первого месяца соответствующего календарного года.
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40. Размер членского взноса для членов – организаций-резидентов и организацийнерезидентов Республики Узбекистан складывается из базовой ставки и дополнительного к
базовой ставке взноса.
41. Для организаций-резидентов Республики Узбекистан базовая ставка составляет 20
МРЗП, действующей в Республике Узбекистан на день оплаты.
42. Дополнительный к базовой ставке взнос составляет (в зависимости от
среднегодовой численности сотрудников, занятых в профессиональной сфере):
от 10 до 50 сотрудников – 1,5 МРЗП за 1 сотрудника;
более 50 сотрудников – 1 МРЗП за 1 сотрудника.
43. Для организаций-нерезидентов Республики Узбекистан базовая ставка составляет
10 тысяч долларов США. Дополнительный к базовой ставке взнос составляет 50 долларов США
за каждого сотрудника, занятого в данной профессиональной сфере.
44. Члены Ассоциации могут оказывать Ассоциации материальную поддержку путем
перечисления добровольных взносов на осуществление ее уставной деятельности.
45. При выходе или исключении члена Ассоциации из состава Ассоциации членские и
другие взносы возврату не подлежат.
Глава 7. Прекращение членства в Ассоциации
46.

Каждый член Ассоциации вправе добровольно выйти из числа членов Ассоциации.

47. При добровольном выходе член Ассоциации в письменном виде уведомляет об
этом Правление Ассоциации. Заявление должно быть подписано руководителем организациичлена.
48. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Правления
Ассоциации. Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовали две
трети Членов Правления, присутствующих на заседании.
49. Вопрос об исключении в обязательном порядке рассматривается при совершении
членом Ассоциации следующих нарушений:
систематической неуплаты или задержкой (более чем на 3 месяца) выплаты членских
взносов, предусмотренных решениями и документами Ассоциации;
непосещения без уважительной причины двух и более Общих собраний Ассоциации;
ведения деятельности, нарушающей действующее законодательство Республики
Узбекистан, или дискредитирующей Ассоциацию и её членов, а также наносящей ущерб
деловой репутации Ассоциации;
невыполнения решений Правления и Общего собрания Ассоциации;
систематического и грубого нарушения членом Ассоциации своих обязанностей;
противодействия деятельности Ассоциации либо ее существенного затруднения своими
действиями или бездействием;
нанесение материального ущерба Ассоциации;
установления факта предоставления в Ассоциацию со стороны члена Ассоциации
недостоверных сведений и документов;
грубых нарушений, связанных с профессиональной деятельностью члена Ассоциации,
которые привели к аварии или причинению вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, нарушению экологии или создали опасность наступления таких последствий,
при условии их документального подтверждения.
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50. Членство в Ассоциации юридического или физического лица может быть
приостановлено Ассоциацией в случае получения, в том числе в результате проведенного в
отношении члена Ассоциации мониторинга, информации о возбуждении в отношении члена
Ассоциации уголовного или административного дела, гражданского судопроизводства по
искам, связанным с профессиональной деятельностью члена Ассоциации, до получения
соответствующей информации по результатам рассмотрения дела (судебное решение,
предписание и т.д.).
51. В случае подтверждения судом факта совершения членом Ассоциации
неправомерных либо других действий членство данного члена Ассоциации может быть
прекращено с аннулированием Свидетельства о членстве в Ассоциации.
52. При этом ответственность за предоставление в Ассоциацию информации,
указанной в пунктах 49-50 настоящего Положения, возлагается на члена Ассоциации.
53. О предстоящем рассмотрении Правлением Ассоциации вопроса о прекращении
членства член Ассоциации, в отношении которого рассматривается вопрос, должен быть
письменно уведомлен не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до заседания Правления
Ассоциации, с указанием обстоятельств, являющихся основанием для рассмотрения такого
вопроса.
54. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении
членства, имеет право присутствовать на заседании Правления Ассоциации и представлять
устные и письменные возражения и пояснения по рассматриваемому вопросу. Решение
Правления Ассоциации о прекращении членства оформляется протоколом. Член Ассоциации, в
отношении которого рассматривается данный вопрос, письменно уведомляется о принятом
решении в течение 10 (десяти) календарных дней со дня принятия такого решения.
55. Член Ассоциации считается исключенным из Ассоциации со дня, следующего за
днем принятия Правлением Ассоциации соответствующего решения.
Глава 8. Заключительные положения
56.

Настоящее Положение вступает в силу «___» __________ 2019 года.

57. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные
статьи настоящего Положения становятся недействительными, это не влияет на
действительность остальных статей и не является основанием для их неисполнения членами
Ассоциации.
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