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ila) Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Сведения о разработке Положения о членстве в Ассоциации сПрофессиональная строительная
группа), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительноtо
взноса, членских взносов (аалее - Пол оженче):

1.1. Настояцее Положение разработано Ассоциацией к Профессиональная строительная группа> (dалее
- Дссоцuацuя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996 года N9 7-Ф3 (0 некоммерческих организациях),
Федеральным законом от 01 ,12,2007 N9315-ФЗ к0 самореryлируемых организациях), Уставом Дссоциации,

2. Сведения о принятии Положения:
2,1, Настояцее Положение yrверхqено решением 0бщего собрания членов Ассоциации

< Профессиональная строительная группа> - Протокол No б/н от 24 апреля 2019 года.
2.2. Настояцее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о неп.l в государственный реестр

самореryлируемых организаций,
2.3. Апуализация настоящего Положения осуществляется утвер}<дением 0бщим собранием новой

редакции Положения. При этом ранее деЙствовавшая редакция Положения становится недействительной,
2.4. Неотьемлемой частью настоящего Положения являются следующие Приложения:
2.4.1. ПРИЛОЖЕНИЕ KAll: к3аявление о вступлении в члены Ассоциации к П рофессиональная

стрOительная группа),
2.4.2, ПРИЛOЖЕНИЕ <Б>: к3аявление об изменении уровня ответственности ло обязательствам члена

Ассоциации к Профессиональная строительная группа).
2.4.3. ПРИЛOЖЕНИЕ KBll: <!окументы, подтверждающие соответствие кандидата в члены/члена

Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации < Профессиональная строительная группа).
2.4,4. ПРИЛОЖЕНИЕ кГli: кАнкета аффилированностиll,

2.4.5. ПРИЛОЖЕНИЕ Kflll: кВыписка из штатной расстановки),
2.4,6. ПРИЛОЖЕНИЕ к Е>: кСогласие на обработку персональных данных),
2.4.7. ПРИЛOЖЕНИЕ кЖ>; кУведомление о намерении принимать участие в заключении договора

стрOительнOг0 лOдряда, дOгOвOра пOдряда на 0существление снOса с испOльзOванием конкурентных
способов заключения договоров l,,

2.4,8. ПРИЛOЖЕНИЕ к3>: кУведомление о фапическом совокупном размере обязательств по

дOгOворам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения

ДOГOВОРOВ),

2.4,9. ПРИЛOЖЕНИЕ кИll: (Заявление о выходе из членов Ассоциации к Профессиональная
стрOительная группа),

2.4.10, ПРИЛОЖЕНИЕ <К>: кОпись документов, принятых на экспертизу),

2.4,11, пРИЛOЖЕНИЕ <Лл: кЛист согласования),

2.4,12. ПРИЛОЖЕНИЕ кМ>: кЛист экспертизы документOв).
2.4.13, ПРИЛOЖЕНИЕ <Н>: кТаблица исчисления членских взносов),
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,l. оБлАсть примЕнЕния

1.'1. Настояцее Положение устанавливает требования к членству в Ассоциации, а таюке определяет
основания и порядок всryпления в члены Ассоциации, прекращения членства в Ассоциации, порядок расчета
и уплаты вступительнOг0 и членскOг0 взнOсOв,

1.2. Настоящее Положение создается с целью:
1.2.'l. обеспечения единых принципов и подходов к процедуре вступления кандидатов в члены

Ассоциации и дальнейшему членству в Ассоциации;
1.2.2. обеспечения соблюдения прав и обязанностей членов Ассоциации,
'1.З. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации,
1.4. Соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, является одним из

условий членства в Ассоциации.
1.5. Несоблюдение членами Ассоциации требований, установленных настоящиlм Положением,

влечет за собой ответственность, предусмотренную действуюlцип, законодательством РФ в области
строительства, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

2, прАвOвыЕ и нормАтивныЕ ссылки

2.1, В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
2.1,'1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Nэ 190-Ф3;
2.1.2. Федеральный закон от 01.12,2007 N9315-Ф3 к0 самореryлируемых организациях);
2.1.3. федеральный закон от 12 января 1996 года N9 7-ф3 (0 некоммерческих организациях);
2,1,4, Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объепов капитального строительства, yтвержденные Национальным объединением
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

З, ТЕРМИНЫ И 0ПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.'l. Ассоциация . некоммерческая организация Ассоциация к Профссиональная строительная

группа), основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,

выполняюцих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитального
строительства, осуществляющая свою деятельность в соответствии с за(онодательством Российской
Федерации, включенная в l,осударственный реестр самореryлируемых организаций и входяцая в

Национальное объединение самореryлируемых орl,анизаций, основанных на членстве лиц, осуществляюцих
строительств0.

3.1.2. члены Ассоциации - индивидуальные предприниматели или юридические лица, в том числе
иностранные юридические лица, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации,
сведения о которых внесены в реестр членов Ассоциации, и членство которых в Ассоциации не прекрацено
по основаниям и в слг]аях, устанOвленных законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.

3.1.3, кандидат в члены Ассоциации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
пOдавшее заявление 0 вступлении в члены Ассоциации.

3.1,4, специалист по организации строительства - физическое лицо, кOторое имеет право
0существлять п0 трудOвOму доl,овOру, заключеннOму с индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объепа капитального строительства, и сведения о котором включены в
национальный реестр специалистов в области строительства,

3.1,5. конкурентные способы заключения договоров - способы определения поставциков,
подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предлOжений), которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрапной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нр{ц, законOдательством Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
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результатам торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих доtоворов являются
обязательными,

4, ПOРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

4.1. 0бщие положения
4.1.1 Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с положенияl\4и Градостроительного

кодекса Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением,
4.1.2. Членами Ассоциации могр быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические

лица, зарегистрированные в том же субъепе Российской Федерации, в котором зарегистрирована
Ассоциация, а таюке:

4,1,2,'l, иностранные юридические лица;
4,1,2,2, индивидуальные предприниматели или юридические лица, если на территории субъепа

Российской Федерации, в котором они зарегистрированы, отсrгствует зарегистрированная
самOрегулируемая 0рганиэация, оснOванная на членстве лиц, 0существляюцих строительство, и данный
субъекI Российской Федерации имеет обцую границу с субъепом Российской Фелерации, где
зареrистрирована Ассоциация.

4.1.3. Члены Ассоциации подчиняются правилаl\4 настоящего Положения, Уставу Ассоциации,
законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Ассоциации, !

4,1.4. Членство в Ассоциации является добровольным, Члены Ассоциации сохраняют свою
саlvостоятельнOсть и права юридическOг0 лица,

4"1.5. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в Ассоциацию
и срока пребывания в числе её членов,

4.1.6. Права члена Ассоциации не могр быть переданы третьим лицам, за исключением случаев,
предусl\4отренных законодательством Российской Федерации. Членство в Ассоциации неотчрýцаемо,

4.1.7. Член Ассоциации не может быть членом лругой саморе-улируемой организации, основанной на
членстве лиц, 0существляюцих стрOительств0,

4.1,8. В члены Ассоциации могр быть приняты лица, указанньiе в пунпе 4,1,2, настояцего
Положения, при условии их соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своиl\4 членам, и

уплаты такими лицаI\,1и в полном объёме взносов в компенсационнь й(ые) фонд(ы) Ассоциации, а таюке
вступительнOг0 взнOса.

4.1.9. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается постоянно действующим коллегиальным
органом управления Ассоциации на основании документов, предоставленных кандидатом в члены
Ассоциации,

4.2. Документы для всryпления в члены Ассоциации
4.2.1. Для приема в члены Ассочиации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

представляет в Ассоциацию:
4,2,'l.'l. заявление о приеме в члены Ассоциации с указание[i сведений о намерении принимать

участие в заU]ючении дOгOворOв стрOительног0 пOдряда, дOгOвOрOв пOдряда на 0существление сноса с
использованием конкурентных способов заключения договоров или об отс}тствии таких на[,4ерений, по

форме, установленной в Приложении KAll к настоящему Положению;
4.2.1.2. копия документа, подтвер}iцающего факт внесения в соответствующий государственный

реестр записи о государственной регистрации индивидуальног0 предпринимателя или юридического лица,
копии учредительных документов (для юридического лица), надлежациlt4 образом заверенный перевод на

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица);

4.2.1.3. документы, подтверждаюцие соответствие индивидуального предприниlмателя или

юридического лица требованиям к членству в Ассоциации согласно перечню, установленному в Приложении
<В> к настоящему Положению;

4.2.1.4. документы, подтверхýцающие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического

лица специалистOв п0 0рганизации стрOительства, а также иных специалистOв, предусl\40тренных

законодательством РФ и настоящим Положением, указанные в Приложении кВ> к настоящему Положению;

4.2.'1,5. документы, подтвер)qаюцие наличие у специалистов дOлжностных обязанностей,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российокой Федерации и настоящил,4 Положением.
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4.2.2. !окументы, предоставляемые кандидатом в члены Ассоциации, подаются в Ассоциацию на

бумажном носителе путем их непосредственной передачи в Ассоциацию, либо направляются почтой,

4.2,3, Считаются не поданными документы:
4.2.3.1. не заполненные;

