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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Прием в члены Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия 

Оптимальных Строительных Технологий» (далее – Ассоциация) осуществляется в соответствии 

со статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и разделом 8 Устава 

Ассоциация и настоящего Положения. 

2. Членство в Ассоциации является добровольным. В члены Ассоциации могут быть 

приняты юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный 

предприниматель, соблюдающие действующее законодательство РФ и признающие и 

соблюдающие решения, стандарты, положения и правила  Ассоциации, изложенные в его 

документах.  

3. Права членов Ассоциации не могут быть переданы членами третьим лицам. 

 

Статья 1.  ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.  

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. 

 

1. Для вступления в Ассоциацию  и получения  свидетельства о допуске к одному или 

нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – свидетельство о допуске), кандидат в члены Ассоциации предоставляет: 

1.1 заявление о приеме в члены Ассоциации и о получении допуска или допусков к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. В этом заявлении должны быть указаны определенный вид или 

виды работ, свидетельство о допуске к которым намерен получить член Ассоциации (шаблон и 

образец заполнения – на официальном сайте Ассоциации); 

1.2 копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица -  копия Свидетельства о государственной 

регистрации  (для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г. – копия 

Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, для индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного до 01.01.2004г. – копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП); 

1.3 для индивидуального предпринимателя – копия выписки из ЕГРИП не более 3 

месяцев давности; 

1.4 копии учредительных документов (для юридического лица); 

1.4.1 копия Устава – для юридического лица; 

1.4.2 копия учредительного договора (при наличии) – для юридического лица; 

1.5 копию выданного другой саморегулируемой организацией того же вида, что и 

Партнерство, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при наличии), или 

копию лицензии (все страницы) на осуществление строительной деятельности (при наличии), 

или копию исполненного договора на производство строительных работ; 

1.6 копия Свидетельства о постановке кандидата в члены на налоговый учет; 

1.7 копию документа страхования гражданской ответственности (при наличии). 

1.8 документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены Ассоциации 

требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске: 

1.8.1 список работников, обеспечивающих безопасное выполнение строительных 

работ. Документ должен содержать информацию о профильном образовании работников, 

включая информацию о прохождении профессиональной переподготовки; стаже работы по 

специальности; о прохождении повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет), о 

прохождении аттестации (при необходимости) (шаблон и образец заполнения – на 

официальном сайте Ассоциации); 

1.8.2 список имеющейся у кандидата в члены материально-технической базы, 

необходимой для безопасного выполнения соответствующих видов работ (при выборе 
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определенного вида работ в соответствие с действующим законодательством и документами 

Партнерства); 

1.8.3 Для получения свидетельства о допуске к  работам поднадзорным Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор), на 

особо опасных и технически сложных объектах, для подтверждения наличия системы 

аттестации, представляется копия приказа об утверждении Положения об аттестации 

работников по правилам, установленным Ростехнадзором и копия самого положения. 

2. Документы представляются на бумажном носителе. Они должны быть подписаны 

(копии заверены) должностным лицом (подпись, расшифровка подписи), поставлена печать 

организации. Если документ более чем на одном листе – должностное лицо заверяет каждый 

лист или делается сшивка документа по правилам делопроизводства по оформлению 

документов. Документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, также, 

должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы.  

3. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица наряду с 

документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, иных документов не допускается, если 

иное не требуется действующим законодательством РФ. 

4. Считаются не поданными документы: 

4.1 не заполненные; 

4.2 неправильно заполненные или неправильно оформленные; 

4.3 содержащие недостоверные сведения; 

4.4 имеющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки; 

4.5 содержащие противоречащие друг другу сведения. 

5. Документы адресуются в коллегиальный орган управления Ассоциации - Совет – 

орган принимающий решение о приеме или отказе в приеме членов Ассоциации. 

6. Контрольным комитетом Ассоциации рассматриваются представленные материалы, и 

делается заключение о соответствии кандидата требованиям стандартов и правил 

саморегулируемой организации, требованиям к выдаче свидетельств о допуске, а также 

достоверности информации, содержащейся в поданных документах в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования, исполнении им условий членства. 

