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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Союз саморегулируемая организация «Объединение инженеров
строителей»

(далее

некоммерческой

саморегулируемая

-

организацией,

сведения

организация)
о

которой

является

внесены

в

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанной на
членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
1.2. Положение о членстве разработано на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих
организациях», Федерального закона «О саморегулируемых организациях»,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты
только

юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а
также

осуществляющие

зарегистрированные

в

функции

городе

технического

федерального

значения

заказчика,
Москве,

за

исключением:
1.)

иностранных юридических лиц;

2.)

в

случае

отсутствия

соответствующей

требованиям,

предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, саморегулируемой организации на территории
субъекта

Российской

Федерации,

в

котором

зарегистрированы

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо и имеющего
общую

границу

зарегистрирована

с

субъектом

Российской

саморегулируемая

Федерации,

организация.

В

в
этом

котором
случае

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право
обратиться с заявлением о приеме в члены саморегулируемой организации,
дополнительно представив в саморегулируемую организацию выписку из
государственного реестра саморегулируемых организаций об отсутствии на
территории этого субъекта Российской Федерации зарегистрированных
саморегулируемых

организаций,

основанных

на

членстве

лиц,

осуществляющих строительство. Саморегулируемая организация не имеет
права отказать такому лицу в приеме в члены саморегулируемой организации
по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 3.6 настоящего Положения.
1.4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может
быть членом одной саморегулируемой организации основанной на членстве
лиц указанных в пункте 1.1 настоящего Положения.
1.5. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты
юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и
индивидуальный

предприниматель

при

условии

соответствия

таких

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям,
установленным саморегулируемой организацией к своим членам, и уплаты
такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации.
1.6. Решение о приеме юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в члены саморегулируемой организации или об отказе в
приеме, с указанием причин такого отказа, принимается постоянно
действующим

коллегиальным

органом

управления

саморегулируемой

организации.
1.7. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом членства в саморегулируемой организации такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение
одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой
организации.
1.8. Настоящее положение регулирует отношения саморегулируемой
организации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

вступлении в члены саморегулируемой организации и в период членства
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в саморегулируемой
организации.
1.9. Саморегулируемая организация направляет членам и кандидатам
в члены саморегулируемой организации уведомления, обращения и иные
документы в форме электронных документов на адреса электронной почты
или в форме документов на бумажном носителе на адрес места нахождения
юридического

лица,

адрес

места

жительства

индивидуального

предпринимателя, сведения о которых были направлены такими лицами в
саморегулируемую организацию. При этом документ в электронной форме,
подписанный

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью

уполномоченного лица саморегулируемой организации, имеет такую же
юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный
собственноручной подписью уполномоченного лица. Способ отправки и
форма документов выбираются саморегулируемой организацией по своему
усмотрению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными
законами и Уставом саморегулируемой организации.
1.10. Положение принято в целях:
1.)

предупреждения

физических

лиц,

причинения

имуществу

вреда

физических

жизни

или

или

здоровью

юридических

лиц,

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, допущенных членами
саморегулируемой организаций;
2.)

повышения

качества

осуществления

строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
3.)

обеспечения

организаций

обязательств

исполнения
по

членами

договорам

саморегулируемых

строительного

подряда,

заключенным с использованием конкурентных способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей),

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных
случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов,
аукционов)

для

заключения

соответствующих

договоров

является

обязательным (далее – с использованием конкурентных способов заключения
договоров).
1.11. Настоящим

Положением

устанавливаются,

применяемые

саморегулируемой организацией с 1 июля 2017 года:
1.) требования к членам саморегулируемой организации;
2.) порядок приема в члены саморегулируемой организации;
3.) порядок

хранения

документов

членов

саморегулируемой

организации;
4.) порядок прекращения членства в саморегулируемой организации;
5.) права и обязанности членов саморегулируемой организации;
6.) размер и порядок уплаты членских, целевых взносов и взносов в
компенсационные фонды саморегулируемой организации.
1.12. Принципы осуществления предпринимательской деятельности
при заключении договоров строительного подряда с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным оператором, а также при осуществлении функций
технического заказчика:
1.)

соблюдение обязательных требований законодательства;

2.)

осуществление

неукоснительном

предпринимательской

обеспечении

безопасности

для

деятельности
жизни

и

при

здоровья

физических лиц, окружающей среды, объектов культурного наследия,
имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества и иных охраняемых прав и интересов

физических и юридических лиц;
3.)

презумпция добросовестности участников гражданского оборота;

4.)

исключение деяний, подрывающих доверие к саморегулируемой

организации;
5.)

исключение случаев злоупотребления правом;

6.)

учет интересов саморегулируемой организации и её членов, иных

участников

предпринимательской

деятельности

и

общества

при

осуществлении предпринимательской деятельности;
7.)

исключение злоупотребления доминирующим положением и

иных проявлений недобросовестной конкуренции при осуществлении
предпринимательской

деятельности

в

части,

являющейся

предметом

саморегулирования саморегулируемой организации;
8.)

предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, споров,

приоритет внесудебного разрешения споров;
9.)

постоянное улучшение качества строительства, в том числе

путем повышения квалификации работников членов саморегулируемой
организации, внедрения новых технологий при строительстве, применения
стандартов саморегулируемой организации;
10.) обеспечение

открытости

информации

о

профессиональной

деятельности членов саморегулируемой организации.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Требования

к

членам

саморегулируемой

организации

устанавливаются в настоящем Положении, стандартах саморегулируемой
организации и во внутренних документах саморегулируемой организации.
2.2. Требования

к

членам

саморегулируемой

организации,

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
содержат:
1.)

требования к кадровому составу члена саморегулируемой

организации:

а.)

квалификационные

предпринимателям,

работникам

требования

к

индивидуального

индивидуальным
предпринимателя,

работникам юридического лица;
б.)

к наличию у члена саморегулируемой организации специалистов

по организации строительства (главных инженеров проектов), сведения о
которых включены в национальный реестр;
в.)

к численности соответствующих требованиям подпунктов а и б

настоящего пункта работников индивидуального предпринимателя или
юридического лица.
г.)

к аттестации работников индивидуального предпринимателя,

работников юридического лица по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
2.)

требование к имуществу члена саморегулируемой организации;

3.)

требование к документам члена саморегулируемой организации;

4.)

требования к контролю качества.

2.3. Индивидуальные предприниматели, работники индивидуального
предпринимателя, работники юридического лица, в том числе руководители,
учитываемые в целях подтверждения соответствия настоящему Положению,
должны иметь высшее образование соответствующего профиля (по
направлению подготовки или специальности, позволяющей осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства) и стаж работы по специальности в соответствии с
требованиями, установленными в настоящем Положении.
2.4. В качестве лиц, имеющих высшее образование, рассматриваются
работники, имеющие квалификацию бакалавр, дипломированный специалист
(инженер), магистр.
2.5. Специалисты по организации строительства, имеющие право
осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным
предпринимателем или
организации

юридическим лицом, трудовые

выполнения

работ

по

строительству,

функции по
реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства в должности

главного инженера проекта и сведения о которых включены в национальный
реестр специалистов в области строительства (далее – специалисты по
организации

строительства)

должны

соответствовать

следующим

требованиям:
1.)

наличие высшего образования по профессии, специальности, или

направлению подготовки в области строительства;
2.)

наличие

стажа

работы

в

организациях,

выполняющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства на инженерных должностях не менее чем три года;
3.)

наличие общего трудового стажа по профессии, специальности

или направлению подготовки в области строительства не менее чем
десять лет;
4.)

повышение

квалификации

специалиста

по

направлению

подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет;
5.)

наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).

2.6. Индивидуальные предприниматели, работники индивидуального
предпринимателя, работники юридического лица, учитываемые в целях
подтверждения соответствия настоящему Положению, обязаны проходить
повышение квалификации в области строительства с проведением итоговой
аттестации

не

реже,

осуществляющих
соответствующие

чем

один

раз

образовательную
лицензию

и

в

пять

лет

в

организациях,

деятельность,

имеющих

программы

дополнительного

профессионального образования.
2.7. Квалификационные

требования

к

индивидуальному

предпринимателю, работникам индивидуального предпринимателя или
юридического лица, требования к должностным обязанностям специалистов
по

организации

квалификации

строительства,

а

устанавливаются

в

также

порядок

подтверждения

квалификационных

стандартах

законодательством

Российской

саморегулируемой организации.
2.8. В

случаях,

установленных

Федерации, юридические лица или индивидуальные предприниматели

обязаны иметь при осуществлении деятельности в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта соответствующие лицензии и иные
разрешительные документы.
2.9. Требования

к

членам

саморегулируемой

организации,

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, за исключением особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов
1.)

Требования, указанные в пункте 2.9 настоящего Положения

включают:


требования к кадровому составу члена саморегулируемой

организации;


требования к документам члена саморегулируемой организации.

2.)

Индивидуальный

юридического

лица,

предприниматель,

самостоятельно

а

также

организующие

руководитель
строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж
работы по специальности не менее чем пять лет, и быть включенными в
национальный реестр специалистов в области строительства;
3.)

Юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели,

намеревающиеся вступить в члены саморегулируемой организации или
являющиеся членами саморегулируемой организации, обязаны иметь не
менее двух специалистов по организации строительства по месту основной
работы, которые включены в национальный реестр специалистов в области
строительства.
4.)

Индивидуальные предприниматели, работники индивидуального

предпринимателя, работники юридического лица, указанные в подпунктах
2 и 3 пункта 2.9 настоящего Положения должны соответствовать
требованиям,

установленным

в

квалификационных

стандартах

саморегулируемой организации по занимаемым должностям.
5.)

Соответствие требованиям пункта 2.9 настоящего Положения,

подтверждается документами или выписками (копиями) из подлинников
документов, хранящихся у члена саморегулируемой организации;
6.)

