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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ,
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», а также Устава Некоммерческого партнерства «Ассоциация
строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее – Ассоциация).
1.2.В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, в том числе,
иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели (далее – кандидаты в
члены, заявители), осуществляющие строительство на основании договора строительного
подряда, являющиеся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство,
зарегистрированными в установленном законом порядке на территории субъекта Российской
Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством, соответствующие установленным действующим
законодательством и документами Ассоциации 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 свидетельства о допуске к которым
отнесено Общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации, и
принимающие на себя обязанность по соблюдению Устава Ассоциации и иных внутренних
документов Ассоциации.
2. Порядок приема в члены
2.1. Для приема в члены Ассоциации, выдачи Свидетельства о допуске, а также в целях
соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами РФ и документами
Ассоциации, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в
Ассоциацию документы, предусмотренные Приложением 1 Требований к выдаче свидетельств о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2.2. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица наряду
с документами, установленными законодательством РФ, иных документов для приема в члены
Ассоциации и выдачи Свидетельства о допуске не допускается.
2.3.Иностранные юридические лица предоставляют надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства. Иные документы,
предоставляемые иностранными юридическими лицами, также должны быть переведены на
русский язык и надлежащим образом легализованы.
2.4.Представление документов осуществляется путем непосредственной передачи
документов (по описи) в Ассоциацию.
3. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске
3.1. Порядок принятия представленных согласно настоящему Положению документов,
проведения их первичной проверки, принятия решения о приеме в члены Ассоциации и о
выдаче Свидетельства о допуске определяется Положением о контроле.
4. Отказ в приеме в члены Ассоциации
4.1. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Ассоциации являются:
4.1.1.Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям
к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении;
4.1.2.Непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
в полном объеме документов, предусмотренных ст. 2 настоящего Положения;
4.1.3.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
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строительства и указаны в приложении к заявлению о приеме в члены Ассоциации, выдаче
свидетельства о допуске.
5. Права членов Ассоциации
5.1. Члены Ассоциации вправе:
5.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть избранными в
органы управления Ассоциации, предлагать кандидатуры для избрания либо назначения в
органы управления Ассоциации;
5.1.2. по своему усмотрению добровольно прекратить членство в Ассоциации на основании
письменного заявления;
5.1.3.получать от Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию;
5.1.4. обращаться в Ассоциацию для оказания правовой помощи;
5.1.5. пользоваться организационной и консультативной поддержкой Ассоциации при
рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, затрагивающих законные
профессиональные интересы членов Ассоциации;
5.1.6. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности органов
управления Ассоциации;
5.1.7. вносить для рассмотрения в комиссиях Ассоциации предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и нормативной правовой базы в области
предпринимательской деятельности, а также других вопросов, связанных с работой Ассоциации;
5.1.8. участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные направления
деятельности Ассоциации;
5.1.9. участвовать в проводимых Ассоциацией фестивалях, смотрах, конкурсах, семинарах,
конференциях и других мероприятиях;
5.1.10. пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической помощью
Ассоциации;
5.1.11. получить документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации;
5.1.12. получить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5.1.13. пользоваться систематическим информационным обеспечением со стороны Ассоциации
через его информационную систему;
5.1.14. иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, решениями органов управления Ассоциации.
6. Обязанности членов Ассоциации
6.1. Члены Ассоциации обязаны:
6.1.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, требования технических
регламентов, Устава Ассоциации, требования к выдаче свидетельств о допуске, стандарты
Ассоциации и правила саморегулирования, правила контроля, требования иных локальных
актов Ассоциации;
6.1.2. содействовать достижению уставных целей Ассоциации, в том числе путем реализации
приоритетных направлений развития Ассоциации;
6.1.3. выполнять решения органов управления Ассоциации;
6.1.4. своевременно и в полном объеме уплачивать регулярные членские, вступительный взнос
и
целевые
обязательные
взносы
в
порядке,
определенном
настоящим
Уставом и внутренними документами Ассоциации;
6.1.5. применять при выполнении работ:
- федеральные правила (технические регламенты, стандарты и т.д.);
- внутренние требования, стандарты Ассоциации и правила саморегулирования;
6.1.6. обеспечивать гражданскую и имущественную ответственность перед потребителями и
иными лицами;
6.1.7. проходить в установленном Ассоциацией порядке проверку качества выполнения работ,
участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых Ассоциацией в плановом порядке, а
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также при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия членов Ассоциации;
6.1.8. представлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности в форме отчетов в
порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
6.1.9. уведомлятьАссоциациюобизменениисведений,предусмотренныхзаконодательством РФ и
(или) внутренними документами Ассоциации, в установленные законодательством РФ и (или)
внутренними документами Ассоциации сроки;
6.1.10. исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к Ассоциации;
6.1.11. организовать проверку и своевременное повышение квалификации работников (для
индивидуальных предпринимателей – также проходить проверку и своевременное повышение
квалификации лично) с проведением аттестации, сертификацию, обязательность которых
установлена законодательством РФ либо внутренними документами Ассоциации для его
членов;
6.1.12. нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской
Федерации, настоящего Устава, решений органов управления Ассоциации.
7. Прекращение членства в Ассоциации
7.1.Членство в Ассоциации прекращается в случае:
7.1.1. добровольного выхода члена Ассоциации из состава Ассоциации;
7.1.2. исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
7.1.3. ликвидации юридического лица – члена Ассоциации или смерти индивидуального
предпринимателя – члена Ассоциации.
7.2.Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по
