Утверждено
Решением
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединенные строители»
Протокол от 15 сентября 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в некоммерческом партнерстве
«Объединенные строители»

г. Москва
2009

2

Настоящее Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Объединенные
строители» (далее – «Партнерство») разработано на основании Федерального закона «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Федерального закона «О
саморегулируемых организациях», Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 22.07.2008 года №148-ФЗ, Устава Партнерства и утверждено Общим Собранием
Партнерства на основании п. 8.3.4. Устава Партнерства.
Некоммерческое партнерство «Объединенные строители» создано с целью приобретения
статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, в соответствии с положениями ч.2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, и
осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации.
Настоящее положение наряду с Уставом Партнерства является основным документом,
определяющим порядок вступления в члены Партнерства, реализации членами Партнерства своих
прав и исполнение обязанностей, порядок выхода и исключения из Партнерства, финансовую и
имущественную сторону членства в Партнерстве.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Членство в Партнерстве
1.1. Членами Партнерства могут быть юридические лица, в том числе иностранные юридические
лица
и
(или)
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
строительство,
заинтересованные в совместном достижении уставных целей Партнерства, принятые в члены
Партнерства, внесшие вступительный взнос, а также взносы в компенсационный фонд,
уплачивающие членские и иные взносы, признающие и выполняющие положения Устава, иных
документов, а так же решения органов Партнерства.
1.2. После приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, в члены саморегулируемой организации могут
быть приняты только юридические лица, и индивидуальные предприниматели, соответствующие
установленным законом (ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ) и локальными актами
Партнерства, требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием
членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации.
1.3. Вступивший в Партнерство новый член считается безоговорочно принявшим полностью все
положения Устава Партнерства и всех внутренних документов Партнерства.
1.4. Документом, удостоверяющим членство в Партнерстве до приобретения Партнерством
статуса саморегулируемой организации, является Свидетельство о внесении записи в Реестр
членов НП «Объединенные строители» (Приложение А к настоящему Положению).
1.5. Свидетельство о членстве выдается лично члену Партнерства, либо направляется почтовым
отправлением по почтовому адресу, указанному в заявлении о вступлении в Партнерство, либо
передается через его уполномоченного представителя.
1.6. После приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации выдача
Свидетельств о членстве не осуществляется.
Документом, удостоверяющим членство в Партнерстве, является Свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее – «Свидетельство о допуске») (Приложение Б к настоящему Положению).
1.7. Вопросы вступления в Партнерство новых членов, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
внутренними документами Партнерства.
1.8. В течение одного месяца после вступления в Партнерство (до или после приобретения им
статуса саморегулируемой организации), юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
обязаны письменно сообщить в налоговый орган по месту их нахождения об участии в
Партнерстве.
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Статья 2. Основные принципы
2.1. Членство в Партнерстве является добровольным.
2.2. Партнерство открыто для вступления новых членов.
2.3. Члены Партнерства сохраняют свою самостоятельность и права.
2.4. Члены Партнерства имеют равные права и обязанности.
2.5. Право членства в Партнерстве не может быть передано третьим лицам, за исключением
правопреемства в установленном законом порядке.
2.6. Любая коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, вправе
вступить в Партнерство при условии изъявления соответствующего желания.
После приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации прием кандидатов в
состав членов Партнерства возможен исключительно при условии соответствия кандидата в члены
Партнерства стандартам и правилам саморегулирования, и Требованиям к выдаче свидетельств о
допуске, в том числе требованиям настоящего Положения.
2.7. При вступлении в Партнерство согласие всех остальных его членов на прием нового члена
Партнерства считается полученным заранее (презюмируется) при соблюдении претендентом
условий, изложенных в п.2.6 настоящего Положения.
2.8. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, Партнерство
в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, причиненного вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ имело
свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией.
РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ
Статья 3. Порядок приема в члены Партнерства до приобретения Партнерством статуса
саморегулируемой организации.
3.1. До момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, прием в
члены Партнерства осуществляется с целью привлечения юридических лиц, в том числе
иностранных юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей к уставной деятельности
Партнерства, и совместной деятельности по вопросу о выполнении Партнерством требований
законодательства, предъявляемых к некоммерческим организациям для приобретения ими статуса
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3.2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вступающее в члены Партнерства
(далее – «Кандидат»), должно подать письменное заявление с приложением необходимых
документов в соответствии с настоящим Положением, и оплатить вступительный взнос.
