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llоlоriсfiие о ч;rенстъ. в Ассоциац!и рабо lолате!сЙ (СаNIорег},.]Iир)епlая органиJация(Объеrинеп!. строигель]ш\ и IlоlIгакны\ оtган!заllий (Стройкорпор;цля,)

1. Термины п определения

Для целей настоящего Положения использ)лотся след}lощие ocнoвHbie
термины и определения:

договор о строительствеj

реконструкции, капитаJIьном ремонте (далее - строительство) объекrов
калитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания! сооружения,

регионаJIьным оператором;
конк)рентные способы заключения договоров - способы, при которых в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, .работ, услуг дпя обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд, законоДательством Российской
ФедерациИ о заRупкаХ товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов,
аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соо r tsе-гствующих
договоров является обязательным;

специалисТ по организации строительства - физическое Jlицо, которое
имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые
функции по организации выполнениrl работ по строительству объекта
капитzLльного строительства в должности главного инженера проекта, и
сведения о котором включеньi в национальный реестр специалистов в
области строительства;

Совет Ассоциации - постоянно действ}тощиЙ ко:rлегиальный орган
управления Ассоциации работодателей <<саморегулируемая организация
<Объединение строительных и монтажньIх организаций (Стройкорпорация)
(далее Ассоциация),

2. обцие положения

2, l , Настояшее Лоложение разработано в соотве]ствии с Градосlроительным
ltодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 01 .12.2007 Ns 3 15-ФЗ
(О саморегулируемьж орI.tlнизацшж), другими нормативными
актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

правовыми

е



положение о членстве в Дссоциации работодателей (саморегулируемм организация(Объедиtrение строительяых и монтажных организаций (Стр;rкорпор;цил)

2.2. В чпены Ассоциалии могут быть приняты юридическое лицо и
индивидуапьный предприниматель, зарегистированные в том же субъекте
Российской Федерации, в котороМ зарегистрирована Ассоциация, за
исключением сл)лаев:

2,2.1, приеМ в члены АссоцИации иностранных юридических лиц, при
условии cooTBeTcTBIrI таких юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей требованиям Ассоциации к своим членам, и уплаты
такими лицами в полном объеме вступительного взноса, взносов в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. если иное
не установленО законодательством Российской Федерации;

2,2.2,

L

?

отс)лствие другой соответствl,rощей требованиям,
предусмотренныМ частью 3 статьи 55.4 Градос.rроительного кодекса
Российской Федерации (далее Кодекс), саморегулируемой организации на
территории субъекта Российской Федерации, в котором зареl,истрированы
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо ц имеющим
общую границу с субъектом Российской Федерации, ts котором
зарегистрирована Ассоциация. В этом сJIучае индивидуальный
предприниматель, или юридическое лицо имеет право обратиться
заявлением о приеме в члены Дссоциации, дополнительно llредставив в
Ассоциацию выписку из госуларственного реестра саморегулируемых
организаций об отсутствии на территории этого субъекта Российской
Федерации зарегистрированных саморегулируемых организаций,
основанныХ на членстве лиц, осуцествляющих строительство. Ассоциация
не имеет права отказать такому лицу в приеме в члены Ассоциации по
основанию, указанному в подпункте 4 пункта 3.7 настоящего Положения.

2.3. Член Ассоциации не может быть членом лругой саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющIIх строительство.

2.4. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Советом
Ассоциации на основании документов, предоставпенных заявителем и
результатов проверкиr проведенной в соответствии с Положением о контроле
Ассоциации за деятельностью сtsоLх членов.

3. Прием в члены Дссоциации

З.l. !ля приема в члены Дссоциации индивидуальный прелttриниматель
ипи юридическое лицо представлJ{ет в АссоциациЮ сЛеДУющие документы:



положение о членстве в Ассоциации работодателей (саморегулируемая организация

(Объедиýение сцоительых и моtrгажяых организаций (СтройкорпораLця)

l) заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть

указаны в том числе сведения о намерении принимать )/частие в закJIючении

договоров строителъного подряда с ислользованием конкурентных способов

закпючениЯ договороВ или об отсутствии таких намерений, п.о форме

согrrасно Приложению l, подписанное уполномоченным лицом;

Z) копии документов, подтверждаюцих факт внесевия в

соответствующий государственный реестр записи о государственнои

регистрации индивидуальноIо предприItимателя илй юридического лица:

а) лист записи в ЕдиIrый государственной реестр юридических лиц;

б) лист записи в Единый государственной реестр индивидуальньш

предпринимателей;

