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Положение о членстве в Ассоциации

_:i группа)

( П

рофессиональная строительная группа)

ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Сведения о разработке Положения о членстве в Ассоциации кПрофессиональная

строительная
группа), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного
взноса, членских взносов (dалее - Лоложенче):
1"l, Настоящее Положение разработано Ассоциацией кПрофессиональная строительная группа) (dалее
Аээоцчацuя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным
от 12 января 1996 года Ns 7-ф3 к0 некоммерческих организациях),
Эедеральным законом от 01 ,12.2007 Nе315-Ф3 к0 саморегулируемых орt,анизациях), Уставом Ассоциации,
2, Сведения о принятии Положения:
2,1, Настоящее Положение утверяцено решением Общего собрания членов Ассоциации
l эофессиональн ая строительная группаli - Протокол Np б/н от 30 ноября 2021 года,
2,2. Настояцее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
саllореryлируемых организаций,
-

.;э.:ексопл РФ. Федеральным законом

2.3. Апуализация настоящего Положения осуществляется утверждением 0бщим собранием новой

,

редакции Положения, При этом ранее действовавшая редакция Положения становится недействительной,
2.4. Неотьемлемой частью настоящего Попожения являются следующие Приложения:
2.4.1. ПРИЛOЖЕНИЕ кА>: <3аявление о вступлении в члены Ассоциации кПрофессиональная
стрOительная группа),
2,4,2, ПРИЛOЖЕНИЕ кБ>: к3аявление об изменении уровня ответственности по обязательствам члена
Ассоциации к Профессиональная строительная rруппа),

2,4.3. ПРИЛOЖЕНИЕ кВл: к!окументы, подтвер)цающие соответствие кандидата
Ассоциации требованиям

в

члены/члена

членству в Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа),
2,4.4. ПРИЛOЖЕНИЕ кГл: кАнкета аффилированностил,
к

2.4.5. ПРИЛOЖЕНИЕ <!>: кВыписка из щтатной расстановки),
2.4,6. ПРИЛOЖЕНИЕ

<

Е>:

кСогласие на обработку персональных данных),

2.4,7. ПРИЛОЖЕНИЕ кЖ>: кУведомление о намерении лринимать участие в заключеiии договора
на 0существление снOса с испOльзованием кOнкурентных

стрOительнOг0 пOдряда, дOгOвора пOдряда
способов заключения догOворов),

о

2.4.8. ПРИЛOЖЕНИЕ <3ll: кУведомление

договорам строительноrо подряда, заключенным
дOгOвOрOв),

2.4.9. ПРИЛОЖЕНИЕ <Ил: ((3аявление

\.'

о

с

фапическом совокупном размере обязательств

использованием конкурентных способов заключения

выходе из членов Ассоциации к Профессионал ьная

стрOительная группа),
2.4,10, ПРИЛОЖЕНИЕ кК>; кОпись документов, принятых на экспертизу).

2.4.1l. ПРИлOЖЕНИЕ

кЛ>: кЛист

по

согласования),

2,4.12, ПРИЛOЖЕНИЕ (М): (Лист экспертизы документов),
2.4.13. ПРИЛOЖЕНИЕ <Н>: кТаблица исчисления членских взносов),

Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная

,ная группа)

строительная группа)

1. 0БлАсть примЕнЕния
1,1, *ЭЭТЭЯ.::ее ПОЛОжение устанавливает требования к членству в Ассоциации, а также определяет
aa-aээ-"F -э:;:эi зсryпления в члены Ассоциации, прекращения членства в Ассоциации, порядок расчета
" лЬНOг0 и ЧлеНскOг0 взнOсOв,
.' , -lЗ-э З]-1ir'i€
1,2. -ас;ояцее Положение создается с целью:
1,2.1, эбеэiечения единых принципов и подходов

:aaa-.,a_,,| /

к процедуре вступления кандидатов в

члены

.]альнейше1,1у членству в Ассоциации;

1,2,2, обеспечения соблюдения прав и обязанностей членов Ассоциации,

1,3, Jастоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации,
1,4, СООТВеТСТВИе требованиям, установленным настояlцим Положением, является одним

.

a--:з,,l -.-еrства

в

Ассоциации

из

1,5, lесоблюдение членами Ассоциации требований, установленных настоящиl\,l Положением,

a-Э- За СОбОЙ ОТВеТСтвенность, предусмотренную действуюlцим законодательством РФ в области
:-:э;,-э:ьэтва ycTaBotl Ассоциации и внrгренними документаl\4и Ассоциации.
a-

2. ПРАВОВЫЕ

ý
2.'1, В

И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

настоящем Положении использованы ссылки на следующие доЙенты:

2.1,1, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Ns 190-ф3;
2.1,2, Федеральнь й закон от 01.12,2007 Nр315-фЗ < 0 самореryлируемых организациях);
2.1.З, Федеральнь й закон от 'l2 января 1996 rода Np 7-Ф3 кО некоммерческих организациях);

3.

тЕрмины и 0прЕдЕлЕния

3.1. В НаСТОящем Положении приluенены следующие термины с соответствующими 0пределениями:
3.1.'1. АССОциация - некоммерческая организация Ассоциация к Профессионал ьная строительная

на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
tsыпOлняюцих стрOительств0, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитального
стрOительства,0существляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, включенная в государственный реестр самореryлируемых организаций и входящая в
группа). 0снOванная

национальное объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

стрOительств0,

\a

3.1.2. членЫ Ассоциации - индивидуальные предприниматели или юридические лица, в том числе

инOстранные юридические лица, в 0тнOшении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации,
сведениЯ 0 кOтOрыХ внесены в реестр членов Ассоциации, и членство которых в Ассоциации не прекращено
г0 0снOванияМ и в случаях, установленных законодательствоlv РоссийокоЙ Федерации и настояlцип,,]
положением,

3.,1,3, кандидат в члены Ассоциации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
0давшее заявление 0 вступлении в члены Ассоциации.

3,1.4. специалиСт по организации строительства - физическое лицо, которое имеет право
ссуцествлять п0 трудOвOму догOвOру, заключенному с индивидуальным предпринимателем или

iэридическим лицOм, трудовые функции по организации выполнения
работ по строительству, реконструкции,
IапитальномУ ремOнту, сносУ объепа капитального строительства, и сведения о котором включены в
rациональный реестр специалистов в области строительства,

з,1,5, конкурентные способы заключения договоров - способы определения поставlциков,
:0дрядчиков, исполнителеЙ (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений), которые в
сэOтветствиИ с законодательством Российской Федерации о контрапной системе в сфере закупок товаров,
работ. услуг для обеспечения государственных и муничипальных нух(д, законодательством Российской
ФедерациИ о закупкаХ товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов) для эаключения соответствующих договоров являются
0сязательными,

Положение о членстве в Ассоциации

4.

(

Профессиональная стрOительная группа)

ПOРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
4.1, Обцие

положения

4.1.1 Прием в члены Дссоциации осуществляется в соответствии с положенИяl\rlи Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением,
(или) юридические
4,1,2, Членами Дссоциации могр быть только индивидуальные предприниматели и

лица, зарегистрированные в том же субъепе Российской Федерации, в котороLl зарегистрирOвана

Ассоциация, а также:
4,1,2,1. иностранные юридические лицаi
4,1,2,2, индивидуальные предприниматели или юридическll-о ]-иЦа если на территории субъепа

в

они

зарегистрироваl,iьi. отэiтствует зарегистрирOванная
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц. осушествляюцих строительство, и данный
субъеп' Роёсийской Федерации имеет общую границу с субъепол,t Рсэсljйской Федерации, где

РоссийскоЙ Федерации,

котороlv

зарегистрирована Ассоциация,

ц.i.з. Члены

Дссоциации подчиняются правилам настояцего Полонеь,,; Уставу Дссоциации,

законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов дссолllа-;".

4,1.4. Членство

в

Дссоциации является добровольным, Члены Ассоциачии ээхэаi,iяют

свOю

саlvостоятельность и права юридическOг0 лица.
4,1.5. Все члены Дссоциации имеют равные права независимо от временИ вступления в Асссu,lац;l."э
и срока пребывания в числе её членов,
4.1.6. Права члена Дссоциации не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев,
законодательствоIм РоссийскоЙ Федерации, Членство в Дссоциации неотчуж,цаемо.
предусмотренных
'
4.1.i, Член Дссоциации не ложет быть членом другой саморегулируемой организации, основанной на

J

'

членстве лиц, 0суLцествляющих стрOительств0.
"В
члены Дссоциации могр быть принять] лица, указанные в пунпе 4,1,2, настоящего
4,1.8.
членам, и
положения, при условии их соответствия требованиям, установленным Дссоциацией к своим
в ком пенсационн ы й(ые) фонд(ы) Дссоциации,.а также
уплаты такими лицаlми в полном объёме взносов
вступительнOг0 взнOса,

4.1.9. Решение о приеме в члены Дссоциации принимается постоянно действующим коллегиальным
в члены
органоl\4 управления Ассоциации на основании доку1,1ентов, предостарленных кандидатOм
Ассоциации.

4,2,1, !ля
представляет в

4.2. flокументы для всryпления в члены Ассоциации
приема в члены Дссоциации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо

Ассоциацию:

l

4,2,1,1, заявление о приеме в члены Дссоциации с указанием сведений о намерении приниN4ать
подряда, договоров подряда на осуцествление сноса с
участие в заulючении договоров строительного
намерений, по
использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсугствии таких
кА> к настоящему Положению;
форме, установленной в Приложении

4.2.1,2,копиядОкуМента'.оДтвер)сtающегофаrвнесениявсоответстВУющИйгосУдарственныЙ

индивидуального предпринимателя или юридическOг0 лица,
реестр записи о государственной регистрации
(для
лица), надлежащим образом заверенный перевOд на
юридического
копии учредительных документов
соответствии с
юридического лица
о государственной

русский язык документов
законодательствоМ

соответствующег0 государства

регистрации

(дя

.в

иностранного юридического лица);

4.2.1.3.докУменты,подтвер}ЦающиесоответствИеИндИвидУалЬнOгOпредпрИнИМателяили

в Приложении
юридического лйца требованиям к членству в Дссоциации согласно перечню, установленному
к Bll к настоящему Положению;
4.2.1,4. докумрнты, подтвер)цающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридическог0

лицаспециалИстовпоорганИзацИистроИтелЬства,атакжеиныХспециалистOв,предУсlмотренных

KBll к настояцему Положению;
законодательствоМ РФ и настоящиМ Положением, указанные в Приложении

4.2.,1.5.докУМенты,подтверу'даюцИеНалИчИеУспецИалИстовдолЖностНЬiхобязанностеЙ'

ГЪадостроительным кодексом Российской Федерации и настояlцим Положен"ием,
предусмотренных
'
Дссоциацию на
4,2,2, !окументы, предоставляемые кандидатом в члены Дссоциации, пOдаются в
почтойбумажном носителе путеМ их непосредственной передачи в Ассоциацию, либо направляются

'

4.2,3, Считаются не поданными дOкументь1:
8

i

: ,

-1а)

Положение о членстве в Ассоциации кПрофессиональная

строительная группа)

4,2,З.'1, не заполненнь е;

4,2,3.2, lеправильно заполненные;
4,2,3,3, содержащие недостоверные сведения;
4,2,3.4, и1,1еющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки;

,,lьнOг0

4,2,3.5, солержащие противоречивые сведения

ческие

4,2,4, !окументы, предоставляемые кандидатом

,эOвана

,:-э-:элеNнOt1 пOрядке

с

в

члены Ассоциации, регистрируются в
к настоящему

0писью прилагаемых документов по форме Приложения кК>

,бъекта
4.3. Порядок и сроки проведения экспертизы
на соответствие требованиям к членству в Ассоциации

)ванная

данный

4,3,1. Экспертиза на соответствие кандидата

1и. где

:::э-,,а,lуlи проводится

свOю

:-,'э_хю

\'

:;,1учаев,

аiноЙ на

42

', ,астояцего

4,3,1.2.

