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стр, ,l1
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сOдЕржАниЕ

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложнь]х и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии)."

6" Требования к членам Ассоциации, осуществляюlцим строительство, стр,12

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и

уникальнь]х объектов капитального строительства, за исключением объектов
исполЬзования атомной энергии.,.

7, Требования к членам Ассоциации, осуществляюlцим строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт.объектов использования атомной

стр.'l4

ПРИЛOЖЕНИЕ кЖ>: (Уведомление об
, стр.35

изменении данных члена
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ПРИЛОЖЕНИЕ кИ>: (Уведомление о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, заключенньlм с

испол ьзованием кон курентн ых способов заключен ия

стр" 41
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в Ассоциации к Профессиональная строительная группа))

ПРЕДИСЛOВИЕ

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 вступительного
взноса, членских взносов (dалее - Положенuе):

1.1" Настоящее Положение разработано Ассоциацией кПрофессионЕlльная строительная группа) (dалее
, Дссоцuацuя) в соотвеТствии С законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным
кодексоМ РФ, ФедеральныМ 3аконоМ от 12 янваРя 1996 года Ne 7-Ф3 кО некоммерческих организациях),
Федеральным законом от 01.12.2007 Ns315-Ф3 к0 самореryлируемых организациях), а таO{е Уставом
Ассоциации.

2" Сведения о принятии Положения:
2.1, Настоящее Положение rгверх(дено и введено в действие решением Общего собрания членов

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) - Протокол Ns б/н oT 
,l 

1 августа 2017 года,
2.2" НастояЩее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр

самOреryлируем ых организаций 
"

2.3" Апуализация настоящего Положения осуществляется угверждением Обцим собранием новой
редакции Положения. При этом ранее действовавшаrl редакция Положения становится недействительной.

2.4" Неотьемлемой частью настоящего Положения являlотся следующие Приложения:
2.4.1, приЛожЕниЕ кА>: к3аявление о всryплении в члены Ассоциации кПрофессиональная

стрOитепьная группа)"
2.4.2" приложЕниЕ кБ>: к3аявление об изменении уровня ответственности по обязательствам

члена Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)"
2.4,3. приЛOжЕниЕ кВл; кПеречень документов, подтверцдающих соответствие кандидата в

членыlчлена Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации кпрофессиональнаrl строительная группа),
2.4.3" П РИЛОЖЕН И Е к Гр : кАнкета аффилированности ) 

"

2.4.4" ПРИЛОЖЕНИЕ кflл:кВыписка из штатной расстановки>"
2.4.5" ПРИлОЖЕНИЕ кЕ'': кСогласие на обработку персональных данных).
2"4.6" ПРИЛOЖЕНИЕ кЖл: кУведомление об изменении данных члена Ассоциации

к Профессиональная строительная группаD.
2.4.7" ПРИЛOЖЕНИЕ к3>: кУведомление о намерении принимать участие в заключении договора

СтРOИтелЬнOг0 пOдряда с испOльзованием конкурентных способов заключения договоров).
2"4"8" ПРИЛOЖЕНИЕ кИл: кУведомление о фапическом совокупном размере обязательств по

дOгOвOрап,I стрOительнOго пOдряда, заключенным с использованием конкурентных способов закJ,Iючения
договOрOв)"

2.4"9" ПРИЛОЖЕНИЕ KKl: (3аявление о выходе из членов Ассоциации кПрофессиона,пьная
стрOительная группа)"

2.4,10. ПРИЛОЖЕНИЕ кЛ>: кОпись документов, принятых на экспертизу).

2"4 "'l 1. п РИлоЖЕН И Е к Ml : кЛ ист согласования ).

2"4,12. ПРИЛОЖЕНИЕ кН>: кТаблица исчисления членских взносов).

v

v
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1. оБлАсть примЕнЕния

't"1. Настоящее Положение устанавливает требования к членству в Ассоциации, а таюке 0пределяет
основания и порядок всryпления в члены Ассоциации, прекращения членства в Ассоциации, порядок расчета
и уплаты вступительнOго и членскOг0 взнOсов.