З) копии 1^rредительных доLryментов юридшIеского лица: устава и (или)

учредительного договора;
4) надлежапiиМ образом, заверенныЙ перевод на русский язык

докумеI]тов о государственIrой регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством соответствующеIо государства - дJU1

и ностралны \ юридических лиц;

5) документы, подтверждающие соответствие иlцивидуального

предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным

Ассоциацией к своим членам в раздеJIе 4 настоящего Положения и иных

внутреннгх документах Ассоциации:

а) сведения об имуществе юридического лица или индивидуаIьного

предприниматеJul (раздел Nэ 12 в составе отчета члена Ассоциации,

установленной Полоrкением о проведении Ассоциацией ацализа

деятельности своих чJIенов на основании информации, представляемой ими в

форме отчетов);

б) документы, подтверждающие соответствие квапификационным

требованиям к индивидуальному предприниматеJIю или руководителю

юридического лица, самостоя,ttJrьно организующему строителъство объектов

капитаIьного строительства:

в отношении руководителя юридического лица: копия трудового

договора, копия трудовой книжки;

в отношении индивидуаlьного предпринцматеJUl: копия трудового

договора, копия трудовой книжки, выписка из единого государственного

реестра индивидуа[ьных предпринимателей с указанием видов деятеJlьяости;

а_
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копии
повы]lIен ии

долryментов об
квалификации,

переподготовке);

копии трудовьж кния(ек,
инструкций;

копии документов об
повышении квалификации,
переподготовке);

образовании (дипломов, удостоверений о
УдоСтоверениЙ о профессиональноЙ

копии свидетелЬСТВ о ква.]ификации, выданные цa"rр""п. оцaпоu
квалификации в },cTaHoB,'IeHHoi\l законом порядке (при наличии);

В) док),мен] ы, подтвер)IiдаIолtце cooTBe.l,cTBrle ко,lI{чесl EeHIlb]]1 ]Iква;иtЬикационrrыrl требованиялr к специалиста]\{ индивид);]_цьЕtого
предприtlиl'lа'Iе,.]я и"]и юридического -ц}tца в зависи[Iосrи от yc.taнoBnellнblx
направ"цений деяте_lтьнос i tl:

переченЬ Специа,rlистоВ (разле",r Nl 5 в сос.гаве отчеtа аl"цена Ассоциации,
r стагrов,rеrrной Полоl+сениел"r о проведении Дссоциацией анаJиза
_]еяl.е,цьности своих чJеl

а ;;;.;;;;"l 
[ФUи^ ,t,IeHoB на основании информации, представ-.яеп{ой иýlи 8

копии трудовых договоров или лолжностных

образовании (дипломов,

удостоверений о
}цостоверений о

rtрофессиоltаlьной

с

копии свидетельств о квачификации с[ециаJIистов, выданные центрамиоценки квалификации в установленном законом порядке (при наличии).3.2. Колии rтредставляемых документов должны быть заверены
уIолномоченным лицом индивидуапьного предпринимателя илиюридIтlеского лица с проставлением печати (rцlи наличии).

[окументы, представляемые иностранЕыми юридическими лицами,
доmrtны быть переведены на русский язь]к и в предусмотренных законом
случаJlх надлежащим образом легализованы,

З.3. ГIредставлеНие в Ассоциацию ДОIý/ментов, указанных в пункте З,1настоящего Положения, осущесl,вляется по описи.

_ 
З,4, Порядок принятия документов! указанньж в пункте З.l настоящего

Положен ия. } станавли вается вн
порядок проведения "r""J#;1:I;""Ж::]Ijjj;X"T1unn," з lнастоящего Положения, устанавливается Положением о'контроле

Ассоциации за деятельностью cвolтx членов.
з,5. В срок не более чем два месяца со дня получения документов,

указанныХ в п}.Ilкте 3,1 настоящегО Положения, Ассоциация осуцествляет
проверку индивидуirпьного предпринимателя или юридического лиllа на



соответствие требованиям Ассоциации к своим
Ассоциация вправе обратиться:

членам. При этом

1) в Ассоциацию <Национальное объединение строителей) с запросом
сведений:

а) о выrrлатах из компенсационного фонда самореryлируемой
организации, членом которой явJIялись индивидуальный прелприниматель
или юридическое лицо, произведенных по вине такого инливидуальноIо
предприниматеJU{ или такого юридического лица;