Положения,

-::,,_],1чаaксгс лица в члены Ассоциации;

-иальным

в

и органы местного самоуправления с запросоl!1
о приеме индивидуального предпринимателя или

4,3,1,З. в саморегулируемые органиэации, членом которых индивидуальный предприниматель или

-:a":,]ЧеСКOе ЛИЦ0 ЯВлялись
ранее, с запросом документов и (или) информации, касающихся деятельности
-э,:э-с ИндивидуальнOг0 предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его

члены

4,З.2.

flринимать
с

В

СЛУЧае НеОбходимости по решению Генерального дирепора Ассоциации назначается и

-:эзa]ится выездная прOверка кандидата

скOе лиц0

le сноса

В

ОРганы государственной власти
,,-trэ:,,|а],1,4 необходимоЙ для принятия решения

а также

!

tрственный
]ког0 лица,
перевOд на

Ассоциации.

в члены
,/
СЛУЧае уСтановления в результате экспертизы несоответствия документов, сведений,
-:Э:ЭЭ:ааЛеННЫХ КаНДИДаТОN1 в члены Ассоциации, требованиям
к членству в Ассоциации, уполномоченный
::-:T-;lK Ассоциации извещает об этом кандидата в члены Ассоциации в письменном виде и предоставляет
:::. :.-С у:-РаFеНИЯ ВЫЯВЛеННЫХ НеСООТВеТСТВИЙ,

4,3,З,

)рении, llU

В

4,3,4, По результатам проведенной экспертизы документов кандидата

)етствии с

атепя

::. . ,,,э*-эЗ lаправляетсЯ

или

!,aa.^

-::-:r--a

м.

)оциацию на

-:"

в

члены Ассоциации

в Правление Ассоциации для вынесения решения,

с

Листом экспертизы

4.4. Прием в члены Ассоциации/отказ в приеме в члены Ассоциации
результатам проведенноЙ экспертизы, предусмотренной п,4,3,1, настоящего Положения,
:е;]с,вующий коллегиальныЙ орган управления Ассоциации приниl\лает одно из следующих

4.4,1,

)лOжению,

jязанностей,

Ассоциации

документов составляет Генеральный директор

-,,z-,,,.i,, после чегО комплеп документов кандидата

1риложении
ридическOг0
,смотренных

в члены

.-:---:,,jсченнье работникИ АссоциациИ излагаюТ в кЛисте экспертизы
документов) (Приложение кМ> к
-::-:;.,],.tэ,,lУ Положению) свои заключения о соответствии или несоответствии кандидата в члены

::::-,lаlии требованиям к членству в Ассоциации,
4,3,5, Итоговое заключение в Листе экспертизы

пой,

к членству

4,З.1.1. в Национальное объединение строителей, с запросом сведений,
' э 9э -лз-зх из компенсационного Фонда сап/орегулируемой организации, членом которой
i.,-F.-;]с5 li-:ивилуальньй
предприниматель или юридическое лицо, произведенных по вине такого
,,-:,.зi.] /а]ь!сг0 предпринимателя или такOг0 юридического лица;
2, С iаЛИЧИИ Или об отслствии в отношении специалистов индивидуального предпринимателя или
-::":.|.,]э:iэ:С лица, указанныХ в дOкументах индивидуального предпринимателя или юридического лица,
aa-a,'"i aa;/ЭtlЮчеЕии сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых
зэ -ээ;4э: :э :,leнee че[4 два 1,0да, предшествуюцих дню получения Ассоциацией документов, указанных в

-,-,-э

]тOя щег0
--енам, и

з

Ассоциации требованиям

уполноl\,4оченными работниками Дссоциации плем проверки документов,
-::-эaтазленных кандидатом, в срок не более чем
два месяца со дня получения документов,
-:::,э,.lстэенньх п,4,2.1 настоящего Положения, При этом Ассоциация вправе обратиться:

циации,

-

в члены

.lc

4.4,1.'1. с приепrе индивидуальногО предприни[4ателя или юридического лица в члены Дссоциации,
,:.-:В;1,. ';/ГЛаТЫ ВСryПИТеЛЬНOГo ВЗНOСа, 8зноса в коl\.4пенсационныЙ
возмещения вреда, а также в

фонд

,:','-е-:а-,,с,]ньiЙ фонд обеспечениЯ
договорныХ обязательств (в случае наличия намерения принимать
,-э:-.,э Э заffiочениИ дOгOвOрOВ стрOительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
,,

]

-].-эзэзэiiи0l,| конкурентньlх способов заключения
договоров);

Положение о членстве в Ассоциации

к П

рофессиональная строительная группа)

4,4,1,2, об откаэе в приеме индивидуального
.Ассоциации
с
причин такого отказа,

предпринимателя или юридического лица в члены
указанием
4.4.2. Ассоциация откаэывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в
члены Ассоциации по следуюцим основаниям:
4.4.2.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к
членству в Ассоциации;
4.4.2.2. непредставление индивидуальныlм предпринимателем или юридическим лицом в полном
объеме документов, предусмотренны х п, 4.2.1. настоящего Положения;

4,4,2.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом
саморегулируемой органиэации, основанной на членстве лиц, осуцествляющих строительство;
4,4,2,4, если индивидуальный предприниматель или юридическое лиц0 не зарегистрированы в
городе Москве, за исключением лиц| указанных вп.4.1.2.1,,4.1,2,2. настоящего Положения;

4.4.2.5, если членство юридического лица или индивидуального предпринимателя

в

саморегулируемой организации, 0снованной на членстве лиц, осуществляющих строительство, было
добровольво прекращено менее 1 года назаддодня принятия решения, указанного в п,4,4,1, настоящего
Положения,

4.4.3, Ассоциация влраве отказать в приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены Ассоциации по следующим основанияlll:

4.4.3.1. по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуцествлялись
\al
выплаты из компенсационного фонда возмецения вреда или компенсационного
фонда обеслечения
договорных обязательств самореryлируемой организации, членом которой ранее являлись такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо;
4.4.3.2. совершение индивидуальным предприниl\4ателем или юридическим лицом в течение одного
года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при осуществлении
стрOительства, рекOнструкции, капитального ремонта, сноса одного объепа капитального строительства;
4.4.3.з. проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя;

в

или индивидуальный предприниматель включены
реестр
недобросовестных поставциков (подрядчиков, исполнителей),
4.4.4. В трецневНый срок С момента принятия одного из решеЕий, указанных в п, 4,4.1, настоящего
Положения, Ассоциация направляет кандидату в члены Ассоциачии уведомление о принятом
решении с
4.4.3.4. юридическое лицо

прилOжением кOпии такOг0 рещения.

4.4.5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято
решение о приеN]е в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления,

указанного в лунrге 4,4.4, настоящего Положения, обязаны уплатить в полном объеме:
4.4.5.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

4.4.5.2. взноС в коl\4пенсационнЫй фонд обеспечеНия договорныХ обязательqтВ (в случае НаЛИЧИЯ
наfulерения принимать участие в заключении договоров строительноtо подряда,
!оговоров подряда на
0существление снOса с испOльзованием конкурентных способов заключения договоров);
4.4.5.3. вступительный взнос,

_

4.4,6. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со
дня уплаты в полном
объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а таюке вступительного взноса.

В

в

установленный срок указанных в настояцем пунпе взносов, решение
Ассоциации о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическOе лицо или индивидуальный
предприниматель считается не принятым в Ассоциацию, В этом случае Ассоциация возвращает такоп,lу
юридическOму лицу или индивидуальноl\4у предпринимателю документы, поданные им с
целью вступления в
Ассоциацию, в течение 30 дней сО дня истечениЯ установленногО срока
уплаты указанных в настоящем
пункге взносов, Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе повторно подать
документы на вступление в члены Ассоциации в порядке, установленноl!1 настоящим Положением.
Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
.4.4.7,
члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены

.

случае неуплаты

Ассоциации, беэдействие Ассоциации при приеме

в

члены Ассоциации, моryт быть обжалованы

в

арбитражноМ суде в порядке, предусlиотренноМ процессуальныl!1 законOдательствOм Российской Федерации,

l0

с

ая группа)

:*

Положение о членстве в Ассоциации

трЕБовАния к члЕнАм АссоциАции,
осуlлЕствляющим строитЕльство, рЕконструкцию, кАпитАльныЙ

лица в

jованиям

пOлнOм

]я

членOм

,,ателя

5.1. В Ассоциации установлены следующие требования к членам Ассоциации, осуществляющим
строительство, рекOнструкчию, капитальный ремонт, снос объепов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объепов, объепов использования атомной энергии):

в

"эOваны

-ээ

РЕМОНТ, СНОС 0БЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(КРОМЕ 0СОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛOЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНВРГИИ)

к

а

рофессиональная сrроительная группа)

5.

,а в члены
.:0г0

( П

5.1.1. квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а таюке руководителям
юридическOг0 лица, самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объепов капитального строительства, - наличие высшего образования соответствующего профиля

в

было

и

:::0ящег0

согласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации,

,:,,- aOкOг0

5.1.2. требования
наличию
индивидуального предпринимателя или юридического лица
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объепов капитального строительства и
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства (далее _ НРС) _
не менее чем два специалиста по месту основной работы,
Требованиями к специалисту по организации строительства для включения сведений о нем в НРС
являются:

":-a_-;."]ИСЬ

а]-эlения

.a"

к

{,

такой

,,jе 0днOг0

э:iвлении
:/альнOг0

;

реестр

:aтOящег0
э.]rенИИ с

,-эИнят0
::,,|ления,

i наличия \,
:эяда на

у

2)

наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию,
объепов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем

КаПИТальныЙ Ремонт, снос

-ри,Oда;

3) наличие общего трудового стажа пб профессии, специальности или направлению подгOтовки в
области строительства не менее че[rl десять лет;
4) пОвышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не
реже 0днOг0 раза в пять лет;
5) наличие разрешения на работу (для иностранных граr<дан),
!олжностные обязанности специалиста по организации строительства должны содержать:

1) организацию входного контроля проеfiной докупrентации объепа капитального строительства,
проеfiа организации работ по сносу объепа капитальноrо строительства;
2) ОПеРативное планирование, координацию, организацию и проведение строительного контроля в
ПРOЦеССе стрOительства, реконструкции, капитального ремонта объепа капитального строительства,

0ПеРативное планирование, координацию и организаL{ию сноса объепа капитального строительства;

законченных видов

и

отдельных этапов работ по строительству, реконструкции,

каПиТальному ремонту, сносу объекгов капитального строительства, элементов, конструкций
ОбЪеПОв капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков

): такOму

пOдписи сOOтветствующих дOкументOв;
4) подписание следующих документов:
а) аtсга приемки объепа капитального строительства;

]ления в
iaтOяще[4

капитального строительства требованиям технических регламентов;

эешение
:уальный

с

,э

пOдать

лица

в

з члены

эзаны

в

:эра ци и.

