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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение  о членстве (далее – Положение, настоящее Положение) разработано 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  (далее также 
– Ассоциация) и устанавливает порядок вступления, осуществления и прекращения 
членства, в том числе требования к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов. Требования к членству в Ассоциации 
могут содержаться и в иных внутренних документах Ассоциации, стандартах Ассоциации. 

1.2. Член Ассоциации обязан соответствовать требованиям, установленным 
действующим законодательством, Уставом Ассоциации, внутренними документами 
Ассоциации и стандартами Ассоциации с момента приема его в члены Ассоциации и до 
момента прекращения членства в Ассоциации. 

1.3. Нарушение требований установленных настоящим Положением (несоответствие 
ему) влечет дисциплинарную ответственность. 

 
2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 
2.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии 
соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 
установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме 
взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации. 

2.2. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо представляет в Ассоциацию следующие документы: 

2.2.1. заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, в котором 
должны быть указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких 
намерений. Форма заявления может быть утверждена решением Совета Ассоциации; 

2.2.2. копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического 
лица); 

2.2.3. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 
или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам во 
внутренних документах Ассоциации. Способы и формы предоставления документов 
могут быть утверждены решением Совета Ассоциации; 

2.2.4. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя 
или юридического лица специалистов по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, привлеченных 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом по трудовому договору в 
целях организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства. 
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2.2.5. документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации 

строительства должностных обязанностей, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

2.3. Членами Ассоциации могут быть только индивидуальные предприниматели и 
(или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в 
котором зарегистрирована Ассоциация, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.  

2.4. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации Ассоциация вправе запросить у саморегулируемой организации, членом 
которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, 
документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 
деятельности.  

2.5. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в 
пунктах 2.2., 2.4. настоящего Положения, Ассоциация осуществляет проверку 
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, 
Ассоциацией к своим членам.  

2.6. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.5. настоящего 
Положения, Ассоциация принимает одно из следующих решений: 

2.6.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при условии его 
формирования), если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического 
лица о приеме в члены Ассоциации  указаны сведения о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление 
сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.6.2. об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в члены Ассоциации с указанием основания такого отказа. 

2.7. Ассоциация обязана отказать в приеме в члены Ассоциации при наличии 
следующих оснований: 

2.7.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (за исключением случая, 
установленного пунктом 2.3. настоящего Положения); 

2.7.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 
Положения; 

2.7.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 
членом саморегулируемой организации аналогичного вида. 

2.8. Ассоциация вправе отказать в приеме в члены Ассоциации при наличии 
следующих оснований: 

2.8.1. наличие вины индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
выплате из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой 
ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 

2.8.2. совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, 
допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса одного объекта капитального строительства; 

2.8.3. если учредителем (участником) или лицом, имеющим право без доверенности 
действовать от имени юридического лиц, является лицо, ранее являвшиеся учредителем 
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(участником) или лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, в юридическом лице, по вине которого осуществлена выплата из 
компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой ранее являлось 
такое юридическое лицо; 

2.8.4. если учредителем (участником) или лицом, имеющим право без доверенности 
действовать от имени юридического лиц, является лицо, ранее являвшиеся учредителем 
(участником) или лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, в юридическом лице, совершившем в течение одного года двух и 
более аналогичных административных правонарушений, допущенных при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса одного объекта капитального 
строительства; 

2.8.5. если кандидат в члены Ассоциации имеет задолженность по пяти и более 
обязательствам, при размере каждого обязательства не менее ста тысяч рублей; 

2.8.6. если кандидат в члены Ассоциации включен в реестр недобросовестных 
поставщиков; 

2.8.9. имеются признаки фактов, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения; 
2.8.10. иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации. 
2.9. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных пункте 

2.6. настоящего Положения, Ассоциация обязана направить индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с 
приложением копии такого решения. 

2.10. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении 
которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со 
дня получения уведомления, указанного в пункте 2.9. настоящего Положения, обязаны 
уплатить в полном объеме: 

2.10.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
2.10.2. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при 

условии его формирования), если в заявлении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица о приеме в члены Ассоциации  указаны сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на 
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.10.3. вступительный взнос. 
2.11. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса. 