{.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;
{.2.2. обеспечения соблюдения прав и обязанностей членов Ассоциации.
1 "3. 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 Положения влечет за собой ответственность,

предусмотренную деЙствующим законодательством РФ в области строительства, Уставом Ассоциации и

внугренними документами Ассоциации"

U

0 2. прАвOвьlЕ и нOрмАтивньlЕ ссьшки

2"1" В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
2"'l"1" Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Nч 190-Ф3;
2.1,2. Федеральный закон от 01.12"2007 Ns3'15-ФЗ кО самореryлируемых организациях);
2"1 "3. Федеральный закон от 1 2 января 1 996 года Ns 7-Ф3 кО некоммерческих организациях);
2.1,4" Стандарты на процессы выполнения работ, угверIиенные Национальным объединением

саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство.

3" тЕрминь! и орЕдЕлЕния

3"l. В настоящем Положении примененьi следующие термины с соответствующими определениями:
3.1"1" Ассоциация " некоммерческая организация Ассоциация кПрофессиональная строительная

группа), ocнoвaнHarl на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
выполняющих строительство, реконструкциюi капитальный ремонт объепов капитального строительства,

0существляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
вкл}оченная в государственный реестр самореryлируемых организаций и входящая в Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

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 прекращено
по основаниям и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящиrчl

положением.
3.{"3, кандидат в члены Ассоциации - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,

подавшее заявление о вступлении в члены Ассоциации"
3"1,4" специалист по организации строительства - физическое лицо, которое имеет право

осуществлять п0 трудOвOму договору, заключеннOму с индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, рекOнструкции,
капитальному ремонry объепа капитального строительства, и сведения о котором вкr]ючены в

национальный реестр специалистов в области строительства.
3.,1.5" договор строительного подряда - договор о строительстве, реконструкции, капитальнOм

ремонте объепов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчикоtм,

лицOtи, ответственным за эксплуатацию здания, сOOрркения, региональныr\{ 0ператорOм;

3.1.6" конкурентные способы заключения договоров - способы определения поставщиков,

подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений), которые в

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрапной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну)+ц, законодательством Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных олучаях по

результатам торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров являются
обязательныlии,

4. порядок вступлЕния в члЕньl АссоциАции
4,1, Общие положения

4.1.1 Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии положениями Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением

4,1.2. Членами Ассоциации моryг быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические
лица, зарегистрированные в том же субъепе Российской Федерации. в котором зарегистрирована
Ассоциация, а таюке:

4,1.2,1. иностранные юридическиелица;
4"1.2,2. индивидуальные предприниматели или юридические лица, если на территории субъекта

Российской Федерации, в котором они зарегистрированы, отсггствует зарегистрированная
самореryлируемая 0рганизация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и данный
субъеп Российской Федерации имеет обцую границу с субъепоlи Российской Федерации, где

зарегистрирована Ассоциация. v
4.1,3, Члены Ассоциации подчиняются правилам настоящего Положения, Уставу Ассоциации,

законодательству Российской Федерации, требованиям внrгренних документов Ассоциации.
4,1,4, Членство в Ассоциации является добровольным, Членьt Ассоциации сохраняют свою

самOстоятельнOсть и права юридического лица.
4.'l"5. Все члены Ассоциации имеют равные права независимо от вэеl,|еlи вступления в Ассоциацию

и срока пребЁlвания в числе её членов.
4.1.6. Права члена Ассоциации не могл быть переданы третьил,t л,lJа1,1, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Членство в Ассо-l:ации веоruрцаемо,
4.1"7" Член Ассоциации не может быть членом другой самореryлируе,,,с,1 сэгаtизации. основанной на

членстве лиц, 0существляющих строительство.
4.'l"8" В члены Ассоциации lчlогр быть приняты лица, указаннь э з пунгге 4,].2. настоящего

Положения, при условии их соответствия требованиям, установленныл,t Ассоциацией к своим членам, и

уплаты такими лицами в полном объёме взносов в компенсационньtitiьiе; фондtьr) Ассоциации, а также
вступительног0 взноса.