по

1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в
области строительства соrласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации;

3) приемку

э лOлнOм

стажа работы

специальности не менее чем пять лет (с учетом положений п. 5,1,4, настоящего Положения);

б)

и частей
с правом

документа, подтверщцающеrо соответствие построенного, рекOнструированного объеffiа

в) документа, подтвер)r.дающего соответствие параметров построеннOго, реконструированного
ОбЪепа капитального строительства проепной документации, в TolM числе требованиям энергетической
ЭффеПИвНОСти

и

требованиям оснащенности

испOльзуеiilых энергетических ресурсOв;

г)

объепа капитального строительства приборами

учета

документа, подтверlцающего соответствие построенного, реконструированноrо объепа

КапитальнOг0 стрOительства техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения (при их наличии),

5.'1.3. Квалификация индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица,
самOстOятельно 0рганизующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объеrгов
l0

l]

Положение о членстве в Ассочиации

(

Профессиональная строительная группа)

калитального строительства, а таюке работников индивидуального предпринимателя и юридического лица, в

тOм числе лиц, 0рганизуюцих стрOительств0, рекOнструкцию, капитальный ремонт, снос объепов
каt]итальнOго стрOительства, дOлжна сOOтветствOвать положенияltл соответствующих профессиональных
стандартов и такOе сOOтветствие дOлжно пOдтвер}(цаться результатаl\Iи независимоЙ оценки квалификации.

5.1.4. Требования раздела 5 настоящего Положения устанавливаются для членов Дссоциации,
0существляющих стрOительств0, рекOнструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства, всех уровней ответственности по обязательствам,

6.

трЕБOвАния к члЕнАм АссOциАции,

ОСУЩЕСТ_ВЛЯЮЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ
И УНИКАIIЬНЫХ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНOГ0 СТРOИТЕЛЬСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТOВ ИСПOЛЬЗOВАНИЯ АТОМНOЙ ЭНЕРГИИ
6.1. В Ассоциации установлены следующие требования в 0тношении кадрового состава к членам
Ассоциации, осуществляющип,t строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объепов использования атомной
6.1.,l. наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы:

2

энергии: l

6.1.1.,1. не менее
работников, занимающих долхност,1 руководителей, имеющих высшее
образование ло специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего
профиля, стаж работы по слециальности не [4енее 5 лет и являюцихся специалистаl\4и по организации
стрOительства, сведения 0 кOтOрых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если
стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору о строительстве,
рекOнструкции и капитальном ремонте объепов капитального строительства, составляет не более 60

миллионов рублей,

6.'l.'1.2. не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению
подготовки в области строительства соотsетствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5

лет и я8ляющихся специалистами п0 0рганизации строительства, сведения о которых включены

в

национальный реестр специалистов в области стрOительства. а таюке не менее 4 специалистов, имеюцих
высшее профессиональное образование соответствуюцего профиля и стаж работы в области строительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному
дOгOвOру 0 строительстве, рекOнструкчии и капитальном ремонте объектов капитального строительства,
составляет не более 500 миллионов рублей;
6.1.1.3. не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальност,,n, напрачпurrю
подготовки в области строительства сOответствующего лрофиля, стаж работы по специальности не менее 5

.

лет и являющихся специалистами по 0рганизации строительства, сведения о которых включены

в

наtlиональный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 5 специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоиl\4ость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному
дOгOвOру 0 стрOительстве, рекOнструкции и капитальном ремонте объепов капитального строительства,
составляет не более 3 миллиардов рублей;
6.1.1.4. не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по слециальности или направлению
подготовки в области строительства соответствуюцего профиля, стаж
работы по специальности не менее 5
лет и являюцихся специалистами п0 0рl-анизации строительства, сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее б спеtlиалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, KoTopbie член Ассоциации планирует выполнять по одному
дOговOру 0 стрOительстве, рекOнструкции и калитальнOм ремонте объектов капитального строительства,
составляет не более 10 миллиардов рублей;
6.1.1.5. Не МеНее 3 РУководителей, имеющих высшее образование по специальности или налравлению
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5

лет и являющихся

специалиста[4и

п0 0рганизации строительства, сведения 0 которых включены

в
12
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Ассоциации,
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национальный реестр специалистов в области строительства, а также не [4енее 7 специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному
договору о строительстве, реконструкции и капитальноп,1 ремонте объепов капитального строительства,
составляет 10 миллиардов рублей и более;

6.1.2. наличие

капитального

строительная группа)

у

руководителей

и

специалистов квалификации, подтвержденной

в

порядке,

установленном внуIренними документами Ассоциации, с учетом требований законодательства Российской
Федерации;

6.1.3. повышение квалификации

в

осуществляемое не реже одного раза в 5 лет;
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уникальных объебов,

за

исключением 0бъепов

и

и уникальнOго объепа, за исключением объепов
использования атомной энергии,
6.З. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему стрOительство, реконструкцию, капитальвый
ремонт особо опасных, технически сложных
уникальных объепов, за исключением объектоs
использования атомной энергии, в отношении контроля качества является наличие у нег'о документов,
устанавливающих пOрядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также
конкретного особо опасного, технически сложного

т. трЕБOвАния к члЕнАмАссOциАции,
осущЕствляюlцим строитЕльств0, рЕконструкцию,

;1меющих

-эавлению

и

использования атомной энергии, в отношении имущества является наличие принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных
машин
механизмOв, транспOртных средств, средств технOлогического 0снащения, передвижных
энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения
промышленноЙ безопасности в составе и количестве, необходимом и требуемом проепом организации
строительства и проепом производства рабо1 для стрOительства, реконструкции, капитального ремOнта

работников, на которых в установленнOм порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля,

менее 5

--iaчены

специапистов,

и

более 60

-:

и

6.1,4, наличие у члена Ассоциации системы апестации работников, подлежащих аттестации по
правилам, установленнып,4 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомнOму надзору,
в случае, если в штатное расписание такоrо члена включены должности, в отношении выполняемых работ по
которым осуществляется надзор указанной Службой и замецение которых допускается только работниками,
прOшедшими такую апестацию,
6.2. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию, капитальный

кных

::

области строительства руководителей

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНВРГИИ

-

7.1. Требованием

к

члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию

и

КаПИтальныЙ ремонт объепов испольэования атомной энергии, является наличие у члена Ассоциации
ЛиЦенЗии на Соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в
СООТВеТСТВИИ С ТРебОваниями законодательства РоссиЙской Федерации в области использования атомной
энергии,

РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО, ЧЛЕНСКОГО И ИНЫХ ВЗНОСОВ
8.

:авлению

:

t,leHee 5

"aчены в

в

8.1. Размеры всryпительного и членского взносов, виды и размеры иных целевых взносов и порядок
о компенсационном фонде возмещения
вреда Ассоциации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации,
8.2. В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены АссOциации
индивидуальныЙ предприниматель или юридическое лицо уплачивает вступительный взнос в размере
5 000,00 (Пять тысяч) рублей,
8.3.0плата всryпительного взноса осуцествляется единовременным платежом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Ассоциации,
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8.4. 0плата вступительного взноса является обязательным условием для вступления в силу решения
постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и
внесения сведевий в реестр членов Ассоциации,
8.5. Члены Ассоциации оплачивают членские взносы в порядке, сроки и раз[4ере, определенные
настоящим Положением,
8.6. Размер членского взноса члена Ассоциации за текущий год устанавливается в зависимости от
уровня ответственности члена Ассоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсациовныЙ фонд
возмецения вреда, с последующим увеличением такой суммы на величины, установленные для уровня
ответственности члена Ассоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательств (при условии уплаты взноса в такой компенсационный фонд) и
категории объектов капитального строительства - объекты использования атомной энергии (в случае
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на указанных объепах), в
размере согласно Таблице исчисления членских взносов - Приложение кН> к настояцеi4у Положению,
8.7, Оплата членских взносов производится членами Ассоциации в два этапа пrгем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации в следуюцие сроки:
8,7,1, Первый этап:

- первая часть членского взноса члена Ассоциации за текущий год уплачивается в срок до 31 января

текущего tода в раз[i]ере
8.7,2. Второй

50О/о

этап:

0т гоflовOг0 членского взноса члена Ассоциации за текуциЙ год.

- вторая часть годового членского взноса за текущий год уплачивается в срок до 31 июля текущего

!,

года, Вторая часть годовOго членского взноса члена Ассоциации состоит из начисленного годового членского
взноса за текущий год за вычетом взноса, уплаченного первыl\r1 этапом,

8.8, В случае изменения уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации, исходя из
которого им внесен взнос в компенсационный фонд возмецения вреда, и(или) уровня ответственности члена
Ассоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств (при условии уплаты взноса в такой компенсационный фонд), и(или) получения лицензии на
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объепов использования атомной
энергии, расчет членских взнOсов с учетом таких изменений производится с месяца, сгедующего за йесяцем
таких изменений согласно Таблице исчисления членских взносов.
8.9. В случае уплаты членом Ассоциации годового членского взноса в текущем году в сумме,
превышающей начисленный размер годового членского взноса за текущий год, Ассоциация вправе зачесть
излишне оплаченную сумму (переплату) в счет членского взноса члена Ассоциации за следуюций год или в
счет предыдуцих периодов, либо может вернrть такую переплаry члену Ассоциации по его письменному
заявлению,

8.10. Расчет членского взноса члена Ассоциации производится до целого числа, т.е. значения
показателей менее 50 копеек отбрасываются, а значения показателей 50 копеек и более округляются до

'

целого

рубля,

8.11.