2.12. В случае изменения сведений, подлежащих внесению в реестр членов 
Ассоциации, в частности обращение члена Ассоциации с заявлением о повышении уровня 
ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и (или) 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, с заявлением о 
намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 
использования атомной энергии, обращение члена Ассоциации с заявлением об 
изменении адреса юридического лица, наименования, реорганизации в отношении 
юридических лиц, изменении фамилии, имени, отчества, места жительства в отношении 
индивидуальных предпринимателей и других фактов, Совет Ассоциации принимает 
решение. Если факт изменения адреса юридического лица, наименования юридического 
лица, изменение фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, а также 
иных фактов содержится в государственных информационных системах, Совет 
Ассоциации вправе принять решение о внесении изменений в реестр членов Ассоциации 
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без обращения члена Ассоциации. 

2.13. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации о результатах проверки, 
применении мер дисциплинарного воздействия, осуществляется на основании решений  
уполномоченных на то органов Ассоциации. Решение о внесении изменений в реестр 
членов Ассоциации в данном случае не принимается. 

2.14. К заявлениям о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, указанных 
пункте 2.12. настоящего Положения прилагаются соответствующие документы.  

2.15. В срок не более одного месяца со дня получения документов, указанных в 
пункте 2.14. настоящего Положения, Ассоциация осуществляет проверку 
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, 
Ассоциацией к своим членам.  

2.16. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.15. настоящего 
Положения, Совет Ассоциации принимает одно из следующих решений: 

2.16.1. о внесение изменений в реестр членов Ассоциации; 
2.16.2. об отказе во внесение изменений в реестр членов Ассоциации. 
2.17. Решение Советом Ассоциации принимается в том случае, если имеются 

достоверные доказательства наступления фактов, в связи с которыми вносятся изменения 
в реестр членов Ассоциации. 

2.18. Совет Ассоциации вправе принять решение о повышении уровня 
ответственности в рамках компенсационного фонда возмещения вреда и (или) 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств только в случае полной 
уплаты дополнительного взноса в соответствующий компенсационный фонд. 

2.19. Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации 
при приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены 
Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, отказ во внесение 
изменений в реестр членов Ассоциации могут быть обжалованы в арбитражный суд, а 
также третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

2.20. Член Ассоциации, фактом вступления в члены Ассоциации подтверждает свое 
согласие на публикацию и размещение о нем информации, поступившей в Ассоциацию, 
на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и использованию ее для подготовки 
сведений, представляемых в соответствующие государственные органы и Национальное 
объединение строителей. 

2.21. Порядок хранения дел членов Ассоциации, а также дел лиц, членство которых 
в Ассоциации прекращено, утверждается Генеральным директором Ассоциации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ 

 
3.1. Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно организующим выполнение 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства определяются квалификационным стандартом Ассоциации «Специалист по 
организации строительства». 

3.2. Член Ассоциации обязан иметь в штате по месту основной работы не менее двух 
специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
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сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства. 

3.3. Квалификационные требования к главным инженерам проектов определяются 
квалификационным стандартом Ассоциации «Специалист по организации строительства». 

3.4. Требования к составу, количеству, основанию владения имуществом, 
необходимым члену Ассоциации для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
за исключением объектов использования атомной энергии, включая, но не ограничиваясь, 
здания, и (или) сооружения, и (или) помещения, строительные машины и механизмы, 
транспортные средства, средства технологического оснащения, передвижные 
энергетические установки, средства контроля и измерений, средства обеспечения 
промышленной безопасности, устанавливаются Советом Ассоциации. 

3.5. Член Ассоциации, осуществляющий строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии, обязан иметь 
лицензию на соответствующие виды деятельности в области использования атомной 
энергии, выданную в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области использования атомной энергии. 