4.2.3.2. неправильно заполненные;

4.2,3,3. содержащие недостOверные сведения;

4.2.3,4, имеющие нео[оворенные исправления, подчистки, приписки;

4.2,3.5. содержащие противOречивые сведения,

4,2.4. !окументы, предоставляемые кандидатом в члень! Ассоциации, регистрируются в

установленном порядке с описью прила[аемых документов по форме Приложения KKll к настоящему

Положению,

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

4.3,1. Экспертиза на соответствие кандидата в члены Ассоциации требованиям к членству в

Ассоциации проводится уполномоченными работниками Ассоциации плем проверки документов,

предоставленных кандидатом, в срок не более чем два месяца со дня получения документOв,

предусмотренных п, 4,2.1 настоящего Положения, При этом Ассоциация вправе обратиться:

4.3.1.1 . в Национальное объединение строителей, с запросом сведений:

1) о выплатах из компенсационного фонда самореryлируемой организации, членом которой

являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лиц0, прOизведенных п0 вине такOг0

индивидуальнOг0 предприниlvателя или такого юридическOг0 лица;

2) о наличии или об отсрствии в отношении специалистов индивидуальнOг0 предпринимателя или

юридического лица, указанных в дOкументах индивидуальног0 предпринимателя или юридическOг0 лица,

решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра специалистов, принятых

за период не менее чем два года, предшествуюцих дню получения Ассоциацией документов, указанных в

пунпе 4,2. 1, настояц{его Положения.

4.3.1.2. в органы l-осударственной власти и органы местнOг0 самOуправления с запрOсOм

информации, необходимой для принятия решения о приеме индивидуальнOг0 предпринимателя или

юридическоl-о лица в члены Ассоциации;
4.3.1,3. в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный предприниматель или

юридическое лицо являлись ранее, с запросом докупrентов и (или) информации, касаюlцихся деятельнОСти
такого индивидуального предпринимателя или такOго юридическог0 лица, включая акты проверOк ег0

деятельности.
4,3.2. В случае необходимости по решению Генерального дирепора Ассоциации назначается и

проводится выездная проверка кандидата в члены Ассоциации,
4.3.3. В случае установления в результате экспертизы несоответствия докуl!lентов, сведениЙ,

предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, требованиям к членству в Ассоциации, уполномоченный

работник Ассоциации извещает об этоl\.л кандидата в члены Ассоциации в письменном виде и предоставляет

срок для устранения выявленных несоответствий,
4.3.4. По результатаl\4 проведенной экспертизы документов кандидата в члены Ассоциации

уполномоченные работники Ассоциации излагают в кЛисте экспертизы документов) (Приложение кМ> к

настоящему Положению) свои заключения о соответствии или несоответствии кандидата в члены

Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации,
4.3.5. Итоговое заключение в Листе экспертизы документOв составляет Генеральный дирепор

Ассоциации, после чего комплеп документов кандидата в члены Ассоциации с Листом экспертизы

документOв направляется в Правление Ассоциации для вынесения решения,

4.4. Прием в члены Ассоциации/отказ в приеме в члены Ассоциации
4.4.1. По результатам проведенной экспертизы, предусмотренной п,4,3,1, настоящего Положения,

постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации принимает одно из следующих

решений;
4.4.'l.t, о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации,

при условии уплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а таюке в
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КОМПеНСаЦИОННЫЙ фОНД ОбеСпечения договорных обязательств (в случае наличия намерения принимать

участие в заключении дOгOворов стрOительног0 пOдряда, дOгOвOрOв пOдряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных слособов заключения договоров),

4,4,1,2, об отказе в приеме индивидуального предприниl\4ателя или юридического лица в члены
Ассоциации с указанием причин та(ого отказа,

4.4.2, Ассоциация отказывает в приеме индивидуальног0 предприниl\4ателя или юридического лица в
члены Ассоциации по следующим основаниям:

4.4.2.'l. несоответствИе индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к

членству в Ассоциации;
4.4.2.2. непредставление индивидуальныl\,л предпринимателем или юридическим лицом в полном

объеме документовl предусlиотренньх п, 4,2,1 . настоящего Положения;
4.4.2.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом

самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц| осуцествляющих строительство;
4,4,2,4, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не зарегистрированы в

городе Москве, за исключением лиц, указанных в л,4"1.2,1.,4.1.2,2, настояцего Положения;
4.4.2.5. если членство юридического лица или индивидуального предпринимателя в

самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, было
прекращено [4енее 1 года назад до дня принятия решения, указанного в п, 4,4.1, настоящего Положения,

4.4.3. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или юридическог0
лица в члены Ассоциации по следующиl!4 основаниям:

4.4,3.1. по вине индивидуального предлринимателя или юридического лица осуществлялись
выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств саNlореryлируемой организации, членом которой ранее являлись такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо;

4.4.3.2. совершение индивидуальным предприниlvателем или юридическим лицом в течение одного
года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса одного объепа капитального строительства;

4.4.3.3. проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя;

4,4.3.4. юридическое лиц0 или индивидуальный предприниматель включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.4.4. В трецневный срок с мопrента принятия одного из решений, указанных в п, 4,4,1, настоящего
Положения, Ассоциация направляет кандидаry в члены Ассоциации уведомление о принятом решении с
прилOжением кOпии такOг0 решения,

4.4.5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято

решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пунпе 4,4,4, настоящего Положения, обязаны уплатить в полном объеме:

4.4.5.1. взнос в компенсационный фонд возмецения вреда;
4.4.5.2. взнос в кOмпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае наличия

намерения принимать участие в заключении дOiOвOрOв стрOительнOг0 пOдряда, дOгOвOрOв пOдряда на

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров);
4.4.5.3. всryпительный взнос,
4.4.6. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со двя уплаты в полном

объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взнOса.

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункге взносов, решение
Ассоциации о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель считается не принятым в Ассоциацию, В этом случае Ассоциация возвращает Taкolt4y

юридическOму лицу или индивидуальнOму предпринимателю дOкументы, поданные им с целью вступления в

Ассоциацию, в течение 30 дней со дня истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем
пунпе взносов, Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе повторно подать

доку[4енты на вступление в члены Ассоциации в порядке, установленном настоящим Положением.
4.4.7. Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в

члены Ассоqиации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в члены Ассоциации, могrr быть обжалованы в

арбитражном суде в порядке, предусмотренноlм процессуальным законодательством Российской Федерации.
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5. трЕБовАния к члЕнАм АссOциАции, 
_

0суlцЕствляюtцим строитЕльств0, рЕконструкцию, кАпитАльныи
РЕМОНТ, СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРOИТЕЛЬСТВА

(крOмЕ осOБ0 0пАсных, тЕхничЕски сложных и уникАльных
ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНВВГИИ1

5.1. В Ассоциации установлены следующие требования к членам Ассоциации, осуществляющим

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитального строительства (кроме

особо опасных, технически сложных и уникальных объепов, объепов использования атомной энергии):

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

соrласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации, и стажа работы по

специальности не менее чем пять лет (с учетом положений п, 5.'1.4. настоящего Положения);

5,1.2. требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица

специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает орrанизацию 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:
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в

области строительства согласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации;

2) наличие стажа работы в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объеrтов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем

три гOда;

3) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в

области строительства не менее чем десять лет;

4) повышение квалификации специалиста по направлению подготовки в области строительства не

реже 0дн01,0 раза в пять лет;

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граlt<дан).

!олжностные обязанности специалиста по орrанизачии строительства должны содержать:

f) организацию входноrо контроля проепной документации объепа капитального строительства,
проепа организации работ по сносу объепа капитального строительства;

2) оперативное планирование, координацию, организацию и проведение строительного контроля в

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объепа капитального строительства,
оперативное планирование, координацию и орl,анизацию сноса объепа капитального строительства;

3) приемку законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объепов капитального строительства, элементов, конструкций и частей

объепов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом
пOдписи соответствующих документOв;

4) подписание следующих документов:
а) апа приемки объепа капитального строительства;
б) документа, подтвер)<дающего соответствие построенноrо, реконструированноrо объепа

капитальноrо строительства требованиям технических регламентов;
в) документа, подтвер)qающего соответствие параметров построенного, реконструированного

объепа капитального строительства проепной документации, в том числе требованиям энерrетической
эффепивности и требованиям оснаценности объепа капитального строительства приборами учета
испOльзуемых энерIетических ресурсов;

г) документа, подтверхцающего соответствие построенного, реконструированного объепа
капитального строительства техническим условиям подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения (при их наличии),

5.1.3. Квалификация индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица,
самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов

ll
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КаПИТаЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, а ТаЮКе Работников индивидуального предпринимателя и юридического лица, в
тOм числе лиц, организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов
КаПИТаЛЬНOГ0 СТРOИТеЛЬСТВа, ДОЛЖНа СООтветствовать попожениям соответствующих профессиональных
СТаНДаРТOВ И ТаКОе СOOТВеТСТВИе ДоЛжн0 подтверщцаться результатами независимоЙ оценки квалификации,