!ля вновь всryпивших членов Ассоциации,

8"11"1, Вновь вступившие члены Ассоциации уплачивают годовой членский взнос эа год, в котором они
вступили в члены Ассоциации, в размере 1/12 годового членского взноса за каяцый месяц членства, начиная
с месяца, в котором принято решение о приеме в члены Ассоциации.
8,11,2, Годовой членский взнос уплачивается вновь вступившим членом Ассоциации в срок до 15
числа месяца, следующего за месяцем вступления в члены Ассоциации,
8.12. Члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нрlцы Национального
объединения саморегулируе[4ых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюцих строительство,
членом которого .является Ассоциация, Размер целевого взноса составляет 6800 (Шесть тысяч восемьсот)
рублей и устанавливается соответствуюцим Национальным объединением самореryлируемых организаций,
L]елевой взнос на нрr\ды Национального объединения самореryлируемых организаций, основанных на
чпенстве лиц, осущёствляющих строительство, уплачивается членами Ассоциации путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации ежегодно в срок до 31 января,

l-]елевой взнос на ну)ýцы Национального объединения самореryлируемых организаций
рассчитываются для вновь вступивших в члены Ассоциации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей пропорционально, начиная с квартала, следующего за кварталом вступления в члены
Ассоциации и оплачивается в течение 7 рабочих дней в даты принятия таких юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации.
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8,13. В Ассоциации могр быть установлены иные взносы, Иные взносы членов Ассоциации должны

решения

!иации

харапер и быть направлены на обеспечение деятельности Дссоциации по достижению
уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации, приоритетных направлений
деятельности Ассоциации. L]елевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные.
0бязательные целевые взносы могуг устанавливаться общим собранием членов Ассоциации на
ИМеТЬ ЦелевОЙ

и

1еленные

периоди.еской и (или) единовременной основе,
8.'14. В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации
ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ ПРеДприниматель или юридическое лицо единовременным платежом
уплачивает взнос в
компенсациоНныЙ фонд воэмещения вреда Ассоциации и компенсационный фонд обеспечения договорных

li,l0сти 0т
.ьlЙ фонд

jя урOвня
"

й

фонд

фонд)

и

"эпах),

в

з

в

обязательств Ассоциации (при наличии намерения принимать участие
заключении доrоворов
СТРOительнOг0 пOдряда, дOгOвOрOв пOдряда на 0существление сноса с использованием конкурентных

случае

-аfичнOг0

31 января

l

|текущего
.

из

::-,l члена
a

-OвOрных

,_9нзии на

.

способов заключения договоров),
8,15. Взносы в компенсационный фонд воэмещения вреда Ассоциации, в TolM числе дополнительный
взнOс в случае воспOлнения компенсационного фонда возмецения вреда Ассоциации, уплачиваются в
размереl пOрядке и срOки, установленные Положением о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации.
Взносы в компенсационный фонд обеслечения договорных обязательств Ассоциации, в том числе
Случае восполнения компенсационноrо фонда обеспечения договорных
ДОПОЛНИТеЛЬНЫЙ ВЗНОС

в

обязательств Ассоциации, уплачиваются

в

размере, порядке

и

сроки, установленные положением о

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
8.16,0плата взносов в компенсационные фонды Ассоциации, предусмотренных п.8,14, настоящего
ПОЛОЖеНИЯ, ЯВЛЯеТСЯ обязательным условием для встулления в силу
решения постоянно действующего
коллегиальногО ор|-ана управлениЯ Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и внесения сведений в
реестр
членов Ассоциации,
8,17. ЛицУ, прекратившему членство в Ассоциации, не возврач.lаются уплаченные вступительный
взнос, членские взнOсы и иные целевые взносы, в том числе взносы в компенсационные
фонды Дссоциации,
если инOе не предусмOтрен0 закOнOм,

ленскOг0
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атомной
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:эганизаций
a,lдуальных
,,я в члены

iих лиц

в

деятельности Ассоциации, проводиплых ею мероприятиях, в реализации,
проепов Ассоциации;
финансировании
9.1.3. полЬзоваться подержкой и защитой своих прав и законных интересов со стороны Ассоциации,

9.1.2. участвовать

-:яются д0

:

9.1, Кацый член Ассоциации в связи со своим членством в Ассоциации приобретает следующие
9.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;

значения

:эок до

прАвА члЕнов АссOциАции

и

l4

пOлучать кOнсультациOнную пOмOщь по вопросам членства в Ассоциации;
9.'1.4. получать информацию о деятельности Ассоциации в установленноlч1 порядке;

9.1.5. получать бесплатно методические материалы, стандарты

и

внуIренние документы,

разрабатываемые и рверждаемые Ассоциацией;
9,1.6. добровольно выйти из членов Ассоциации;
9.'1.7, В Случае ликвидации Ассоциации получить часть имущества, оставшуюся после
расчетов с
КРеДИТOРаМИ, в пределах стOимOсти имущества, переданного им Дссоциации в собственность. При этом
всryпительные и членские взнOсы, а также целевые взносы в кOмпенсационные фонды Ассоциации не
Бозвращаются;

9.1.8. иметь друrие права, предусмотренные законодательством РФ,
9.2. Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в Ассоциацию и срока
пребывания в числе ее членов,

9.3. Права членства в Ассоциации не могр быть переданы членами Ассоциации третьим лицам. В
случае смертИ индивидуальнOгО предпринимателя - члена Ассоциации или прекрацения его деятельности
ЛИбО ликвидации юридического лица - члена Ассоциации/прекращения деятельности члена Дссоциации в
результате реOрганизации, членство в Ассоциации прекращается,
9,4, 0СУществление членами Ассоциации своих прав должно быть добросовестным и ни в коем случае
не способствовать причинению ущерба Ассоциации и ее членам в любых
формах,

l5
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(

Профессиональная строительная группа)

оБязАнности члЕнов АссоциАции

10,1, Члены Ассоциации принимают на себя следующие обяэательства:
{0.'1.1. дейСтвОвать в соответствии с Уставом Ассоциации, стандартами и внутренними документами
Ассоциации, общепризнанными принципами и нормами профессиональной этики;
10.1.2. в процессе осуществления своей деятельности принимать все возltlожные меры, направленные

на

предупреrqение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, гOсударственному или муниципальнOму имуществу, окружающей среде, жизни или

здоровью животных и растений, объепам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказьвают влияние на безопасность

объепов капитального стрOительства;

'10.1.3. повышать качество выполнения строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса

объепов калитального строительства;

10.1.4. надлежащим образом исполнять свои обязательства по заключенным договорам строительного
пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на 0существление снOса;
10,1.5. добросовестно выполнять свои обязательства перед Ассоциацией и ее членами:
10.,1.6. своевременно

и в полном объеме представлять по

сведения, запрашиваемые Ассоциацией:

требованию Ассоциации документы

в Случае изменения ранее заявленных в Ассоциацию сведений

10.1.7.

учредительные дOкументы,

а

также

в

сведения, сOдержащиеся

в

(изменения,

,rоarrr,a

и

a'

единOм государственнOм реестре

юридичеСких лиrУиндивидуальных предприьимателей из[4енение сведений о единоличном исполнитепьном
оРгане, а TaloKe иных ранее заявленных с целью подтвер)цения соответствия требованиям к членстsу в
Ассоциации сведений) уведомить об этом Ассоциацию в течение З (трех) рабочих дней с момента таких

изменений,

К

указанному уведомлению члены Ассоциации прикладывают выписку

из

единого

государственного реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, датированную не позднее
чеNl за 1 Nlесяц до дня ее предоставления в Ассоциацию, а таюке иньlе документы, подтверждающие такие
изменения.

По

результатам проведенной экспертизы представленных членом Ассоциации документов

уполномоченные работники Ассоциации излагают в кЛисте согласованияli (Приложение <Л> к настояцему
Положению) свои заключения о соответствии или несоответствии члена Ассоциации требованиям к членству
в Ассоциации.

10,1.8. в случае изменения ранее заявленных

в Ассоциацию сведений о составе

специалистов,

уведо[4ить об этом Ассоциацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений. К указанному
уведомлению члены Ассоциации прикладывают следующие документы, подтвер}lдаюцие такие изменения:
1) согласия вновь заявляемых специалистов на обработку их персональных данных (оригиналы),
2) выписку из штатной расстановки (оригинал);
3) трудовые книжки вновь заявляемых специалистов (заверенные

копии);

4)дипломы об образовании вновь заявляемых специалистов (заверенные копии);
5) разрешения на работу вновь заявляемых специалистов (для работников - иностранных гра>rцан), за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (заверенные копии);
6) удостоверения 0 повышении квалификации вновь заявляемых специалистов (заверенные копии);
7) УвеДОмлениЯ О включении сведений о вновь заявляемых специалистах в Национальный реестр

специалиСтов

в

области строительства или документы для включения сведениЙ

о

вновь заявляемых

специалистах в Национальный реестр специалистов в области строительства, а именно:

а) ЭаЯвления внОвь Заявляемых специалистов о включении в Национальный реестр специалистов в
области строительства (нотариально заверенные оригиналы);
б) справки о наличии / отсрствии судимости вновь заявляемых специалистов (оригиналы);
в) страховые номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) вновь заявляемых специалистов
(копии);

должностные инструкции вновь заявляемых специалистов (заверенные копии);
д) документ, подтверждаюциЙ полномочия лица, заверившего трудовые книжки вновь заявляе[4ых
специалистов (заверенные копии).
10.1,9. предоставлять в Ассоциацию ежегодно в срок до 01 марта текущего года Отчет о своей
деятельности за предшествующий год по форме, утвержденной в кПоложении о проведении Ассоциацией
анализа деятельности своих членов на основании информации, предоотавляемой ими в форме отчетов);
г)
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10.1.10. ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетныlм, подавать в Ассоциацию
письменное уведо[4ление о фапическом совокупно[l размере обязательств по договорам строительного
подряда, договораlм подряда на осуцествление сноса, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного
года с испопьзованием конкурентных способов заключения договOров, с приложениеп.l документов,
подтвер)цающих такой фапический совокупный размер обязательств (договоры строительного подряда,
договоры подряда на осуществление сноса, апы приемки результатов работ, справки о стоимости
выполненных работ и затрат и др.), по форме Приложения к3> к настояцему Положению.
При вступлении индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации
указанные лица обязаны предоставить предусмотренное настояцим пунпом уведомление одновременно с
документами, указанными в п. 4.2,1, настояцего Положения;
10.1.11. в случае намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда,

ентами

)авленные

еских или

.:изни или
нарOдOв

эпаснOсть

договоров подряда на осуцествление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров
предоставлять в Ассоциацию письменное уведомление о таком намерении (по форме Приложения кЖ> к
настоящему Положению) с приложением апов приемки результатов работ по равее заключенным договорам
в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты заключения договора,
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора строительного подряда, договора
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров члены
Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию копию заключенноrо договора;
10.'1.12. при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств Ассоциации до следующего уровня ответственности вносить
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке и
размере, установленных Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации;

-;а, снOса
)lтельнOг0

:ументы

и

эсимые

в

l

реестре

-,,-ельнOм

,:энству

:--а
э

в

таких
единOг0

10,1.13, при получении

такие

10.'1.14. перечислять взносы в коlllпенсационные фонды Ассоциации, а также дополнительные взносы

1азаннOму

на восполнение средств компенсационных фондов Ассоциации в сроки, размере и формах, определенных
законодательствоlй РФ, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и

.|енения:
.]ы),

з

копии);

ый реестр
являемых
lалистов

в

циал истOв

ввляемых

по

своей
социацией
етOв );

превышении установленного уровня

0тветственнOсти;

_,jалистOв,

Dпии);

о

строительного подряда, договораlv подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с
использованием конкурентных способов заключения доrоворов, в пятидневный срок с даты получения
указанног0 требования внести дополнительный взнос в коlмпенсационный фонд обеспечения доl,оворных
обязательств до размера взноса, предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня

](ументOв
iaтOяцему
.i членству

|а{дан), за

от Ассоциации предупре)цения

ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера
внесенного таким членоNl взноса в компенсационный фонд обеспечения дOговорных обязательств
Ассоциации до уровня ответственпости, соответствующеrо совокупному размеру обязательств по договораl1,1

пOзднее

-ие

отроительная группа)

Положением о компенсационнOм фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
10.1.15. оплачивать вступительные и членские взносы в порядке, сроки и размере, установленные
настоящим Положением;

10.1.16. заключать договоры страхования

внутренними документами Ассоциации;

в

порядке

и сроки, установленные

соответствующими

10.1.17. своевременно возобновлять (пролонrировать срок действия) и подерживать непрерывное
действие договоров страхования, предусмотренных внутренними документами Ассоциации;
10,1.18. обеспечивать повышение квалификации своих работников, заявленных в Ассоциацию с целью
подтверяцения соответствия требованиям к членству в Ассоциации не реже одного раза в 5 (пять) лет в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ и настоящим Положением;
l0.1"l9. не разглашать полученную конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а
также не предOставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
'l0,1.20. апивно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Ассоциации и
достижению стояцих перед ней целей;
10.1.21. уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия заключаемых
договоров и соглашений;

10.1.22. выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в рамках их кOмпетенции;

10.1.23. предоставить в Ассоциацию письменное согласие заявляемых с целью подтвер)цения
соответствия требованиям к членству в Ассоциации работников на обработку, распространение, передачу,
использование их персональных данных, оформленное в соответствии с Приложением (Е) к настояцему
Положению,

lб
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Член Ассоциации обязан разъяснить работнику, субъепу персональных данных, юридические
пOследствия 0тказа предOставить свои персOнальные данные, а таюке предоставить субъепам

персональных данных следующую информацию:
1) наименование и црес Ассоциации;
2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные федеральным законом права субъепа персональных данных.
10.1,24. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внугренними документами Ассоциации.
10.2. Члены Ассоциации несут ответственность за объепивность и достоверность предоставляемых
ими сведений в Ассоциацию.
10.3. В слУчае непредоставления запрашиваеNtых Ассоциацией документов и сведений, необходимых
для осуществления вOзлOженных на нее законодательством Российской Федерации функций, а таюке
предоставления недостоверных данных или искаженных сведений, Ассоциация вправе применить к такому
члену

меры

воздействияl

дисциплинарного

11.

вплоть

до

исключения

из членов

Ассоциации,

рЕЕстр члЕнов АссOциАции

a

Ассоциация обязана вести реестр членов Ассоциации.
11.2. В РееСтре членов Ассоциации в отношении ка}цого ее члена должны содержаться сведения,
предусмотренные нормативныlvи правовыми апами Российской Федерации, в том числе:
11,2,1, регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
] 1,2,2, сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации|
а) фамилия, иlмя, Отчество, место жительства, дата и l\,4ecтo ро)qцения, паспортные данные, номера
контапных телефОнов, идентификационныЙ номер ьалогоплатегьtLика, дата государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предгринимателя государственFый регистрационный номер
1,1.1.

записи

о

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фапического

осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя):
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной регистрации
юридического лица, государственный регистрационнь й номер записи о государственной регистрации

лица, [4ест0

лица, номера контактных телефонов,
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчеств0 лица, осуцествляющего функции
(или) руководителя коллегиального
единоличного исполнительного 0ргана юридического лица,
юридическOг0

нахо)1цения юридического

и

испOлнительнOг0 0ргана юридическOг0 лица;

11,2,3, сведения

о

соответствии члена Ассоциации условиям членства

предусмотренным законодательством Российской Федерации и вн}тренни[,1и документами

об

в

Ассоциации,

Ассоциации; l

обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуф и иными лицами, в Tol\4 числе сведения о
страховщике (включая сведения о месте его нахо}цения, об имеющейся лицензии и информацию,
предназначенную для устанOвления контапа) и о раэмере страховой суfirlмы по договору страхования
11,2,4, сведения

ответственности члена Ассоциации, о размере взноса в компенсационный фонд Ассоциации;
11,2,5, сведения о результатах проведеннь]х Ассоциацией проверок члена Ассоциации и фапах
припrенения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или)
такие взыскания налагались);
11,2,6. сведения о наличии у члена Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремOнт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда,

договOру пOдряда

на осуществление сноса, заключаемому с использованием

заключения дOrOвOрOв;

'11.2.7. сведения

конкурентных способов

об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательстваlм по договору
дOгOвOру пOдряда на 0существление снOса в сOOтветствии с котOрым указанным

стрOительнOг0 пOдряда,
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда АссOциации;

11,2,8, сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам
строительнOг0 пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на 0суцествление снOса, заключаемым с испOльзOванием

]8
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договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
11,2,9, ИНфОРмация о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого прекрацения
(в отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации);
1 1,2.10. иные сведения, предусмотренные
действующим законодательством РФ,
{ 1.3. В день встУпления в силу
решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или
КОНКУРеНТНЫХ СПОСОбОВ ЗаклЮчения

lические

бъепам

В ЧЛенЫ Ассоциации Ассоциация размещает такое решение на своем сайте в сети
<Интернетл, вносит в реестр членов Ассоциации сведения о приеме индивидуального предпринимателя или
ЮРИдического лица в члены Ассоциации и направляет в Национальное объединение саморегулируемых
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа

lерации и

организаций, основанных на членстве лиц, осуцествляющих строительство, уведомление

tвляемых

о

принятом

решении,

'l1.4. В слУчае принятия иного решения в отношении члена Ассоциаtlии Ассоциация в
день принятия

бходимых

а

ТаКOГ0 РеШеНИЯ РаЗ[4ещает такOе решение на своем сайте в сети кИнтернетll, вносит в
реестр членов
АССОЦИаЦИИ СООТВеТСТВующие сведения в отношении такого члена Ассоциации или вносит из[4енения в

также

, к такоNlу

сведения, сOдержащиеся в указанноl\4 реестре, и направляет в Национальное объединение

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление
0 принятOм решении,
11.5. АССОциация в день,поступления заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его
ЧЛеНСТВа В АССОЦИаЦИИ вносит в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства в Дссоциации,
И s ТеЧеНИе 3 (трех) дней со дня посryпления на бумажном носителе
заявления направляет в
саморегулируеп./lых

указанного

НаЦИОНаЛЬНОе ОбЪеДИнение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

сведения|

строительство, уведомление об этом,

11,6. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра

членов АссOциации в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления
указанноl-о запроса,
5lе, нOмера

€гистрации
{ный номер
апическOго

12.

12,1, Членство в Ассоциации прекращается в случаеi
12,1.1. добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации;
12,1.2. исключения из членов Ассоциации по решению Ассочиации;

)егистрации

12,1.3. смерти индивидуального предприниlмателя - члена Ассоциации или прекращения его
- члена Ассоциации/прекращения деятельности члена

}егистрации

телефонов,
эго функции

ДеЯТеЛЬНОСТИ ЛИбО ликвидации юридического лица

Ассоциации в результате реор[анизации,

легиальнOг0

,12,2.

дссоциации,

л

иации; l
ации

перед

сведения 0
tнформацию,
страхования

Член Ассоциации по своему усмотрению может выйти из Ассоциации, подав в Правление
АССОЦИаЦИИ СООТВеТСТвуюцее заявление о выходе из членов Ассоциации по
форме согласно Приложению

(И)

настоящему Положению.
12.З, Член Ассоциации может быть исключен из ее членов по решению Ассоциации в случае:
12,3.1. НеИСполнения двух и более раэ в течение одного года предписаний органов государственного
стрOительноl-о надзора при строительстве, реконструкции объепов капитальнOго строительства;
12.3.2. НеСОблЮдеНия членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за собой
к

:,]ричинение вреда;

ии и фапах

ились и (или)

)конструкцию,
lог0 пOдряда,

]ых способов
по

пOрядOк прЕкрАlлЕния члЕнствА в АссOциАции

дOговOру

>lM

указанным

по

дOгOвOрам

)пользованием
18

12.3.3. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Дссоциации требований

о градостроительной деятельности, технических реrламентов,
этандартов на прOцессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
ЗаКОНOДаТеЛЬСТВа РОСсиЙскоЙ ФедераLlии

:бЪеПОВ

КаПИТаЛЬНОГО строительства, угвер){ценных Национальным объединением саl\rореryлируеN4ых

:эганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляюцих строительство;
12.3.4. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований к
--:енству в Ассоциации, стандартов и внугренних документов Ассоциации;
12.З.5. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного

-a:а чпенских вэносOв;

12,3,6. НеВНеСеНия или несвоевременного внесения взносов в компенсационные
фонды Ассоциации в

..:-ановленный срок;

12.3,7. незаключения/непролонгации договоров страхования, предусмотренных

::.:7t,tентами Ассоциации,

внугренними

l9
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12.4. Решение об исключении из членов Ассоциации принимается постоянно действующим
коллегиальным органом управления Ассоциации,
,12.5.
Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Ассоциацией решения об
исключении чпена Ассоциации из Ассоциации, последняя уведомляет в письменной форме об этом:
12,5,1, лицо, членство которого в Ассоциации прекращено (пугем направления письменного
уведомления по адресу элепронной почты члена Ассоциации);
,12,5,2.
Национальное объединение саморегулируемых организациЙ, основанных на членстве лиц,
осуществляюцих стрOительство,
,l2.,6.
Членство в Дссоциации считается прекращенным с даты внесения соответствуюцих сведений в
членов
Ассоциации.
реестр
12,7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не вOзвращаются уплаченные вступительный
взнос, членские взносы, иные целевые взносы и взносы в кOмпенсационные фонды АССОциаЦИИ, еСЛИ ИНОе
не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
12.8. В случае добровольного прекрацения индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическOе лиц0 в
течение 0дного года не могр быть вновь приняты в члены Ассоциации.

12.9. Решение Ассоциации

об

исключении

из членов Ассоциации может быть обжалован0

в

арбитражный суд в порядке, предусмЬтренном процессуальным законодательствOм Российской Федерации,

20

Полоltение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная rруппа)

ая группа)

ПРИЛOЖЕНИЕ кА>
к Гlоложению о членстве
в Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

;твующим
tшения об
:

сьменвOг0

На бланке кандидата в члены Ассоциации

|стве лиц,
В Правление Ассоциации
<Профессиональная строительная группаD

:ведений в

пительный

заявление

если инOе

о всryплении в члены Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

)идическим

ое лиц0

в

алOван0

в

эдерации.

(()
!

20

г.

Полное наименование юридИчесхого лица в соответствии с Уставом/ ФИО индивидуальноrо лредпряншмsтеля

в лице

действующеrо на основан

(Долхность, ФИ0 (лоляостью)
рухоsодиrеля)

(Устав, доаеронность,

свидотельство,

полохе}O!е

и т,п,)

i, Просит принять в члены АссоциациИ кПрофессиональная строительная группа) (далее - Ассоциация), в связи с чем
предOставляет для РассмOтрения Ассоциаqией пакет необходимых
документов и сообщает следующие сведения:

1.4.Паспортные данные (для ИП):

'1.5.