б) о наличии или об отсlтствии в отношении слециапистов
индивидуаJIьного предпринимателя или юридического лица, укеванных в
документах индивидуального предпринимателя или юридического лица,
решений об исключении сведений о таких специа_гtистах из национаJlьного
реестра специапистов, принятьIх за период не менее чсм два годаl
предшествующиХ дню пол),чениЯ Ассоциацией док}ментов, указанных в
пункте 3.1 настоящего Полоrкения;

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления
с запросоМ информации, необходимой Ассоциалии для лринятия решения о
приеме индивидуаJIьного предпринимателя или юридического JIица в члены
Ассоциации;

3) в самореryлируемые организадииl членом которых индивидуальный
предлриниматель или юридическое лицо являлись ранее (.] запросом
документов и (или) информации, касающихся деятельнO9ти такого
индивидуаJIьногО предпринимателЯ или такогО юридического лица, включая
акты проверок его деятельности или их копии.

З.6, По результатам проверки, предусмотренной rD/HKT6M 3.5 настоящего
Полоя<ения, Совет Ассоциации принимает одно из след}лощгх решений:

1) о приеме индивидуtшьного предпринимателя или юридического лица
в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взн(,)(jа, взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фондобеспечения договорных обязательств в случае, если Дссоциацией приIiято
решение о формировании такого компенсациояного фонда и в заявлении
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме s
члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимаr.ь участие в
заключении договоров строительного под]яда с исrlользованием
конк)рентньж способов заключения договоров, иных целевых взносов в
соответствии с решениями Общих собраний;

а_
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2) об отказе в приеме индивидуtlпьIlого предrrринимателя или
юридического лица в члены Ассоциации с указанием ц)ичин такого отказа.

3.7. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предприниматеJUl
или юридическоГо лица в члены Ассоциации по след)тощим основанйям:

1 ) несоответствие индивидуальноIо предприниматеJш или lоридического
лица требованиям Ассоциации к своим членам;

2) непредставление индивидуапьным предпринимателем или
юридическиМ лицом В полном объеме документов, предусмоIренных
пунктом З.l настоящего Положения;

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже
являеlся членом самореlулир)емой организации, основанной на членстве
лицJосуществляющихстроительство; .

4) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с
субъектоМ РоссийскоЙ Федерации, в котороМ зарегистрирована Дссоциация,
за исключением случаев, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Положения;

3.8. Ассоциация вправе отказать в приеме иЕливидуального
предпринимателя ,или юридического лица в Ilлены Ассоциация по
след}'Iощим основаниям:

l) по вине индивидуального предприЕиматеJUI или юридичýского лица
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещ9ния вреда или
компенсационного фо"да обеспечения договорных обязательств
самореryлируемой организации, членом которой ранее являлись такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо;

2) соверпrение индивидуаJIьным предпринимателем или к)ридическим
лицом в течение одного года двlт и более анапогичньIх административных
правонарушений, допущенныХ при осуществJIении строитеJrьства одного
объекта калитального строительgтва;

з) проведение процед}?ы банкротства в отношении юридич9ского лица
или индивидуа"JIьного предпринимателя;

4) иным основаниям, установленным внутренними локументами
Ассоциации.

З.9, В трехдневный срок с момента приIUrтия одного из решений,
указанных в пункте 3.6 настоящего Положения, Дссоциация направляет
индивидуаJIьному предпринимателю или юридическому лицу уведомление о
пришtтом решении с приложением копии такого решенIUI.

(
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3.10, Индивидуалъньй предприIrиматель или юридическое лицо,
отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации,
течение семи рабочих дней со дня пол)./чения уведомления, указанного
тцл;кте 3.9 настоящего Положения, обязаны 1тлатить в полном объепё:

1) взнос в компенсационный фонд возмецения вреда;
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств в случае, если Ассоциацией приняло решение о формировании
такого компенсационного фонда и в збIвлении инлиtsидуального
предпринимателя или юридического пица о лриеме в члены Ассоциации
указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров
строитепьного подряда с использованием конкурентных способов
закпючения договоров;

3) всryпительный взнос;
4) иные целевые вЗносы в соответствии с решениями Общих собраний.

З.l 1. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вс.lупает в сипу
со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительноrо взноса. В
СJц/чае не}тIлатБI в установленный срок щазанных в настоящем пунюе
взносов решение о приеме в члены Ассоциации счLi.тается не вс.r.уIlившим в
силу, а юридIпеское лицо или индивидушьньй предIц)инимате.]rь gчитается не
rтринятым в члены Дссоциации. В этом спl^лае Дссоциацш1 возвращает такому
юридическому лицу или индивидуальЕому предпринимател}о документы,
поданные им с целью вступленlд в Ассоциацию, в течение 30 дней со дня
истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте
взносов. Такое юридическое лицо или индивидуальный прелприниматель
вправе вступитЬ в Ассоциаrдию в порядке, установленном настоящим
положением.

