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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ, Градостроительным 
кодексом РФ, ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 
29.12.2004 №191-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 №559, 
Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Ярославской области» (далее – Ассоциация) и определяет условия и порядок приема 
в члены Ассоциации и выхода из нее, требования к членам Ассоциации, их права, 
обязанности, порядок установления размера, порядок расчета и оплаты взносов в 
Ассоциации. 

1. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ.  
НАДЕЛЕНИЕ ПРАВОМ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
1.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Право членства в 

Ассоциации не может быть передано третьим лицам. 
1.2. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо и 

индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям, установленным 
действующим законодательством и настоящим Положением, зарегистрированные в 
том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована Ассоциация, а также:  

1.2.1. иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели 
при условии соответствия таких лиц требованиям Ассоциации к своим членам и 
оплаты такими лицами в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не установлено действующим 
законодательством; 

1.2.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории субъекта РФ, имеющего общую границу с 
субъектом РФ, на территории которого зарегистрирована Ассоциация, при условии 
отсутствия на территории субъекта, в котором зарегистрированы такие лица, 
зарегистрированной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, и соответствующей требованиям 
Градостроительного кодекса РФ.  

1.3. Условиями членства в Ассоциации являются: 
– оплата обязательных взносов (взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, вступительных, ежемесячных членских, 
целевых взносов) в размере, порядке и сроки, установленные Уставом, настоящим 
Положением и решениями органов управления Ассоциации; 

– соблюдение и исполнение требований и обязанностей, возложенных на 
члена Ассоциации нормами действующего законодательства, положениями Устава, 
стандартов и внутренних документов Ассоциации; 

– соблюдение и исполнение требований стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

– исполнение решений органов управления и иных органов Ассоциации. 
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1.4. Член Ассоциации не может быть членом другой саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

1.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, принятые в члены 
Ассоциации, приобретают право на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
осуществление которых допустимо исключительно при наличии членства в 
Ассоциации, на основании решения Совета Ассоциации о наделении члена 
Ассоциации соответствующим правом при условии вступления в силу решения о 
приеме такого члена в Ассоциацию в соответствии с действующим 
законодательством и п. 3.13 настоящего Положения. 

1.5.1. Право на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства прекращается с 
момента прекращения лицом членства в Ассоциации независимо от оснований 
прекращения членства, принятие Ассоциацией отдельного решения о прекращении 
такого права не требуется. 

1.5.2. Право члена Ассоциации на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в 
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии), а также в отношении объектов 
использования атомной энергии может быть прекращено на основании поступившего 
в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о прекращении права в отношении таких 
категорий объектов (без прекращения членства в Ассоциации). В указанном случае 
право прекращается на следующий за днем поступления в Ассоциацию заявления 
рабочий день путем внесения соответствующих сведений в Реестр членов 
Ассоциации, принятие Ассоциацией отдельного решения о прекращении права не 
требуется. 

1.5.3. Право члена Ассоциации на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), а также 
объектов использования атомной энергии, равно как и в отношении всех 
перечисленных категорий объектов одновременно, может быть прекращено на 
основании решения специализированного органа по рассмотрению дел о применении 
в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 
(Дисциплинарной комиссии) о применении в отношении члена Ассоциации такой 
меры дисциплинарного воздействия как прекращение права на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства. В случае устранения членом Ассоциации допущенных нарушений, 
представления в Ассоциацию доказательств их устранения и исключения 
обстоятельств, повлекших принятие решения о прекращении права, член Ассоциации 
вновь наделяется правом на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии, которое ранее было прекращено, 
решением Совета Ассоциации. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ 
2.1. Настоящие требования к членам Ассоциации устанавливают: 
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– требования к минимальной численности специалистов члена Ассоциации 
по месту основной работы. 

– квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а 
также руководителям юридического лица, самостоятельно организующим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 

– требования к наличию у члена Ассоциации специалистов по организации 
строительства (главных инженеров проектов (далее - ГИПов), трудовая функция 
которых включает организацию работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. 

– требования к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии.  

– требования к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии. 

2.2. Требованием к наличию у члена Ассоциации минимальной численности 
специалистов по организации строительства (ГИПов) является наличие по месту 
основной работы не менее 2 (двух) таких специалистов, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, что 
соответствует требованиям, минимально установленным Градостроительным 
кодексом РФ.  

2.3. Квалификационными требованиями к индивидуальным 
предпринимателям, а также руководителям юридического лица, самостоятельно 
организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, являются наличие высшего образования 
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем 5 (пять) 
лет. 

2.4. Специалисты по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, 
привлекаются индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом по 
трудовому договору в целях организации выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 
К должностным обязанностям специалистов по организации строительства относятся: 

1) организация входного контроля проектной документации объекта 
капитального строительства, проекта организации работ по сносу объекта 
капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, оперативное планирование, 
координация и организация сноса объекта капитального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей 
инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи 
соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 
а) акта приемки объекта капитального строительства; 
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б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии). 

2.5. Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему строительство 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (в 
отношении кадрового состава), установленными Постановлением Правительства РФ 
от 11.05.2017 №559, являются: 

2.5.1. Наличие у члена Ассоциации по месту основной работы не менее 2 
(двух) работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 
образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не 
менее 3 (трех) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 (пяти) 
лет – в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять 
по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет не более 60 (шестидесяти) миллионов 
рублей. 

2.5.2. Не менее 2 (двух) руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не 
менее 4 (четырех) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 (пяти) 
лет – в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять 
по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет не более 500 (пятиста) миллионов рублей. 

2.5.3. Не менее 2 (двух) руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не 
менее 5 (пяти) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 (пяти) 
лет – в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять 
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по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет не более 3 (трех) миллиардов рублей. 

2.5.4. Не менее 3 (трех) руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не 
менее 6 (шести) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 (пяти) 
лет – в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять 
по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет не более 10 (десяти) миллиардов рублей. 