3.3. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом Партнерства на основании
поданного им заявления на имя Председателя совета.
3.4. Заявление о приеме в члены Партнерства подается Кандидатами на имя Председателя Совета
партнерства (Форма № 1 Приложения к настоящему Положению).
Организация приема заявлений о приеме в члены Партнерства осуществляется Генеральным
директором Партнерства, в соответствии с определяемым им распределением обязанностей между
должностными лицами Партнерства.
3.5. В заявлении о приеме в члены Партнерства:
3.5.1. указываются наименование Кандидата - юридического лица либо фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя;
3.5.2. Кандидат подтверждает свое согласие добровольно выполнять все требования внутренних
документов Партнерства;
3.5.3. заявитель (кандидат) так же указывает определенный вид или виды работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о
допуске к которым, намерен получить в дальнейшем;
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3.6. К заявлению Кандидата в члены Партнерства – юридического лица прилагаются следующие
документы:
3.6.1. анкета члена партнерства установленного образца (Форма № 4 Приложения к настоящему
Положению);
3.6.2. копии учредительных документов;
3.6.3. копии текстов всех изменений в учредительные документы, и Свидетельств о
государственной регистрации таких изменений;
3.6.4. копия свидетельства, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц;
3.6.5. копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения;
3.6.6. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не
позднее одного месяца до даты представления в Партнерство);
3.6.7. копия письма территориального органа статистики (Госкомстата) о присвоении
статистических кодов;
3.6.8. копии правоустанавливающих (договор аренды, договор купли-продажи) и
правоподтверждающих (свидетельство о государственной регистрации права собственности)
документов на здание или помещение, используемое по месту нахождения юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
3.6.9. сведения, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
а) в части подтверждения соответствия юридического лица требованиям предъявляемым к
наличию работников имеющих высшее или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, о наличии определенной квалификации, к повышению квалификации,
профессиональной переподготовке, а так же о наличии определенного стажа работы работников
юридического лица (в соответствии с ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ), кандидатом
подаются соответствующие сведения, оформленные в табличном виде (Форма № 2 Приложения к
настоящему Положению).
б) в части подтверждения соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к
наличию имущества, необходимого для выполнения работ, указанных в заявлении о выдаче
Свидетельства о допуске, кандидатом подаются соответствующие сведения, оформленные в
табличном виде (Форма № 3 Приложения к настоящим Положениям).
3.6.10. реквизиты банковского счета и иные реквизиты организации.
3.7. С целью подтверждения сведений, предоставляемых в соответствии с требованиями п.3.6.9.
настоящего Положения, кандидаты в члены саморегулируемой организации предоставляют
заверенные печатью и подписью руководителя (исполнительного органа) организации, копии
дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании, копии свидетельств о
повышении квалификации имеющихся у кандидата работников, для выполнения определенных
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
указанных в заявлении о приеме в члены Партнерства, а также копии трудовых книжек
работников юридического лица.
3.8. К заявлению Кандидата в члены Партнерства – юридического лица (зарегистрированного в
соответствии с законодательством иностранного государства) взамен документов указанных в
пунктах 3.6.2. – 3.6.6. настоящего Положения предоставляются нотариально удостоверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с порядком установленным действующим законодательством соответствующего
иностранного государства.
Иные документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами также должны быть
либо выполнены на русском языке (заявления, анкеты), либо переведены на русский язык и
легализованы в соответствии с процедурами, установленными действующими международными
соглашениями между Российской Федерацией и соответствующими государствами.
3.9. К заявлению Кандидата в члены Партнерства – индивидуального предпринимателя должны
быть приложены следующие документы:
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3.9.1. анкета установленного образца (форма № 4 Приложения настоящему Положению);
3.9.2. копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;
3.9.3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации;
3.9.4. копия паспорта индивидуального предпринимателя (всех страниц);
3.9.5. копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(выданная не позднее одного месяца до даты представления в Партнерство);
3.9.6. копии правоустанавливающих (договор аренды, договор купли-продажи) и
правоподтверждающих (свидетельства о государственной регистрации права собственности)
документов на здание или помещение, используемое для осуществления деятельности;
3.9.7. сведения, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
а) в части подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя требованиям
предъявляемым к наличию работников имеющих высшее или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, о наличии определенной квалификации, к повышению
квалификации, профессиональной переподготовке, а так же о наличии определенного стажа
работы работников индивидуального предпринимателя (в соответствии с ч.6 ст.55.5
Градостроительного кодекса РФ), кандидатом подаются соответствующие сведения, оформленные
в табличном виде по форме Приложения к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске (Форма
№ 2 Приложения к настоящему Положению).