3.12, Решения Дссоциации о приеме индивидуального прелtlринимателя
или юридического лица в ч]]ены Ассоциации, об отказе в приеме
индивидуального предприниматеJlя или юридического лица а члены
Ассоциации' бездействие АссоциациИ при приеме в члены Дссоциации,
моryт быть обжалованы в арбrгражный суд, а также третейский суд,
сформированный Ассоциацией (Национальное объединение строителей>>.

3.13. Внесение в реестр членов Ассоциации сведений о члене Ассоциации,
изменений в }казанные сведешб1 осJлцествJUIется по решенинJ лрезидента

в

в

в
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по]ожеIlие о чiенсl.ве в дссоциацtiи рабо.одателеii (Сапlореl )лир},еItая opl анизацIl,(объединеr|ле сlIоительных и моята,+lIlых органлзаlцй (стр;i;корлор;ция,

, \ссоциации на основании зaшв,,1ения чJена АссоциаIии и рез\ льlа гов проверIiи
lаяв.,]снI{ь]х свеJений.

Лриrrерные форr,tы заяв;rений и иных JoK) [leHIoB, представляе],1ых д--lя
внессния сведениЙ в реестр чпенов Дссоциации. утвер]кдает Совет Дdсоциашlти.

4. Требовапия к членам Дссоциацип

4,\. Требование к кадровому обеспечению члена Ассоциации,
осуществJUIющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт(далее сцlоительство) объектов капитального строительства, за
искlтючением особо опасrтьш, технически сложных и уникальных объектов :

1) наличие высшего образования соответствJдощего профиля и стаха
работы ло специальности не менее чем пять лет у индивидуаJlьного
предпринимателя, руководитеJU{ юридическоIо лица, оамостоятельно
организуощеIо строительство объектов капитального строитеJrьOтва;

2) наличие у индивидуального rтредпринимателя или юрилического лица
специалистоВ по организациИ строительства (главных инженеров проектов),
ц)удовая функцця Koтopblx вкJIючает организацию выполнения работ ло
строительству объектов капитального строительства и сведения о которых
включены в национальный реестр специапистов, предусмотренный статьей
55.5-1 Кодекса, - не менее чем два специалиста по месту основной работы,включая специалиста, являющегося индивидуальным предпринимателем или
руководителем юридического лица, самостоятельно орt.анизуюl]]им
строительство объектов капитального строительства;

4,2. Требованием к кадровому обеспечению, системе контроля качества
члена Ассоциации, осуществляющего строительство особо опасньж,
технически сложных и уникальных объектов, за искJIючением объектов
использованиJI атомной энерми :

4,2.1. наличие у члена Ассоциации в Iптате по месту основной работы:не менее 2 работников, занимаюпцх должности руководителей,имеюцих высшее образование по специалъности или направлению
подготовки в области сIроительства соответств).IощеIо профиля, стаж
работы по специаJIъности не менее 5 лет и являющихся специалистами по
организации строительства, сведешfi о которых включены в национальный
реестр специfiистов в области строительства, а таюке не менее 3

образование
специаJIистов, имеющltх высшее профессионапьное
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соответствующего профиля и стФк работы в области строительства не менее
5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует
выполнять по одному договору о строительстве объектов капитального
сцоительства, составляет не более 60 миллионов рублей;

не \1енее 2 руководителей. иvеюших высшее образование по
специапьностИ или направлению подготовки в области 9.Iроительства
соответствуюцего профиля, стаж работы по специаJlьности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о
которых включены в национальный реестр специшIистов в области
с,Iроитепьства, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшIее
профессиональное образовалие соответствующего профиля и стаж работы в
области сцlоительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ,
которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о
строительстве объектов капитiulьного строительства, составпяет не более
500 миллионов рублей;

не менее 2 руководителей. имеющих высrшее образование по
специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по сп9циапьности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства! сtsýления о
KoTopbIx включены в национапьный реестр специалистов в области
строительства, а также не менее 5 слециалистов, имеющих высшее
профессиональнОе образование соответствующего профиля и стаж работы в
области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ,
которые члеЕ Ассоциации планирует выполнять по одному договору о
строительстве объектов капитаJIьного строительства, составляет не бо:tее з
миллиардов рублей;