2.5.5. Не менее 3 (трех) руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также не 
менее 7 (семи) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 (пяти) 
лет – в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять 
по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, составляет 10 (десять) миллиардов рублей и более. 

2.5.6. Наличие у руководителей и специалистов квалификации, 
подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с 
учетом требований действующего законодательства: 

2.5.6.1. Повышение квалификации в области строительства руководителей и 
специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 (пять) лет; 

2.5.6.2. 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 указанной службой и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

2.5.7. Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии, в отношении имущества является наличие принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании зданий, и(или) сооружений, и(или) 
помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
контроля и измерений и, в случае необходимости, средств обеспечения 
промышленной безопасности.  

Минимальный состав и количество имущества, необходимого для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, 
определен Ассоциацией в Приложении №5 к настоящему Положению, состав и 
количество имущества предоставляются членом Ассоциации по форме раздела 12 в 
составе отчета о деятельности члена Ассоциации, утвержденного Положением о 
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проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в форме отчетов.  

2.5.8. Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему, 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной 
энергии, в отношении контроля качества является наличие у него документов, 
устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества 
выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке 
возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

2.6. Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, 
являются наличие у члена Ассоциации лицензии на соответствующие виды 
деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с 
требованиями законодательства в области использования атомной энергии 
(установлено Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 №559), а также 
соблюдение общих требований, установленных п.п. 2.2, 2.3 настоящего Положения. 

2.7. Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему снос особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая объекты 
использования атомной энергии), являются соблюдение общих требований, 
установленных п.п. 2.2, 2.3 настоящего Положения, а также требований, минимально 
установленных Правительством РФ в соответствии с ч. 8 ст. 55.5 Градостроительного 
кодекса РФ. 

2.8. Стандартами Ассоциации могут устанавливаться иные (дополнительные) 
требования, в том числе к минимальной численности специалистов членов 
Ассоциации по месту основной работы, в том числе при необходимости 
осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства в зависимости от их технической сложности и 
потенциальной опасности, от стоимости одного договора строительного подряда, 
договора подряда на осуществление сноса. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.  

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 
3.1. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо (далее также – кандидат в члены Ассоциации) представляет в 
Ассоциацию следующие документы: 

– заявление о приеме в члены Ассоциации, 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 такого намерения, 
по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 

– общие сведения о кандидате в члены Ассоциации по форме согласно 
Приложению №2 к настоящему Положению. 

– сведения о финансово-экономическом положении заявителя (по форме 
раздела 2 в составе отчета о деятельности члена Ассоциации, утвержденного 
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Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов). 

– копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации кандидата в члены 
Ассоциации: 

а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
б) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 
– копии учредительных документов юридического лица (надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством государства 
регистрации – для иностранных юридических лиц). 

– документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией 
к своим членам в разделе 2 настоящего Положения, стандартах и внутренних 
документах Ассоциации: 

а) сведения об имуществе юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, о системе контроля качества работ и охране труда для кандидатов в 
члены Ассоциации, планирующих выполнять работы на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах, включая объекты использования атомной энергии 
(по форме разделов 12, 4 в составе отчета о деятельности члена Ассоциации, 
утвержденного Положением о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов). 

б) документы, подтверждающие соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к индивидуальному предпринимателю или 
руководителю юридического лица, самостоятельно организующему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

– в отношении руководителя юридического лица: копию трудовой книжки 
или выписку из трудовой книжки, подтверждающие стаж работы по специальности 
не менее 5 (пяти) лет; 

– в отношении индивидуального предпринимателя: копию трудовой книжки 
или выписку из трудовой книжки, подтверждающие стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности в качестве работника не менее 5 (пяти) лет, либо 
иной документ, подтверждающий стаж осуществления индивидуальным 
предпринимателем деятельности по специальности не менее 5 (пяти) лет; 

– копии документов о высшем образовании соответствующего профиля: 
дипломов (аттестатов). 

в) документы, подтверждающие соответствие количественным и 
квалификационным требованиям к специалистам индивидуального предпринимателя 
или юридического лица: 

– перечень специалистов индивидуального предпринимателя или 
юридического лица по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению; 

– копии трудовых книжек в отношении специалистов, подтверждающих их 
стаж работы по специальности по месту основной работы; 

– копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о повышении 
квалификации, квалификационных аттестатов, документов о переквалификации) в 
отношении специалистов, подтверждающих наличие соответствующего образования 
и квалификации. 
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г) документы, подтверждающие наличие у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица ГИПов: 

– перечень ГИПов индивидуального предпринимателя или юридического 
лица; 

– копии трудовых книжек, подтверждающих стаж в отношении ГИПов; 
– копии документов об образовании в отношении ГИПов (дипломов, 

удостоверений о повышении квалификации); 
– копии свидетельств о квалификации ГИПов, выданных центрами оценки 

квалификации в установленном порядке (при наличии). 
д) документы, подтверждающие наличие у ГИПов необходимых 

должностных обязанностей: копии должностных инструкций, приказов в отношении 
ГИПов. 

е) документы, подтверждающие заключение договора страхования «на 
годовой базе», соответствующего Требованиям к страхованию риска гражданской 
ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, условиям такого страхования. 

3.2. Документы, представляемые в копиях, должны быть надлежащим 
образом заверены уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или 
юридического лица и скреплены печатью индивидуального предпринимателя или 
юридического лица (при ее наличии). Документы, копии документов, представляемые 
иностранными юридическими лицами, должны быть переведены на русский язык и 
надлежащим образом легализованы. 

3.3. Заявление о приеме в члены Ассоциации и иные необходимые для 
приема документы направляются Директору Ассоциации (передаются ему через 
приемную Ассоциации), который организует прием заявлений и проверку 
соответствия заявителя требованиям, установленным стандартами Ассоциации, 
настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации. В случае 
использования Ассоциацией программного обеспечения, позволяющего в 
соответствии с действующим законодательством принимать, передавать электронные 
документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных 
электронных подписей заявителей, допускается передача документов в форме 
электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

3.4. Вопрос о приеме заявителя в члены Ассоциации рассматривается на 
заседании Совета Ассоциации, по результатам его рассмотрения могут быть приняты 
решения, указанные в п.п. 3.7.1 – 3.7.2 настоящего Положения. 