Адрес местонахождения (в соответствии с записью в ЕГРЮЛlЕГРИП):

1,6, Почтовый адрес:

'7,

Контактные данные:
(телефон/факс, электронная почтф
(ФИО, должность и телефон

коiтакного

,

-ээOщает 0 намерении выпOлнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
:-::,]-ельства, стOимOсть кOтOрOго по одному договору составляет:
1)до 60 млн, руб, (,1 уровень ответственности)
2)

до 500 млн, руб, (2 уровень ответственности)

3) до 3 млрд, руб. (3 уровень ответственности)

20
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4) до 10 млрд, руб, (4 уровень ответственности)

5) 10 млрд. руб, и более (5 уровень ответственности)

6) осуцествление только сноса объекта капитального строительства,

не

связанного со строительствоlv, реконструкцией объекта капитального строительства
(простой уровень ответственности)

2.1, Работы бчдчт осчшествляться (опме] пчmь

На объепах, не отнесенных к особо

опасным, технически слOжным

и

На особо опасных, технически
сложных

и

уникальным

уникальных объепах

на

объектах использования

атомной энергии

2,2, 0бязуется оплатить взнос в компенсационнь й фонд возмещения вреда Ассоциации в размере, установленном
внутренними документами Ассоциации, в зависимости от выбранного уровня ответственности, в течение семи рабочих

дней со дня получения уведомления Ассоциачии о принятоNi1 решении о приеме в члены Ассоциации

3.

Имеет намерения / намерения отсутствуют (нужное подчеркнуть) принимать участие в заключении договоров
стрOительнOг0 пOдряда, дOгOвOрOв пOдряда на 0существление сноса с использованием KoHKypeHTHbLx способов
заключения договоров, предельнь й разlvер обязательств по которым составляет:
1)

1'

до 60 млн, руб, (1 уровень ответственнOсти)

2)до 500 млн, руб, (2 уровень ответственности)
З) до 3 млрд, руб. (3 уровень ответственности)

4)до

10

млрд ру6,

(4 уровень ответственности)

5) 10 млрд, руб, и более (5 уровень ответственности)

3,1,

Работы будчт осYществляться (оmмеmumь

На объектах, не отнесенных к особо

На особо опасных, технически

и

сложных и уникальных объепах

опасным, технически сложным
чникальным

на

объеггах

использования

атомной энергии

3,2, Обязуется оплатить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорнь]х обязательств Ассоциации, рa,raрa,
установленном внутренними документаN,4и Ассоциации, в зависимости от выбранного уровня ответственности, в течение
семи рабочих дней со дня получения уведомления Ассоциации о принятом решении о приеме в члены Дссочиачии,

4. 0бязуется своеsременно и надлежащим образом

вьLполнять обязательства члена Ассоциации, действовать в
соответствии с Уставоfii Ассочиации, стандартами и внутренними документами Ассоциации,

5

Разрешает Ассоциации использовать] обрабатывать, хранить, обновлять и размецать сведения, содержащиеся в
представленных докуп/]ентах, в информационной системе (базе данньх, официальном сайте) Дссоциации, а также
разрешает публиковать в реестре членов Ассоциации необходимые сведения, установленные действующим
законодательством РФ,

6. Подтверlцает, что являясь работодателем, осуществил сбор согласий своих работников на обработку Дссоциацией
их персональных даннЫх.

пOдпись

Должность

расшифровка подписи

М,п,

22
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ПРИЛОЖЕНИЕ КБ>
к положению о членстве

в Ассоциации <Профессиональная строительная группаD
На бланке члена Ассоциации
В Правление Ассоциации
<Профессиональная строительная группа)

заявление
об изменении уровня ответственности по обязательствам
члена Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

эiOвлеНнOfiЛ
:,"

J рабочйх

"
, r

(_) _

дOгOвOрOв

способов

20_

г.

t'

Попное наименование юридичэскоtо лица в соотаетствии с Усrавом lФи0 индивидуальноrо предпрняllмателя

в

лице

деиствующег0 на 0снOвании

(Доп(ность, ФИО iполнойью) руководителя)

(Устав, доверенность,

Просит внести и3менения
(далее - Ассоциация) в связи

свидетельство,

полохонио и т,п,)

в реестр членов Ассоциации к Профессиональная строительная группа)
с изменением размера обязательств/совокупного размера обязательств по

заключаемым дOгOворам, а именн0:
1, Уведомляет о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объекта капитального строительства, стоиlиость которого по одному договору
до 60 млн. ру6. (1уровень ответственности)

,u,.n

l

, р.,r.р.,

0сти, в течение

социации,

до 500 млн. руб. (2 уровень ответств

ен ности

до 3 млрд. руб. (3 уровень ответстве

н н

до 10 млрд. руб,

ен ности

(4

уровень ответств

ости

10 млрд. руб. и более (5 уровень ответстве

)

)

н

)

ности

)

действOвать в
одержациеся в

а

таюке

|.lации,
) действующим

гry Ассоциацией

1,1. Работы
оmмеmUmь
На объектах, нё отнесенных к особо на особо опасньж, технически
опасным, технически слOжным и сложных и уникальных объепах

на

объепах

использования

атомной энергии

1.2. Обязуется оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере и сроки,
устанOвленные внлренними документаlllи Ассоциации, в зависимости от выбранного уровня
0тветственнOсти,

2. 3аявляет о наl\4ерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров
ПOДРЯДа На ОСУlЦеСтвление сноса с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрапной

Еи

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуяц,
22
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о закупках товаров, работ, услуг отдельныlми видами
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов)
заключения
подряда|
стрOительнOг0
подряда
на
осуществление
сноса
является
обязательным,
дOгOворOв
с
дOговOров
законодательством Российской Федерации

дя

урOвнем 0тветственнOсти:

до 60 млн. ру6. {1уровень ответствен
до 500 млн. руб. (2 уровень ответстве

н
н

ости

ности

)
)

до З млрд, ру6. (3 уровень ответственности)

до 10 млрд. ру6.

(4

уровень ответств

ен ности

10 млрд. руб. и более (5 уровень ответствен

)

н

ости

)

2,1, Работы бчдп осчществляться (о,mмеmчmь
на объепах, не отнесенных к особо На особо опасных, технически
опасным, технически сложным и сло)l(ных
и
уникальных

на

объектах использования

атомной энергии

объектах

уникальным

2.2,0бязуется оплатить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Дссоциации
в размере и срOки, установленные внугренними документами Ассоциации, в зависимости от выбранного
урOвня 0тветственнOсти,

3,

Разрешает Ассоциации использовать, обрабатывать, хранить, обновлять

в

и

размещать сЬедения,

представленных документах, в информационной систеп,4е (базе данных, официальном
саЙте) Ассоциации, а таюке разрешает публиковать в реестре членOв Ассоциации необходимые сведения,
установленные деЙствующим законодательством РФ,

содержащиеся

4,

Подтверж,цает, что являясь работодателем, осуществил сбор согласий своих работников на обработку
Ассоциацией их персональных данных,

(!олжносmь)

(Поdпuсь)

(Ф.и.о )

l\l,П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

lми

видами
0тветствии с

КВ>

к положению о членстве

заключения

втельным, с

в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

[окументы, подтверхtдающие соответствие кандидата в члены/члена
N9

п/п

в

аниям к

и

и

Вид

Наименование документа(ов)

(1;2;3;4}

и

Подается в Ассоциацию с целью
подтверждения соответствия
требованиям к членству в Ассоциации
при всryплении
в члены Ассоцtлации

при увеличении
урOвня

ответственности,
получении права
выполнять работы на
особо опасных,
технически слOжных,
унl,tкальных объепах
1,

Учредительные документы (для
юридических лиц)

ъ Ассоциации
гт выбранного

2,

Протокол/решение о назначении
рукOводителя юридическOг0 лица и
пOодлении его полномочий

3,

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная
уполномоченным органом на бумажном
носителе или в элеrгронной форме,
подписанная усиленной

пь

сведения,
официальнOм
aые сведения,

J

+

J

+

1

элепронной

квалифицированной

подписью ФНС России,
4,

на обработку

на

представление
!оверенность
члены
интересOв кандидата в

5,

Ассоциации/члена Ассоциации
Анкета аффилированности
(по форме ПрилOжения (Г))

6.

Уведомление о фапическом совокупном

+

1

1

по

договорам
размере обязательств
стрOительнOг0 пOдряда, догOвOрам
пOдряда на 0существление снOса,
заключенным членом Ассоциации в

+

+

1

лредOФавпяется
члеNами
Ассоциации
ежегOдн0

течение 0тчетнOг0 гOда с испOльзOванием

конкурентных способов

дOгOвOрOв,

с

заключения

прилOжением дOкументOв,

такой фактический
совокупный размер обязательств
(договоры строительноl-о подряда,
дOгOвOры пOдряда на 0существление
сноса, апы прие[4ки результатов работ,
подтвер)уцающих

справки о стоимости выполненных работ
и затрат и др,)
l Согласия от заявляемых в Ассоциацию
члены
работников кандидата

j Ассоциации/члена

в

Ассоциации

1

+

+

на

обоаботкч их пеосональных данных
24
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в.
Q

10.

Выписка из штатной расстановки
Трудовая книжка работника кандидата в
члены Ассоциации/члена Ассоциации;

flиплом

об

кандидата

в

Ассоциации-"11

Разрешение
кандидата

в

Ассоциации
иностранцев),

1

+

+

3-

+

+

образовании работника
члены Ассоциации/члена

на

работу

работников

члены Ассоциации/члена

(шя

за

+

3

+

+

J

+

+

2

+

+

1

+

+

з

+

+

работников

исключением случаев,

пOедчсмотренных законодательством РФ,

12,

Удостоверения о

13.

члены Ассоциации/члена Ассоциации
3аявления работников кандидата в члены
Ассоциации/члена Ассоциации о

повышении

квалификации работников кандидата в

включении

в

специалистов

в

Национальный реестр
области строительства

(для включения в НРС)

14.

Справка о наличии/отсутствии судимости
члены
работников кандидата
Ассоциации
(для включения в НРС)
Страховой номер индивидуального

Ассоциации/члена
,15,

в

лицевого счета (СНИЛС) работника
кандидата в члены Ассоциации/члена
Ассоциации (для включения в НРС)
16.

!олжностные инструкции работников
кандидата в члены Ассоциации/члена

Ассоциации (для включения в НРС)
|окумент, подтвер>r.дающий полномочия

лица, заверившег0 трудOвые книжки
работников кандидата в члены
Ассоциации/члена Ассоциации (для

3

+

3

+

включения в НРС)
18.

!окументы, подтверщцающие наличие
системы апестации (Положение об

апестации, Положение

3

об

апестационной комиссии, Приказ о
проведении аттестации и т.п,) при
выполнении работ на особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектах
19.

!окумент об апестации, проведенной по

правилам,
устанOвленным
Ростехнадзором по кахцой из
должностей, в отношении выпOлняемых

3

работ по которым осуществляется надзор

Ростехнадзором

допускается

и

замещение которых

только

работниками,
прOшедшими такую апестацию
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20.