Для

предпринимаем

иностранных
или

граждан,

юридическим

заявляемых

лицом

в

индивидуальным

целях

подтверждения

соответствия настоящему Положению, представляется копия документа,
подтверждающего наличие разрешения на работу;
2.10. Требования

к

членам

саморегулируемой

организации,

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением
объектов использования атомной энергии.
1.)

Требования, указанные в пункте 2.10 настоящего Положения

включают:


требования к кадровому составу члена саморегулируемой

организации;


требования к имуществу члена саморегулируемой организации;



требования к контролю качества;



требования к документам члена саморегулируемой организации;

2.)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

намеревающихся вступить в члены саморегулируемой организации или
являющихся членами саморегулируемой организации, обязательно наличие в
штате по месту основной работы следующего количества работников в
зависимости от стоимости строительства по одному договору (уровня
ответственности члена саморегулируемой организации):
а.)

стоимость строительства не превышает 60 миллионов рублей

(первый уровень ответственности):


не менее 2 работников, занимающих должности руководителей

(генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их
заместители, и (или) главный инженер) (далее – руководители), имеющих
высшее образование по специальности или направлению подготовки в
области строительства соответствующего профиля, стаж работы по

специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области строительства;


не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное

образование соответствующего

профиля

и

стаж работы

в области

строительства не менее 5 лет;
б.)

стоимость строительства не превышает 500 миллионов рублей

(второй уровень ответственности):


не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по

специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о
которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства;


не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное

образование соответствующего

профиля

и

стаж работы

в области

строительства не менее 5 лет;
в.)

стоимость строительства не превышает 3 миллиарда рублей

(третий уровень ответственности):


не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по

специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о
которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства;


не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное

образование соответствующего

профиля

и

стаж работы

в области

строительства не менее 5 лет;
г.)

стоимость строительства не превышает 10 миллиардов рублей

(четвертый уровень ответственности):



не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по

специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о
которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства;


не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное

образование соответствующего

профиля

и

стаж работы

в области

строительства не менее 5 лет;
д.)

стоимость строительства составляет 10 миллиардов рублей и

более (пятый уровень ответственности):


не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по

специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о
которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства;


не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное

образование соответствующего

профиля

и

стаж работы

в области

строительства не менее 5 лет;
3.)

Индивидуальные предприниматели, работники индивидуального

предпринимателя, работники юридического лица, указанные в подпункте 2
пункта 2.10 настоящего Положения должны соответствовать требованиям,
установленным

в

квалификационных

стандартах

саморегулируемой

организации по занимаемым должностям.
4.)

Индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

намеревающиеся вступить в члены саморегулируемой организации или
являющиеся членами саморегулируемой организации обязаны обеспечить
наличие 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.
5.)

Требованием

саморегулируемой

к

имуществу

организации,

является

наличие

осуществляющего

у

члена

строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной
энергии, 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. Состав и количество имущества определяются процессами и
технологией выполнения работ, применяемой членом саморегулируемой
организации или кандидатом в члены саморегулируемой организации, и
должны соответствовать потребностям в материально-технических ресурсах,
необходимых для выполнения соответствующих работ.
6.)

Индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

намеревающиеся вступить в члены саморегулируемой организации или
являющиеся членами саморегулируемой организации обязаны обеспечить
наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения
контроля качества выполняемых работ.
7.)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

намеревающихся вступить в члены саморегулируемой организации или
являющихся членами саморегулируемой организации, обязательно наличие
работников, в обязанности которых входит осуществление контроля качества
выполняемых работ.
8.)

Соответствие требованиям пункта 2.10 настоящего Положения,

подтверждается документами или выписками (копиями) из подлинников
документов, хранящихся у члена саморегулируемой организации.

9.)

Для

предпринимаем

иностранных
или

граждан,

юридическим

заявляемых

лицом

в

индивидуальным

целях

подтверждения

соответствия настоящему Положению, представляется копия документа,
подтверждающего наличие разрешения на работу.
10.) В целях вступления в саморегулируемую организацию, а также
при

проведении

предприниматели

мероприятий
и

юридические

по
лица

контролю

индивидуальные

представляют

сведения

о

принадлежащем им на праве собственности или ином законном основании
имуществе.
2.11. Требования

к

членам

саморегулируемой

организации,

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов использования атомной энергии.
1.)

Требованием

к

членам

саморегулируемой

организации,

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов использования атомной энергии, является наличие у члена
саморегулируемой

организации

лицензии

на

соответствующие

виды

деятельности в области использования атомной энергии, выданной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области использования атомной энергии.

3.