3.5. При рассмотрении вопроса о приеме лица в члены Ассоциации 
Ассоциация вправе запросить у саморегулируемой организации, членом которой 
кандидат в члены Ассоциации являлся ранее, документы и(или) информацию, 
касающиеся деятельности такого кандидата в члены Ассоциации, включая акты 
проверок его деятельности.  

3.6. Ассоциация осуществляет проверку кандидата в члены Ассоциации на 
соответствие требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, в срок не 
более чем 2 (два) месяца со дня получения документов, указанных в п. 3.1 настоящего 
Положения. При этом Ассоциация вправе обратиться: 
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3.6.1. в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанное на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений, в 
том числе:  

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, 
членом которой являлся кандидат в члены Ассоциации, произведенных по вине 
такого лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов кандидата в 
члены Ассоциации, указанных в его документах, решений об исключении сведений о 
таких специалистах из национального реестра специалистов в области строительства, 
принятых за период не менее чем 2 (два) года, предшествующих дню получения 
Ассоциацией документов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения. 

3.6.2. в органы государственной власти или органы местного самоуправления с 
запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме 
лица в члены Ассоциации. 

3.7. По результатам проведенной Ассоциацией проверки представленных 
документов на предмет соответствия кандидата в члены Ассоциации требованиям, 
установленным Ассоциацией к своим членам, Совет Ассоциации принимает одно из 
следующих решений: 

3.7.1. о приеме лица в члены Ассоциации при условии оплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении такого 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; 

3.7.2. об отказе в приеме лица в члены Ассоциации с указанием причин такого 
отказа. 

3.8. Ассоциация отказывает в приеме лица в члены Ассоциации по 
следующим основаниям: 

3.8.1. несоответствие лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим 
членам; 

3.8.2. непредставление лицом в полном объеме документов, предусмотренных 
п. 3.1 настоящего Положения, а также несоблюдение порядка их представления, 
установленного настоящим Положением; 

3.8.3. лицо уже является членом саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

3.9. Ассоциация вправе отказать в приеме кандидату в члены Ассоциации по 
следующим основаниям: 

3.9.1. по вине кандидата в члены Ассоциации осуществлялись выплаты из 
компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом 
которой ранее он являлся; 

3.9.2. совершение кандидатом в члены Ассоциации в течение одного года 2 
(двух) и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса одного 
объекта капитального строительства; 

3.9.3. иным основаниям, установленным внутренними документами 
Ассоциации. 
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3.10. Датой приема лица в члены Ассоциации является дата принятия Советом 
Ассоциации решения о приеме такого лица в члены Ассоциации. 

3.11. После принятия решения о приеме лица в члены Ассоциации или об 
отказе в этом Ассоциация направляет указанному лицу уведомление о принятом 
решении с приложением копии соответствующего решения в течение 3 (трех) дней со 
дня принятия такого решения любым доступным способом, обеспечивающим 
получение данного уведомления. 

3.12. Лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены 
Ассоциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в п. 3.11 настоящего Положения, обязано оплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

случае, если в заявлении 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; 

3) вступительный взнос в случае его установления Ассоциацией. 
3.13. Решение Совета Ассоциации о приеме лица в члены Ассоциации 

вступает в силу со дня оплаты им в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также 
вступительного взноса в случае, если такой взнос установлен Ассоциацией, в срок, 
предусмотренный абз. 1 п. 3.12 настоящего Положения.  

В случае неоплаты взносов, указанных в п. 3.12 настоящего Положения, в 
установленный настоящим Положением срок лицом, в отношении которого принято 
решение о приеме в члены Ассоциации, такое решение признается (считается) 
аннулированным. 

3.14. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, включаются в Реестр 
членов Ассоциации в день вступления в силу решения Совета Ассоциации о приеме 
лица в члены Ассоциации в соответствии с абз. 1 п. 3.13 настоящего Положения. 

3.15. В период членства каждый член Ассоциации обязан соответствовать 
требованиям и условиям членства, установленным действующим законодательством 
и настоящим Положением. 

3.16. Ассоциация в отношении каждого члена Ассоциации ведет личное дело, 
в состав которого входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том 
числе о специалистах члена Ассоциации; 

2) документы об оплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации; 

3) документы, представленные для внесения изменений в Реестр членов 
Ассоциации, добровольного выхода из Ассоциации; 

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за 
деятельностью члена Ассоциации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 
Ассоциацией в отношении члена Ассоциации; 

6) иные документы по усмотрению Ассоциации. 
3.17. Личные дела членов Ассоциации, а также лиц, членство которых в 

Ассоциации прекращено, подлежат постоянному хранению в Ассоциации на 
бумажном носителе и(или) в форме электронного документа (пакета электронных 
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документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

3.18. Изменения в Реестр членов Ассоциации вносятся в порядке, 
установленном действующим законодательством, настоящим Положением и иными 
внутренними документами Ассоциации. 

3.18.1. Порядок внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов 
Ассоциации, в том числе изменения уровней ответственности членов Ассоциации по 
обязательствам, внесения сведений о наделении правом на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов (включая объекты использования 
атомной энергии), по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров: 

3.18.1.1. Член Ассоциации при изменении юридического адреса 
организации, изменении наименования организации, смене руководителя 
юридического лица, изменении фамилии, имени, отчества, места жительства 
индивидуального предпринимателя, наличии других обстоятельств, связанных с 
изменением идентификационных данных члена Ассоциации, обязан самостоятельно 
подать в Ассоциацию заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре членов Ассоциации, по форме согласно Приложению №4 к настоящему 
Положению путем его направления Директору Ассоциации в порядке и срок, 
установленные п. 4.3 настоящего Положения. К заявлению должны прилагаться 
заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих изменение 
идентификационных данных члена Ассоциации. Изменения, указанные в настоящем 
пункте, вносятся в Реестр членов Ассоциации без принятия отдельных решений. 