б). в части подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя требованиям
предъявляемым к наличию имущества, необходимого для выполнения работ, указанных в
заявлении о приеме в члены Партнерства кандидатом подаются соответствующие сведения,
оформленные в табличном виде (Форма № 3 Приложения к настоящему Положению).
3.10. С целью подтверждения сведений предоставляемых в соответствии с требованиями п.3.9.7.
настоящего Положения, кандидаты в члены саморегулируемой организации предоставляют
заверенные печатью и подписью индивидуального предпринимателя копии дипломов о высшем
или среднем профессиональном образовании, копии свидетельств о повышении квалификации
индивидуального предпринимателя и работников, имеющихся у него для выполнения
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, указанных в заявлении о приеме в члены Партнерства, а также копию трудовой
книжки индивидуального предпринимателя и трудовых книжек имеющихся у него работников.
3.11. Документы представляемые кандидатами для принятия в члены Партнерства, если иное не
предусмотрено настоящим Положением, представляются в виде нотариальных копий либо в виде
обычных копий с одновременным предоставлением оригинала для сличения, о чем на
соответствующих копиях делается отметка должностным лицом Партнерства, осуществляющим
прием документов, с составлением описи (Форма № 5 Приложения к настоящему Положению).
3.12. Подача заявлений и (или) прилагаемых документов осуществляется:
 лично заявителем – индивидуальным предпринимателем, или законным представителем
юридического лица – руководителем исполнительного органа юридического лица, с
подтверждением полномочий последнего (надлежащим образом заверенной копией
протокола Общего собрания участников, решения единственного участника),
 либо представителем заявителя – физическим лицом, действующим на основании
надлежащим образом оформленной доверенности на представление интересов кандидата,
по вопросу о принятии в члены Партнерства.
При этом представление копии доверенности является обязательным.
3.13. Решение о приеме кандидата в члены Партнерства принимается большинством голосов
членов Совета Партнерства в течение 30 дней с момента принятия соответствующих документов,
указанных в ст. 3 настоящего Положения.
3.14. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи письменного заявления
на имя Председателя Совета партнерства. Не позднее одного месяца после подачи заявления
Совет Партнерства обязан принять решение о выходе члена Партнерства из его состава.
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Статья 4. Порядок приема в члены Партнерства после приобретения Партнерством статуса
саморегулируемой организации.
4.1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе
иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, соответствующие
требованиям ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, и разработанным на их основе Требованиям
к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее – «Требования к выдаче свидетельств о допуске»),
утвержденным Решением Общего собрания членов НП «Объединенные строители».
4.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется Советом Партнерства на основании
поданного им заявления на имя Председателя Совета Партнерства.
Заявление о приеме в члены Партнерства подается Кандидатами на имя Председателя Совета
Партнерства (Форма № 1 Приложения к настоящему Положению).
4.3. Организация приема заявлений о приеме в члены Партнерства осуществляется Генеральным
директором Партнерства, в соответствии с определяемым им распределением обязанностей между
должностными лицами Партнерства.
Вопрос о приеме нового члена Партнерства рассматривается Советом Партнерства на основании
поданного им заявления на имя Председателя совета, не позднее 30 дней, с даты поступления
заявления.
4.4. В заявлении о приеме в члены Партнерства:
4.4.1. указываются название Кандидата - юридического лица либо фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя;
4.4.2. кандидат подтверждает свое согласие добровольно выполнять все требования внутренних
документов Партнерства;
4.4.3. заявитель (кандидат) так же указывает, определенный вид или виды работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о
допуске к которым намерен получить;
4.5. К заявлению Кандидата в члены Партнерства – юридического лица должны быть
приложены следующие документы:
4.5.1.нотариально удостоверенные копии учредительных документов, тексты всех изменений в
учредительные документы и копии Свидетельств о государственной регистрации таких
изменений;
4.5.2. нотариально удостоверенная копия свидетельства, подтверждающего факт внесения записи
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
4.5.3. сведения, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
а). в части подтверждения соответствия юридического лица требованиям предъявляемым к
наличию работников имеющих высшее или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, о наличии определенной квалификации, к повышению квалификации,
профессиональной переподготовке, а так же о наличии определенного стажа работы работников
юридического лица (в соответствии с ч.6 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ), кандидатом
подаются соответствующие сведения, оформленные в табличном виде (Форма № 2 Приложения к
настоящему Положению).
