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Предлагаем льготные условия вступления в СРО Ассоциацию
Проектировщиков!
Экономия – от 40 000 руб. в год!
Услуги/ продукты
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Отсутствие взносов на страхование
Взносы на страхование не являются обязательными, так
как отменены на законодательном уровне. Мы страхуем
только КомпФонды за свой счет.
Бесплатное проведение проверок
Не требуем деньги за положительное прохождение как
плановых, так и внеплановых проверок и не натравливаем
на своих членов посредников.
Взносы в НОПРИЗ не взимаются
СРО взимают членские взносы в НОПРИЗ со своих членов.
Выписки из Реестра членов СРО - Бесплатно
Действие выписки из реестра СРО – 30 дней. В среднем в
год наши члены заказывают от 5 выписок.
Бесплатное внесение данных в НРС при вступлении
Вам не нужно дополнительно платить за внесение
сведений о ваших специалистах в реестр НОПРИЗ
Бесплатная аттестация
При необходимости проведения аттестации Ваших
сотрудников, мы предоставим необходимое программное
обеспечение.

Другие СРО
в сред. руб.

«ПроектСтрой
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15 000 в год
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5 500 в год

До 10 000 за
одну выписку

0

До 50 000 в год

От 5 000 за
специалиста

0

от 10 000 при
вступлении

8 000 за
одного
специалиста

0

8 000

Не платите лишнее!
А также пользуйтесь привилегиями в СРО «ПроектСтройСтандарт» бесплатно!
Вступая в СРО «ПроектСтройСтандарт» Вы получаете не только бесплатное сопровождение по
перечисленным услугам, но и дополнительные бонусы, польза от которых в сумме значительно
превышает размер членских взносов.
Каждому члену Ассоциации предоставляется:
 Бесплатный доступ в Правовую систему «ГАРАНТ» в сфере строительства и проектирования.
 Банковские гарантии и Кредиты на взносы в компенсационные фонды (увеличение уровня
ответственности, взнос в КФ ОДО) на льготных условиях.
 Возможность пройти негосударственную экспертизу проектной документации у наших
партнеров на особых условиях.
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Мы вернули Компенсационные фонды из исключенных СРО
уже 13 вступившим организациям на сумму 1,5 млн руб.
Стоимость вступления в СРО «ПроектСтройСтандарт»


Вступительный взнос – 10 000 руб.



Взнос в Компенсационный фонд – 50 000 руб.

Взносы в Компенсационные Фонды определены законодательством и составляют не менее 50 000 руб.
Членский взнос для ИП составляет – 2 080 руб. в месяц.
Больше никаких платежей! В том числе мы не взимаем плату на членские взносы в НОПРИЗ.
Членство в нашей СРО обойдется Вам минимум на 40 000 рублей дешевле.

СРО «ПроектСтройСтандарт» - это надежно!
1. Ассоциация «ПроектСтройСтандарт» работает с 2008 года – с момента образования системы
саморегулирования.
2. Трое сотрудников Администрации нашей саморегулируемой организации входят в 4 (Четыре)
коллегиальных органа управления НОПРИЗ.
3. Наши Компенсационные Фонды хранятся на специальных счетах исключительно в тех банках,
которые рекомендованы Правительством и ЦБ РФ.
4. Мы строго соблюдаем законодательство РФ и успешно проходим все проверки.

Бесплатно поможем правильно оформить документы при вступлении.
Часто организации не знают, что у них есть подходящие для НРС специалисты.
Поможем и в этом!

Если у Вас остались вопросы по вступлению или вопросы
саморегулировании, звоните прямо сейчас: 8 (499) 270-05-81!

в

области

С уважением к Вам и Вашему опыту,
директор Ассоциации «ПроектСтройСтандарт»
Добычин Александр Владимирович

Обращаем внимание! Регионализации Проектных СРО по принципу строительных не будет!!