3.18.1.2. Член Ассоциации при намерении увеличить размер внесенного 
(внесенных) им взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
Ассоциации до заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по 
обязательствам, принимать участие в заключении договоров строительного подряда, 
договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая 
объекты использования атомной энергии) самостоятельно подает в Ассоциацию 
заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре членов 
Ассоциации, по форме согласно Приложению №4 к настоящему Положению путем 
его направления Директору Ассоциации. К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

1) сведения о совокупном размере обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и количестве 
договоров на момент подачи заявления (Приложение №6 к настоящему Положению) 
в случае подачи заявления о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, заявления об увеличении размера 
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 
заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам; 

2) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
установленным п.п. 2.5 - 2.7 настоящего Положения, в случае подачи заявления о 
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намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая объекты 
использования атомной энергии), заявления об увеличении размера взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда до заявленного уровня ответственности 
члена Ассоциации по обязательствам, имеющего право на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов 
использования атомной энергии). 

3.18.1.3. На основании заявления, приложенных к нему документов (в 
случаях, установленных п. 3.18.1.2 настоящего Положения) Ассоциация проводит 
внеплановую проверку, в ходе которой проверяется соответствие члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к заявленному им уровню ответственности по 
обязательствам, осуществляется оценка возможности наделения заявителя правом на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая объекты 
использования атомной энергии), по договорам строительного подряда, договорам 
подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

По результатам проверки Совет Ассоциации принимает решение о наделении 
заявителя правом на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов (включая объекты использования атомной энергии), по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, об изменении уровня 
ответственности заявителя по обязательствам, либо об отказе в этом в случае 
несоответствия члена Ассоциации установленным Ассоциацией требованиям. 

3.18.1.4. В течение 3 (трех) дней со дня принятия Советом Ассоциации 
одного из решений, указанных в абз. 2 п. 3.18.1.3 настоящего Положения, Директор 
Ассоциации направляет члену Ассоциации уведомление о принятом решении с 
приложением копии такого решения любым доступным способом, обеспечивающим 
получение данного уведомления. 

3.18.1.5. В случае принятия решения об отказе в наделении заявителя 
правом на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая 
объекты использования атомной энергии), по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в изменении уровня ответственности 
члена Ассоциации по обязательствам на основании заявления члена Ассоциации в 
уведомлении о принятом Советом Ассоциации решении указываются основания 
такого отказа. 

3.18.1.6. Член Ассоциации, по заявлению которого принято решение об 
изменении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам, о 
наделении его правом на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в п. 3.18.1.4 настоящего 
Положения, обязан оплатить в полном объеме: 
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1) дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда для 
приведения общего размера взноса в соответствие с новым уровнем ответственности 
члена Ассоциации по обязательствам; 

2) дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств для приведения общего размера взноса в соответствие с 
новым уровнем ответственности члена Ассоциации по обязательствам; 

3) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с изначально заявленным уровнем ответственности члена Ассоциации 
по обязательствам. 

3.18.1.7. Член Ассоциации вправе при условии устранения причин, 
послуживших основанием для принятия предусмотренных п. 3.18.1.5 настоящего 
Положения решений, повторно подать в Ассоциацию заявление о намерении 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая объекты 
использования атомной энергии), принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, об увеличении уровня 
ответственности члена Ассоциации по обязательствам в порядке, установленном п. 
3.18.1.2 настоящего Положения. 

3.18.2. Решение Совета Ассоциации о наделении члена Ассоциации правом на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (включая объекты 
использования атомной энергии) вступает в силу с даты его принятия. 

Решения Совета Ассоциации об изменении уровня ответственности члена 
Ассоциации по обязательствам, о наделении его правом на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, вступают в силу со дня оплаты в полном объеме взноса 
(дополнительного взноса) в компенсационный фонд возмещения вреда и/или в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке и срок, 
установленные настоящим Положением и иными внутренними документами 
Ассоциации. Датой оплаты взноса в компенсационный фонд является дата 
поступления денежных средств на специальный счет, на котором размещены средства 
соответствующего компенсационного фонда Ассоциации. 

В случае неоплаты в установленный абз. 1 п. 3.18.1.6 Положения срок указанных 
в настоящем пункте взносов решения Совета Ассоциации об изменении уровня 
ответственности члена Ассоциации по обязательствам, о наделении его правом на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, признаются (считаются) 
аннулированными. 

В этом случае документы, поданные членом Ассоциации с целью внесения 
изменений в Реестр членов Ассоциации, могут быть возвращены заявителю на 
основании личного заявления. 
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3.18.3. В день вступления в силу указанных в абз. 1, 2 п. 3.18.2 настоящего 
Положения решений Совета Ассоциации сведения о соответствующих изменениях 
вносятся в Реестр членов Ассоциации. 

3.19. Случаи, основания прекращения членства, а также иные вопросы, связанные 
с прекращением членства в Ассоциации, регулируются Уставом Ассоциации. 

3.20. Члену Ассоциации, прекратившему членство в Ассоциации, не 
возвращаются оплаченные вступительный взнос, членские взносы, взнос (взносы) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации и иные обязательные 
взносы, если иное не предусмотрено ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ». 

3.21. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель 
или такое юридическое лицо в течение 1 (одного) года не могут быть вновь приняты в 
члены саморегулируемой организации.  

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Члены Ассоциации обладают всеми и равными правами и 
обязанностями, предусмотренными действующим законодательством, Уставом 
Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами 
Ассоциации. 