5,1.4. Требования раздела 5 настоящего Положения устанавливаются для членов Ассоциации,
ОСущеСтвляющих строительств0, рекOнструкцию, капитальный ре[4онт, снос объепов капитального
строительства, всех уровней ответственности по обязательствам,

ь. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССOЦИАЦИИ,
0сущЕствляюlлим стрOитЕльство, рЕкOнструкцию,

кАпитАJlьныЙ рЕмонт осоБо опАсных, тЕхничЕски сложных
и уникдlьных 0БъЕктов кАпитАльнOго стрOитЕльствА,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. В Ассоциации установлены следующие требования в отношении кадрового состава к членам
Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объепов использования атомной энергии:

6.1.1. наличие у члена Ассоциации в штате по месту основной работы:
6.1.1.1. не менее 2 работников, занимаюцих должности руководйтелей. имеющих высшее

образование по специальности или направлению подrотовки в области строительства соответствующего
профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являюцихся специалистами по организации
строительства, сведения о которых 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
стоиlчlость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одноl\,1у договору о строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объепов капитального строительства, составляет не более 60
миллиопов рублей;

6.1.1.2. не менее 2 руководителей, имеюцих высшее образование по специальности или направлению
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работьi по специальности не менее 5
лет и являющихся специалистаlvи п0 0рганизации строительства, сведения 0 кOторых включены в

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 4 специалистов, имеющих
высшее профессиональнOе 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

доrовору о строительстве, реконструкции и капитально[/ реfu]онте объепOв капитальнOго строительства,
составляет не более 500 миллионов рублей;

6.1.1.3. не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5

лет и являюlцихся специалистами п0 0рrанизации стрOительства, сведения о кOторых включены в

национальныЙ 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 стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выпопнять по одноl\4у

договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объепов капитального строительства,
составляет не более 3 миллиардов рублей,

6.1.1.4, не менее 3 руководителей, имеющих высшее обраэование по специальности или направлению
подготовки в области стрOительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не п,4енее 5

лет и являющихся специалистами п0 0рганизации строительства, сведения о кOторых включены в

наtlиональный реестр специалистов в области строительства, а также не менее б слециалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующеrо профиля и стаж работы в области строительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выпопнять по одноlvу

договору о строительстве, рекOнструкции и калитальном ремонте объепов капитальнOго строительства,
составляет не более 10 миллиардов рублей;

6.1.1.5, не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению
подготовки в области строительства соответствуюцего профиля, стаж работы по специальности не менее 5

лет и являющихся специалистами п0 0рганизации стрOительства, сведения 0 кOтOрых включены в
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национальный реестр специалистов в 0бласти строительства, а также не менее 7 специалистов, имеющих
высшее прOфессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которь,е член Ассоциации планирует выполнять по одному

договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объепов капитального строительства,
составляет 10 миллиардов рублей и более;

6.1.2. наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтверхценной в порядке,

установленном внугренними документами Ассоциации, с учетом требованиЙ законодательства РоссиЙскOй
Федерации;

6.1.3. повышение квалификации в области строительства руководителей и специалистов,
осуществляемое не реже одного раза в 5 лет;

6,1,4, наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по

правилам, установленным Федеральной сл}Oкбой по экологическому, технологическому и атомному надзору,
в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по

которым 0существляется надзор указанной Слркбой и замещение которых допускается только работниками,
прOшедшими такую аттестацию,

6.2. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, рекOнструкцию, капитальный

ремонт особо опасных, технически сложtlых и уникальных объепов, за исключениеп4 объектов
использования атомной энергии, в отношении имущества является наличие принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительнь!х
машин и механизмOв, транспOртных средст8, средств технOлOlическOг0 0снащения, передвижных
анергетических 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 работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта
конкретного особо опасного, технически сложного и уникального объекга, за исключениём объепов
использования атомной энергии,

6.3. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт особо 0пасных, технически сложных и уникальньlх объеrгов, за исключением объектов
использования атомной энергии, в отношении контроля качества является наличие у него документов,

устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также

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

7, трЕБовАния кчлЕнАмАссоциАции,
0су[цЕствляющим строитЕльств0, рЕконструкцию,

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНВРГИИ

7.1. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему сlроительство, реконструкцию и

капитальный ремонт объепов испопьзования атомной энер[ии, является наличие у члена Ассоциации
лиценэии на соответствуюlцие виды деятельности в области использования атомной энергии, выданной в

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

8. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ
вступитЕльног0, члЕнског0 и иных взнOсов

8.1. Размеры вступительного и членского взносов, виды и размеры иных целевых взносов и порядок
их уплаты устанавливаются настоящим Положением, Положением о компенсационном фонде возмещения
вреда Ассоциации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации,

8.2. В течение семи рабочих дней со дня пOлучения уведомления 0 приеме в члены Ассоциации
индивидуальныЙ предприниматель или юридическое лицо уплачивает вступительный взнос в размере
10 000,00 (!есять тысяч) рублей,

8.3.0плата вступительного взноса осуществляется единовременным платежом пуrем 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 действуюцего коллегиальноtо органа управления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и

внесения сведений в реестр членов Ассоциации,
8.5. Члены Ассоциации оллачивают членские взносы в порядке, срOки и размере, определенные

настояlциlv Положением,
8.6. Размер членского взноса члена Ассоциации за текущий tод устанавливается в зависимости от

урOвня ответственности члена Ассоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсационный фонд
возмецения вреда, с пOследующим увеличением такой суммы на величины, установленные для уровня
ответственности члена Ассоциации, исходя из котOрого им внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения доrоворных обязательств (при условии уплаты взноса в такой компенсационный фонд) и

кате[ории объепов капитального строительства - объепы использования атомной энергии (в случае
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальноlliу ремонту на указанных объепах), в

размере согласно Таблице исчисления членских взносов - Приложение кН) к настояцему Положению.
8,7, 0плата членских взносов производится членами Ассоциации в два этапа пrгем безналичного

перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации в следующие сроки:
8,7,1, Первый этап:
- первая часть членскоrо взноса члена Ассоциации за текущий год уплачивается в срок до 31 января

текущего года в раз[4ере 50% от годового членского взноса члена Ассоциации за текущий год,

8,7,2, Втооой этап:
- вторая часть годового членского взноса за текущий год уплачивается в срок д0 31 июля текущего

rода, Вторая часть годового членскOго взноса члена Ассоциации состоит из начисленного годового членского
взноса за текущий год за вычетом взноса, уплаченного первыlм этапом.

8.8. В случае изменения уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации, исходя из

которого им внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, и(или) уровня ответственности члена
Ассоциации, исходя из котороrо им внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обяэательств (при условии уплаты взноса в такой компенсационный фонд), и(или) получения лицензии на
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объепов использования атомной
энергии, расчет членских взносов с учетом таких изменений производится с месяца, следующего за месяцем
таких изменений согласно Таблице исчисления членских взносов,

8.9. В случае уплаты членом Ассоциации годового членского взноса в текуще[.4 году в сумме,
превышающей начисленный размер годового членского взноса за текущий год, Ассоциация вправе зачесть
излишне оплаченную сумму (переплату) в счет членского взноса члена Ассоциаqии за следуюций год или в
счет предыдущих периодов, либо может вернгь такую переплату 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.

8.1,1. !ля вновь вступивших членов Ассоциации.
8,11,1, Вновь вступившие члены Ассоциации уплачивают годовой членский взнос за год, в котором они

вступили в члены Ассоциации, в размере 1/12 годового членского взноса за каждыЙ пOлный месяц членства,
8,11,2, В случае вступпения юридического лица или индивидуальноrо предпринимателя в чпены

Ассоциации до 15 числа (включительно) календарного месяца, членский взнос за месяц всryпления в

членство рассчитываются как за полный месяц.
8,11,3,В случае вступления юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены

Ассоциации после 15 числа календарного месяца, членский взнос за месяц вступления не оплачивается,

В,11.4, Годовой членский взнос уплачивается вновь вступившим члено[4 Ассоциации в срок до 15

числа месяца, следующего за месяцем вступления в члены Ассоциации,
8.12, В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления 0 приеме в члены Ассоциации

индивидуальный предприниlvатель или юридическое лицо единовременным платежом уллачивает ванос в

компенсационныЙ фонд возмещения вреда Ассоциации и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации (при наличии намерения принимать участие в заключении договоров
стрOительнOг0 подряда, дOгOвOрOв подряда на 0существление снOса с использOванием кOнкурентных
способов заключения договоров).

8.13.0плата взносов в компенсационные фонды Ассоциации, предусмотренных п.8,12. настоящего
Положения, является обязательным условием для вступления в силу решения постоянно действующего
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коллегиального органа управления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и внесения сведений в реестр
членов АссOциации.