4"1.9. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается постоянно деliствующиl\л коллегиальным
органом управления Ассоциации на основании документов, предоставл9нlьiх кандидатом в члены
Ассоциации,

i
4"2. flокументы для вступления в членьl Ассоциации

4,2"1. |ля приема в члены Ассоциации индивидуальный предп,э,1ll1,1атель или юридическое лицо
представляет в Ассоциацию :

4"2"1.1" заявление о приеме в члены ,Ассоциации с указаниеt,л сведений о намерении принимать

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров или об отсутствии таких намерениЙ, по фрме, установленной в Приложении кАл к

настоящему Положению;
4.2"1"2. копия документа, подтверждающего фап внесения в соответствующий государственный

реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица,
коп и и учредител ьных доку[чIентов (дя юридического лица).

Иностранные юридические лица помимо прочих документов предоставляют в Ассоциацию следующие

дOкументы:
1) устав иностранного юридического лица (если законодательство государства при регистрации

юридическOго лица не предусматривает наличие устава, то предоставляется подтверждающий это
законоположение документ, выданный уполномоченным органом в стране регистрации);

2) свидетельство (справка) налогового органа иностранного государства в произвольной форме о

регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием
кOда налOгOплательщика;
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3) выписка из торгового реестра страны регистрации или сертификат об инкорпорации, или другой
аналогичныЙ документ, содержащиЙ информацию об органе, зарегистрировавшем организацию,

регистрациOнном нOмере, дате и месте регистрации;
4) решение уполномоченного органа иностранной организации о создании отделения в Российской

Федерации (филиала или представительства);
5) генеральная доверенность, выданная иностранной организацией, на руководителя (управляющего)

росси йского филиала (представительства);
6) разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации, выданное

Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации;
7) свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской

Федерации представительств иностранных компаний, выданное Государственной Регистрационной Палатой
при [Vlинистерстве юстиции Российской Федерации ;

8) свидетельство о постановке филиала (представительства) на }щет в налоговом органе Российской
Федерации с указанием ИНН и КПП иностранного юридического лица;

9) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица с указанием
наименования филиала и его головноЙ организации, организационно-правовой формы гоповной
органи3ации, местонахождения филиала (представительства) на территории Российской Федерации и адрес
регистрации его головноЙ организации, целеЙ создания и видов деятельности филиала (представительства),

Копии документов, предоставляемых иностранным юридическим лицом, должны быть переведены на

русскиЙ язык, нотариально заверены и легализованы консульскими учрех(дениями РоссиЙской Федерации за
границей или апостилем (дя стран - участниц Гаагской конвенции 1961 года)"

4,2,1.3. документы, подтвер)цающие сOответствие индивидуального предпринимателя или
юридического лица требованияп4 к членству в Ассоциации согласно перечню, установленному в Приложении
KBll к настоящему Положению;

4.2"1"4. документы, подтвещ(даlощие наличие у индивидуального предпринимателя или юридического
лица специалистOв по организации строительства, а таюке иных специалистOв, предусмотренных
законодательством РФ, указанные в Приложении кВ> к настоящему Положению;

4"2,1,5. документы, подтверх{дающие наличие у опециалистов должностных обязанностей,
предусмотренных Градостроительным кодексоп/l Российской Федерации и настоящим Положением.

4.2"2.Истребование от кандидата наряду с документами, указанными в 4.2.1. настоящего Положения,
иных документов для приема в члены Ассоциации не допускается"

4.2.3" flокументы, предоставляемые кандидатом в члены Ассоциации, подаются в Ассоциацию на

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

4.2.4" Счита}отся не поданными документы:
4.2.4"1. не заполненные;

4"2.4"2. неправильно заполненные или неправильно офрмленные;
4.2.4.3. содержащие недостоверные сведения;

4,2.4.4, имеющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки;

4,2.4.5. 0одержащие противоречивые сведения.