своему усмотрению, при этом он обязан подать в Ассоциацию заявление о добровольном
прекращении членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается со дня
поступления в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении
членства.
7.3.Сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или
юридического лица в Ассоциации вносятся в реестр членов Ассоциации в день поступления в
нее заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его членства.
7.4.Исключение из членов Ассоциации может производиться по следующим
основаниям:
7.4.1. несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшие за
собой причинение вреда;
7.4.2. неоднократное в течение 1 (одного) года или грубое нарушение членом Ассоциации
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил
контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и (или) правил
саморегулирования;
7.4.3. неоднократная неуплата в течение 1 (одного) года или несвоевременная уплата в течение
1 (одного) года членских взносов;
7.4.4. невнесение взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в
установленный срок;
7.4.5. отсутствие у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы к 1 (одному) виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за
исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
7.4.6. неоднократное в течение 1 (одного) года привлечение члена Ассоциации к
ответственности за нарушение миграционного законодательства.
7.5. Исключение из членов Ассоциации производится решением Общего собрания
членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом и иными внутренними документами
Ассоциации.
7.6. В случае отсутствия у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы к 1
(одному) виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, решение об исключении из членов Ассоциации вправе принять Коллегия
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Ассоциации.
7.7. Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из соответствующего
протокола Общего собрания членов Ассоциации, Коллегии Ассоциации.
7.8. Информация об исключении индивидуального предпринимателя и юридического
лица из членов Ассоциации и прекращении действия свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет» в день принятия
соответствующего решения.
7.9.Информация о прекращении членства в Ассоциации, в связи со смертью
индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица и прекращении
действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ размещается на сайте
Ассоциации в сети «Интернет» в день поступления соответствующей информации.
7.10.Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные
вступительный, членские, целевые взносы и взносы в компенсационные фонды Ассоциации,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
8. Взносы, уплачиваемые членами Ассоциации
8.1. Вступительный членский взнос – это обязательный разовый, единовременный
денежный взнос, уплачиваемый лицом, вступившим в члены Ассоциации, после вынесения
Коллегией Ассоциации решения о принятии его в состав членов Ассоциации.
8.1.1.Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на расчетный счет
Ассоциации. При этом датой уплаты вступительного взноса считается дата поступления
денежных средств на счет получателя.
8.1.2.Вступительный взнос должен быть уплачен каждым членом Ассоциации по
выставленному счету в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о приеме в
члены Ассоциации.
8.1.3. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для выдачи члену
Ассоциации Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
8.2.Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации – это обязательный
для получения свидетельства о допуске взнос, уплачиваемый членом Ассоциации с целью
формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации – средств, в пределах
которых Ассоциация несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов,
возникшим в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8.2.1.Установление размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и порядок его
формирования относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.
8.2.2.Минимальные размеры взноса в компенсационный фонд возмещения вреда не должны
быть ниже установленных Градостроительным кодексом РФ и могут быть увеличены по
решению Общего собрания членов Ассоциации.
8.3.В случае, если не менее чем 30 (тридцать) членов Ассоциации подали в Ассоциацию
заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация на основании
заявлений указанных членов по решению Коллегии Ассоциации обязана дополнительно
сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств рассчитывается как сумма
определенных
для
каждого
уровня
ответственности
по обязательствам членов Ассоциации произведений количества членов Ассоциации,
указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и
размера взносов в компенсационный фонд, установленного в соответствии со статьей 5516
Градостроительного кодекса РФ для данного уровня ответственности по обязательствам.
8.4. Регулярный (ежемесячный) членский взнос – это обязательный денежный платеж
члена Ассоциации, который направляется на обеспечение деятельности Ассоциации и
реализацию уставных целей (задач).
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8.4.1.В Ассоциации вводится ежемесячная уплата членских взносов в установленном
Ассоциацией размере.
8.4.2. Регулярные (ежемесячные) членские взносы должны уплачиваться каждым членом
Ассоциации не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Ассоциации. При этом датой уплаты регулярного
(ежемесячного) членского взноса считается дата поступления денежных средств на счет
получателя.
8.4.3. Вне зависимости от даты вынесения решения о принятии кандидата в члены Ассоциации,
регулярный (ежемесячный) членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в
котором принято решение о принятии в члены Ассоциации.
8.4.4. Вне зависимости от даты прекращения членства в Ассоциации, регулярный
(ежемесячный) членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято
решение об исключении из членов Ассоциации или поступило заявление от члена Ассоциации о
добровольном прекращении членства в Ассоциации.
8.5.Решением Общего собрания членов Ассоциации могут устанавливаться целевые
взносы.
8.6.Вступительный и регулярные (ежемесячные) членские взносы вносятся членами
Ассоциации в обязательном порядке, в установленные сроки.
8.7.Размер вступительного и регулярных (ежемесячных) членских взносов, а также
размер и порядок внесения целевых взносов определяется и изменяется решением Общего
собрания членов Ассоциации.
8.8. В случае неоднократной неуплаты в течение 1 (одного) года или несвоевременной
уплаты в течение 1 (одного) года членских взносов лицом, являющимся членом Ассоциации,
такое лицо может быть исключено из состава членов Ассоциации.
9. Заключительные положения
8.9. Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него
принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации.
8.10. Настоящее Положение вступает в силу с моментапринятия (утверждения) на
Общем собрании.
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Приложение 1
к Положению
в Некоммерческое партнерство
«Ассоциация строительных компаний Республики Саха (Якутия)»)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены саморегулируемой организации
Юридическое лицо/ИП