3.6. Член Ассоциации, выполняющий строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 
исключением объектов использования атомной энергии, обязан соответствовать 
следующим требованиям: 

3.6.1. наличие в штате члена Ассоциации по месту основной работы: 
3.6.1.1. двух работников, занимающих должности руководителей (генеральный 

директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) 
главный инженер), имеющих высшее образование по специальности или направлению 
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее пяти лет и являющихся специалистами по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства и трех специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 
пяти лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует 
выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
сносе объектов капитального строительства, составляет не более шестидесяти миллионов 
рублей; 

3.6.1.2. двух работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) 
главный инженер), имеющих высшее образование по специальности или направлению 
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее пяти лет и являющихся специалистами по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее четырех специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее пяти лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 
Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 
пятисот миллионов рублей; 

3.6.1.3. двух работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) 
главный инженер), имеющих высшее образование по специальности или направлению 
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
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специальности не менее пяти лет и являющихся специалистами по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее пяти специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее пяти лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 
Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 
трех миллиардов рублей; 

3.6.1.4. трех работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) 
главный инженер), имеющих высшее образование по специальности или направлению 
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее пяти лет и являющихся специалистами по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее шести специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее пяти лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 
Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 
десяти миллиардов рублей; 

3.6.1.5. трех работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или) 
главный инженер), имеющих высшее образование по специальности или направлению 
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее пяти лет и являющихся специалистами по организации 
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также не менее семи специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее пяти лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 
Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет десять 
миллиардов рублей и более; 

3.6.2. наличие у руководителей (генеральный директор (директор), и (или) 
технический директор, и (или) их заместители, и (или) главный инженер) и специалистов 
квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами 
Ассоциации, с учетом требований законодательства Российской Федерации; 

3.6.3. повышение квалификации в области строительства руководителей 
(генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, 
и (или) главный инженер) и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в пять 
лет; 

3.6.4. наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена 
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 
надзор Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию; 

3.6.5. наличие у члена Ассоциации документов, устанавливающих порядок 
организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на 
которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого 
контроля. 
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3.6.6. Член Ассоциации в целях получения права на осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, или 
отказа от такого права, обращается в Совет Ассоциации с заявлением. Форма заявления 
может быть утверждена решением Совета Ассоциации.  

3.6.7. К заявлению о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
за исключением объектов использования атомной энергии, членом Ассоциации 
прилагаются документы, подтверждающие требования, установленные настоящим 
Положением. В случае отказа от права на осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, документы не 
прилагаются. 

3.6.8. В срок не более одного месяца со дня получения документов, указанных в 
пунктах 3.6.6., 3.6.7. настоящего Положения, Ассоциация осуществляет проверку 
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, 
Ассоциацией к своим членам. В случае отказа от права на осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, 
проверка не осуществляется. 

3.6.9. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.6.8. настоящего 
Положения, Ассоциация принимает одно из следующих решений: 

3.6.9.1. о предоставлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
за исключением объектов использования атомной энергии; 

3.6.9.2. об отказе в предоставлении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. 

3.6.10. Ассоциация обязана отказать в предоставлении права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии, при наличии следующих оснований: 

3.6.10.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам; 

3.6.10.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.6.7. настоящего 
Положения. 

3.6.11. Ассоциация вправе отказать в предоставлении права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии при наличии оснований, предусмотренных в пунктах 2.8.1.-2.8.5. настоящего 
Положения. 

3.6.12. В случае отказа от права на осуществление строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, Совет Ассоциации 
принимает решение о прекращении права на осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. 

3.6.13. По заявлению члена Ассоциации Совет Ассоциации вправе принять решение 
о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 



 

Ассоциация Саморегулируемая организация  
«Региональный строительный союз  

Республики Башкортостан»  

Изменение 
5 

Лист 9, 
всего 

листов 
12 

 
снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии. Для принятия решения о прекращении права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 
атомной энергии проведение внеплановой проверки не требуется. Форма заявления о 
прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 
объектов использования атомной энергии может быть утверждена Советом Ассоциации.  

3.6.14. Решения Совета Ассоциации, предусмотренные пунктами 3.6.9.1., 3.6.12., 
3.6.13. подлежат внесению в реестр членов Ассоциации. 