4.2,5" flокументы, предоставляемые каtцидатом в члены Ассоциации, регистрируются в

установленнOм пOрядке с описью прилагаемых документов по фрме Приложения кЛ> 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 экспертной группой пугем проверки документов, предоставленных кандидатом, в

срок не более чем два месяца со дня получения документов, 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 лицо, произведенньх по вине такого

индивидуального предпринимателя или такOго юридического лица;
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2) о наличии или об отсуtствии в отнOшении специалистов индивидуального предпринимателя или

юридического лица, указанных в документах индивидуального предпринимателя или юридическог0 лица,

решений об исключении сведений о таких специалистах и3 национального реестра специалистOв, принятых

за период не менее чем два года, предшествующих дню получения Дссоциации документOв, указанных в

пунпе 4.2. 1 . настоящего Положения;

4,3,1.2, в органЫ государственноЙ власти и органы местного самоуправления с запрOсOм

,16ор*rцйr, необходимой для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или

юридическоголица в члены Ассоциации; 
r2а|llrи чпднопл котооь 

- 
едприниматель или

4.3.1.3"всамореryлирУеМыеорганизации,членоМкоторыхИНдиВидУалЬнЬlипр
юридическое лицо являлись ранее с запросом'документов и (или) информации, касающихся деятельнOсти

такоrо индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая аlffы проверOк его

деятельности или их копии.

4.3.2. В случае необходимости по решению Генерального дирепора Ассоциации назначается и

проводится выездная проверка кандидата ,qna", Дссоциации, Выездная проверка в отношении кандидата

проводится контрольной группой в соответствии с гlравилами контроля Ассоциации за деятельнOстью свOих

членов, с составлением соответствующег0 апа, 
лтлl.а плL

4,3.3. В случае установленИя в резулЬтате €кспеРтизы несоответствия документOв, сведении,

предоставлеrrr,* *u*дйДаiом В членЫ Д..оLr.цrr, требованияМ к членствУ в Дссоциации, уполномоченный{

член эксперrrои ,рййi ,rraщra, об этопл кандидата в члены дссоциации в письменнOм виде и

п редоставляет срок для устранения выявленных несOответствии "

4.3.4,ПорезУльтатаМпроВеденноЙэкспертизыдокУМеНтоВкандИдатаВчленыАссоциациичлеНы
экспертной группЫ иiлагаюТ в кЛисте соrпа.о,."я> (Приложение кМ> к настоящему Положению) свои

заключения'о соответствии или несоответствии кандидата в члены Дссоциации требованиям к членству в

Ассоциации.
4.3.5. Итоговое закJlючение в Листе согласованИя составляет Генеральный дирепор Ассоциации,

после чего комплеfi документов кандидата в члены Дссоциации с листом согласования направляется в

правление Ассоциации для вынесения решения"

4.4, Прием члены Ассоциации/отказ в приеме в члены Ассоциации

4.4.1. ПО результатаМ проведенноЙ экспертизы, предусмотренноЙ п, 4,3"1, настоящего Положения,

поотояннО деИствующИй *оппairчПьныЙ орган управления Ассоциации принимает одн0 из следующих

решений:
4.4"1,1" о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Дссоциации,

при условии уплаты всryпительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а таюке в

fi :ýнY'жiiн*lжж;:у,.*ж,тfJ.,}."ffiffi :,Tl,J#,xlffi H,.i.xiyo:Jff lT-'llllxзJlt
заключения договоров);

4.4,1,2.об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены

Ассоциации с указанием причин такого отказа,

4.4"2.АссоцИацияотказыВаетВприемеИНдиВидУалЬНогопредпринимаТеляилИюрИдИЧескOгOлИца
по следующим основаниям:

4.4,2.1, несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к

членству в Ассоциации;
4,4,2.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в пOлнOм

объемедокУМенТоВ,'предУсМотренНыхп'4.2'1'настоящегоПоложения;
4.4,2,з...пr'йiдrrиjуальныЙ предприниматель или юридическое лицо уже является членOм

aurорaryпrруемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих стрOительств0;

4,4,2,4,если индивидуальныи предприниматель или юридическое лицо не зарегистрирOван в гOрOде

москве, за исключением иностранных юридических лиц;