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты
юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, и
индивидуальные

предприниматели

при

условии

соответствия

таких

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям,
установленным саморегулируемой организацией к своим членам, и уплаты
такими лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не
установлено

статьей

55.6

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации.
3.2. Для

приема

в

члены

саморегулируемой

организации

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в
саморегулируемую организацию следующие документы:
1.) заявление о приеме в члены саморегулируемой организации, в
котором должны быть указаны в том числе сведения о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких
намерений;
2.) копию

документа,

подтверждающего

факт

внесения

в

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

подтверждающие

соответствие

индивидуального

предпринимателя или юридического лица требованиям саморегулируемой
организации;
4.) документы,

подтверждающие

наличие

у

индивидуального

предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в части 1
статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
иных специалистов, в случае установленных настоящим Положением
требований к наличию таких специалистов;
5.) документы,

подтверждающие

наличие

у

специалистов

должностных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1
Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации

и

документами

саморегулируемой организации.
3.3. При
юридического

приеме
лица

индивидуального

в

члены

предпринимателя

саморегулируемой

или

организации

саморегулируемая организация вправе запросить у саморегулируемой
организации, членом которой индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо являлись ранее, документы и (или) информацию,
касающиеся деятельности такого индивидуального предпринимателя или
такого юридического лица, включая акты проверок его деятельности.
3.4. В срок не более чем два месяца со дня получения документов,
указанных

в

пункте

настоящего

3.2

Положения,

саморегулируемая

организация осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или
юридического лица на соответствие требованиям, установленным настоящим
Положением и стандартами саморегулируемой организации. При этом
саморегулируемая организация вправе обратиться:
1.) в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций с запросом сведений:
а.) о

выплатах

из

компенсационного

фонда

саморегулируемой

организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального
предпринимателя или такого юридического лица;
б.) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов по
организации
юридического

строительства
лица,

индивидуального

указанных

в

предпринимателя

документах

или

индивидуального

предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений

о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых за
период не менее чем два года, предшествующих дню получения
саморегулируемой организацией документов, указанных в пункте 3.2
настоящего Положения;
2.) в

органы

государственной

власти

или

органы

местного

самоуправления с запросом информации, необходимой саморегулируемой
организации

для

принятия

решения

о

приеме

индивидуального

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой
организации, в том числе о привлечения физического лица (специалиста по
организации строительства) к административной ответственности два и
более раза за аналогичные правонарушения, допущенные при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта одного объекта
капитального строительства, действии разрешения на временное проживание
в Российской Федерации и срока действия разрешения на работу в
отношении иностранного гражданина.
3.5. По

результатам

проверки,

проводимой

органом,

осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой
организации
организации

требований

стандартов

(Контрольная

и

комиссия),

правил

саморегулируемой

постоянно

действующий

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации принимает
одно из следующих решений:
1.) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены саморегулируемой организации при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в случае, если саморегулируемой
организацией принято решение о формировании такого компенсационного
фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического
лица о приеме в члены саморегулируемой организации указаны сведения о
намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
2.) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или

юридического лица в члены саморегулируемой организации с указанием
причин такого отказа.
3.6. Саморегулируемая

организация

отказывает

в

приеме

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
саморегулируемой организации по следующим основаниям:
1.) несоответствие

индивидуального

предпринимателя

или

юридического лица требованиям саморегулируемой организации;
2.) непредставление

индивидуальным

предпринимателем

или

юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных
пунктом 3.2 настоящего Положения;
3.) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
уже является членом саморегулируемой организации аналогичного вида;
4.) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с
субъектом

Российской

Федерации,

в

котором

зарегистрирована

саморегулируемая организация, за исключением случаев, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 1.3 настоящего Положения.
3.7. Саморегулируемая организация вправе отказать в приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
саморегулируемой организации по следующим основаниям:
1.) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или
компенсационного

фонда

обеспечения

договорных

обязательств

саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо;
2.) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в течение одного года двух и более аналогичных административных
правонарушений,
реконструкции,

допущенных
капитального

при
ремонта

осуществлении
одного

строительства,

объекта

капитального

строительства;
3.) внесения

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), уклонившихся от заключения контрактов, а также о
поставщиках

(подрядчиках,

исполнителях),

с

которыми

контракты

расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий
контрактов;
4.) на основании информации, размещенной на официальном сайте
Федеральной

налоговой

службы,

о

прекращении

деятельности

индивидуального предпринимателя или юридического лица;
5.) в случае проведения процедуры банкротства в отношении
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
6.) неоднократного
индивидуального

в

течение

предпринимателя

одного
или

года

юридического

привлечения
лица

к

ответственности за нарушение миграционного законодательства.
3.8. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений,
указанных

в

пункте

3.5

настоящего

Положения,

саморегулируемая

организация обязана направить индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии
такого решения.


Уведомление направляется индивидуальному предпринимателю

или юридическому лицу по электронной почте, указанной таким лицом, в
документах, представленных для приема в члены саморегулируемой
организации.


Саморегулируемая организация вправе дополнительно направить

уведомление почтовым отправлением по адресу места нахождения такого
индивидуального предпринимателя или юридического лица.