4.2. Члены Ассоциации, в частности, имеют право: 
− участвовать в управлении делами Ассоциации как лично, так и через своего 

представителя, на основании выданной ему доверенности или иного документа, 
удостоверяющего полномочие представителя, в соответствии с действующим 
законодательством и Положением, регулирующим порядок проведения Общих 
собраний членов Ассоциации; 

− получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, 
установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

− участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых ею мероприятиях, в 
реализации, финансировании проектов и программ Ассоциации; 

− передавать свое имущество в собственность Ассоциации; 
− пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны 

Ассоциации, получать консультационную помощь по вопросам деятельности 
Ассоциации; 

− по своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации в порядке, 
предусмотренном Уставом Ассоциации и настоящим Положением; 

− обращаться в органы управления Ассоциации по вопросам, связанным с его 
деятельностью. 

4.3. Члены Ассоциации обязаны: 
− соблюдать действующее законодательство, положения Устава, внутренних 

документов Ассоциации, исполнять решения органов управления и иных органов 
Ассоциации; 

− принимать участие в деятельности Ассоциации; 
− своевременно вносить (оплачивать) вступительные, членские взносы, взнос 

(взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации и иные 
обязательные взносы в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
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законодательством, Уставом Ассоциации, внутренними документами и решениями 
органов управления Ассоциации; 

− уведомлять Ассоциацию о наступлении любых событий, влекущих за собой 
изменение информации, содержащейся в Реестре членов Ассоциации, письменно или 
путем направления электронного документа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий; 

− представлять в Ассоциацию отчетность в порядке и сроки, установленные 
соответствующим внутренним документом Ассоциации; 

− раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 
соответствии с действующим законодательством и установленными Ассоциацией 
требованиями, а также предоставлять любую иную информацию, необходимую для 
решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации, в порядке, форме и 
сроки, установленные внутренними документами Ассоциации; 

− участвовать в формировании компенсационного фонда (компенсационных 
фондов) Ассоциации в случаях и в порядке, установленных действующим 
законодательством, внутренними документами и решениями органов управления 
Ассоциации; 

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации, а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от 
Ассоциации; 

− избегать действий, способных нанести вред другим членам Ассоциации или 
самой Ассоциации. 
 

5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОПЛАТЫ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

5.1. Ассоциация формирует свои денежные средства на основе взносов своих 
членов. 

5.2. Взносы членов Ассоциации являются целевыми денежными средствами 
и предназначены для обеспечения деятельности Ассоциации, реализации ее уставных 
целей и задач. 

5.3. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности 
внесения установленных Ассоциацией взносов, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством, решениями Совета Ассоциации.  

5.4. Ассоциацией устанавливаются следующие виды взносов: 
− вступительный взнос; 
− ежемесячный членский взнос; 
− взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
− взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 
− целевые взносы. 
5.5. Взносы, установленные Ассоциацией, подлежат начислению и оплате 

отдельно (обособленно) друг от друга в порядке, сроки и размере, предусмотренные 
действующим законодательством, Уставом Ассоциации, решениями Общего 
собрания членов Ассоциации и настоящим Положением. Оплата взносов 
производится в полном размере в форме наличного или безналичного расчета на 
расчетный и специальный счета Ассоциации. 

5.6. Решения об установлении, изменении вида, размеров взносов, 
предусмотренных настоящим Положением, порядка оплаты взносов членами 
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Ассоциации принимаются в соответствии с Уставом Ассоциации. 
5.7. Вступительный взнос. 
5.7.1. Вступительный взнос является единовременным денежным вкладом при 

приеме в члены Ассоциации. 
5.7.2. Вступительный взнос устанавливается в размере, определяемом 

решением Общего собрания членов Ассоциации. 
5.7.3. Вступительный взнос подлежит оплате в срок, установленный п. 3.12 

настоящего Положения. 
5.7.4. Допускается оплата указанного взноса одновременно с направлением 

(передачей) кандидатом в члены Ассоциации документов на прием в члены 
Ассоциации. 

5.7.5. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Ассоциации 
вступительный взнос, оплаченный ко дню принятия указанного решения, 
возвращается заявителю в полном объеме. 

5.7.6. Решение об освобождении члена Ассоциации от оплаты установленного 
вступительного взноса в каждом конкретном случае принимается Советом 
Ассоциации. 

5.8. Ежемесячный членский взнос. 
5.8.1. Ежемесячный членский взнос является регулярным денежным вкладом 

членов Ассоциации. 
5.8.2. Размер ежемесячного членского взноса устанавливается решением 

Общего собрания членов Ассоциации. 
5.8.3. Ежемесячный членский взнос на текущий месяц оплачивается членом 

Ассоциации в срок до последнего календарного дня месяца, предшествующего 
текущему месяцу. 

5.8.4. Обязанность по оплате ежемесячного членского взноса возникает у 
члена Ассоциации начиная с даты вступления в силу решения о приеме члена 
Ассоциации в соответствии с п. 3.13 настоящего Положения. 

5.8.5. Член Ассоциации, решение о приеме которого вступило в силу по 
состоянию до 15 (пятнадцатого) числа месяца (включительно), оплачивает 
ежемесячный членский взнос за текущий месяц в полном размере. Член Ассоциации, 
решение о приеме которого вступило в силу по состоянию после 15 (пятнадцатого) 
числа месяца, оплачивает ежемесячный членский взнос в размере 50% (пятидесяти 
процентов) от размера взноса, установленного решением Общего собрания членов 
Ассоциации. 

5.8.6. При прекращении членства в Ассоциации обязанность члена Ассоциации 
по оплате ежемесячных членских взносов прекращается днем, следующим после даты 
прекращения членства. При этом член Ассоциации не освобождается от обязанности 
по оплате задолженности по членским взносам. 

5.9. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
5.9.1. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда представляет собой 

взнос, который вносится в целях обеспечения имущественной ответственности члена 
Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности 
или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 
повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения. 

5.9.2. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда оплачивается на 
специальный счет Ассоциации в установленный действующим законодательством и 
настоящим Положением срок. 
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5.9.3. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного 
члена Ассоциации установлен Положением о компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации, 

на основании минимальных размеров такого взноса в зависимости от уровня 
ответственности члена Ассоциации по обязательствам, установленных действующим 
законодательством. 