б). в части подтверждения соответствия юридического лица требованиям предъявляемым к
наличию имущества, необходимого для выполнения работ, указанных в заявлении о выдаче
Свидетельства о допуске, кандидатом подаются соответствующие сведения, оформленные в
табличном виде (Форма № 3 Приложения к настоящему Положению).
4.5.4. копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в случае, если юридическое лицо является членом другой
саморегулируемой организации того же вида.
4.6. С целью подтверждения сведений предоставляемых в соответствии с требованиями п.4.5.3.
настоящего Положения кандидаты в члены саморегулируемой организации предоставляют
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заверенные печатью и подписью руководителя (исполнительного органа) организации копии
дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании, копии свидетельств о
повышении квалификации имеющихся у кандидата работников, для выполнения определенных
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
указанных в заявлении о выдаче Свидетельства о допуске, а также копии трудовых книжек
работников юридического лица.
4.7. Для приема в члены Партнерства кандидат в члены вместе с заявлением о принятии в
члены Партнерства, может представить следующие документы:
4.7.1. анкета установленного образца (Форма № 4 Приложения к настоящему Положению), без
приложений;
4.5.4. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения;
4.7.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не позднее
одного месяца до даты представления в Партнерство);
4.7.3. нотариально заверенная копия письма территориального органа статистики (Госкомстата) о
присвоении статистических кодов;
4.7.4. заверенные печатью и подписью руководителя (исполнительного органа) копии документов
на здание или помещение по месту нахождения кандидата в члены Партнерства (договор аренды
либо договор купли-продажи здания (помещения) и свидетельство о государственной регистрации
права собственности);
4.7.5. реквизиты банковского счета и прочие реквизиты организации.
4.8. К заявлению Кандидата в члены Партнерства – юридического лица (зарегистрированного в
соответствии с законодательством иностранного государства) взамен документов указанных в
пунктах 4.5.1. – 4.5.3. настоящего Положения предоставляются нотариально удостоверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с порядком установленным действующим законодательством соответствующего
иностранного государства.
Иные документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами также должны быть
либо выполнены на русском языке (заявления, анкеты), либо переведены на русский язык и
легализованы в соответствии с процедурами установленными действующими международными
соглашениями между Российской Федерацией и соответствующими государствами.
4.9. К заявлению Кандидата в члены Партнерства – индивидуального предпринимателя должны
быть приложены следующие документы:
4.9.1. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя;
4.9.2. доверенность на представителя (физическое лицо) на представление интересов кандидата
(индивидуального предпринимателя), по вопросу о принятии в члены Партнерства (в случае если
заявление подается не лично заявителем);
4.9.3. сведения, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
а) в части подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя требованиям,
предъявляемым к наличию работников имеющих высшее или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, о наличии определенной квалификации, к повышению
квалификации, профессиональной переподготовке, а так же о наличии определенного стажа
работы работников индивидуального предпринимателя (в соответствии с ч.6 ст.55.5
Градостроительного кодекса РФ), кандидатом подаются соответствующие сведения, оформленные
в табличном виде (Форма № 2 Приложения к настоящему Положению).
б) в части подтверждения соответствия индивидуального предпринимателя требованиям,
предъявляемым к наличию имущества, необходимого для выполнения работ, указанных в
заявлении о приеме в члены Партнерства, кандидатом подаются соответствующие сведения,
оформленные в табличном виде (Форма № 3 Приложения к настоящему Положению).
4.9.4. копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
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объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель является
членом другой саморегулируемой организации того же вида.
4.10. С целью подтверждения сведений, предоставляемых в соответствии с требованиями п.4.9.3.
настоящего Положения, кандидаты в члены саморегулируемой организации предоставляют
заверенные печатью и подписью индивидуального предпринимателя копии дипломов о высшем
или среднем профессиональном образовании, копии свидетельств о повышении квалификации
индивидуального предпринимателя и работников, имеющихся у него для выполнения
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, указанных в заявлении о приеме в члены Партнерства, а также копию трудовой
книжки индивидуального предпринимателя и трудовых книжек имеющихся у него работников
4.11. Для приема в члены Партнерства индивидуальный предприниматель, так же может
представить вместе с заявлением о принятии в члены Партнерства следующие документы:
4.11.1. анкета установленного образца (по форме согласно Приложения № 2 к настоящему
Положению);
4.11.2. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
4.11.3. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(выданная не позднее одного месяца до даты представления в Партнерство);
4.11.4. копия паспорта индивидуального предпринимателя (всех страниц);
4.11.5. нотариально удостоверенные копии правоустанавливающих (договор аренды, договор
купли-продажи) и правоподтверждающих (свидетельства о государственной регистрации права
собственности) документов на здание или помещение, используемое для осуществления
деятельности;
4.12. Документы, представляемые кандидатами для принятия в члены Партнерства
представляются с составлением описи (Форма № 5 Приложения к настоящему Положению.