Копия решения о приеме или отказе в приеме в члены

саморегулируемой
индивидуальному

организации

может

предпринимателю

или

быть

также

юридическому

направлена
лицу

по

электронной почте в форме электронных документов (пакета электронных

документов)

подписанных

саморегулируемой

организацией

с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.9. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в
отношении которых принято решение о приеме в члены саморегулируемой
организации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления,
обязаны уплатить в полном объеме:
1.) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
2.) взнос

в

компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств в случае, если саморегулируемой организацией принято
решение о формировании такого компенсационного фонда, и в заявлении
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в
члены саморегулируемой организации указаны сведения о намерении
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров;
3.10. Решение саморегулируемой организации о приеме в члены
саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды)
саморегулируемой организации.
3.11. Решения

саморегулируемой

организации

о

приеме

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
саморегулируемой организации, об отказе в приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой
организации, бездействие саморегулируемой организации при приеме в
члены саморегулируемой организации, перечень оснований для отказа в
приеме в члены саморегулируемой организации, установленный настоящим
Положением, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также
третейский

суд,

сформированный

соответствующим

Национальным

объединением саморегулируемых организаций.
4.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Саморегулируемая организация в отношении каждого лица,
принятого в члены саморегулируемой организации, ведет дело члена
саморегулируемой организации. В состав такого дела входят:
1.) документы, представленные для приема в члены саморегулируемой
организации, в том числе о специалистах индивидуального предпринимателя
или юридического лица;
2.) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации;
3.) документы, представленные для внесения изменений в реестр
членов саморегулируемой организации, добровольного выхода члена
саморегулируемой организации из саморегулируемой организации;
4.) документы

о

результатах

осуществления

саморегулируемой

организацией контроля за деятельностью члена такой организации;
5.) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых
саморегулируемой организацией в отношении члена такой организации;
4.2. Саморегулируемая организация обязана хранить дела членов
саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в
саморегулируемой организации прекращено. Указанные дела подлежат
постоянному хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного
документа

(пакета

саморегулируемой

электронных
организацией

документов),
с

подписанного

использованием

усиленной

квалифицированной электронной подписи, в саморегулируемой организации.
В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций дела членов
саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в
саморегулируемой

организации

соответствующее

Национальное

прекращено,

подлежат

объединение

передаче

саморегулируемых

организаций.
5.

в

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Членство индивидуального предпринимателя или юридического
лица в саморегулируемой организации прекращается по основаниям и в
случаях, которые указаны в Федеральном законе «О саморегулируемых
организациях», Градостроительном кодексе Российской Федерации и иных
федеральных законах и Уставе саморегулируемой организации.
5.2. Членство индивидуального предпринимателя или юридического
лица в саморегулируемой организации прекращается по основаниям и в
случаях:
1.) Добровольного выхода члена саморегулируемой организации из
саморегулируемой организации. Членство прекращается со дня поступления
в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой
организации о добровольном прекращении его членства в этой организации.
К указанному заявлению должны быть приложены следующие документы:
а.) подтверждающие полномочия лица на подписание указанного
заявления (доверенность и т.п.), за исключением случаев подписания
заявления самим индивидуальным предпринимателем;
б.) в случае если законом и (или) учредительными документами
юридического лица - члена саморегулируемой организации установлен
порядок принятия решения о добровольном прекращении членства в
саморегулируемой

организации,

предусматривающий

принятие

соответствующего решения органами управления члена саморегулируемой
организации, к заявлению о добровольном прекращении членства в
саморегулируемой организации должна быть приложена копия такого
решения.
2.) Исключения лица из членов саморегулируемой организации по
решению постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой

организации

или

Общего

собрания

членов

саморегулируемой организации.
3.) Присоединения одной саморегулируемой организации к другой
саморегулируемой

организации

(для

членов

присоединенной

саморегулируемой организации). Члены присоединенной саморегулируемой

организации

имеют

право

на

членство

в

реорганизованной

саморегулируемой организации при условии их соответствия требованиям,
установленным такой саморегулируемой организацией к своим членам.
4.) Смерти

индивидуального

предпринимателя

члена

-

саморегулируемой организации или ликвидации юридического лица - члена
саморегулируемой организации.
5.3. Саморегулируемая организация вправе принять решение об
исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального
предпринимателя или юридического лица в случае:
1.) нарушения требований законодательства Российской Федерации,
требований

технических

регламентов,

обязательных

требований

действующих стандартов и внутренних документов саморегулируемой
организации, а также применения саморегулируемой организацией меры
дисциплинарного воздействия;
2.) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований
технических регламентов и иных обязательных требований, повлекших за
собой причинение вреда;
3.) неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

членом

саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного
подряда,

заключенных

с

использованием

конкурентных

способов

заключения договоров, повлекшего причинение ущерба;
4.) неоднократной

неуплаты

в

течение

одного

года

или

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.
5.) в случае если индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо является членом иной саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
6.) невнесения взноса в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации в установленный срок;
7.) невнесения доплаты в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации в установленный законом срок в