8.14. Размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а таюке порядок и

сроки уплаты дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации случае его

восполнения, устанавливаются в Положении о компенсационном фонде возмецения вреда Ассоциации,
8.15. Размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а

также порядок и сроки уплаты дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации в случае его восполнения, устанавливаются в Положении о компенсационноl\4

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации,
8.16. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный

взнос, членские взносы и иные целевые взносы, в том числе взносы в компенсационные фонды Ассоциации,
если инOе не предусмотрен0 закOнOм,

9. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

9"l. Кащый член Ассоциации в связи со своим членствоl\4 в Ассоциации приобретает следуюцие
права:

9.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации;
9.1.2. участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых ею мероприятиях, в реализации,

финансировании и кредитовании программ и проепов Ассоциации;
9.1.3. пользоваться подержкой и защитой своих прав и законных интересов со стороны Ассоциации,

получать консультационную помощь по вопросам членства в Ассоциации;
9.1.4. получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном порядке;

9.1.5. получать бесплатно методические материалы, стандарты и внутренние документы,

разрабатываемые и утверrцаемые Ассоциацией;
9.1.6. добровольно выйти из членов Ассоциации;
9,1.7. в случае ликвидации Ассоциации получить часть имущества, оставшуюся после расчетов с

кредиторами, в пределах стоимости имущеотва, переданного им Ассоциации в собственность, При этом

вступительные и членские взносы, а также целевые взносы в компенсационные фонды Ассоциации не

возвращаются;
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 индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или прекращения его деятельности
либо ликвидации юридического лица - члена Ассоциации/прекращения деятельности члена Ассоциации в

результате реорганизации, членство в Ассоциации прекрацается,
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.

10. оБязАнности члЕнов АссоциАции

10.1. Члены Ассоциации приниlllают на себя следующие обязательства:
10.1.1, действовать в соответствии с Уставом Ассоциаtlии, стандартами и внутренними доку[4ентами

Ассоциации, общепризнанными принципами и нормами профессиональной этики;

l0.1.2. в процессе осуществления своей деятельности принимать все возможные меры, направленные
на предупре}qение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или lllуниципальному имуществу, окрркающей среде, жизни или

здоровью животных и растений, объепам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации вследствие недостаткOв работ, которые оказывают влияние на безопасность
объепов капитального строительства;

'|0.1.3. повышать качество выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объепов капитального строительства;

10.1,4. надлежащим образом исполнять свои обязательства по заключенным договорам строительноl,о
пOдряда, договOрам пOдряда на осуществление снOса;
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10.1.5. добросовестно выполнять свои обязательства перед Ассоциацией и ее членами;
l0.1.6. своевременн0 и в полном объеме представлять по требованию Ассоциации документы и

сведения, запрашивае[4ые Ассоциацией;
10.1.7. в случае изменения ранее заявленных в Ассоциацию сведений (изменения, вносилпые в

учредительные дOкупrенты, а таюке в сведения, сOдержащиеся в единOм гOсударственном реестре
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, изменение сведений о единOличном исполнительном
органе, а таюке иных ранее заявленных с целью подтвер)цения соответствия требованиям к чпенству в

Ассоциации сведений) уведомить об этом Ассоциацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких
изменений, К указанному уведомлению члены Ассоциации прикладывают выписку из единог0
i,осударственного реестре юридических ли(индивидуальных предпринимателей, датированную не позднее
чем за 1 месяц до дня ее предоставления в Ассоциацию, а таюке иные документы, подтвер)rцающие такие
иэменения.

По результатам проведенной экспертизы представленных членом Ассоциации документоs
уполномоченные работники Ассоциации излагают в кЛисте согласования> (Приложение кЛл к настоящему
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 слециалистов,

уведомить об этом Ассоциацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений, К указанному
уведомлению члены Ассоциации прикладывают следующие документы, подтверждающие такие изменения:

1) согпасия вновь заявляемых специалистов на обработку их персональных данных (оригиналы);
2) выписку из штатной расстановки (оригинал);
3) трудовые книжки вновь заявляемых специалистов (заверенные колии);

4)дипломы об образовании вновь заявляемых специалистов (заверенные копии);

5) разрешения на работу вновь заявляемых специалистов (для работников - иностранных граli<,цан), за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (заверенные копии);

6) удостоверения о 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) заявления вновь заявляемых специалистов о вкJ,]ючении в Национальный реестр специалистов в

области строительства (нотариально заверенные оригиналы);
б) справки о наличии / отслствии судимости вновь заявляемых специалистов (оригиналы);
в) страховые номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) вновь заявляемых специалистов

(копии);

г)должностные инструкции вновь заявляемых специалистов (заверенные копии);

д) документ, подтверlцающиЙ полномочия лица, заверившего трудовые книжки вновь заявляемь!х
специалистов (заверенные копии).

10.1.9. предоставлять в Ассоциацию ежегодно в срок до 01 марта текущего года 0тчет о своей

деятельности эа предшествующий год по форме, рверlценной в кПоложении о проведении Ассоциацией
анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов>;

10.1.10. ежегодно в орок до 01 марта года, следующего за отчетным, подавать в Ассоциацию
письменное уведомление о фапическом совокупном размере обязательств по договорам строительного
подряда, дOгOвOрам пOдряда на осуцествление сноса, заключенным членом Ассоциации в течение отчетнOго
года с ислользованием конкурентных способов эаключения договоров, с приложением доку[4ентов,
подтвер}цаюцих такоЙ фапическиЙ совокупныЙ размер обязательств (договоры строительного подряда,

доrOворы подряда на осуществление сноса, апы приемки результатов работ, справки о стоимости
выполненных работ и затрат и др.), по форме Приложения к3> к настоящему Положению.

При вступлении индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации

указанные лица обяэаны предоставить предусмотренное настоящим пункгом уведомление одновреN4енно с

документами, указанными в п, 4,2.1, настояцеrо Положения;
l0.1.1l. в случае намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда,

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров
предоставлять в Ассоциацию письменное уведомление о таком намерении (по форме Приложения <Ж> к

настоящему Положению) с приложением апов приемки результатов работ по ранее заключенным договорам
в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих днеЙ до предполагаемоЙ даты заключения договора,
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в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора строительного подряда, договора
лOдряда на 0существление снOса с использованием конкурентных способов заключения договоров члены
Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию копию закJlюченного договора;

10.1,12, при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд
обеспечения доrоворных обязательств Ассоциации до следующего уровня ответственности вносить
дополнительный в3нос в компенсационный фонд обеспечения доrоворных обязательств в лорядке и
размере, установленных Положением о коlипенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации;

10.1.'l3. при получении от Ассоциации предупре)цения о превышении установленнOго уровня
ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера
внесеннOго таким членом взнOса в кOмпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации до уровня ответственности, соответствующеrо совокупному размеру обязательств по договораll4
строительноl,о пOдряда, дOrовOрам пOдряда на осуцествление сноса, заключенным таким членом с
испOльзOванием конкурентных способов 3аключения договоров, в пятидневный срок с даты получения
указанного требования внести дополнительный взнос в комленсационный фонд обеспечения договорных
обязательстВ до размера взносаl предусмотренного Ассоциацией для соответствующеiо уровня
ответственнOсти;

10.1.14. перечислять в3носы в компенсационные фонды Ассоциации, а таюке дополнительные взносы
на вOспOлнение средств кOмпенсационных фондов Ассоциации в сроки, размере и формах, определенных
законодательствоМ РФ, Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и
Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

10.1.'l5, оплачивать вступительные и членские взносы в порядке, сроки и размере, установленные
настоящим ПолOжением;

10.1.16, заключать договоры страхования в порядке и сроки, установленные соответствуюцими
внугренними дOкументами Ассоциации;

10.1.17. своевременно возобновлять (пролонгировать срок действия) и поддерживать непрерывное
действие доrоворов страхования, предусмотренных внугренними документами Ассоqиаци и;

10.1.18. обеспечиВать повыщение квалификации своих работников, заявленных в Дссоциацию с целью
подтвер)цения соответствия требованиям к членству в Ассоциации не реже одноrо раза в 5 (пять) лет в
соответствии с нормами действующего законодательства РФ и настоящим Положением;

10.1.19. не разглашатЬ полученнуЮ конфиденциальнУю информацию о деятельности Ассоциации, а
таюке не предOставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;

'l0.1.20. апивнО способствоватЬ своей деятельноСтью и возможносТями укреплению Дссоциации и
дOстижению стоящих 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 подтверждения

соOтветствия требованиям к членству в Ассоциации работников на обработку, распространение, передачу,
испOльзование их лерсональных данных, оформленное в соответствии с Припожением кЕ> к настоящему
Положению,

Член АссоциациИ обязан разъяснить работнику, субъепу персональных данных, юридические
пOследствиЯ 0тказа предOстаВить своИ персональные данные, а таюке предоставить субъепам
персOнальных данных следующую информацию:

1) наименование и адрес Ассоциации;
2) цель обработки персональных данных и ее лравовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные федеральным законом права субъепа персональных данных,
10.1.24. исполнятЬ другие обязанносТиl предусмотреннЫе законодательством Российской Федерации и

внгренними документами Ассоциации.
10.2. Члены Ассоциации несуг ответственность за объепивность и достоверность предоставляеNlых

ими сведений в Ассоциацию,
10.3. В случае непредоставления запрашиваемых Ассоциацией документов и сведений, необходимых

для осуществления возлOженных на нее законодательством Российской Федерации функций, а также
предOставления недOстOверных данных или искаженных сведений, Ассоциация вправе применить к такOму
члену меры дисцИплинарногО воздействия, вплоть до исключения из членов Ассоциации,
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11. рЕЕстр члЕнов АссоциАции