 
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ  

 
4.1. Члены Ассоциации имеют право: 
4.1.2. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть 

избранными, выдвигать своих представителей в Совет Ассоциации, в 
специализированные органы; 

4.1.3. использовать атрибутику и символику Ассоциации; 
4.1.4. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
4.1.5. вносить в Совет Ассоциации предложения по совершенствованию 

деятельности Ассоциации; 
4.1.6. публиковать в печатных изданиях Ассоциации, официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет информацию о своей деятельности; 
4.1.7.  пользоваться всеми видами помощи и услуг (организационных, юридических, 

информационных, иных), предоставляемых Ассоциацией своим членам; 
4.1.8. обращаться в Совет Ассоциации за защитой своих законных прав и интересов; 
4.1.9. в любое время выйти из состава членов Ассоциации по своему усмотрению; 
4.1.10. получать информацию о деятельности Ассоциации; 
4.1.11. иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Ассоциации. 
4.2. Члены Ассоциации обязаны: 
4.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава 

Ассоциации, внутренних документов и стандартов Ассоциации, а также иных 
обязательных документов, принятых Ассоциацией; 

4.2.2. своевременно платить вступительные, членские и иные взносы в порядке и 
размере, установленном решением Общего собрания членов Ассоциации; 

4.2.3. предоставлять информацию о себе и своей деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, определенном 
внутренними документами Ассоциации; 

4.2.4. обеспечивать возможность осуществления контроля своей деятельности путем 
проверки выполнения стандартов и внутренних документов Ассоциации; 

4.2.5. применять все разумные меры для предупреждения причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, недопущения убытков при исполнении договоров 
строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 
заключения договоров; 

4.2.6. внести сведения о вступлении в члены Ассоциации, о прекращении членства в 
Ассоциации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических 
лиц с указанием наименования (фамилии, имени и, если имеется, отчества) члена 
Ассоциации, его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, 
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основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой 
номер индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер 
налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи с членом 
Ассоциации, наименования Ассоциации, ее идентификаторов (идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер), видов 
деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в Ассоциации. 

4.2.7. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами и стандартами 
Ассоциации. 

4.3. За несоблюдение членами Ассоциации требований действующего 
законодательства, внутренних документов и стандартов Ассоциации, применяются меры 
дисциплинарного воздействия в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними 
документами Ассоциации. 

4.4. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может 
быть обжаловано в арбитражный суд лицом, а также третейский суд, сформированный 
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство. 

 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

 
5.1. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

Ассоциации прекращается по основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном 
законе «О саморегулируемых организациях», в том числе в случае присоединения 
Ассоциации к другой саморегулируемой организации.  

5.2. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
Ассоциации также прекращается по следующим основаниям: 

5.2.1. смерть гражданина; 
5.2.2. признание гражданина безвестно отсутствующим; 
5.2.3. объявление гражданина умершим; 
5.2.4. прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
5.2.5. ликвидация юридического лица; 
5.2.6. реорганизация юридического лица в форме слияния; 
5.2.7. реорганизация юридического лица в форме присоединения, в случае, если член 

Ассоциации является присоединенным юридическим лицом; 
5.2.8. реорганизация юридического лица в форме разделения; 
5.2.9. реорганизация юридического лица в форме выделения, в случае, если член 

Ассоциации является выделенным юридическим лицом; 
5.2.10. исключение юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством; 

5.2.11. решение арбитражного суда о признании банкротом члена Ассоциации и об 
открытии конкурсного производства; 

5.2.12. решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации по основаниям, 
предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

5.2.13. принятие решения о ликвидации юридического лица; 
5.2.14. добровольный выход из Ассоциации; 
5.2.15. любой факт, с которым иностранное право связывает прекращение 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
5.2.16. изменение адреса юридического лица, регистрации по месту жительства 
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гражданина Российской Федерации за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация; 

5.2.17. включение информации о члене Ассоциации в реестр недобросовестных 
поставщиков в связи с участием в закупках, в контрактах по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства. 

5.3. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения 
соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации. Внесение сведений в реестр 
членов Ассоциации осуществляется Ассоциацией не позднее пятнадцати календарных 
дней с момента, когда Ассоциации стало известно о наличии основания прекращения 
членства. Заявление о добровольном выходе подается в письменном виде за подписью 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем и должно быть безоговорочным. Заявление о 
добровольном выходе может быть подано посредством направления электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

5.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

 
6. ВЗНОСЫ В АССОЦИАЦИЮ 

 
6.1. Взносы членов Ассоциации являются основными источниками формирования 

денежных средств Ассоциации и состоят из взноса в компенсационный фонд (взносов в 
компенсационные фонды), вступительных, членских и целевых взносов.  