случае

осуществления

выплат

из

средств

компенсационного

фонда

(компенсационных фондов) согласно действующему законодательству;
8.) невнесения дополнительного взноса в компенсационный фонд
договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего
совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, в
установленный законом срок;
9.) в случае прекращения деятельности юридического лица или
находящегося в стадии ликвидации;
10.) при неисполнении двух и более раз в течение одного года
предписаний

органов

государственного

строительного

надзора

при

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
11.) неоднократного (двух и более раз) в течение одного года
привлечения члена саморегулируемой организации к ответственности за
нарушение миграционного законодательства;
12.) в иных случаях, предусмотренных, предусмотренных Уставом
саморегулируемой

организации,

внутренними

документами

саморегулируемой организации и законодательством Российской Федерации.
5.4. Членство

в

саморегулируемой

организации

считается

прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в реестр членов
саморегулируемой организации.
5.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем
принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации решения об исключении индивидуального
предпринимателя или юридического лица из членов саморегулируемой
организации, саморегулируемая организация уведомляет в письменной
форме об этом лицо, членство которого в саморегулируемой организации
прекращено.
5.6. Лицу,

прекратившему

членство

в

саморегулируемой

организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские
взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено

Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5.7. Решение саморегулируемой организации об исключении из
членов саморегулируемой организации, перечень оснований для исключения
из членов саморегулируемой организации, установленный внутренними
документами саморегулируемой организации, могут быть обжалованы в
арбитражный

суд,

соответствующим

а

также

в

третейский

Национальным

суд,

объединением

сформированный
саморегулируемых

организаций.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Индивидуальный

предприниматель

или

юридическое

лицо

вправе отозвать заявление о приеме в члены саморегулируемой организации
до принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления
решения о приеме в члены саморегулируемой организации. Заявление об
отзыве считается полученным с даты его поступления в саморегулируемую
организацию.
6.2. Член
законодательством

саморегулируемой
Российской

организации

Федерации,

в

соответствии

Уставом

и

с

внутренними

документами саморегулируемой организации вправе:
1.) участвовать в управлении делами саморегулируемой организации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
внутренними документами саморегулируемой организации;
2.) получать

информацию

о

деятельности

саморегулируемой

организации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами саморегулируемой
организации;
3.) обращаться с заявлениями о внесении изменений в части уровней
ответственности члена саморегулируемой организации;
4.) добровольно

по

своему

усмотрению

выходить

из

состава

саморегулируемой организации;
5.) при рассмотрении жалобы на действия члена саморегулируемой
организации, член саморегулируемой организации, в отношении которого
рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия,
вправе присутствовать при рассмотрении дисциплинарного дела лично или
направить представителя;
6.) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда,
заключенному

с

застройщиком,

техническим

заказчиком,

лицом,

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным
оператором, при

условии,

что

член

саморегулируемой

организации

соответствует требованиям и условиям членства в саморегулируемой
организации, им оплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
и,

в

случае,

установленном

компенсационный

фонд

настоящим

обеспечения

Положением,

договорных

взнос

обязательств,

в

если

совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не
превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким
лицом был внесен взнос в компенсационный фонд;
7.) застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно
при условии, что он является членом саморегулируемой организации в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, либо с привлечением иных лиц по договору
строительного подряда;
8.)

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,

являющиеся членами саморегулируемой организации вправе осуществлять
функции технического заказчика;
9.)

обжаловать результат проверки, представив соответствующее

письменное обращение в Экспертную (конфликтную) комиссию в течение
десяти рабочих дней с даты получения информации о результатах проверки в
случае

несогласия

с

результатами

проведенной

саморегулируемой

организацией проверки деятельности индивидуального предпринимателя или
юридического лица, отраженными в акте проверки;
10.)
воздействия

обжаловать решение о применении мер дисциплинарного
в

порядке,

установленном

внутренними

документами

саморегулируемой организации;
11.)
Российской

осуществлять иные права, установленные законодательством
Федерации,

Уставом

и

внутренними

документами

саморегулируемой организации;
6.3. Решение саморегулируемой организации о применении меры
дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд, а
также третейский суд, сформированный соответствующим Национальным
объединением саморегулируемых организаций, членом саморегулируемой
организации, в отношении которого принято это решение.
6.4. Любой член саморегулируемой организации в случае нарушения
его

прав

и

законных

интересов

действиями

(бездействием)

саморегулируемой организации, ее работников и (или) решениями ее органов
управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения
в судебном порядке, а также требовать в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

возмещения

саморегулируемой

организацией

причиненного ему вреда.
6.5. Члены саморегулируемой организации обязаны:
1.) соблюдать законодательство Российской Федерации в области
градостроительной деятельности, технического регулирования и в области
саморегулирования;
2.) получить у субъектов персональных данных согласия на обработку
саморегулируемой

организацией

персональных

данных

работников,

учитываемых для целей, установленных в настоящем Положении;
3.) соблюдать

требования

Устава,

стандартов

саморегулируемой

организации и иных внутренних документов саморегулируемой организации;
4.) знакомиться