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно правовая
форма в соответствии с учредительными документами /
Фамилия, Имя, Отчество ИП)

адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП

(полный адрес в соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием почтового индекса)

почтовый адрес
просит принять в члены саморегулируемой организации.
Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов
саморегулируемой организации:
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя
ОГРНИП
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты (e-mail):
Адрес сайта в сети Интернет:
Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору составляет:
Стоимость работ по
Размер взноса в
Необходимый
Уровни
одному договору, в
Компенсационный фонд
уровень (отметить
ответственности
рублях
возмещения вреда, в рублях знаком «V»)
не превышает
Первый
100 000
60 миллионов
не превышает
Второй
500 000
500 миллионов
не превышает
Третий
1 500 000
3 миллиарда
Не превышает
Четвертый
2 000 000
10 миллиардов
10 миллиардов
Пятый
5 000 000
иболее
Настоящим заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
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(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 договоров строительного подряда
является обязательным, с уровнем ответственности:
ДА/НЕТ (ненужное зачеркнуть)
Предельный размер
Размер взноса в
Необходимый
Уровни
обязательств всем
Компенсационный фонд
уровень (отметить
ответственности
по договорам, в
обеспечения договорных
знаком «V»)
рублях
обязательств, в рублях
не превышает
Первый
200 000
60 миллионов
не превышает
Второй
2 500 000
500 миллионов
не превышает
Третий
4 500 000
3 миллиарда
не превышает
Четвертый
7 000 000
10 миллиардов
10 миллиардов
Пятый
25 000 000
иболее
В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации,
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в орган
надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять саморегулируемую
организацию в письменной форме или путем направления электронного документа в
установленном порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение такой
информации (сведений), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем
наступления таких событий.
Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение семи
рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой организации.
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.
С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи
настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.
Приложения: документы по прилагаемой описи на ____ листах.

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.
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