4,4.2,5, если членство юридического лица или индивидуального предпринимателя в

самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, было

прекращено менее 'l года назц до дня принятия решения, указанного в п, 4,4"1" настоящего Положения,

4.4.3. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или юридическOго

лица в члены Ассоциации по следующим основаниям:

10
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4.4,3.1" по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществлялись
выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств самореryлируемой организации, членом которой ранее являлись такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо;

4"4.3"2" совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение одного
года двух и более аналогичных административных правонаррлений, допущенных при осуществлении
стрOительства, рекOнструкции, капитального ремонта одного объепа капитального строительства;

4.4.3.3" проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или и1lдивидуального
предпринимателя;

4.4,3,4. юридическое лицО илИ индивидуальныЙ предприниtйатель включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4"4"4" В трецневныЙ срокс момента принятия одного из решений, указанных в п.4.4.1. настоящего
Положения, Ассоциация направляет кандидаry в члены Ассоциации уведомление о принятом решении с
приложением копии таког0 рещения,

4.4"5" Индивидуальный предприниматель или lоридическое лицо, в отношении которых принято
решение 0 приеп4е в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления,
ука3анного в пунпе 4.4,4. настоящего Положения, обffiаны уплатить в полнопл объеме:

4.4.5.1, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
4,4.5,2" взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае наличия

намерения принимать участие в за|Oючении догOворов строительного пOдряда с использованием
кон курентных способов заlшючения договоров);

4.4.5.3. всryпительный взнос.
4.4.6" Рещение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном

объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а таш(е всryпительного взноса"
в случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункге взносов решение

Ассоциации о приеме в члены считается не вGтупившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный
предприниМатель ечитается не принятыМ в АссоциацИю" В этом случае Ассоциация возвращает такому
юридическOму лицу или индивидуальнOму предпринимателю документы, поданные им с целью вступления в
АссоциациЮ, в течение 30 днеЙ со днЯ истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем
пунffiе взносов. Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе повторно подать
документы на вступление в члены Ассоциации в порядке, установленном настоящим Положением.

4"4.7" РешеНия АссоциаЦии о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуалЬного предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в члены Ассоциации, могrг быть обжалованы в
арбитражноПл суде В порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.

5" трЕБOвАния к члЕнАм АссоциАции,
осущЕствляюlлим строитЕльство, рЕкOнструкцию, кдпитдльньlЙ

РЕМОНТ ОБЪЕКТOВ КАПИТАЛЬНОГ0 СТРОИТЕЛЬСТВА
(кромЕ осоБо опАсньlх, тЕхничЕски сложньIх и уникАльньIх

ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ИСПOЛ ЬЗОВАН ИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИ И)

5"{" В Ассоциации установлены следующие требования к членам Ассоциации, осуществляющим
стрOиТельство, реконструкциlо, капитальный ремонт объепов капитального строительства (кроме особо
опасньiх, технически сложных и уникальных объепов, объепов использования атомной энергии):

5.1"1" квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, а таюке руководителям
lоридическог0 лица, самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, - наличие высшего образования соответствующего профиля согласно
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
специалистOв п0 организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно
орга1-1изацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
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капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реест специалистов в области

.iporr.nr.rBa (iалее - нрс) - не менее чем два специалиста по месту основноЙ работы,

требованиями к специалисry по организации строительства для включения сведений о нем в Нрс

являются:
1) наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению пOдгOтовки В

области строительства согласно перечню, установленному законодательством РоссийскоЙ Федерации;

2| наличие стажа работы в организациях, осуществляющих сФоителютво, рекOнструкцию,

капитал;ный ремонт объепов капитального строительства на инженерных доrDlO{остж не менее чем три

гOда;

3) наличие общего трудового стака по профессии, специальности или направлению пOдгOтовки В

области строительства не менее чем десять лет;

4) повышение квалификации специалиста п0 направлению подготовки в области строительства не

реже 0дног0 раза в пять лет;

5) наличие разрешения на работу (для иностранных граlt<,цан),

дiолжностнrlе обязанности специалиста по организации строительства дOлжны сOдержать:

'l) организацию входного контроля проепной документации объепов капитальнOг0 стрOительства;

2i оперативное планирование, координация, организация и проведение стрOительнOг0 кOнтроля в

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объепов капитального стрOительства, с

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству рекOнструкции,

капитальному ремонту объепов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов

капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с правOм пOдписи

соответствующих дOкументов;
4) подписание следующих документOв:
а) апа приемки объепа капитальног0 стрOительства;

б)докУМента,подтВерх(даюЩегосооТВеТствиепOстрOеНнOг0' реконструированного объепа

капитального строительства требованиям теiнических регламентов;

в) документа, подтвер)aдающего соответствие параметров построенного, рекOнструирOваннOг0

объепа капитальноГо строителЬства проекноЙ документации, в том числе требованиям энергетической

эффепивности и требованиям оснащенности объегга капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсOв;

0 документа, подтверхaдающего соответствие поетроенного, реконструированного объека

капитальногО строительсТва техничеСким условиям подключения (технологического присоединения) к сетям

инженерно-технического обеспечения (при их наличии)"

s"r.з" Квалификация индивидуальнOго предпринимателя, руководителя юридическOго лица,

самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов *зчп|тлоjl r
стрOительства, а таюке работников индивидуального предпринимателя и юридическог0 лица, в тOм числе v

лиц, организующих строительство, реконструкциtо, капитальный ремонт объепов капитальнOг0

строительGтва, должна соответствовать положениям соответствующих профессиональных стандартOв и

такOе соответствие должно подтверждаться рфультатами независимой оценки квалификации,

5.1"4. Требования раз;ела 5 настоящего Положения устанавливаются для членов Ассоциации,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объепов капитальнOго стрOительства,

всех уровней ответственности по обязательствам.

6. ТРЕБОВДНИЯ К ЧЛЕНДМ ДССОЦИДЦИИ, 0СУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

строитЕл ьство, рЕко нструкци ю, кдп итдrl ьн ьlи рЕмо нт

осоБо опАсньlх, тЕхничЕски сложньlх
и ун и кАл bHblx оБъЕктов кАп итАл ьного строитЕл ьствА,

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНВРГИИ

6"t" В Дссоциации установлены следующие требования в отношении кадровOго сOстава к членам

дссоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,

техническИ сложныХ , уrr*-rrr'* оЬ"a"rоr, за исключеНием объепов использования атомноЙ энергии:

6.1.'l" наличие у члена Ассоциации в штате по местУ основноЙ работы" 
п
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в Ассоциации кПрофессиональная стрOительная группаD

6.1.1.1. не менее 2 работников, занимающих должности рукOводителей, имеюцих высшее
образование по специальности или направлению подготовки в области строительства сOответствующего
профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации
строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства, а таюке 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 сдному договору 0 строительстве,

реконструкции и капитальном ремOнте объектов капитального строительства, составляет не более 60
миллионов рублей;

6.1.'1.2. не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению
подготOвки в области отроительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5

лет и являющихся специалистами п0 организации строительства, сведения о которых включены в

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 4 специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства
не менее 5 лет, - 8 случае, если стOимость работ, которые член Ассоциации планирует выпOлнять по однOму

дOгOвOру о строительстве, рекOнструкции и капитальном ремонте объепов капитального 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 являющихся специалистами п0 0рганизации стрOительства, сведения 0 кOтOрых включены в

национальный реестр специалистов в области строительства, а Taloкe не менее 5 специалистOв, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области стрOительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному

договOру о Строительстве, реконструкци.и и капитальном ремонте объепов капитального строительства,
составляет не более 3 миллиардов рублей;

6,1.1"4, не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальнOсти не менее 5

лет и являющихся специалистами п0 организации строительства, сведения 0 кOтOрых включены в

нациOнальный реестр специалистов в области стрOительства, а таюке не менее б 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 капитальном ремонте объепов капитального строительства,
составляет не более 10 миллиардов рублей;

6.1.'t.5. не менее 3 руководителей, ипtеющих высшее образование по специальности или направлению
подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5