6.2. Прием и учет взносов осуществляет Генеральный директор Ассоциации. 
6.3. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации дополнительную 

финансовую помощь в любое время и без ограничений.  
6.4. Размер и порядок уплаты взноса в компенсационный фонд (взносов в 

компенсационные фонды), его статус определяются внутренними документами 
Ассоциации. 

6.5. Вступительный взнос является разовым денежным вкладом юридического лица 
или индивидуального предпринимателя при приеме в члены Ассоциации. 

6.6. Размер вступительного взноса составляет двадцать тысяч рублей. 
6.7. Членский взнос является обязательным регулярным денежным вкладом члена 

Ассоциации. 
6.8. Размер членского взноса составляет пятнадцать тысяч рублей в квартал.  
6.9. Членский взнос уплачивается ежеквартально в срок до пятого числа месяца, 

следующего за расчетным кварталом. Членский взнос за четвертый квартал уплачивается 
до тридцать первого декабря текущего года.  

6.10. В случае принятия в члены Ассоциации членский взнос уплачивается 
пропорционально периоду, начало которого соответствует календарной дате решения о 
приеме в члены, а окончание соответствует календарной дате конца текущего квартала 
года.  

6.11. В случае прекращения членства в Ассоциации членский взнос уплачивается 
пропорционально периоду, начало которого соответствует календарной дате начала 
текущего квартала года, а окончание соответствует календарной дате решения об 
исключении из членов, либо дате факта, с которым внутренние документы Ассоциации 
связывают прекращение членства. 
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6.12. Вступительный и членский взносы могут вноситься в безналичной форме 

путем перечисления на расчетный счет Ассоциации, а также в наличной форме путем 
внесения денежных средств на расчетный счет Ассоциации через кредитные организации. 

6.13. Документами, подтверждающими внесение вступительных и членских взносов, 
являются платежные поручения, квитанции или приходные ордера с указанием 
плательщика – члена Ассоциации, размера взноса, даты внесения взноса, вида взноса. 

6.14. Днем внесения вступительных и членских взносов является день зачисления 
денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

6.15. Вступительные и членские взносы используются на развитие Ассоциации и 
реализацию ее программных и уставных целей, приобретение, эксплуатацию, утилизацию 
основных средств, вспомогательных средств, проведения проверок членов Ассоциации 
(кандидатов в члены), а также на уплату взносов в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

6.16. Целевые взносы являются денежным вкладом членов Ассоциации и 
используются исключительно в соответствии с их назначением.  

6.17. Целевые взносы могут быть периодическими или единовременными.  
6.18. Член Ассоциации, не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязательства по уплате взносов, привлекается к дисциплинарной 
ответственности.  

6.19. Генеральный директор Ассоциации осуществляет контроль за полнотой и 
своевременностью уплаты взносов. При наличии у члена Ассоциации задолженности по 
уплате членского взноса за два и более квартала, как в полном объеме, так и частично, 
Генеральный директор Ассоциации обязан предпринять меры по взысканию указанной 
задолженности в соответствии с действующим законодательством. Признанные 
безнадежными долги по взносам в Ассоциацию списываются по решению Совета 
Ассоциации. 

6.20. Взносы, полученные Ассоциацией, распределяются в порядке, определенном 
Общим собранием членов Ассоциации, и не подлежат распределению между членами 
Ассоциации. 

6.21. Сроки расходования поступивших взносов не ограничены. Неиспользованная в 
текущем году сумма взносов переходит на следующий год переходящим остатком и 
используется для обеспечения уставной деятельности Ассоциации в последующие годы. 

6.22. Вступительные взносы, членские взносы и целевые взносы членов Ассоциации 
при прекращении членства возврату не подлежат.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы 
утрачивают силу и до момента внесения  изменений  в  настоящее Положение Ассоциация 
и ее члены руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о 
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 