1 1.1. Ассоциация обязана вести реестр членов Ассоциации,
11.2. В реестре членов Ассоциации в отношении каqого ее члена должны содержаться сведения,

предусмотренные нормативныlvи правовыми акrами Российской Федерации, в том числе:
11.2,1. регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
1 1.2,2, сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рохцения, паспортные данные, номера

контаfiных телефонов, идентификационныЙ номер налогоплательщика, дата государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер
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 регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица, место нахо)r.дения юридического лица, номера контаlсгных телефонов,
идентификационный номер налогоплательщика| фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции
единоличноrо исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального
испOлнительнOго 0ргана юридическOг0 лица;

11,2.3, сведения о соответствии члена Ассоциации условияlм членства в Ассоциации,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и внуrренними документами Ассоциации;

11.2.4, сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации перед
потребителями лроизведенных им товаров (работ, услуф и иными лицами, в том числе сведения о

страховщике (включая сведения 0 месте его нахо)r,дения, об имеющейся лиценэии и инфорп,лацию,

предназначенную для установления контапа) и о размере страховой су[4мы по договору страхования
ответственности члена Ассоциации, о размере взноса в компенсационный фонд Ассоциации;

11.2.5. сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и фактах
применения 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 0существлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объепов капитального строительства по договору строительного подряда,

договору подряда на осуществлениё сноса, заключаемому с использованием кOнкурентных способов
заключения дOгOвOрOв;

11.2,7. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательстваNl по договору
стрOительнOг0 пOдряда, дOговOру пOдряда на 0существление сноса в соOтветствии с кOтOрым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;

11.2.8. сведения об уровне ответственнOсти члена Ассоциации по обязательствам по доtоворам
стрOительнOг0 пOдряда, дOгOвOрам пOдряда на 0суцествление снOса, заключаемым с испOльзованием

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
11,2.9. информация о дате прекрацения членства в Ассоциации и об 0снованиях такого прекращения

(в отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации);
1'1,2,10. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
11.3. В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или

юридического лица в члены Ассоциации Ассоциация размещает такое решение на своем сайте в сети
кИнтернет>, вносит в реестр членов Ассоциации сведения о приеме индивидуального предпринимателя или

юридического лица в члены Ассоциации и направляет в Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуцествляющих строительство, уведомление о принятоlм

решении,
11.4. В случае принятия иного решения в отношении члена Ассоциации Ассоциация в день принятия

таког0 решения размецает такое решение на свое[4 сайте в сети кИнтернетll, вносит в реестр членов
Ассоциации соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциации или вносит изNlенения в

сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в Национальное объединение
саморегулируе[4ых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление
0 принятом решении,
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1'1.5. Ассоциация в день поступления заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его
членства в Ассоциации вносит в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства в Ассоциации,
и в течение 3 (трех) дней со дня поступления на бумажном носителе указанного заявления направляет в

Национальное объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, уведомление об этом.

11.6. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра
членов Ассоциации в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня пOсryпления указанного запроса,

12. пOрядок прЕкрАцlЕния члЕнствА в АссоциАции

12.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
12.1.1, добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации;
12,1,2. исключения из членов Ассоциации по решению АссOциации;
12,1.3. смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или прекращения его

деятельности либо ликвидации юридического лица - члена Ассоциации/прекращения деятельности члена
Ассоциации в результате реор[анизации,

12,2, Член Ассоциации по своему усмотрению может выйти из Ассоциации, подав в Правление
Ассоциации соответствующее заявление о выходе из членов Ассоциации по форме согласно Приложению
кИл к настояцему Положению,

12.3. Член Ассоциации может быть искJIючен из ее членов по решению Ассоциации в случае:
12.3,1. неисполнения двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного

строительного надзора при строительстве, реконструкции объепов капитального строительства;
12.3,2, несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентOв, повлекшее за собой

причинение вреда;
12.3.3. неоднократного в течение одного rода или грубого нарушения членом Ассоциации требований

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов,
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объепов капитального строительства, угвер}ценных Национальным объединением самореryлируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляюцих строительство;

12.3,4. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований к

членству в Ассоциации, стандартов и внутренних документов Ассоциации;
12.3,5, неоднократной неуплаты в течение одног0 года или несвоевременной уплаты в течение одного

гOда членских взносOв;

12,3.6. невнесения или несвоеврелrенного внесения взносов в компенсационные фонды Ассоциации в

установленный срок;

12,3,7, незаключения/непролонгации договоров страхования, предусмотренных внутренними

документами Ассоциации,
{2.4. Решение об исключении из членов Ассоциации приниlvается постоянно действующим

коллегиальным органом управления Ассоциации,
12.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следуюцего за днем принятия Ассоциацией решения об

исключении члена Ассоциации из Ассоциации, последняя уведомляет в письменной форме об этом:
12,5,1, лицо, членство которого в Ассоциации прекращено (прем направления письменного

уведомления по адресу элекгронной почты члена Ассоциации);
12,5,2, Национальное объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих стрOительств0,

12.6. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты 8несения соответствующих сведений в

реестр членов Ассоциации,
12.7. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный

взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды Ассоциации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации,

12.8. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом членства в

Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не
могл быть вновь приняты в члены Ассоциации.

12,9. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации может быть обжаловано в

арбитражный суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации,
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ПРИЛОЖЕНИЕ КА>
к положению о членстве

,tй

н0

]в

в

д,

в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

На бланке кандидата в члены Ассоtlиации

В Правление Ассоциации
(Профессиональная строительная rрулпа)

заявление
о всryплении в члены Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

(_D _ 20_ г,

Полноs наимонование юридичосlого лица в сооlввтствии с Усrавом / ФИО индlвидуальяоrо предпринимателя

в лице
(Долхность, ФИО (п опностью) рлФводитоля)

деиствующего на основании
(Устав, доверенность, свидgтельство, полохение ч т,п,}

'1. Просит принять в члены Ассоциации (Профессиональная строительная группа> (далее _ Ассоциация), в связи с чем
предоставляет для рассмотрения Ассоциацией пакет необходимых дOкументов и сообцает следующие сведения:

1,4,Паспортные данные (для ИП):

1.5. Мрес местонахо)(дения (в соответствии с записью в ЕГРЮЛ/ЕГРИП):

1.6. Почтовый црес:

1.7. Контактныеданные:

(телефон/факс, электронная почта)

(ФИО, должность и телефон контактного лица)

2. СООбцает о намерении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
стрOительства, стOимOсть кOтOрOг0 п0 0днOму дOгOвOру сOставляет:

1) до 60 млн. руб, (1 уровень ответственности)

2) до 500 млн, руб, (2 уровень 0тветственности)

3) до 3 млрд, руб, (З уровень ответственности)
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Положение о членстве в Ассоциации ( ПрофессиOнальная строительная группа)

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

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

6) осуществление тOлько сноса обьекта капитального строительства, не
связаннOг0 с0 стрOительством, реконструкцией объекта капитального строительства
(простой уровень ответственности)

2,1, Работы бчдчт осчществляться (огrме,mчmь

На объепах, не отнесенных к особо
опасным, технически сложным и

уникальным

На особо опасных, технически
сложных и уникальных объепах

на объекгах использования
атомной энергии

2,2, 0бязуется оплатить взнос в компенсационнь]й фонд возмецения вреда Ассоциачии в размере, установленном
ВНУТРеННИМИ дОкУменТами АСсоциации, в зависимости от выбранного уровня ответственности, в течение семи рабочих
дней со дня получения уведомления Ассоциации о принятом решении о приеме в члены Ассоциаций

3, ИмееТ НаМеРения / намерения отсутствуют (нужное подчеркнуть) принимать участие в заключении договоров
стрOительнOг0 пOдряда, дOгOвOрOв пOдряда на 0существление сноса с использованием конкурентнь х способов
заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 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)

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

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

31, Работы 0mмепчmь
На объекгах, не отнесенных к особо
опасным, технически слOжным и

уникальным

На особо опасных, технически
сло)|(ных и уникальных объепах

на объекгах испопьзования
атомной энергии

3,2, Обязуется 0платить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоцraцrr a рr,"aрa,'
установленном внутренними документами Ассоциации, в зависиN4ости от выбранного уровня ответственности, в течение
семи рабочих днеЙ со дня получения уведомления Ассоциации о принятом решении о приеме в члены Ассоциации,

4. 0бязуется своевременно и надлежащим образоfu1 выполнять обязательства члена Ассоциации, действовать в

соответствии с Уставом Ассоциации, стандартами и внутренними документами Ассоциации,

5, Разрешает Ассоциации использовать, обрабать вать, хранить, обновлять и размещать сведения, содержациеся в

представленных документах, в информационной системе (базе данных, официальном сайте) Ассоциации, а таюке

разрешает публиковать в реестре членов Ассоциации необходимые сведения, установленные действуюцим
законодательством РФ.

6. Подтверждает, что являясь работодателем, осуществил сбор согласий своих работников на обработку Ассоциацией
их персOнальных даннь]х.