не менее З руководителей. имеющих высшее образование по
специапьности или направлению rтодготовки в области 9,фоительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 пет и
являющихся специапистами по организации строительства, сведения о
которых включены в национальный реестр специапистов в области
строительства. а также не менее б специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответств)дощего профиля и ста]к работы в
области строитепьства не менее 5 лет, - В сл)пiае, если стоимость работ,
которые члеН АссоциациИ пла]rируеТ выполнятЬ по одному договору о
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fiроительстве объектов капитаJIьного сц]оительства, составляет не более 10
мriллиардов рублей;

не менее З руководителей, имеющих высшее образование по
специаJIьности или налравлению rтодготовки в области стрбительства
соответствующего профи,'я, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специаJ]истами по организации строительствц сведениJI о
которых включены в национальный реес,rр специалистов в области
сlроительства, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в
области строительства не менее 5 лет, - в сл)л{ае, если стоимость работ,которые члеН АссоциациИ плаJIируеТ выполнять по одЕому договору о
сц)оительстве объектов капитальноfо строительства, составляет l0
миллиардов рублей и более;

4.2.2, ныtичие у руководителей и специалистов квалификации,
подтвержденной в порядке, устаноыIенном внутренними доьтментами
Ассоциации, с учетом требований законодательства РоссиЙскоЙ Федерации :

повышение квалификации в области строительства руководителей и
специалистов, осуIцествляемое не реже одного раза в 5 лет;

наJIичие у члена Ассоциации системы аттестации работников.
подлежащиХ аттестациИ по правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, техлологическому и атомному надзору! в случае

выполнениJI работ по строительству опасного производственного объекта,
объекта энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые-
lэпектроустановки и сети, гидротехнического соор}хения, оl,несеннь]х к
категории особо опасньж, технически сложньгх и уникальных объектов;

4.2.З. наличие у члена Ассоциации документов, устанавливающих
порядок организации и проведенIш контроля качества выполняемьп работ, атакlке работников, на которых в установленном порядке возложена
обязанность по осу]цествлению .tакого коЕтроля.

4,3, Требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство.
реконструкцию, капитальный ремонт объектов использования атомной
энергии: напичие у индивидуального предпринимателя или к)ридического
лица лицензии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонтобъектов использования атомной энергии, вьIданноЙ в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации в области
испол ы}ования атомяой энергии.
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4.4. В квалификационных стандартах Ассоциации, ts том числеl
устанавливаются:

4.4,1, требования к членам Ассоциации, предусматривающие
квалификационные требования к индивидуальному предприниЬателю, а
также руководиТеJIю юридическоIо лица, самостоятельно организующим
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€UIьного
сц)оительства;

4.4.2. требования к членам Ассоциации, предусматриваюI]-lие
квалификационные требования к иным работникам инливидуаJтьного
предпринимателя и юридического лица, в том числе, требования к
характеристикаМ квалификации (требуемые уровень знаний и умений,
уровень самостоятельности

дифференцирован""," " .uu,"Il1",J":;":x;"""Irj""1l,,.}JJJix]:
необходимой работникам для осуществления трудовых функций по
организации строительства.

4.5. Квалификация индивидуалЬного предпринимателя, руководитеJUIюридического лица, самостоятепьно организующих строительство.
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит;lпьного строительства, а
также работников индивидуального предприниматеJUI и юридического лица,
в тоМ числе лиц, организ}'lоЩих сТроиТельстВо, Должна coOtBeTcTBoBaTb
положенлшм соответствующих профессиональных стандартов и такое
соответствие должно подтверждаться результатами независимой о,,енки
квал ификачи и.

4,6. В соответствии со стандартами Еа процессы выполнения работ,
утвержденнымИ АссоциациеЙ <<Национальное объединение строителей)
определяются:

4.6,1, требования к членам Ассоциации,
количественные требования к работникам
лредпринимателя и юридического лица;

предусматривающие

индивидуаJIьного

4,6.2, состав и количество имущества, необходимого члену Дссоциации
для строительсТва, реконструкЦии и капита_|lьного pe'otITa объектов
капитаJIьного сц)оительства (включая особо оласные, технически сложные и
уникальные объекты, объекты использования атомной энергии), в том числе
принадлежащих члену Ассоциации на праве собственносr,и или ином
законном основании здалий, сооружений, помещений, строительных машин
и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения.

,тз
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5.2. Годовой членский взнос упла\ивается единовременно в

месяца со дня начаJIа очередного платежного года, если иной
установлен решением Общего собрания членов Дссоциации.