со

стандартами

и

внутренними

документами

саморегулируемой организации, размещенными на сайте саморегулируемой

организации в сети «Интернет»;
5.) регулярно знакомиться с содержанием сайта саморегулируемой
организации в сети «Интернет». В случае ненадлежащего исполнения
указанной в настоящем пункте обязанности, член саморегулируемой
организации самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий,
вызванных неосведомленностью о делах саморегулируемой организации;
6.) в

соответствии

с

требованиями

настоящего

Положения

и

внутренних документов саморегулируемой организации или по запросу
органов управления саморегулируемой организации (специализированных
органов саморегулируемой организации) предоставлять информацию и
документы,

необходимые

для

осуществления

саморегулируемой

организацией своих функций на бумажном носителе или в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
7.) своевременно

оплачивать

вступительные,

регулярные

(ежемесячные) членские, целевые взносы, взносы в компенсационные фонды
саморегулируемой организации;
8.) член
установленном

саморегулируемой
федеральным

организации
органом

ежегодно

в

порядке,

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять саморегулируемую
организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года
с использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное
уведомление направляется членом саморегулируемой организации в срок до
1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов,
подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств
данного члена;
9.)

выполнять

решения,

принятые

органами

управления

саморегулируемой организации и созданными ими специализированными

органами саморегулируемой организации в пределах их компетенции;
10.) извещать

саморегулируемую

организацию

об

изменениях,

произошедших у индивидуального предпринимателя или юридического
лица, требующих внесения указанных изменений в сведения и документы,
имеющиеся

в

распоряжении

саморегулируемой

организации

или

размещаемые ей на официальном сайте, в том числе реестре членов
саморегулируемой организации;
11.) обеспечить своевременное получение документов, направляемых
саморегулируемой организацией в форме электронных документов на адреса
электронной почты, и документов, направляемых на бумажном носителе по
адресу места нахождения юридического лица или месту жительства
индивидуального предпринимателя, сведения о которых были направлены
членами в саморегулируемую организацию;
12.) незамедлительно сообщать саморегулируемой организации о
наступлении

обстоятельств,

которые

способны

повлечь

за

собой

возникновение обязанности по возмещению вреда, причиненного вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства или обязанности по возмещению ущерба,
причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
членом

саморегулируемой

организации

обязательств

по

договору

строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договора. К таким обстоятельствам, в частности,
относится предъявление в суды исков, в которых член саморегулируемой
организации выступает в качестве ответчика;
13.) предоставить в письменной форме согласие на размещение
информации:
выполненных

о

результатах

работах,

саморегулируемой
саморегулируемой
законодательством
документами

предпринимательской

персональных

организации
организации
Российской

саморегулируемой

и

данных

сведения

о

требованиям,
Федерации

и

организации,

деятельности,

о

работников

члена

соответствии

члена

предусмотренным
(или)
иные

внутренними
сведения,

предусмотренные
документами

законодательством

саморегулируемой

саморегулируемой

организации

Российской

организации
в

сети

на

Федерации

и

(или)

официальном

сайте

Интернет,

а

также

других

информационных ресурсах общего пользования;
7.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ, ЦЕЛЕВЫХ

ВЗНОСОВ И ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Размеры вступительных взносов, регулярных (ежемесячных)
членских взносов утверждается Общим собранием членов саморегулируемой
организации.
7.2. Член
уплачивать

саморегулируемой

организации

обязан

своевременно

установленные законодательством Российской Федерации,

Общим собранием членов саморегулируемой организации и коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации взносы.
7.3. Членский взнос - это обязательный регулярный (ежемесячный)
взнос члена саморегулируемой организации, который направляется на
обеспечение деятельности саморегулируемой организации по достижению
уставных целей и реализации уставных задач и функций саморегулируемой
организации.
7.4. Обязанность по уплате регулярных (ежемесячных) членских
взносов, взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации
возникает с даты вынесения постоянно действующим коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации решения о приеме
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены
саморегулируемой организации.
7.5. Основанием для уплаты взносов является соответствующее
решение постоянно действующего коллегиального органа управления
саморегулируемой организации.
7.6. Взносы в компенсационные фонды и регулярный (ежемесячный)
членский взнос в полном объеме за месяц, в котором принято решение о

приеме в члены саморегулируемой организации, должны быть внесены в
полном объёме в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о
приеме в члены саморегулируемой организации.
7.7. Размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный

фонд

обеспечения

договорных

обязательств

устанавливаются Общим собранием членов саморегулируемой организации.
7.8. Членские взносы оплачиваются ежемесячно не позднее пятого
числа текущего месяца.
7.9. При возникновении задолженности члена саморегулируемой
организации в размере пятнадцати тысяч рублей по оплате членских взносов
на 10 число второго месяца каждого квартала (не позднее 10-х чисел февраля,
мая, августа, ноября) саморегулируемая организация вправе обязать члена
саморегулируемой организации уплатить целевой взнос на отчисление на
нужды Национального объединения саморегулируемых организаций в
размере 25% от размера регулярного (ежемесячного) членского вноса.
Уплата такого целевого взноса не освобождает члена саморегулируемой
организации по уплате ежемесячного членского взноса в саморегулируемую
организацию.
7.10. Не