Должность пOдпись расшифровка подflиси
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

пРИлоЖЕНиЕ (Б)

к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

На бланке члена Ассоциации

;l
l

I

]
lHOM

очих

орOв

В Правление Ассоциации
(Профессионапьная строитепьная rруппа)

заявление
об изменении уровня ответственности по обязательствам

члена Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

K_l _ 20_ r.

сбов

Полное fiаимоноаание юридяческого ,lица в соответствии с Уставом l ФИ0 яiдивl,iдуального предпринимпеля

в лице

злиере,'
эчение

зать в

.йеся в

) также

iующим

-иацией

(Доп(ность, ФИ0 hолностью) руководителяl

действующего на основании
(Устав, довербнiосrь, свидетельство, полохенио и т,п,)

Просит внести изменения в реестр членов Ассоциации к П рофессиональная строительная группа)
(далее - Ассоциация) в связи с изменением размера обязатепьств/совокупноrо размера обязательств по
заключаемым дOгOвOрам, а именн0:
1, Уведомляет о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объепа капитального строительства, стоимость которого по однOму договору

до 60 млн. ру6. (1уровень ответстве н ности )

до 500 млн. руб, {2 уровень ответствен ности )

до З млрд. руб. (3 уровень ответствен ности )

до 10 млрд, руб, {4 уровень отsетствен ности )

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

1,2, Обязуется оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере и сроки,

установленные внугренними документами Ассоциации, в зависиlvости 0т выбранного уровня
0тветственности,

2, ЗаяВляет о Намерении принимать участие в заключении договоров строительноrо подряда, дOговоров
пOдряда На 0сУществление сноса с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрапной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нрц,

2з

1.],. Работы будуг осуществляться (otпмеmumь HWHoel|
на объектах, не отнесенных к особо
опасным, технически слOжным и

уникальным

На особо опасных, технически
сло)|(ных и уни(альных объепах

на объеrгах использования
атомной энерrии
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Положение о членстве в Ассоциации < Профессиональная строительная гЕ"-:

законодательствоl!4 РоссийскоЙ Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными вV,:z|.,t

юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответСтз,',, :

законодательством РоссиЙской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключе-,,,

договоров стрOительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса является оЬяЗатеЛЬн5'.' :

урOвнем 0тветственнOсти:

до бО млн. руб, (]" уровень ответстве н ности )

до 500 млн. ру6. (2 уровень ответствен н ости )

до З млрд. ру6. (З уровень ответственности)

до 1О млрд, ру6, {4 уровень ответствен ности )

1О млрд. ру6. и более (5 уровень ответственности)

2,1. Работы будуг осуществляться (orпмеmчmь
На объеггах, не отнесенных к особо
опасным, технически слOжным и

уникальным

На особо опасных, технически
сложных и уникальных
объекгах

на объеках использования
атомной энергии

2.2. Обязуется оплатить взнос в коl\,1пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциэ_,,.,

в размере и сроки. установЛенные внуIренниМи документамИ Дссочлацлл, в зависимостИ от выбра,-:':

уровня 0тветственнOсти,

3, РазрешаеТ ДссоциациИ использовать' обрабатывать' хранить, обновлЯть и размещатЬ СВО!€:":

содержащиесЯ в представленныХ документах, в информационнОй системе (базе данных, официал"-:

сайте) ДссоциациИ, а таto1(е разрешает публиковатЬ в реестре членов ДссоциацИи необходиl\4ые СВеДе..,:

установленные деЙствующим законодательство[4 РФ,

4, Подтверу,даеТ, что являясЬ работодателем' осуществиЛ сбор сOгласиЙ своих работникоВ на обраaс1,

Ассоциацией их персональных данных,

l

i
(!олжносmь) (ПоOпчсь)

лл.п,

(Ф,и,0,)



Положение о членстве в Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)

пРилOЖЕНиЕ (В))

к положению о членстве
в Ассоциации (Профессиональная строительная группаD

[окументы, подтвержiцающие соответствие кандидата в члены/члена

;t

:-

-:.
:i - :

и иям к член в Ассоциации

N9

п/п Наименование документа(ов) Вид
(1;2;3;4)

Подается в Ассоциацию с целью
подтверI(дения соответствия

требованиям к членствч в Ассоциации
при всryплении

в члены Ассоциации
при увеличении

уровня
ответственнOсти,
пOлучении права

выполнять работы на

особо опасных,
техническI слOжныхl

уникальных объепах

1 Учредительные документы (для

юридических лиц)
J +

2, Протокол/решение о назначении

рукOвOдителя юридическOг0 лица и

продлении его полномочий

J +

J. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная

уполномоченным органом на бумажном
носителе или в элепронной форме,
подписанная усиленной
квалифицированной элепронной
подписью ФНС России,

1

4, !оверенность на представление
интересOв кандидата в члены
Ассоциации/члена Дссоциации

,l + +

5. Анкета аффилированности
(по форме Приложения (Г))

1 +

ь. Уведомление о фапическом совокупном

размере обязательств по договораl\r]
стрOительнOг0 пOдряда, дOговOрам
пOдряда на 0существление сноса,
заключенным членом Ассоциации в

течение 0тчетнOг0 гOда с испOльзOванием
конкурентных способов заключения

дOгOвOров, с прилOжением дOкументов,
пOдтвер}цающих такой фапический
совокупный размер обязательств
(договоры строительного подряда,

дOгOвOры пOдряда на 0существление
сноса, апы приемки результатов работ,
справки о стоимости выполненных работ
и затрат и др,)

1

предOсlавляется
членами
Ас4оциации
ежегOдно

7. Согласия от заявляемых в Ассоциацию

работников кандидата в члены
Ассоциации/члена Ассоциации на
обработt<у их персональных данных

1 + +
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о Выписка из штатной расстановки 1 + +

9, Трудовая книжка работника кандидата в

члены Ассоциации/члена Ассоциации; з* + +

10. Диплом об 0бразовании работника
кандидата в члены Ассоциации/члена
Ассоциации***

з, + +

11 Разрешение на работу работников
кандидата в члены Ассоциации/члена
Ассоциации (шя работников
иностранцев), за исключением случаев,
предчсмотренных законодательством РФ,

J + +

12. Удостоверения о повышении
квалификации работников кандидата в

члены Ассоциации/члена Ассоциации

l + +

,l3, 3аявления работников кандидата в члены
Ассоциации/члена Ассоциации о
включении в Национальный реестр
специалистов в области строительства
(для включения в НРС)

2 + +

14, Справка о наличии/отсутствии судимости

работников кандидата в члены
Ассоциации/члена Ассоциации
(для включения в НРС)

1 + +

15. Страховой номер индивидуального
лицевоtо 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)

J +

17. !окумент, подтверя<даюций полномочия
лица, заверившег0 трудOвые книжки

работников кандидата в члены
Ассоциации/члена Ассоциации (для

включения в НРС)

3 +

18. Документы, подтвер}цающие наличие
системы апестации (Положение об
апестации, Положение об
апестационной ко[4иссии, Приказ о
проведении аттестации и т.п.) при
выполнении работ на особо опасных,
технически слOжных и уникальных
объепах

19, !окумент об апестации, проведенной по

правилаlti, установленным
Ростехнадзором по каl4цой из

должностей, в отнощении выполняемых

работ по которым осуществляется надзор
Ростехнадзором и замещение которых

допускается только работниками,
fl рOшедшими такую апестацию

з

t



Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

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

подписью индивидуального предпринимателя;
4 * копия, заверенная страховlликом.

При наличии сомнений в подлинности предоставленных копий документов 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

дссоциацию предоставляется надлежащим образом заверенный перевод на русскиЙ язык докУментов об

образовании, стаже работы,
** _ дополнительное соглашение к договору страхования граltцанскоЙ ответственности за пРиЧИНеНИе ВРеДа

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитального

строительства (в случае необходимости),
*** 

для внесения сведений о работнике в Национальный реестр специалистов диплом об образовании

работника кандидата в члены Ассоциации/члена Ассоциации должен быть нотариально заверен.