положение о членстве В Ассоциации работодателей (саморегулируемая орlанизация(объедшненпе строительrш( и монта({ы\ орга,,.;й.;;fi;;fu""
передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в
случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности,

5. обязательства по уплате ""ryr,rr"rrno.o .ano"l,
членских п пных обязательных взносов

5,1. Расчетным периодом по уплате членского взноса является
платежный год - промежуток времени, равный по лродоJDкительности
календарномУ году и исчисляеМь]й для каждого члена Ассоциации с первого
днJI месяца, в котороМ вступило в силу решения о I]риеме в члены
дссоциации.

те чен ии

срок не

5.3.Совет Ассоциации вправе при}UIть решение об уплате годового
членского взноса ежекварта]Iьно равньтми доJUIми в aoonn, ,"auno"n"anoraтаким решением.

5,4.Размер годового членсп
собрания чпенов Ассоциа*"'Т Т"1";,#ТrrТ:" ;*I#TJH".:
Ассоциации, включая периоДы приостановления права осуществлять
с,Iт)оительство, реконструкцию, калитальный ремонт объектов капитrtльного
сlт)оительства, Размер членского взноса мож9т быть установлен с r{етомизменения экономических показателей члена Ассоциации. lIорядок
перерасчета членского взноса И порядок доllлаты (возврата) разницы отперерасчеrа определяется решением общего собрания членов Дссоциации.

5.5. В случае при}штия решения об изменении размера годового членского
взноса указанные измененIд{ вступают в силу с первого дня kBapTаJla, вкотором такое решение вступило в силу. Одновременно проlloрционаJlьно
оставшемуся до окончаЕи,I
исполненные обяз"r.r""."" 

"" ,## ffJ;'*"::lTH' 
ИЗМеНЯЮТСЯ РаНее

5.6. Размер вступительного взноса утвержцается решением Общегособрания членов Ассоциации
гтlтlктом3,10настоr*".оrопоr*"l"гачивается 

в срок, предусмотренный

5.7, Члены Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации
обязаны вносить дополнительные имущественные взносы ts имущество
Ассоциации.

14



положеЕие о члеястве в Дссоциации работодателей (саморегулируемая оргаllлзация(Объединение строи.гельньiх и монтажных организаций (Сrр;iкорпор;ция)

5.8. L{елевые взносы членов Ассоциации в сумме 5000 рублеЙ flа нужды
Ассоциации <<Национаilьное объединение с.tроитепейr) и 1400 рубIей на
ведение Национального реестра специалистов вносятся €жегодно
дополнительно К c}'lt{Maм членскIТх и вступительного взносов на бсновании
выставленных Ассоциацией сче.l.ов,

5,9, При преL?ащении членства в Ассоциации неисполненные
обязательства по уплате взносов действутот до их полного исполненIr1, есJIи
иное не установлено законом, внутренними доч/ментами Ассоциации,
решениями Общего собрания членов Ассоrцации.

6. основания и порядок прекращенця членства в Дссtrциацип

6.1. Членство в Ассоциаций rlрекращается в случае:
l) добровольного выхода из членов Ассоциации;
2) исключения из членов Ассоциации по решению Совета Ассоциации;
З) смерти индивидуаlьного предпринимателя - члена Ассоциации или

Jlиквидации юридического лица - члена Ассоциации;
4) присоединения Ассоциации к дрlтой самореryлируемой орrанизации;5) реорганизадия юридического лица - чпена Ассоциации

(присоединение, слияние);
5) по иным основаниям и в случаях, которые прслусмотрены

Федеральным законом от 1 декафя 2007 г. Ns з 15-ФЗ (О самореryлируемых
организациях>.

6.2. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из членов Ассоциации
IIо зЕцвлению о добровольном прекращеЕии членства в Ассоциации,
Чпенство в Ассоциации лрекращается со дня поступления в Ассоциацию
подписанного уполномоченным лицом заJIвления члена Ассоциации о
добровольном прекращении членства в Ассоциации или а даты, указанной в
заявлении.

6,3. Ассоциация в день rroступпения
[реLращении членства или в день, }казанный
членов Ассоциации сведенIfi о лрекращении
направляет в Дссоциацию <<Национальное

уведомление об этом.