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

национальный реестр специалистов в области строительства, а таюке не менее 7 специалистов, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стак работы в области строительства
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному

догOвору о стрOительстве, реконструкции и капитальном ремонте объеков капитального строительства,
составляет 10 миллиардов рублей и более;

6,1.2. наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтверхценной в порядке,

устанOвленном внугренними документами Ассоциации, с учетом требований закOнодательства Российской
Федерации;

6,1.3. повышение квалификации в области строительства руководителей и специалистов,
осуществляемOе не реже одного раза в 5 лет;

6.1.4. наличие у члена Ассоциации системы апестации работников, подлежащих апестации по

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,

в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по

которым осуц{ествляется надзор указанной Слрrкбой и замещение которых допускается тольк0 работниками,
прошедшими такую аттестацию,

6,2. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, рекOнструкцию и

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объекгов, за исключением объепов
использOвания атомной энергии, в отнOшении имущества является наличие принадлежащих ему на праве

собственности или инOм законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительньiх
1з
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машин и механизмов, транспортных средств, средств технопOгического оснащения, передвижных

энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения

промышленной безопасности. Состав и количество имущества, неOбходимого для строительства,

реконструкции и капитального ремонта особо опаснь!х, технически сложных и уникальных объектов, за

исключениеМ объешоВ использоваНия атомной энергии, определяются внугренним документом Ассоциации,

угвержiцаем Ы м постояннО деЙствующим коллегиальны м 0рганом управления Ассоциации.

6.з. Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, рекOнструкцию и

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объеков, 3а исключением объектов

использования атомной энергии, в отношении контроля качества является наличие у нег0 дOкументOв,

устанавливающих порядок организации и проведения кOнтро.ля качества выполняемьж работ, а также

работников, на которых в установленном порядке вOзложена обязанность по осуществлению такOго кOнтроля.

7 " трЕБовАI-1ия к члЕнАм АссоциАции,
осущЕGтвляющим стрOитЕльств0, рЕкOнструкцию,

кАп итАл ьньlЙ рЕмOнт оБъЕктов использовАн ия Ато мнои эн Е рги t4g
7,1, Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкциl0 и

капитальный ремонт объепов использования атомной энергии, является наличие у члена Ассоциации

лицензии на соответствующие виды деятельности в области исполшования атомной энергии, выданной в

сOответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области использования атомной

энергии.

8" рАзмЕрьI, порядок рАсчЕтА и уплАтьl
вступитЕльнOг0, члЕнског0 и иньlх взнOсOв

8"1" Размеры всryпительнOго и членского взносов, виды и размеры иных целевых в3нOсOв и пOрядOк

их уплатЫ устанавливаются настоЯщим Положением, Положением о компенсационном фонде возмещения

вреда Дссоциации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации,
8.2. В течеНие семИ рабочиХ дней сО дня получеНия уведомления о приеме в члены Ассоциации

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уплачивает вступительный взнос в размере
,l0 

000,00 (!есять тысяч) рублей, }

8.3, оплата всryпительного взноса осуществляется членом Ассоциации единовременным платежOм

путем перечисления денежных средств на расчетный счетАссоциации.
8,4. 0плата всryпительного взноса является обязательным условием для всryпления в силу решения

постояннО действующего коллегиаЛьного органа управления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации и

внесения сведений в реестр членов Ассоциации.

8.5. ЧленЫ АссоциациИ оплачиваюТ членские взносЫ в пOрядке, сроки и размере, определенные

настоящим Положением.
8.6. Размер членского взноса члена Ассоциации за текущиЙ год устанавливается в зависимOсти 0т

уровня ответственности члена Ассоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсационный фонд

возмещения вреда, с последующим увеличением такой суммы на величины, устанOвленные для урOвня

ответственнОсти члена Дссоциации, исходя из которого им внесен взнос в компенсационный фонд

обеспечениЯ договорныХ обязательсТв (при условии уплаты взноса в такой компенсационный фонд) и

категориИ объешоВ капитальноГо строителЬства - объепы использования атомной энергии (в случае

,ыпопнени' работ пО строительсТву, реконструкции, капитальному ремонry на указанных объектах), в

размере согласно Таблице исчисления членских взносов - Приложение кн> к настоящему Положению,

8.7" flлЯ исчислениЯ размера годового членского взноса члена Ассоциации 3а текущиЙ год, член

Дссоциации обязан в срок до 0'1 марта текущего года предоставить в Ассоциацию Отчет о своей

деятельности, форма которого угверх(дена общим собранием членов Ассоциации в кПоложении о

I4
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проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой
ими в форме отчетов).