Копии документов, пOдтвер)rцающих наличие профильного профессионального образования,

выданные иностранными государствами, должны быть признаны на территории РФ в соответствии с

ме)цународными договорами РФ и (или) нормативными правовыми апами РФ федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, с

предоставлением обладателю такого документа соответствующих профессиональных прав,

!окументы, подтверждающие профильное профессиональное образование, выданные до 1991 года

учебными заведениями союзных республик бывшего СССР, не требуют перевода и прохоя{цения прOцедуры

приэнания,

!окументы, подтвер)цающие профильное профессиональное образование гра)цан государств,

участников Соглашения мещцу Правительством Республики Беларусь, Правительством РеспУблики

kазахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством РФ и Правительством Республики

Таджикистан от 24,]1,1998г. кО взаимном признании и эквивалентности документов об обРазоваНИИ, УЧеНЫХ

степенях и званияхll требуют соответствующеIо перевода и заверения,

Кроме того, в соответствии с законодательством об образовании в России при3нается инОСТРаННОе

образование, подпадающее под действие мех<дународных дOговOрOв, реryлирующих вопрOсы признания и

установления эквивалентности иностранного образования, Таким обраэом, если иностранное обраЗОВаНИе

подпадает под действие ме)(дународного договора о взаимном признании, т0 0н0 при3нается на террИтOРИИ

Российской Федерации без прохох<дения процедуры признания,

20. Сведения о наличии систе[,4ы контроля

качества (при выполнении работ на особо
опаснь!х, технически сложных и

уникальных объепах, объепах
использования атомной энергии),

3 + +

21, !оговоры страхования, установленные
внутренними документами Ассоциации

1 либо 4 +
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Положение о членстве в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

пРилоЖЕниЕ (г)
к положению о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

На бланке кандидата в члены Дссоциации

исх, N9 В Гlравление Ассоциации
(Профессиональная строительная группа)

АнкЕтА
аффилированности*

Наименование юридического лица
Руководитель юридического лица

(далее - 0бщество)

. 1, Укажите членов Совета дирекгоров (Наблюдательного совета, Правления) 0бщества
l 2. Укажите юридических лиц, в которых 0бч4ество влцеет более 20 % акций (долей)

(указываются наименование юридического лица, орrанизационно-правовая форма, и принадлежащая доля в

его ycтaвHol\4 капитале)
3. Укажите юридических лиц, более 50% акций (долей) которых моryт распоряжаться лица,

указанные в п. 2 настоящей анкеты
(указываютоя наименование юридического лица, организационно-правовая форма, и принадежащая доля в

его уставном капитале)
4. Укажите юридических лиц и физических лиц, которые, в т.ч. совместно, могуf распоряжаться

более чем 20% акций (долей) 0бчества (в т.ч, на основании полномочий, полученных от других лиц)
(указываются организационно-правовая форма и наименование юридического лица, ФИ0 физического лица
и принадежащая доля в уставном капитале 0бцества)

5, Укажите юридических лиц, более 50Yо акr]иЙ (долеЙ) которых моryт раслоряжаться
физические и юридические лицаt 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

лицJ которые, в т,ч. совместно, моryт распоряжаться более чем 50% акций (долей)Обшества

_ (указываются фамилии, имена и отчества, наименование управляюцей организации)
l 7. Укажите лиц, исполняюlцих функции единоличного исполнительного органа юридических

лиц, в которых 0бщество может распоряжаться более чем 50% акций (долей)
(указываются фамилии, имена и отчества, наименование управляющей организации)

8. Укажите юридических лиц, в которых любое из следуюцих лиц - супруг(а), родители, дети,
родные братья и (или) сестры, усыновители, усыновленные генерального дирекгора 0бщества, по
отдельности или совместно владеют 20 % и более акций (долей):
(указываются наименование юридического лица, организационно-правOвая форма, принадежащая доля в

его уставном капитале, а таюке ФИ0 лиц, которые владеют этой долей совместно или по отдельности)

Руководитель орrанизации
(расшифровка подписи)

л,l,п,

*В случае вступления индивидуального предлринимателя в члень Ассоциации анкета аффилированности составляется в

свободной форме и должна содержать сведения об аффилированности / отсутствии аффилированности с третьими лицами.
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Гlоложение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЕ>

к положению о членстве
в Ассоциации <Профессиональная строительная группаD

На бланке кандидата в членЫчлена Ассоциации

исх, N9 В Правление Ассоциации
(Профессиональная строительная rруппа)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

20 г,

я,
(Ф,И,0, полностью)

зареrистрированный(ая) по адресу:

паспOрт серия выдан (

(кем выдан)

в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2006 г, N9152-Ф3 <0 персональных данных>

свободно, свой волей и в своем интересе даю согласие Ассоциации ( П рофессиональная строительная

группаil (адрес: 109004, г. l\.4ocKBa, Тетеринский пер., д,4, стр,1, 0ГРН 1097799029470), на обработку

(любое действие (операцию) или совокупность действий (олераций), совершаемых с использованием

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, лочнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение) следуюцих персональных данных:
о фамилия, имя, опество| граltцанство, СНИЛС;

. адрес регистрации;

. паспортные данные (вид документа, серия и номер 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 фаюrического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);

. сведения об имеющемся образовании, квалификации, стаже работы, о разрешении на работу,
имеющихся диплOмах, апестатах, удOстOверениях и свидетельствах, датах их пOлучения и срOках 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/отсрствии судимости;

Ns 20_ г,,

(иные данные),



Гlоложение о членстве в Ассоциации ( ПрофессиOнальная строительная :a, - - :

Вышеуказанные персональные данные предоставляю к обработке для достижения tja- :
предусl\40тренных закOнодательством РФ, в части осуществлевия и выполнения возложенньI -:
Ассоциацию к Профессионал ьная строительная группаll функций, полномочий и обязанностей в -: ,

числе по обработке персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрь -,..:

в соответствии с Федеральным законом, а также для осуществления прав и законных интерэ:::
Ассоциации < П рофессиональная строительная группа), ее членов, третьих лиц и дости)+iс-,,:
0бщественно значимых целей,

Я ознакомлен(а), что;

1, Настоящее Согласие на 0бработку персональных данных действует бессрочно с дать .-:
подписания.

2, Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании flисьм€н:],-
заявления в произвольной форме.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Ассоциация кПрофессиональ-:.
строительная tруппа) вправе предложить обработку персональных данных без согласия при нали-,,.

оснований, указанных в пунктах 2-1] части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи ''
Федерального закона от 27 июля 2006 г, Ne 152-ФЗ к0 персональнь!х данных),

(подпись) (расшифровка подписи)
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Положение о членстве в Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЖ>

к положению о членстве
в Ассоциации (Профессиональная строительная группа))

На бланке члена Дссоциации

исх, Na

УВЕДOМЛЕНИЕ

Полно9 напменование юрид$ческоrо лица в cooтBeтcтBlll| сУставом /ФИ0 индивrдуального предпринимателя

в лице

В Правление Ассоциации
(Профессиональная строительная группа)

(ДоD{ность, ФИ0 {полностью) руководителя)

действуюшёго на основании
(Уоав, дов€ренность, свидетельсrво, полохехие и т,п,)

1, Заявляет о намерении приниl\4ать участие в заключении договора строительного подряда, договора подряда
на осуществление сноса с использованием конкурентных способов 0пределения поставщиков (подрядчиков,

исполнителеЙ) в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации о контраrrноЙ системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нрrй, законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных
случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным:

Наименование Заказчика (3астройщика}, Технического
заказчика, Генподрядчика, ИНН.

Наименование объекта (проекга), местоположение
объеrrа.
В качестве коrо высryпает орrанизация
(Генеральный подрядчик, технический заказчик,
эастройщик и др.)
Планируемая стоимость работ по договору (в руб.)
Категория объепа (особо опасный, технически
сложный, уникальный, объеп использования атомной
энергииt не относится к особо опасным, технически

слоIfiым, уникальным)
Наличие авансирования по договору
Гlланируемая дата начала производства работ

2. Совокупный размер обязательств по договорапr, заключенным с использованием конкурентных спOсобов,
на дату Уведомления не превышает рублеЙ,

Приложения к Уведомлению: ранее заключенные договоры строительного подряда, договоры подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, апы приемки

)езультатOв п0 ним:

1

2.

(!алжнасmь) (ПаOпчсь) |Ф,и.о,)

з5



Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная г[., - -:
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Положение о членстве в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

ПРИЛоЖЕНИЕ к3>

к положению о членстве
в Ассоциации <Профессиональная строительная группаD

На бланке члена Дссоциации

исх, N9

Уведомление
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительноrо подряда,

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

В Правление Ассоциации
<Профессиональная строительная группа)

Попное наименованяе юридического лица в соответствий с Уставом / ФИ0 индивпдуальноrо пр€дпринимлоля

(адр€с, ИНН,0ГРН /0ГРНИП,дата приема в члены Ассоциации)

в лице
(Долхность, ФИ0 (полносrью) руководителя)

действующего на основании
(Устав, дференность, свидетельство, полохение и т,п,)

во исполнение обязанности члена Ассоциации ежегодно, в срок не позднее ] [4арта года, следующего за
отчетным, представлять в Ассоциацию уведомление о фапическом совокупном размере обязательств по

договорам строительного подряда, заключенныл, с использованием конкурентных способов заключения

договоров, уведомляет Ассоциацию о том, что:

'1. Фапический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с

_ использованием конкурентных способов заключения договоров, по состоянию на 1 января отчетноrо годаl,
составил

2. Фапический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в

течение отчетн01,0 гOда с использованием конкурентных способов заключения договоров, составил

(_)руб

(_) руб.
3. Фапический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, обязательства

по кOторым в течение 0тчетног0 гOда признаны стOрOнами испOлненными на оснOвании апа приемки

результатов работ, составил (_) руб
4, Фапический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, исполнение по

кOтOрым в течение 0тчетнOг0 года сторонами прекращен0 п0 0снOваниям, предусмOтренным законOм или

договором, до приемки заказчиком результата работы, составил ( )руб,
5. Фапический совокупный размер обязательств по всем договорам строительног0 подряда,

заключеннып,'l с использованием конlryрентных способов заключения доrоворов, исполнение которых на 31

декабря опетного года не завершено, составил (_) руб.
6, В период с 01 марта текущего года по 01 п4арта следующего года планируем принимать участие в

следующих конкурентных прOцедурах с целью заключения доl-овора строительного подряда*:

j7



Положение о члонстве в Ассоциации (Профессиональная строительная груг-:

К настоящему Уведомлению прикладываем копии документов (договоров строительного подря::
заключенных с использование[1 конкурентных способов заключения договоров, дополнительных соглэшоl_,,;
к ниlv, актов приемки результатов работ), подтвер)цающих вышеуказанные сведения,

(!олжносmь) (Поdпчсь) (Ф и о.)