заJIвления о добровольном
заJIвителем, вносит в реестр
членства и в тот же день
объединение сlроите[ей))
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положевие о членстве в Ассоциации работодателей (саморегулируемм органлзация
(Объединение строительньж и монтажirъL\ орmнизациii (Стройкорлорация)

6.4. Совет Ассоциации rrринимает решение об исклrочении из членов
Ассоциации индивидуального предприниматеJIя или юридическоr,о цица tlри
наJIичии одного или нескольких из следующих оснований:

l) неисполнение два и более раз в течение одного fода предгftrсаний
органов государственного строитепьного надзора при строительстве,

реконсцlукции объектов капитапьного сч]оительства;

2) несоблюдение членом Ассоциации требований технических

регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
3) неоднократное в течение одного года или грубое нар)лrrение членом

Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, техяических регламентов, стандартов на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, калитальному

ремонту объектов капитального строительства, стандартов и tsну,гренних

документов Ассоциации;
4) неоднократное нарушение в течение одного года срока олlrаты в

Ассоциацию чпенских и иных обязательных взносов или частей таких
взносов, если установлена оплата взносов частями;

5) невнесение,в установIrенные сроки в по.]1ном размере взноса в
компенсационный фонд возмещенIr1 вреда Ассоциации иIи в
компенсациоrтный фонд обеспечения договорньrх обязательств Дссоциации;

6) невнесение в установленные сроки дополнительного взItоса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации или дополнительного
взноса В компеЕсационный фонд обеспечения доIоворных обязательств
Ассоциации;

7) возникновение обстоятельств, исключающих членство в Ассоциации
в силу закона;

8) иных предусмотреннъж закоЕодательством оснований.
6.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем lrриняl.ия

Советом Ассоциации решения об иск:почении из члеIlов Ассоциации
индивидуального предпринимателя или юридического лица, Ассоциация
уведомпяет о таком решеIlии лицо, чпенство которого в Ассоциации было
прекращено, и в тот же день - Ассоциацию <<Национальное объединение
с,Iроителей).

6,6. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения
соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
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Положение о членстве в Ассоциации работодат€лей (Самореrупируемая организация
(Объединение строительrшх и моятаrrных организаций (Стойкорпорация)

6.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не tsозtsращаtотся

уплаченные всryпительный взнос, членские взносы, взносы в

компенсационньй фонд (компенсационные фонды) Ассоциацип, еоли и[tое
не предусмотрено федеральным законом.

б.8. В слулае прекращения индивидуальным предприниматепем или
юридическим лицом членства в Дссоциации такой индивидуальuый
предприниматель или такое юридиtIеское лицо в течение одного года не
могут быть вновь приняты в члены Ассоциации.

б.9, Решение Дссоциации об иск,.rючении из члеIiов Дссоциации может
быть обжаловано в арбитражный суД, а также в третейский сУД,
сформированный Ассоциацией <Национапьное объединение строителейrr,

7. Заключительные поло2кения

7.1. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в
сети <<Интернеu> и направлению на бумажном носителе или в форме
электронного документа (пакета электронных документов), подлисанных с
использованием,усиlrенной квалифицированной электронной подлиси, в
ФедеральнуЮ службу пО эколоIическомУ, технологическому и атомному
надзору.

7.2. В слl,чае, если законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем
предусмотренIrые настоящим Положением. применяются правила,

установленные законами и нормативными актами Российской Федерации,
Уставом Ассоциации.

7.З. При изменении наименованиJI Ассоциации замена наименования в
настоящем Полотtении осуществляется по решению Совета Ассtlциации,
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положеFгие о членстве Ъ Ассоциации работодателей (саморегулируемая орmнизация
(Объедиlrение сФоительrшх и монтажrrых организаций (Стройкорпорация)

ПриложеЕие 1

к Положению о rLпеЕстве в Ассоциации
в Ассоциацию рабо года геле'I

(Саморе.улируемая оргацизация (Объедипенйе строительIlьIх и
моЕтФкпьD( организаций (Стройкорпорация))

(Ассоциация СРО <Стройкорпорачия>)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в .rлены Ассоциация СРО <Стройкорпорация>)

Юридическое лицо,ИП

Фшurш, Им, опчеспво ИП)

адрес юридического лица /адрес регистрации по месry жителъстваИП
(паrныП аПрес в саопвепспвлч со

почтовый адрес

членов Ассоциации СРО <Стройкорпорация):

огрнип

огрц

основной государственный регистрационный номер записи
государственной регистрации индивидуапьного предпринимателя

о

trросит принять в члены Ассоциации СРО <СтройкорпорацшI).
Сообщаем след)4ощие сведения, необходимые д.]]я внесения в pсcgTp

Идентификационный номер налоt,о [лательщика
инн

Основной государственный регистрационный номер юридического Jlица

, r,,ефон: Факс:

1в



Адрес электронной почтьт (e-mail):
Адрес сайта в сети Интернет:

уведомляем о намерении осуществлять строительство, рекоцgтрукцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительстваJ сtоимость
которого по одному договору составляет:

)'ровни
оl,встстllенносl,и

Стои!остъ работ по
одхоNл.лоl овор\. в

рубLrях

Размер взЕоса в
компепсациотfiьй фоЕд

возмещеIiия вреда, в

рублях

O1NleTKa о
заяв.тяе\lоNл

),ровене

Первый
не хревьrшает

60 vилjlйонов 100 000

Вrорой Ее превышает
500 миллионов 500 000

Трстиii !е превь]птает

З rл.rллиарла 1 500 000

Четrrертый
IIe лревышает

10 \tи-,тхиардов
2 000 000

Пятьтй
10 \tи_lлиардов

и боjlес 5 000 000

уведомляем о намерении принимать r{астие в заключении лоrоtsоров
строителъного подряда с использованием конч,,рентных способов
заключениJI договороВ для осуществления строительства, реконструкции,
капитiLльного ремонта объектов капитального строительства с )/poBtteМ
ответственности :

Уровни
.r I встс 1l]енпостц

Предельньтй размер
обязательств по всем
договорам, в рублях

Размер взпоса в
КомпенсацйоЕIlьIй фоЕд
обеспечевия договорных
обязательств, в рублях

O,r,:"reTKa о
зaulвJlяеl\1оNI

vpol]eHc

Первьй llе превышает
60 миллионов 200 000

Второй пе превышает
500 миллионов 2 500 000

-Гре[Llй не превьцпает
3 миллrарда 1 500 000

LIe,r,BepTbпi Ее превышает
10 миллиардов 7 000 000

Ilятьlй 10 пrи-]лиардов
и бо]1ее

25 000 000

Уведомляем о намерении выполнять

реконструкции, капитальному ремонту объектов
работы по

капитального

строительству!

строительства:

отметка о

зая]]lясlltой

Категорпя объектов
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Положеiiие о членстве в -{ссошlации работодателей (Саморегулируемая организация
(Объединенле стоlг!.е]rьных и i{онmжных орmнизачий <Стройкорпорация,

1) объекгов lсапита,тьноIо стгоптa,lьства (Kpol\Ic особо опасны\.
(\ j,,lс(л,I ( п,|, l l\ и., l,,,,,ч lol\ Uоь(кlоч, гбьq, :tnB rt,t о l,,,в.lнич

аlо]1llой,]нергии)

]l особо опасных. tех1rr]чесfiи с-lоriлых и \,ltикil]lыtы\ объек,I,ов

r, г L , lo',,(,pJllc,r";,,.r 1Kpovc,,бьск,Uв l,jllU,l ,]L,вJнl,я JIl"I jпl,

]Hepl11ll]:
j] оOьекlо]] 11сп()льзования ато]\rнои энсрIиll

в сr5rчае преобразования организации, изменения ее наименования,

фartttrtill. ]I\1eHиJ о,Iчества индивиJl,уа.]Iь ного IlредrrриниNlате;]яr \1еста

IiaxorliJeH]lя. ttной инсрормаttии, содержlщейся в реестре ч.леlrов дссоциаtlии
('РО <Строl"iкорпорация> и (и,Tи) предстаIrляемой в орган надзора за
са}lорег\,,-t llp\ e]I ы ]Iи организациямI1 и-lи в Ассоциацию <Национальное
объединен1.1е стро1.1телей). и]\1енения све]ениli, прсдс]аl]Jlенных д_пя

подтвер){iдсния соо]ветствия требованrrя}I. }становленньт\I норNlативны\lи
IlравовыNl]i ак,t,аrtи Российской Фелерачиrt и вн},rреннr1\1и .1oKy},1eHTa\1Il

Ассriцltациrt СРО <Строitкорl]орацI]я). обязуеrlся уаедом,цять Ассоциаurrtо
СРО (Стройкорпорация) в письменной форме или путем наfIравления
электронного документа в установленном порядке о наступлеции любы\
событий, влеLущих за собой изменение такой информации (сведений), в
течение трех рабоqих дней со дня, след},ющего за днем наступления таких
с()0 ьlтии.

.!остоверность свсjснлlй ts лре;]став"ilенных докy\lентах подтверждасNI.
С } ctaBtlч и в]]} тренни]\1и докyлlента]lll Дссоциации СРО

<CTporiKopttopauttя) озltакоN{лень] и обязчеrтся их соблюдать,
Прl.т,-ttl;хеttIrя: докуNlенты по приIагаечой описи на -rIистах.

(dо,,tэtсносtпь1 (поOпчсь) (фсt-lltL,tttя ч LlHul|ua. tb!)

м.п.

2а

rt
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