Подача заявлений и (или) прилагаемых документов осуществляется:
-лично заявителем – индивидуальным предпринимателем, или законным представителем
юридического лица – руководителем исполнительного органа юридического лица, с
подтверждением полномочий последнего (надлежащим образом заверенной копией протокола
Общего собрания участников, решения единственного участника),
-либо представителем заявителя – физическим лицом, действующим на основании надлежащим
образом оформленной доверенности на представление интересов кандидата, по вопросу о
принятии в члены Партнерства.
При этом представление копии доверенности является обязательным.
4.13. Решение о приеме кандидата в члены Партнерства принимается большинством голосов
членов Совета партнерства, с учетом результатов рассмотрения представленных документов, а так
же проверки содержащихся в них сведений, осуществляемых Контрольной комиссией
Партнерства в порядке, устанавливаемом законодательством, Уставом и локальными актами
Партнерства.
4.14. Документы, представленные в Совет партнерства, подлежат оценке на соответствие их
требованиям законодательства РФ, Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требованиям
настоящего Положения, правил и стандартов саморегулируемой организации.
4.15. В течение тридцати дней со дня получения от кандидата в члены Партнерства указанных
выше документов, саморегулируемая организация обязана принять решение:
- о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой
организации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
- или об отказе в приеме с указанием причин отказа,
а также направить или вручить данное решение такому индивидуальному предпринимателю или
такому юридическому лицу.
4.16. Основанием для отказа в принятии кандидата в члены Партнерства являются:
4.16.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица Требованиям к
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
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влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении,
предусмотренном п. 4.4. настоящего Положения;
4.16.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном
объеме документов, предусмотренных пунктами 4.5., 4.8., 4.9. настоящего Положения;
4.16.3. наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой
саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
указаны в заявлении, предусмотренном п.4.4. настоящего Положения.
4.17. Лицо, в отношении которого, Советом Партнерства принято Решение об отказе в принятии в
члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске по основаниям, установленным
законодательством и настоящим Положением, имеет право на его обжалование, в соответствии с
законодательством РФ.
4.18. Лицо, в отношении которого, Советом Партнерства принято Решение об отказе в принятии в
члены Партнерства имеет право на повторное рассмотрение его кандидатуры в члены
Партнерства, но не ранее, чем через три месяца с момента принятия Решения об отказе.
4.19. Лицо, в отношении которого принято Решение о принятии в члены саморегулируемой
организации и о выдаче Свидетельства о допуске, считается принятым в члены Партнерства, и
сведения о таком лице вносятся в реестр членов Партнерства в день принятия такого Решения.
4.20. В течение пяти рабочих дней со дня внесения лицо, в отношении которого вынесено решение
о принятии в члены Партнерства, обязано оплатить взнос в компенсационный фонд,
вступительный взнос, ежемесячный членский взнос за первый месяц, а также заключить договор
страхования гражданкой ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
4.21. Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства вступает в силу с момента выполнения лицом, в отношении которого
принято Решение о принятии его в члены Партнерства, обязанностей, указанных в п. 4.20
настоящего Положения.
Статья 5. Порядок внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.1. Член саморегулируемой организации вправе обратиться в саморегулируемую организацию с
заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(Приложение В к настоящему Положению). В случае, если член саморегулируемой организации
намеревается получить свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть
приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о
допуске к указанным работам.
5.2. Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, является:
5.2.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;
5.2.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном
объеме документов, предусмотренных п.5.1. настоящего Положения.
5.3. Отказ по основаниям, не указанным в п.5.2. настоящего Положения, не допускается.
5.4. Саморегулируемая организация в срок не более чем тридцать дней со дня получения
документов, предусмотренных п.5.1. настоящего Положения, осуществляет их проверку,
принимает решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и направляет указанное
решение лицу, представившему такие документы.