* Указывается при валичии информации номер и дата проведения конкурентной процедуры, заказчик, предмет договора и разпr]ер

обязательств ло каждому договору

лл.п,

з8



Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональl.]ая строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ КИ>

к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа))

На бланке члена Ассоциации

исх. Na

заявление
о выходе из членов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

Прощу исключить
наименование организации или ФИ0 индивидуального предпринимателя

из членов Ассочиации (ПрофессиOнальная стрOительная группа)

В Правление Ассоциации
(ПрофесGиональная строительная группа)

(указание причины)

Сообцаю следующие сведения, необходимые для исключения из реестраi

4, Полное наименование юридическоrо лица / ФИО индивидуальноrо предпри н и мателя:

5, Мрес местонахох(дения юридического лица / индивидуальноrо предпринимателя:

6. Почтовый адрес юридическоrо лица / индивидуального предпринимателя:

Руководитель

lvп

(подпись) (расшифровка подписи)
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная груп::
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Положение о членстве в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

ПРИЛOЖЕНИЕ кК>

к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа>

опись*
документOв, принятых на экспертизу от

наименование юрuдичOсюr0 лица и!и ФИ0 индив$дуальноlо прýдприн{мателя

"UOставляется в двух экземплярах, 0дин из которь,х передается под роспись кандидату в члены Ассоциации,*- 1- оригинал документа;
'* 2 _ копия документа, заверенная нотариально;
** 3 - копия документа, заверенная печатью и подписью руководителя организации либо печатью и подписью
индивидуального предпринимателя;
** 4 - копия, заверенная страховшиком.

Наименование документа

Принял: Передал:
Фио фи0
Должность
упOлномOченнOг0
работника
Ассоциации

Должность
представителя
кандидата в
члены/члена
Ассоциации

дата дата
подпись подпись

41



Положение о членстве в Ассоциации к П рофессиональная строительная груг-:

наиме}

паrа п

,п

[_j

!
"L

I
I
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

ПРИЛOЖЕНИЕ кЛ>

к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная rруппаD

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование члена Ассоциации:

l. Выводы/рекомендацииотделаэкспертизы:

(()20г.

2. Выводыi рекомендации юридического отдела:

()20г.

3. | Выводы/рекомендациибухгалтерии:

<->-20-г,

4. | Выводы/рекомендации отдела контроля:

(_)_20* г.

5. l итOгOВOЕ 3АКЛЮЧЕНИЕ:

генеральный дирекор <_> 20_ г,

]2 4з



Положение о членсТве в Ассоциации к П рофессионал ьная строительная груп.:
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Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ КМ>

к положению о членстве
в Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

ЛИСТ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ

Полное наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя ЙЙЙБd:

Регион регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя (кандидата):

!ата поступления 3аявления о вступлении в члены Ассоциации

2. К заявлению

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

(наименоваNие или номёр СР0)
* основание для отказа в приеме

'1.3. Ранее являлся членоп/i СР0 в области строительства:

{8аименование СР0)

|ата прекращения членства в указанном СР0

1.4. кандидат внесен в реестр недобросовестных подрядчиков
tr нЕт пдА

Работник Ассоциации:

(ФИ0, подпись, дата)

п

Полный пакет документов (согласно требованиям,

установленным в Ассоциации (за исключением

документов на работников, которые будр
включаться в НРС)):
0пись - прилагается,

!окументы на специалистов для внесения в НРС:

0пись - прилагается,

trдА

tr НЕТ- (перечислить отсугствующие документы)

trдА

tr нЕт

tr НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Работник Ассоциации, принявший документы: Работник Ассоциации, принявший документы:

]]

2.1. Наличие нрс
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Фи0 3анимаемая должность Дата включения в НРС Примечания



Положение о членстве в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа]

Работник Ассоциации
(ФИ0 подпись, дата)

2.2. Наличие специалистов для осуществления работ на объепах, отнесенных к особо опасныtи, технически
слOжныl\4 и

Стаж работы

Работник Ассоциации
(ФИ0 подпись даrа)

4. flaTa посryпления полного пакета документов
Работник Ассоциации

!

2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ l:

|окументы, согласно
перечню, устанOвленному

в приложении к Bll
положения о членстве

3аключение Подлись, дата

п,п, 1_5

п,11

работник Юс

п,п, 7-10, 12, 19 Работник отдела
экспертизы (или

п,п, 10, 13_17 Работник отдела
экспертизы (или

п6 Работник отдела

п,18,20 Работник отдела
кOнтрOля

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ll:

(ФИ0, лодпись дата)
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Положение о членстве в Ассоциации (Гlрофессиональная строительная группаll

6, На основании рещения Правления от ( 20 г.:

6,1. Уведомление о принятом решении направлено {в трехднев8ый срокс момента приняrия одвого из решений) по,
Е адресу элепронной почты K_ll_ 20_ г, Е почтовому адресу (_) 20_г,

РекоменOую прuняmь в члены Дссоцuацuu, 0ело
KaHdud аmа н аправляеmся в Пр авленuе
Ассоцчацuч dля прuняmuя реulенuя,

Генеральный дирепор

Рекоменdую оmкааmь в прuеме в члены Дссоцuацuч
п о слеOWщuм осн ов анuям,,

Е нарушен региональный признак
tr п.1,2,

tr п.1.3,

tr п. 1,4,

Е иные основания
dело канOфаmа направляеmся в Правленuе
Дссоцuацuч dля прuняmuя реuJенuя
Генеральный дирепор

(Фи0)

()20г,
(Фи0)

()20г,

(ФИО подпись дата)

должна бь,гь лроизведена в течение дней со дня получения уведомления {п.6,1,)

7. 3АКЛЮЧЕНИЕ lll:

Главный бухгалтер

Взносы в полном объеме посmупuлч на счеmа
Ассоцuацuч, копчч пл аmежнь!х dокумен mов
прчобщены в dело члена Дссоцuацuu, dело члена
Дссоцчацuч переdаю в оmOел эксперmuзьt,

Гл,бух,
(подпясь) (ФИ0)

()20г,

На K_ll_ 20_г. оплата установленных
взносOв 0тсутствует, передаю дел0 члена
Ассоциации Генеральному дирепору Ассоциации.

Гл,бух,
(подпись) (ФИ0)

()20г.
8. итOговOЕ 3АКЛЮЧЕНИЕ:
На основании п, '12 ст,556 Гр,К РФ,

работникам отдела экспертизы Ассоциации
внести соответствуюцие изменения в Реестр
членов Ассоциации,

В связи с отсрствием оплаты установленных взносов
на (_D _ 20_а, , решение о приеме

в члены Ассоциации

Генеральный дирепор

от (_)_ 20_ г. не вступило в силу,

!окументы, представленные кандидатом с целью
вступления в члены Ассоциации, вернль в полном
объеме в 

-

Генеральный дирекrор

.lб

9. РЕ3УЛЬТАТ:

1,7

(подпись) (ФИ0)



3апись в Реестр внесена (_)

Сформировано дело члена Ассоциации за номером

Положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная строительная группаlr

!окументы, поступившие от кандидата для
вступления в члены Ассоциации, возвращены в

полном объеме представителю

Работник
Ассоциации

(ФИ0 подпись дата)

или

!окументы, поступившие от кандидата для
вступления в члены Ассоциации, в полном объеме
направлены в

пOчтOвым 0тправлением.

(ФИ0 подпись дата)

,
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положение о членстве в Ассоциации (Профессиональная стрOительная группа)

ПРИЛOЖЕНИЕ кН>

к положению о членстве

в АссоциациИ <ПрофессиоНальнаЯ стрOительная группа))

Таблица исчисления членских взносов

fie

уровЕнь
0твЕтствЕннOсти

КАТЕГOРИЯ ОБЪЕКТА

Объекты, не отнесенные к объепам использования

атомной энерrии объепы
использования атомной

энергии
При условии уплаты

взноса !9!!!9 в
компенсационный фонд

вOзмецения вреда

При условии уплаты
взноса в хомпенсационный

фонд обеспечения

договорных обязательств

l уровень
(до 60 млн. ру6.)

150 000,00 ру6. + 50 000,00 руб. + t00 000,00

2 уровень
(до 500 млн. руб.)

200 000,00 руб. + 100 000,00 руб. + 100 000,00

3 уровень
(до 3 млрд. руб.)

250 000,00 руб. + t50 000,00 руб. + 100 000,00

4 уровень
(до 10 млрд. руб,)

350 000,00 руб. + 200 000,00 руб, + 100 000,00

5 уровень
(свыше 10 млрд. руб.)

500 000,00 руб. + 250 000,00 руб, + 100 000,00

Простой уровень
(только снос)

100 000,00 руб. + ,l00 000,00

48
49



=-ъ-\- \--
\-J

Е.Ю. Дзерченкова

' ,li
l lроФсфоiгруп