5.9.4. Порядок формирования, пополнения, размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, основания для осуществления выплат из 
средств указанного фонда регулируются действующим законодательством и 
Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации. 

5.10. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. 

5.10.1. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
представляет собой взнос, который вносится в целях обеспечения имущественной 
ответственности члена Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в случае изъявления 
членом Ассоциации намерения принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

5.10.2. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
оплачивается на специальный счет Ассоциации в установленный действующим 
законодательством и настоящим Положением срок. 

5.10.3. Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств на одного члена Ассоциации установлен Положением о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, 
утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации, на основании 
минимальных размеров такого взноса в зависимости от уровня ответственности члена 
Ассоциации по обязательствам, установленных действующим законодательством. 

5.10.4. Порядок формирования, пополнения, размещения средств 
Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, основания для 
осуществления выплат из средств указанного фонда регулируются действующим 
законодательством и Положением о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации. 

5.11. Целевые взносы. 
5.11.1. Каждый член Ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую 

помощь в виде добровольных целевых взносов на ведение уставной деятельности в 
любое время и без ограничений. 

5.11.2. Ассоциация вправе устанавливать целевые взносы, являющиеся 
обязательными для всех членов Ассоциации (обязательные целевые взносы), в том 
числе для финансирования конкретных мероприятий и программ, решения 
конкретных и неотложных задач, направленных на обеспечение деятельности 
Ассоциации, реализации ее уставных целей и задач, определять размер, срок и 
порядок их оплаты. 

5.11.3. В Ассоциации установлен обязательный целевой взнос, подлежащий 
оплате в связи с необходимостью оплаты Ассоциацией взноса на нужды 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) вследствие обязательного в 



19 
 

силу закона членства Ассоциации в указанной организации. 
5.11.3.1. Размер соответствующего обязательного целевого взноса 

определяется решением Общего собрания членов Ассоциации и соответствует 
размеру взноса, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). 

5.12. В случае нарушения членом Ассоциации обязанности по оплате взносов 
Ассоциация принимает меры по взысканию задолженности по оплате взносов в 
судебном порядке, а также вправе принять решение об исключении лица из членов 
Ассоциации. 

5.13. Возврат взносов, оплаченных в Ассоциацию, не допускается, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством, настоящим 
Положением, решениями органов управления Ассоциации. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение, внесенные в него изменения, решение о признании 
Положения утратившим силу вступают в силу со дня внесения сведений о них в 
государственный реестр саморегулируемых организаций. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, утверждение 
Положения в новой редакции осуществляется на основании решения Общего 
собрания членов Ассоциации. 
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Приложение 1 
к Положению о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 
оплаты обязательных взносов 

 
На бланке организации 

с указанием исх. № и даты  

В Ассоциацию "Саморегулируемая 

организация "Объединение строителей 

Ярославской области"  

(далее – Ассоциация "СРО "ЯрСтрой") 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о приеме в члены Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" 

Юридическое лицо/ИП  
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства ИП  
                                                                                                     (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием почтового индекса) 

почтовый адрес  
просит принять в члены Ассоциации "СРО "ЯрСтрой". 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов 
Ассоциации "СРО "ЯрСтрой": 

Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН            

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
ОГРН               

 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 
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Телефон:  Факс:  

Адрес электронной почты (e-mail):  

Адрес сайта в сети Интернет: 

 

*Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять только снос объектов 
капитального строительства или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору подряда 
составляет: 

Уровни 
ответственности 

Стоимость работ по 
одному договору, в 

рублях/вид 
выполняемых работ 

Размер взноса в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда, в 
рублях 

Необходимый 
уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый не превышает              
60 миллионов 

 
100 000  

Второй не превышает          
500 миллионов 500 000  

Третий не превышает         
3 миллиарда 1 500 000  

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 2 000 000  

Пятый 10 миллиардов и более 5 000 000  
Простой снос 100 000  

 

*Настоящим заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по 
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ 
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда 
является обязательным, с уровнем ответственности:  

Уровни 
ответственности 

Предельный размер 
обязательств по всем 
договорам, в рублях 

Размер взноса в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 
уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый не превышает              
60 миллионов 200 000  

Второй не превышает         
500 миллионов 2 500 000  



22 
 

Третий не превышает         
3 миллиарда 4 500 000  

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 7 000 000  

Пятый 10 миллиардов 
и более 25 000 000  

 

*Настоящим заявляем о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включенных в перечень ст. 
48.1 Градостроительного кодекса РФ, в том числе: 

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства; 

- объектов использования атомной энергии. 

*(ненужное исключить из заявления, либо исключить весь абзац из текста заявления, 
если указанные намерения отсутствуют) 

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации, 
содержащейся в реестре членов Ассоциации и(или) представляемой в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями или в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, изменения 
сведений, представленных для подтверждения соответствия требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами Ассоциации, обязуемся 
уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем направления электронного 
документа в установленном порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой 
изменение такой информации (сведений), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий. 

Взнос в компенсационный фонд обязуемся внести в течение 7 (семи) рабочих дней со 
дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации. 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

С Уставом, стандартами и внутренними документами Ассоциации на дату подачи 
настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.  