7. Заключение Контрольного комитета, в соответствии с Положением о Контрольном 

комитете, поступает в Совет для принятия решения о приеме кандидата в члены Ассоциации и 

выдаче ему свидетельства о допуске. 

8. В трехдневный срок после принятия решения Советом, кандидату в члены 

направляется (вручается) уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об 

отказе в приеме в члены Ассоциации, кандидат в члены Ассоциации уведомляется об 

основаниях для отказа. В случае принятия положительного решения о приеме в члены 

Ассоциации, по получению уведомления о принятом решении, кандидат, не позднее срока, 

установленного решением общего собрания членов, должен уплатить взносы в Ассоциацию. 

Кандидату в члены Ассоциации может быть вручено Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Вручение Свидетельства означает уведомление о принятом положительном 

решении. 

9. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации являются: 

9.1 несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в 

заявлении кандидата в члены Ассоциации; 

9.2  непредставление кандидатом в члены Ассоциации в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктами 1 настоящей статьи Положения и действующим законодательством 

РФ; 

9.3 наличие у кандидата в члены Ассоциации выданного другой саморегулируемой 

организацией того же вида, свидетельства о допуске к таким же определенным виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства что и 

указаны в заявлении кандидата в члены Ассоциации. 

10. Лицу, принятому в члены Ассоциации, выдается Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня 

принятия соответствующего решения, уплаты вступительного и членского взноса и взноса в 

компенсационный фонд. 

11.  В день принятия решения о выдаче члену Ассоциации Свидетельства о допуске, о 

внесении изменений в данное Свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия данного Свидетельства, соответствующая 

информация о члене Ассоциации: 

11.1 размещается на сайте Ассоциации в сети "Интернет"; 

11.2 вносится в реестр членов Ассоциации; 

11.3 направляется в орган надзора за саморегулируемыми организациями в форме 

уведомления о принятом решении. 

Статья 2.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ.  

 

1. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

1.1 добровольного выхода члена из Ассоциации; 

1.2  исключения из членов Ассоциации; 

1.3 смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или ликвидации 

юридического лица - члена Ассоциации. 

2. Ассоциация может принять решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в следующих случаях, описанных в 

Положении о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации и Уставе Ассоциации, а 

именно: 

2.1 несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

2.2 неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических 

регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

Ассоциации и (или) требований правил саморегулирования; 

2.3 неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов; 

2.4 невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в установленный 

документами Ассоциации срок; 

2.5 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, указанного в части 

7 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса РФ. 
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3. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица принимается порядком и органами описанным в Положении о системе мер 

дисциплинарного воздействия Ассоциации и Уставе Ассоциации. 

4. Члены Ассоциации вправе прекратить свое членство в Ассоциации и выйти из 

Ассоциации путем подачи заявления в Совет. 

5. В случае добровольного выхода из Ассоциации его член считается вышедшим, с 

момента представления и рассмотрения в Совете соответствующего заявления. 

6.  В случае исключения члена Ассоциации по окончательному решению органов 

управления Ассоциации такой член считается вышедшим с момента принятия этого решения. 

7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные взносы. 

 

Статья 3.  ПРАВА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ. 

 

1. Член Ассоциации имеет право участвовать в управлении делами Ассоциации. 

2. Член Ассоциации, вправе на основании письменного запроса, адресованного 

Генеральному директору, получать интересующую   его   информацию   о   деятельности   

Ассоциации.  Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным 

директором в течение 30 (тридцать) дней со дня получения соответствующего запроса.  

3. Член Ассоциации, вправе по своему усмотрению выходить из Ассоциации. 

4. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные внутренними 

документами Ассоциации и действующим законодательством РФ. 

 

 

Статья 4.  ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ. 

 
1. Член Ассоциации обязан соблюдать стандарты и правила Ассоциации, утвержденные 

Ассоциацией. 

2. Член Ассоциации обязан соблюдать и выполнять решения органов управления 

Ассоциации, принятые в пределах их полномочий. 

3. Выполнять добровольно принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, и принципами Ассоциации.  

4. Регулярно платить членские взносы. 

5. Активно способствовать достижению целей Ассоциации.  

6. Принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению руководящих органов 

Ассоциации, направленных на достижение целей Ассоциации. 

7. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности 

Ассоциации.  

 

 