10

5.5. Саморегулируемая организация в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после
принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдает члену Партнерства свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее
выданного свидетельства, а также вносит в реестр членов Партнерства необходимые сведения и
направляет их в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
5.6. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации
индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения
указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не получают свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Указанные лица обязаны получить такие свидетельства о допуске в срок не позднее
чем через один месяц со дня приобретения некоммерческой организацией статуса
саморегулируемой организации в порядке, установленном настоящей статьей для внесения
изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Статья 6. Выход и исключение из членов Партнерства.
6.1. Члены Партнерства вправе прекратить свое членство в Партнерстве и добровольно выйти из
Партнерства путем подачи заявления в Совет Партнерства.
6.2. Член Партнерства считается вышедшим из Партнерства по истечении 30 дней с момента
поступления соответствующего мотивированного заявления в Совет.
6.3. При выходе из членов Партнерства произведенные членом вступительные, целевые и
членские взносы или иное имущество не возвращаются.
6.4. Член Партнерства может быть исключен из его состава по решению Общего собрания
Партнерства в следующих случаях:
6.4.1. на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии, принятой в качестве меры
дисциплинарного воздействия в отношении члена партнерства, в порядке и по основаниям
предусмотренным Положением о мерах дисциплинарного воздействия, за нарушение требований
к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов и правил саморегулирования,;
6.4.2. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года членских взносов;
6.4.3. невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в пятидневный
срок с даты принятия Советом Партнерства решения, о выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а
равно невыполнение обязанности по страхованию ответственности в такой же срок.
6.4.4. отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением случая, когда юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель вступили в Партнерство до приобретения им статуса
саморегулируемой организации.
6.4.5. систематического грубого нарушения существенных положений Устава и внутренних
документов Партнерства, а также в иных случаях, предусмотренных Уставом Партнерства.
6.5. Моментом прекращения членства по инициативе Партнерства, считается дата заседания
Совета Партнерства или Общего собрания Партнерства, на котором было принято решение об
исключении организации (индивидуального предпринимателя) из членов Партнерства или
утверждено решение о выходе заявителя из Партнерства.
6.6. Моментом прекращения действия свидетельства о допуске является дата принятия решения о
прекращении или приостановке действия свидетельства о допуске в отношении соответствующего
члена Партнерства.
6.7. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
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безопасность объектов капитального строительства, либо не получения в срок не позднее чем
через один месяц со дня приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации,
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
являющимися членами Партнерства на дату приобретения Партнерством, указанного статуса,
решение об исключении таких лиц из членов Партнерства вправе принять Совет Партнерства,
голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) от общего числа членов
Совета Партнерства.
6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия Общим собранием Партнерства решения о
прекращении членства в Партнерстве, информация о таком решении размещается на официальном
сайте Партнерства в сети «Интернет», а также копии такого решения направляются:
6.8.1. лицу, в отношении которого принято решение о прекращении членства в Партнерстве;
6.8.2. органам, осуществляющим государственный надзор за деятельностью саморегулируемых
организации;
6.8.3. совету национального объединения, членом которого является Партнерство, в случае
исключения лица из членов Партнерства в связи с нарушением им требований Федерального
закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также стандартов и правил строительной
деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики.
РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
Статья 7. Права и обязанности членов Партнерства.
7.1. Члены Партнерства имеют право:
7.1.1. участвовать в управлении делами Партнерства;
7.1.2. участвовать в деятельности Партнерства, проводимых им мероприятиях, в реализации,
финансировании и кредитовании проектов и программ Партнерства;
7.1.3. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Партнерства,
получать консультационную помощь по вопросам деятельности Партнерства;
7.1.4. получать информацию о деятельности Партнерства.
7.2. Права членства в Партнерстве не могут быть переданы членами третьим лицам.
7.3. Члены Партнерства принимают на себя следующие обязательства:
7.3.1. соблюдать требования, стандарты и правила Партнерства при осуществлении своей
деятельности,
7.3.2. оплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный фонд
саморегулируемой организации;
7.3.3. соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящий
Устав и другие акты, принятые органами управления Партнерства в рамках их полномочий;
7.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства, а также не
предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Партнерства;
7.3.5. активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Партнерства и
решению стоящих перед ним задач, учитывать общественное мнение и социальные последствия
своей деятельности при решении задач Партнерства;
7.3.6. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и установленными Партнерством требованиями.