 

   

  

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 
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Приложение 2 
к Положению о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 
оплаты обязательных взносов 

 

Общие сведения о кандидате на вступление в Ассоциацию «СРО «ЯрСтрой» 

№ 

пп 

Реквизиты Сведения 

1 Полное наименование  

 

2 Сокращенное 
наименование 

 

 

3 Дата основания 
(учреждения) организации 

 

4 ОГРН/ОГРНИП,  

дата регистрации 

 

5 ИНН, КПП,  

дата постановки на учет 

 

 

 

6 Место нахождения 
(юридический адрес 
юридического лица)/ 

адрес регистрации по месту 
жительства 

индивидуального 
предпринимателя 

 

7 Адрес направления 
корреспонденции 
(почтовый адрес) 
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8 Дополнительные адреса 

(фактический адрес, адреса 
дополнительных офисов, 

филиалов и 
представительств) 

 

 

 

 

 

 

9 Адреса электронной почты 
(e-mail) 

e-mail 1 

e-mail 2 

e-mail 3 

 

10 Адреса сайтов в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

11 Телефон/факс  
(с кодом города) 

 

 

 

12 Наименование должности 
руководителя 

 

 

 

 

 

13 ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

 

14 Телефон руководителя  
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15 Главный бухгалтер: (ФИО, 
телефон) 

 

 

 

 

16 Контактное 
(уполномоченное) 

лицо (ФИО, телефон), 

e-mail 

 

 

 

 

 

17 Основной вид деятельности 

(нужное оставить) 

1) Осуществление функций застройщика, самостоятельно 
осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства 

2) Осуществление функций технического заказчика 
3) Осуществление функций генерального подрядчика 
4) Осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса по договорам, 
заключаемым в результате конкурентных процедур, 
установленных законодательством РФ 

5) Выполнение отдельных видов работ по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключаемым напрямую с 
застройщиком (техническим заказчиком или иным 
лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного 
кодекса РФ) 

6) Выполнение отдельных видов работ по договорам 
строительного подряда, договорам подряда на 
осуществление сноса, заключаемым с генеральным 
подрядчиком 

7) Другое (указать)________________________ 
 

 

18  Специализация 
организации 

1) Строительство объектов коммунального хозяйства 
2) Строительство социальных объектов 
3) Строительство коммерческой недвижимости 
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(нужное оставить) 4) Строительство промышленных объектов 
5) Строительство линейных объектов, в т.ч. дорог, 

мостов и путепроводов 
6) Строительство жилья 
7) Другая (указать) __________________________ 

 

19 Перечень текущих 
объектов капитального 

строительства с указанием 
их стоимости по договорам 

подряда 

 

 
 
 

20 Виды работ, выполняемых 
собственными силами 

(указать) 

 

 

 
 
 
 

21 Виды сопутствующей 
деятельности (при наличии 

указать) 

 
 
 

22 Основной регион 
деятельности по 

строительству (указать) 

 
 
 

23 Дополнительные регионы 
деятельности по 

строительству (указать) 

 
 
 

24 Наличие системы 
(положения) проведения 
строительного контроля  

 

25 Наличие системы контроля 
качества СМР, 

сертифицированной 
системы менеджмента 

качества в строительстве 
(указать срок действия 
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сертификата СМК)  

26 Наличие действующих 
лицензий в области 

строительства и сроки их 
действия 

 

 28 Дополнительная 
информация  

(по усмотрению 
юридического 

лица/индивидуального 
предпринимателя) 

 
 

 

           «__» ____________ 20__ г.  

    ______________________          _____________________        _________________ 

                       (Должность)                                (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

                                                     М.П 

Исполнитель: _________________________                                                     (Фамилия Имя Отчество) 

Телефон: ______________________ 

 

 



Приложение 3 
к Положению о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и оплаты обязательных взносов 
 

Сведения кандидата в члены Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» 

об образовании, квалификации, стаже работы,  
повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

№ 

п/п 

Должность, 
форма работы 

(основное место 
работы/совмест

ительство) 

Фамилия, 
Имя, Отчество 

Образование, 
наименование 

образовательной 
организации, 

факультет, 
специальность, 

квалификация, номер 
и дата выдачи 
документа об 
образовании* 

Стаж работы Сведения о повышении 
квалификации: наименование 

образовательной организации, дата 
выдачи документа о повышении 

квалификации, срок его 
действия*** 

Общий по 
профессии, 

специальности или 
направлению 
подготовки в 

области 
строительства 

в т.ч. на 
инженерных 
должностях с 

указанием 
должностей и 

организаций** 

1       

2       

    

  «__» ____________ 20__ г.  

__________________________                           _____________________                        __________________ 

          (Должность)                                                               (Подпись)     М.П.                                           (Фамилия И.О.)    

* Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающих указанные сведения. 

** Прикладываются копии трудовых книжек, трудовых договоров, должностных инструкций и приказов о наделении полномочиями, подтверждающих указанные сведения. 

*** Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации. 



Приложение 4 
к Положению о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и оплаты 
обязательных взносов 

На бланке организации 

с указанием исх. № и даты  

В Ассоциацию "Саморегулируемая организация 

"Объединение строителей Ярославской области"  

(далее – Ассоциация "СРО "ЯрСтрой")  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов  

Ассоциации "СРО "ЯрСтрой" 

Юридическое лицо/ИП  
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно- 

 
правовая форма в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП) 

адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства ИП  
                                                                                                     (полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием почтового индекса) 

почтовый адрес  
 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой": 

Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН            

 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

ОГРН               
 
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 

ОГРНИП                 
 

Телефон:  Факс:  

Адрес электронной почты (e-mail):  

Адрес сайта в сети Интернет: 
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*Настоящим просим внести изменения в реестр членов Ассоциации в части получения права на 
выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, увеличения уровня 
ответственности для получения права на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 
договору подряда составляет:   

Уровни 
ответственности 

Стоимость работ по одному 
договору, в рублях/вид 

выполняемых работ 

Размер взноса в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда, в 
рублях 

Необходимый 
уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый не превышает 
60 миллионов 100 000  

Второй не превышает          
500 миллионов 500 000  

Третий не превышает         
3 миллиарда 1 500 000  

Четвертый Не превышает      
10 миллиардов 2 000 000  

Пятый 10 миллиардов и более 5 000 000  
Простой снос 100 000  

 

*Настоящим просим внести изменения в реестр членов Ассоциации в части увеличения уровня 
ответственности для получения права на выполнение работ по договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, совокупный размер обязательств по которым составляет:  

Уровни 
ответственности 

Совокупный размер 
обязательств по всем 
договорам, в рублях 

Размер взноса в 
компенсационный фонд 
обеспечения договорных 

обязательств, в рублях 

Необходимый 
уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый не превышает  
60 миллионов 200 000  

Второй не превышает 
500 миллионов 2 500 000  

Третий не превышает         
3 миллиарда 4 500 000  

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 7 000 000  

Пятый 10 миллиардов и более 25 000 000  
 

*Настоящим заявляем о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, включенных в перечень ст. 48.1 
Градостроительного кодекса РФ, в том числе: 

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства; 

- объектов использования атомной энергии. 