о наличии системы контроля
(при
качества
вьlполнении работ на особо
Сведения

0пасных, технически слOжных

уникальных объепах,

J

( П

рофессиональная строительная группа)

+

+

и

объепах

использования атомной энергии),

21,

!оговоры страхования, установленные

1

либо 4

+

внуrренними докуl\,1ентами Дссоциации

- ориrинал документа;
2 - копия документа, заверенная нотариально;
3 - копия документа, заверенная печатью и подписью руководителя организации либо печатью
1

и

подписью индивидуального предпринимателя;
4 - копия, заверенная страховциком,

ПРИ НалИЧИи сомнений в подлинности предоставленных копий докуl\jlентов Ассоциация вправе
запросить оригиналы документов либо провести проверку кандидата в члены Ассоциации/члена Ассоциации,

*

- при наличии в штате кандидата в члены Ассоциации/члена Ассоциации работника-иностранца, в
Ассоциацию предоставляется надлежащим образом заверенный леревод на русский язык документов об
образовании, стаже работы.
**
- дополнительное соглашение к дOговору страхования граlцанской ответственности за причинение вреда
ВСЛеДСТВИе НеДОСТаТкОв работ, которые оказывают влияние

на безопасность объепов

капитального

строительства (в случае необходимости),
***
!ля внесения сведений о работнике в Национальнь]й реестр специалистов диплом об образовании
работника кандидата в члены Ассоциации/члена Ассоциации должен быть нотариально заверен,
Копии докУментов, подтвер)r,дающих наличие профильного профессионального образования,

в соответствии с
ме)цународными дOговорами РФ и (или) нормативныl\4и правовыми апами РФ федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, с

выданные иностранными государствами, должны быть признаны на территории РФ

предоставлением обладателю такого документа соответствующих профессиональных прав,
flокументы, пOдтверщцающие профильное профессиональное образование, выданные до 1991 года
учебными заведениями союзных республик бывшего СССР, не требуют перевода и прохо)цения процедуры
признания,

!окументы, подтвер)цающие профильное профессиональное образование граждан государств,
УЧастНикOв Соглашения меlцу Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством РФ и Правительством Республики
Таджикистан от 24.]'1,1998г, к0 взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых

степенях и званиях) требуют соответствующего перевода и заверения.
Кроме того, в соответствии с законодательством об образовании в России признается иностранное
образование, подпадающее под действие [4еждународных договоров, регулирующих вопросы признания и
УСТаНОВЛеНИЯ ЭквИвалентности иностранноl,о образования, Таким образом, если иностранное образование
ПОДпадает под деЙствие ме)цународного договора о взаимном признании, то оно признается на территории
Российской Федерации без прохождения процедуры признания,
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ПРИЛОЖЕНИЕ КГ>
к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD
На бланке кандидата в члены Ассоциации
В Правление Ассоциации
(Профессиональная строительная группа)

исх. Na

АнкЕтА
аффилированности*
- :",,,енOвание юридическOг0 лица
tr ,.эзодитель
юридического лица

(далее

- 0бщество)

1.
2.

Укажите членов Совета директоров (Наблrодательного совета, Правления) 06щества
Укажите юридических лиц, в которых 0бщество владеет более 20 % акций (долей)
lцазываются наименование юридическоIо лица, организачионно-правовая форма, и принадлежащая доля в
его уставном капитале)
З. Укажите юридических лиц, более 50% акций (долей) которых могут распоряжаться лица,
ухазанные в п.2 настоящей анкеты
(цазываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, и принадлежащая доля в
его уставноlи капитале)

4. Укажите юридических лиц и физических лиц, которые, в т.ч. совместно, могут распоряжаться
более чем 20% акций (долей) Общества (в т.ч. на основании полномочий, полученных от других лиц}
(разываются организационно-правовая форма и наименование юридическог0 лица, ФИ0 физического лица
и принадежащая дOля в уставном капитале 0бщества)
5. Укажите юридических лиц, более 50% акций (долей) которых моryт распоряжаться

физические и юридические лица, указанные в п. 4 настоящей анкеты

(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая
форма, и принадлежащая доля в
его уставном капитале)

6. Укажите лиц, исполняюцих функции единоличного исполнительного органа юридических
лиц, которые, в т.ч. совместно, моryт распоряжаться более чем 50% акций (долей) 0бщества
(указываются фамилии, имена и отчества, наименование
управляющей организации)
.

7, Укажите лиц, исполняюlлих функции единоличного исполнительного органа юридических

лиц, в которых Обilество может распоряжаться более чем 50% акций (долей)

(указываются фамилии, имена и опества, наименование управляющей организации)

8. Укажите юридических лиц, в которых любое из следующих лиц - супру(а), родители,

дети,

родные братья и (или) сестры, усыновители, усыновленные генерального директора Общества, по

отдельности или совместно владеют 20 % и более акций (долей):
(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, принадлежашая доля
его уставном калитале, а таюке ФИ0 лиц, которые владеют этоЙ долей совместно или по отдельности)

в

Руководитель организации
(расшифровка подписи)

лл.п,

*В

СЛУЧае ВСТупления индивидуального предпринимателя

в члеNы Дссоциации анкета аффилированности составляется

aзободной форме и должна содержать сведения об аффилированности
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЕ>
к положению о членстве
(Профессиональная
в Ассоциации
строительная группаD

На бланке кандидата в члены/члена Ассоциации
В Правление Ассоциации
(Профессиовальная строительная rруппаD

исх, Ne

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

20*

г,

я,
(Ф.И,0, полностью)
зарегистрированный(ая)

по адресу:

паспорт серия

выдан (

Ns

20_г.,

(кем выдан)

Федерального закона от 27 июля 2006 г, Ns152"ФЗ к0 персональных данныхll
к Профессиональная строительная
группаll (адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер,, д.4, стр,1,0ГРН 1097799029470), на 0бработку
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемь!х с использованием
В СООТВеТСТВИИ С норМами

СВОбОдно, своЙ волеЙ и в своем интересе даю согласие Ассоциации

а

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накOпление, хранение, угочнение (обновление, изменение), извлечение,
испOльзование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
о

.
.

фамилия,

имяl

отчество,

гращцанство,

СНИЛС;

адрес регистрации;

паспортные данные (вид документа, серия и ноп4ер документа, орган выдавший документ
(наименование, код) дата выдачи документа);
контапный номер телефона, адрес элепронной почты, интернет сайта;

.

.

.

.

0ГРНИП, дата государственной регистрации

(дя

индивидуального предпринимателя);

адрес фаfiического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);

сведения об имеющемся образовании, квалификации, стаже работы, о разрешении на работу,
имеющихся дипл0l\лах, аттестатах, удOстоверениях и свидетельствах, датах их получения и сроках их
действия;

.

сведения о трудовой деятельности, в том числе об основном месте работы с указанием штатной
должности, об опыте работы, трудовом стаже, прошлых местах работы и занимаемых должностях;

.

сведения о наличии/отслствии судимости;
(иные данные),

Положение о членстве в Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

вышеуказанные персональные данные предоставляю к обработке для достижения целей,
предусмотренных законOдательством Рф, в части осуществления и выполнения возложенных на
Ассоциацию < П рофессиональная строительная группа) функций, полномочий и обязанностей, в том
числе по обработке персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию
в соответствии с Федеральным законом, а таюке для осуцествления прав и законных интересов

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа),
общественно значимых целей,
Я ознакомлен(а), что:

1,

2,

ее членов, третьих лиц и

Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно
пOдписания,

достижения

с

даты его

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме,

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Ассоциация к Профессиональная
строительная группа) вправе предложить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных

в

пунrгах 2-11 части 1 статьи 6, части

2 статьи l0 и части 2 статьи

11

Федеральноrо закОна от 27 июля 2006 г, Ns 152-Ф3 к0 лерсональных данных),

(подпись)

l

(расшифровка подписи)

I

з4
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ПРИЛOЖЕНИЕ кЖ>
к положению о членстве
в АссоциациИ (ПрофессиоНальнаЯ строительная
группаD
На бланке члена Дссоциации
исх, Ne

В Правление Ассоциации
(Профессиональная строительная
грулпаD

УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении принимать
участие в заключении договора строительного лодряда,

договора подряда на осуществление сноса

с использOванием конкурентных способов
заключения договоров
20
полное наяменование юридичоскоlо лица
в соответfiвии .

в лице

(ДопGость,

действуюrцего на основании

ФИ

*Б;;;,"

'",;;r"

r.

"о*r,"""",.*

0 (полностью) руководителя)

наi;iii'#ili,l1У:3:::,л'ч::lу1,_фЖТffi,iffiil;J.ШЖ;ooi,.",,'оrоподряда,доrовораподряда
осуществление сноса с использованием конкурентных

способов определения
испOлнителей) в соответствии с законодательством
Российской
;;rrо.Ёr#'l"r".*r. .*.р.
закупOк тOваров, работ, услуг для обеспечения_
государственных и муниципальных нух!ц, законодательством
российйой Федерации о закупках товаров,
работ, ydriy, оiдaпrr"r, видами юридических лиц, или в иных
СЛУЧаЯХ П0 РеЗУЛЬТаТаМ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ,
аУКЦИОНОв), Ъслr'ч сооrвеr.rвии с законодательствOм
российской
ТОРГОВ (КОНКУрсов, аукционовj
для заключения соответствуюцих договоров является
:u'*'*ii:lrН:*ДеНИе

Ф;о;й;;;

'''йй;;-й;;;ffi#:
.

Наименование объекта 1проекта;.iЙтопоййние
оOъекта.

!

сiЪййii райi пББrо во-Б
Категория объепа (осоjо--опасБГ тЙЙче,ски
пл

а н и

руе

м

ая

сложный, уникальный, объект использования
атомной

энерrии, не относится к особо опасным, технически

i""r"ai::lr#*::,*.:"::::::::**

на дату Уведомления не превыщает

по договорам, заключенным

рублей,

с использованием конкурентных способов,

Приложения к Уведомлению:
ранее заключенные договоры строительного подряда,
договоры подряда на
a
использованием конкурентных слособов заключения
л:т_aa
апы приемки
договоров|
0т п0 ним:

0существление

Валжносmь)

(ПаOпuсь)

(Ф-и,о.)

з5

Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная

]ьная группа)

строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЗЛ
к положению о членстве
в Ассоциации <Профессиональная строительная группа))

На бланке члена Ассоциации
В Правление Ассоциации
(Профессиональная строительная группа)

исх, Na

Уведомление
о фактическом совокуfiном размере обязательств по договорам строительного подряда,

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

Пол,lов наименование юридического лица в соответствии сУставом /ФИО индиsидуальногоflредпринимателя

(адрOс,

з лице

инн, огРн I0ГРНиП,датs приема вчлены дссоl,]иации)
(ДOлхвость, ФИО (полностьlо) руководиrеля)

действующего на основании

(ycraв, дозеренность,

свидотельство,

полохение и т,п,)

во исполнение обязанности члена Ассоциации ежегодно, в срок не позднее
ОТЧеТНЫМ, ПРеДСтавлять в Ассоциацию уведомление

дOгOвораМ стрOительнOг0 пOдряда, заключенны[4
дOгOворов, уведомляет Ассоциацию о том, что:

1.