7.3.7. уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, способных нанести ущерб
другим членам или самому Партнерству, строго соблюдать условия договоров, контрактов и
соглашений.
7.3.8. В десятидневный срок уведомить Совет Партнерства о смене адреса (места нахождения)
организации, состава исполнительных органов юридического лица и состава участников.
РАЗДЕЛ IV. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. ДОКУМЕНТООБОРОТ
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Статья 8. Порядок ведения реестра членов Партнерства
8.1. Ведение реестра членов Партнерства осуществляется Генеральным директором Партнерства
со дня приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.
8.2. Реестр членов Партнерства ведется в электронном виде и размещается на сайте Партнерства
(Форма № 6 Приложения к настоящему Положению).
8.3. В реестре членов Партнерства в отношении каждого члена Партнерства должны содержаться
следующие сведения:
8.3.1. идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического лица,
его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата
его рождения, место жительства;
8.3.2. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и к которым член Партнерства имеет свидетельство о допуске;
8.3.3. сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8.4. В реестре членов Партнерства могут содержаться иные сведения о члене Партнерства,
которые
добровольно
предоставлены
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем в Партнерство.
8.5. Основанием для внесения сведений в реестр членов Партнерства является решение органа
управления Партнерства, специализированного или иного органа Партнерства. При этом
соответствующие сведения о принятом решении вносятся в реестр членов Партнерства в день
принятия указанного решения.
В частности, в день принятия соответствующего решения в реестр членов Партнерства вносятся
сведения о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о
внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в
возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства.
8.6. Одновременно с внесением сведений в реестр Партнерства в день принятия решения
Генеральный директор Партнерства направляет в орган надзора за саморегулируемыми
организациями уведомление о принятом решении.
8.7. По запросу любого заинтересованного лица, Генеральный директор Партнерства обязан
предоставить выписку из реестра членов Партнерства в срок не более чем три рабочих дня со дня
поступления указанного запроса.
8.8. Выписка из реестра членов Партнерства оформляется по форме № 7, приведенной в
Приложении к настоящему Положению, должна содержать следующие сведения:
 регистрационный номер согласно Реестру;
 дата регистрации в Реестре;
 наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя);
 полное наименование организации - члена Партнерства, ее основной государственный
регистрационный номер (ОГРН);
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 перечень разрешенных видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства;
 подпись Генерального директора Партнерства
 печать
8.9. Выписки из реестра членов Партнерства учитываются в Журнале учета выписок из реестра
(Форма № 8 Приложения к настоящему Положению)
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Статья 9. Оформление и учет документов
9.1. Форма свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями (ч.8
ст.55.8 ГрК РФ).
9.2. До установления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору РФ формы свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства форма свидетельства о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства устанавливаются Партнерством
(Приложение Б к настоящему Положению).
9.3. Свидетельство о допуске к работам должно содержать:
 номер свидетельства;
 номер и дату Протокола решения Совета НП «Объединенные строители» о выдаче
свидетельства;
 полное наименование организации - члена Партнерства, ее основной государственный
регистрационный номер (ОГРН);
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 перечень разрешенных видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства;
 подпись Председателя Совета Партнерства (заместителя председателя), скрепленная
печатью Партнерства.
9.4. Номер Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, состоит из пяти групп знаков, разделенных дефисом и
расположенных в следующей последовательности:
с 1-го по 4-й знак – порядковый номер Свидетельства в году его выдачи;
с 5-го по 8-й знак – год выдачи Свидетельства;
9-й знак – буква «С» (означает сферу строительства);
10,11-ый знак – количество работ, указанных в Приложении к свидетельству
9.5. В случае выдачи Свидетельства в соответствии с частью 14 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (взамен ранее выданного), номер Свидетельства сохраняется, за
исключением добавления после четвертого знака точки и цифры, равной количеству раз выдачи
члену Партнерства нового Свидетельства взамен ранее выданного.
9.6. Организация оформления и учета документов, связанных с оформлением членства в
Партнерстве, уплатой вступительных и членских взносов, прекращением членства и исключением
из членов Партнерства, осуществляется Генеральным директором Партнерства.
РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Положение о членстве в Партнерстве вступает в силу с момента его утверждения его Общим
Собранием членов Партнерства.
10.2. Изменения и дополнения в Положение о членстве в Партнерстве утверждаются решениями
Общего Собрания в порядке, установленном Уставом и иными документами Партнерства.