* (ненужное исключить из заявления, либо исключить весь абзац из текста заявления, если указанные намерения отсутствуют)                   
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Дополнительный взнос в полном объеме в соответствующий компенсационный фонд 
Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» обязуемся внести в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о положительном решении Совета Ассоциации по существу настоящего заявления. 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

                     М.П. 
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Приложение 5 
к Положению о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и оплаты 
обязательных взносов 

 

Минимальный состав и количество имущества (по видам выполняемых работ), 
необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 
использования атомной энергии 

Вид работ на объекте Состав имущества 
(техники)1  

 

Количество единиц 
техники 

Земляные работы скрепер/экскаватор/ 
автомобильный транспорт 
(самосвал)/гидромонитор/ 
бульдозер 

1 

Свайные работы сваебойное оборудование 1 
Устройство бетонных и 
железобетонных монолитных 
конструкций 

бетоносмеситель и 
автобетоносмеситель, 
виброплощадка, виброплита и 
трамбовка, автобетононасос, 
опалубка, станок для гибки и 
резки арматуры 

1 

Монтаж строительных 
конструкций 

башенный, или автомобильный, 
или гусеничный кран, 
автотранспорт 

1 

Буровзрывные работы при 
строительстве 

бурильная установка 1 

Устройство наружных сетей 
(водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения) 

автомобильный кран, 
трубоукладчик, сварочное 
оборудование, автомобильный 
транспорт 

1 

Устройство наружных 
электрических сетей и линий 
связи 

автомобильный кран, 
автомобильный транспорт, 
бурильная установка 

1 

Устройство автомобильных 
дорог и аэродромов 

грейдер и автогрейдер, 
автомобильный транспорт 
(самосвал), бульдозер, 
асфальтовый каток, 
асфальтоукладчик, погрузчик 

1 

Устройство железнодорожных и 
трамвайных путей 

бульдозер, автомобильный 
транспорт (самосвал), 
автомобильный или гусеничный 
кран 

1 

                                                           
1 Минимальным составом имущества для выполнения того или иного вида работ на объекте является наличие у члена 
Ассоциации не менее 1 (одной) любой единицы техники, относящейся к осуществлению определенного вида работ на 
объекте, из имущества, отраженного в графе «Состав имущества». 
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Устройство тоннелей, 
метрополитенов, шахтных 
сооружений 

бульдозер, автомобильный 
транспорт (самосвал), 
экскаватор, бурильная 
установка, в зависимости от 
способа проходки 
(проходческий щит, 
инъекторы, станция для 
нагнетания раствора, 
бурильная установка, укладчик 
сборной обделки, 
породопогрузочная машина) 

1 

Устройство мостов, эстакад и 
путепроводов 

бульдозер, автомобильный или 
гусеничный кран, автомобильны  
транспорт, сварочное 
оборудование, сваебойное 
оборудование 

1 

Гидротехнические работы гидромонитор, земснаряд, 
плавучая бурильная установка, 
бульдозер, экскаватор, 
автомобильный транспорт 
(самосвал), водолазное 
оборудование 
 

1 

 
Также в состав имущества входит следующее оборудование для выполнения всех видов работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
(кроме объектов использования атомной энергии): 

 
 

№пп Состав имущества Количество (шт.) 
1 Станок для гибки и резки арматуры Не менее 1 шт 
2 Сварочное оборудование Не менее 1 шт 
3 Пистолет для вязки арматуры Не менее 1 шт 
4 Пневматический пистолет Не менее 1 шт 
5 Циркулярная пила Не менее 1 шт 
6 Строительная лебедка Не менее 1 шт 
7 Сверлильная машина Не менее 1 шт 
8 Шлифовальная машина Не менее 1 шт 
9 Гайковерт Не менее 1 шт 
10 Шуруповерт Не менее 1 шт 
11 Индикаторная отвертка Не менее 1 шт 
12 Вольтметр Не менее 1 шт 
13 Амперметр Не менее 1 шт 
14 Мультиметр Не менее 1 шт 
15 Тестер Не менее 1 шт 
16 Штроборез Не менее 1 шт 
17 Токоизмерительные клещи Не менее 1 шт 
18 Диэлектрические перчатки Не менее 1 шт 
19 Диэлектрические боты Не менее 1 шт 
20 Защитные щитки или очки Не менее 1 шт 
21 Уровень Не менее 1 шт 
22 Геодезическая рейка Не менее 1 шт 
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23 Высотомер Не менее 1 шт 
24 Влагомер Не менее 1 шт 
25 Динамометр Не менее 1 шт 
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Приложение 6 
к Положению о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Ярославской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и оплаты 
обязательных взносов 

 
Сведения 

о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда 
на осуществление сноса, заключенным (наименование организации/ФИО ИП) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и количестве договоров 
 

На дату подачи заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «СРО «ЯрСтрой», (наименование организации/ФИО ИП) заключено_____ договоров* 
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

Совокупный размер обязательств по действующим договорам строительного подряда, 
договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, на дату подачи настоящих сведений составил ___________________ рублей 
**. 

 «__» ____________ 20__ г.   

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

                     М.П. 

 
* Учитываются договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление сноса, заключенные с использованием конкурентных 
способов заключения договоров с 1 июля 2017 года. 

** Учитываются обязательства по договорам в рамках: 

1.Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по 
договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 
таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не 
включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда 
исполненными на основании акта приемки результатов работ. 
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