допускается

освобождение

члена

саморегулируемой

организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда, в том числе за счет его требований к саморегулируемой
организации, а также освобождение члена саморегулируемой организации,
подавшего заявление о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, от обязанности внесения взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если саморегулируемой
организацией принято решение о формировании такого компенсационного
фонда. Не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации в рассрочку или
иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса
(взносов),

а

также

уплата

взноса

(взносов)

третьими

лицами,

не

являющимися

членами

исключением

случая,

такой

саморегулируемой

предусмотренного

частью

организации,
16

статьи

за

55.16

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.11. Член

саморегулируемой

организации

при

необходимости

увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда и (или) в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств

до

следующего

уровня

ответственности

члена

саморегулируемой организации, установленного соответственно частью 12
или частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, подаёт заявление об этом в саморегулируемую организацию и
оплачивает дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда и (или) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
в течение семи дней с момента принятия постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения
об увеличении уровня ответственности такого члена саморегулируемой
организации.
В случае невнесения членом саморегулируемой организации взноса в
компенсационный
действующего

фонд

возмещения

коллегиального

органа

вреда,

решение

управления

постоянно

саморегулируемой

организации об увеличении уровня ответственности такого члена, подлежит
отмене.
7.12. Член
необходимости
компенсационный

саморегулируемой
увеличения
фонд

организации

самостоятельно

при

размера

внесенного

им

взноса

в

обеспечения

договорных

обязательств

до

следующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации,
установленного частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, (при превышении фактического совокупного размера
обязательств

по

договорам

строительного

подряда,

заключенным

с

использованием конкурентных способов заключения договоров) обязан
подать заявление об этом в саморегулируемую организацию и оплатить
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств в течение семи дней с момента принятия постоянно
действующим

коллегиальным

органом

управления

саморегулируемой

организации решения об увеличении уровня ответственности такого члена
саморегулируемой

организации.

При

этом

член

саморегулируемой

организации, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать
участие

в

заключении

новых

договоров

строительного

подряда

с

использованием конкурентных способов заключения договоров.
7.13. При

получении

от

саморегулируемой

организации

предупреждения о превышении установленного уровня ответственности
члена саморегулируемой организации по обязательствам и требования о
необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня
ответственности члена саморегулируемой организации, соответствующего
совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным таким членом с использованием конкурентных способов
заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны
внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера
взноса,

предусмотренного

соответствующего

уровня

саморегулируемой
ответственности

по

организации

для

обязательствам

члена

саморегулируемой организации.
7.14. Член саморегулируемой организации, выразивший намерение
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров и внесший
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
вправе обратиться в саморегулируемую организацию с заявлением об отказе
от права заключения договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров в случае, если такой член
саморегулируемой организации не имеет неисполненных обязательств по
договорам,

заключенным

с

использованием

конкурентных

способов

заключения договоров. Исполненными считаются обязательства, признанные
таковыми сторонами договора на основании акта приемки результатов работ.
7.15. Допускается предварительная оплата членских взносов за любой
период. В случае поступления суммы, превышающей установленный размер
членского взноса, сумма будет засчитана в качестве оплаты членского взноса
за последующие месяцы.
7.16. В случае образования задолженности, несвоевременной оплаты
регулярных

(ежемесячных)

членских

взносов,

целевых

взносов

саморегулируемая организация вправе начислить и взыскать с должника
пени в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
7.17. Не допускается уплата установленных взносов наличными
деньгами, а также ценными бумагами, включая чеки и векселя.
7.18. Прекращение

членства

не

является

основанием

для

освобождения индивидуального предпринимателя или юридического лица,
членство которого прекращено, от обязанности уплатить регулярный
(ежемесячный) членский взнос за месяц, в котором прекращено членство, а
также от обязанности погасить задолженность по уплате регулярных
(ежемесячных) членских взносов и целевых взносов, решение об оплате
которых принято в период членства такого лица в саморегулируемой
организации.
7.19. Возврат уплаченных членом саморегулируемой организации
взносов не допускается за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
8.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее дня внесения
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным

нормативным

актам

Российской

Федерации,

а

также

Уставу

саморегулируемой организации. В случае если законами и иными
нормативными

актами

саморегулируемой
предусмотрены

Российской

организации

настоящим

Федерации,

установлены

Положением,

то

а

также

иные

Уставом

правила,

применяются

чем

правила,

установленные законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом саморегулируемой организации.
8.3. С

01.07.2017

предпринимательской

не

деятельности

допускается
по

выполнению

осуществление
строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
на основании выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ по строительству,
реконструкции,

капитальному

ремонту

объектов

капитального

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
8.4. Индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

являющиеся членами саморегулируемой организации, обязаны не позднее
01.09.2017 привести в соответствие с требованиями, установленным в
стандартах саморегулируемой организации штатное расписание, документы
и должностные инструкции работников.