с

'1

марта года, следующего за

о фапическом совокупном размере обязательств

по

использованием конкурентных способов заключения

ФаКГИЧеСКИй СОВОКупНый размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с

использованием конкурентных способов заключения доrоворов, по состоянию на '1 января отчетного rода
]0ставил
руб.

(_)

2,

Фапический совокупный размер обязательств по договораlм строительного подряда, заключенным в
течение 0тчетн01-0 гOда с использованием конкурентных способов заключения договоров, составил

(

3.

) очб,

Фактический совокупный раэмер обязательств по договораl\4 строительного подряда, обязательства
п0 кOторым в течение 0петнOг0 гOда признаны сторонами исполненными на основании апа лриемки

(_)руб.

результатов работ, составил
Фапический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, исполнение по
кOтOрыl\4 в течение 0тчетнOг0 гOда стOрOнами прекрацено по основаниям, предусмотренным законом или

4,

дOгOвOр0l\,'t,

5.

заключенныМ

по всем

руб

договораlv строительного подряда,

с испOльзованиеМ конкурентных способов заключения договоров, исполнение которых на

декабря отчетного года не заsершено, составил

6.

(_)

до приемки заказчиком результата работы, составил

ФактичЬский совокупный размер обязательств

(_)руб,

31

В период с 01 марта текущего года по 01 марта следующего года планируем принимать участие в
следующих кOнкурентных прOцедурах с целью заключения договора строительного подряда*:

зб
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиовальная строительная грулпа)

К настоящему Уведомлению прикладываеN4 копии документов (договоров строительного подряда,
ЗаКЛЮЧеННЫХ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ КОНКУРеНТных
к ним,

способов заключения договоров, дополнительных соглашениЙ

апов приемки результатов работ), подтверждающих вышеуказанные сведения.

(!олжносmь)

(Ф.и,о.)

(Поdпuсь)

м.п,

*

Указывается при наличии информации номер

и

дата лроведения конкурентной процедурь

,

заказчик предмет договора и размер

обязательств по каждому доlовору,

з8

Положение о членстве в Ассоциации (Гlрофессиональная

ая группа)

строительная группа)

пРИлоЖЕНиЕ (И)

пOдряда,
глашений

к положению о членстве
в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

На бланке члена Дссоциации
В Правление Ассоциации
<Профессиональная строитепьная группа}

исх, Ne

заявление
о выходе из членов Ассоциации кПрофессиональная

l

строительная группа)

Прошу исключить
!аименоваl]ие организации или ФИО индивидуального предпринимателя

из членов Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

(указание причинь )

Сообцаю следующие сведения, необходимые для исключения из реестра:

4, полное

наименованиО юридического

5.

fupec местонахох(дения юридического лица / индивидуального предпринимателя:

6,

Почтовый црес юридического лица l индивидуального предпринимателя:

iподпись)

::

,,

лица / ФИО индивидуальноtо

предпринимателя:

(расшифровка подписи)

размер

з8
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Положение о членстве в Ассоциачии (Профессиональная строительная группа)

я группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КК>

к положению о членстве

в Ассоциации <Профессиональная

строительная группа)

опись*
документов, принятых на экспертизу 0т
наименOвание юридическOrо лrча gли ФИ0 индивидуальноrо

предпринимаiеля

Наименование документа

э

']::-:зляется

в двух экземплярах, один из которых передается под
роспиБ Кандидац, в .r,пеБййоциацип,l.
оригинал документа;
2 - копия документа, заверенная нотариально;
З - копия документа, заверенная печатью и подписью
руководителя организации либо печатью и подписью
,,lндивидуального предпринимателя;
4 - копия, заверенная страховциком.

" 1-

"
*
"

.]
.

олжн

ость

-jлнOмOченнOго

::ботника
::эоциации

- эдп

40

Должность

представителя

кандидата

в

члены/члена

ись
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

dD

к положению о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа))

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Наименование члена Ассоциации:
и

1.

| Выводы/рекомендации отдела экспертизы:

_

())20г.
Выводы/рекомендации

3.

юридического отдела:

| Выводы/рекомендациибухгалтерии:

<->-20-г.

a

4.

| Выводы/рекомендации отдела контроля:

к_>_20_

генеральный дирепор

г.

()20г.

4з

Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная Фуппа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КМ>

к положению о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

ЛИСТ ЭКСПЕРТИЗЫ ДOКУМЕНТOВ
Полноt наименование юридического лица
Регион регистрации юридическOго лица

|ата поступления 3аявления

/

/

ФИО индивидуального предпринимателя

|ЙЙЙЙ:

индивидуального предприниl\4ателя (кандидата):

о вступлении в члены Ассоциации

членства в сР0:
-q

!А

впервые: П
tr НЕТ
1.2. Является членом СР0 в области строительства:
tr
tr- дА
1,1. Вступает

нЕт

*

освование для отказа

(наименование или номер СР0)

в приеме

1.3. Ранее являлся членом

СР0

в

области строительства;
(наименоваNие СР0)

!ата

прекращения членства в указанном

СР0

1.4. кандидат внесен в реестр недобросовестных подрядчиков

п нЕт

пдА

Работник Ассоциации:
(ФИ0 подпись дата)

l

2.к заявлению
Полный пакет документов (согласно требованиям,
установленным в Ассоциации (эа исключением

документов на работников, которые будц
включаться в НРС)):
Опись - прилагается,

0пись - прилагается.

trдА

tr НЕТ-

!окументы на специалистов для внесения в НРС:

trдА

(перечислить отслствующие документы)

tr нЕт
tr

Работник Ассоциации, принявший документы:

Фи0

Фи0

2.1. Наличие

Фио
4,1

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Работник Ассоциации, принявший документы:

иалистOв, включенных в

нрс

3анимаемая должность

!ата включения в НРС

П ри м

ечания
45

Положение о членстве в Ассоциации

(

Профессиональная строительная группа)

Работник Ассоциации
{ФИО лOдлись дата)

2.2. Наличие специалистов для осуществления работ на объепах, отнесенных к особо опасным, технически
слOжныlll и чникальным:

Фи0

3анимаемая

0бразование (основное,

дOлжнOсть

дополнительное)

пвк

Стаж работы

2-

3,
4,
5,

(ФИ0 лодпись дата)

2.3. 3АКЛЮЧЕНИЕ l:
,Щокументы, согласно

3аключение

перечню, устанOвленнOму
в приложении <Bl

Подпись, дата

положения о членстве

п.п,

работник Юс
1_5

п.11

п.п.7_10, 12,

Работник отдела

19

экспертизы (или
контроля)

п.п. 10, 13-17

Работник отдела
экспертиэы (или
контOоля)

п,6

Работник отдела
контроля

п,18,20

Работник отдела
контроля

4. flaTa посryпления полного пакета

Работник Ассоциации

документов

(ФИ0, подлись дата)

5. 3АКЛЮЧЕНИЕ ll:
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная

,-],]а)

РекоменOую прuняmь в члены Дссоцuацuu, dело

РекоменOую оmкааmь в прuеме в члены Дссоцuацuч
п о сл еOующuм о сн ов ан uям,,
Е нарушен региональный признак

канdud аm а направляеmся в Правлен ue

Дссоцuацuч dля прuняmuя решенuя.

=
=
]

tr
tr
tr

п.1.3,

п. 1,4,
иные основания

0ело канOudаmа направляеmся в Правленuе
Дссоцuацuч dля прuняmuя решенuя
Генеральный дирепор

(Фи0)

()20г.

ч

п.1.2,

Е

Генеральный дирепор

lически

строительная группа)

(Фи0)

()20г,

__]
__]

6. На основании решения Правления от

20

<

_-]
6.1. Уведомление о принятом решении направлено
Е адресу элепронной почты

l

(_)_

Работник Ассоциации

_

Главный бухгалтер
*оплата

(в

трехдневнь й срок с момента принятия одного из решений)

20_ г,

П

почтовому

адресу

по.

<*ll_

20_г.

(ФИ0, подлись, дата)

(подпись)

должна быть произведена в течение 7

(ФИ0)

дней со дня получения уведомления (п,6 1,)

7,3АКЛЮЧЕНИЕ lll:
Взносы в полном объеме посmупuлч на счеmа

Дссоцuацuu, копuч плаmежньlх dокуменmов

Нак >
20_г. оплата установленных
8знOсов отсутствует, передаю дело члена

прuобщены в dело члена Дссоцuацuu, dело члена
Дссоцuацuч переdаю в оmdел эксперmuзьt.

Ассоциации Генеральному дирепору Ассоциации,

Гл,бух.

Гл,

I

ла

20
8.

&ние

бух.

(ои0)

(подпись)

(пOдпись)

г,

{Фи0)

20

г,

ИтоГOвOЕ зАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании п, 12 ст.556 Гр,К РФ,
работникам отдела экспертизы Ассоциации
внести сOответствуюцие изменения в Реестр
членов Ассоциации,

0т

Генеральный дирепор

!окументы, представленные кандидатом с целью
вступления в члены Ассоциации, верн}ть в полнOм

В связи с отсрствием оплаты установленных взносов

на

_,,_

20_а.

r,_l,_

r0_

u

объеме

(Фи0)

2а

,

г,

решение о приеме
в члены Ассоциаtlии
не вступило в силу,

в

Генеральный директор
г,
(Фи0)

(_)_

20_

г,
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

9. РЕ3УЛЬТАТ:
3апись в Реестр внесена

(_)

Сформировано дело члена Ассоциации за нопrером

(ФИ0, подпись, дата)

!окументы, пOступившие от кандидата для

вступления в члены Ассоциации, возвращены в
полном объеме представителю

Работник
Ассоциации
(ФИ0 подпись,дата)

или

!окументы, посryпившие от кандидата для

вступления в члены Ассоциации, в полном объеме
налравлены в

_

пOчтOвыlм 0тправлением.

Работник

Ассоциации_
1arо,

подпr.о-оrФ-
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

-:. -la))

ПРИЛОЖЕНИЕ КН>
к положению о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

Таблица исчисления членских взносов
кАтЕгOрия 0БъЕктА

уровЕнь

0бъепы,

не

отнесенные

0ТВЕТСТВЕННОСТИ

При условии уплаты
взноса только в

компенсационный фонд
возмецения вреда
1

уровень

(до 60 млн. руб.)
2

уровень

(до 500 млн. руб.)
3

уровень

(ло 3 млрд. руб.1
4 уровень

(до '10 млрд. руб.)
5

уровень

(свыше ,l0 млрд. руб.)
Простой уровень
(только снос)

к

объепам использования
объекты

атомной энерrии
При условии уплаты
взноса в компенсационный

использования атомной
энерrии

фонд обеспечения

договорньп обязательств

150 000,00 ру6.

+

200 000,00 руб,

+ ,l00 000,00

руб.

+

100 000,00

250 000,00 руб.

+ ,l50 000,00

руб.

+

100 000,00

250 000,00 руб.

+ 150 000,00

руб.

+ 100

250 000,00 руб.

+ 150 000,00

руб.

+

100 000,00 руб.

50 000,00 руб.

+ 100 000,00

000,00

l00 000,00

+ 100

000,00
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rенеральный директор
Дссоциачии (ПрофСiрq:'iГрупD

'uf,i
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