Ассоциация вправе затребовать от члена Ассоциации иные сведения и документы, необходимые ей
для расЧета годовOг0 членского взноса члена Ассоциации, В указанном случае член Ассоциации
предоставлЯет в Ассоциацию затребОванные сведения и/или документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента направления Ассоциацией соответствующего требования.

8,8. Оплата Членских взносов производится членами Ассоциации в два этапа пугем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации в следующие сроки;

8.8.1. Первый этап:
- ПеРВаЯ ЧаСТЬ ЧлеНског0 взноса члена Ассоциации за текущиЙ год уплачивается в срок до 30 января

текущег0 года в ра3мере 50% от начисленного члену Ассоциации годового членского взноса за
предшествующий год"

8.8.2. Второй этап:
- вторая Часть гOдOвOг0 членскOго взноса за текущий год уплачивается в срок до 31 июля текущегс

года, Вторая,часть годоВого членского взноса члена Ассоциации состоит из начисленного годовог0 членского
взноса за текущий год за вычетом взноса, уплаченного первым этапом"

8.9. В СЛУчае Непредоставления членоп,t Ассоциации Отчета о своей деятельности в срок,
предусмотренный п. 8.7" настоящего Положения, членские взносы рассчитываютоя исходя из последних
и меющихся документOв, предOставленных членом Ассоциации.

8"10" Непредоставление членом Ассоциации Отчета о своей деятельности в срок, указанный в п. 8.7.
настоящего Положения, является основанием для применения к такому члену Ассоциации мер
дцсциплинарного воздействия 

"

8.11" В СлУчае Уплаты члено[л Ассоциации годового членского взноса в текущем году в сумме,
ПРеВЫШаЮщёЙ начисленныЙ размер годового членского взноса за текущий год, Ассоциация вправе зачесть
излишне 0плаченнуЮ суммУ (переплату) в счеТ членскогО взноса члена Ассоциации за следующиЙ год или в
СЧет предыдущих периодов, либо может вернугь такую переплаry члену Ассоциации по его письменному
заявлению"

8"l2" 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"13. flля вновь вступившихчленов Ассоциации.
8"13.1, 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 каltцый полный месяц членства"
8.'l3.2. В слУчае вступления lоридического лица или индивидуального предпринимателя в члены

Ассоциации до 15 числа (включительно) календарного месяца, членский взнос за месяц вступления в
членств0 рассчитываются как за полный месяц.

8.13.3"В случае вступления юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены
Ассоциации после 15 числа календарного месяца, членский взнос за месяц всryпления не оплачивается,

8"'13.4. Годовой членский взнос уплачивается вновь вступившим членом Ассоциации в срок до 15
числа месяца, следующег0 за месяцем вступления в члены Ассоциации.

8.14. В случае и3менения уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации, исходя из
кOтOрOг0 им внесен взнос в компенсационный фонд вшмещения 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), расчет членских взносов с учетом
Измененных уровнеЙ ответственности производится с месяца, следующего за месяцем изменения уровней
ответственности согласно Таблице исчисления членских взносов"

8.15" В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо единовременным платежом уплачивает шнOс в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации (при наличии намерения принимать участие в заключении договоров
строительнOго пOдряда с использованием конкурентных способов заключения договоров),

8.16. Оплата взносов в компенсационные фонды Ассоциации, предусмотренных п.8.15, настоящего
Положения, является обязательным условием для всryпления в силу решения постоянно действующего

l5
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коллегиального органа управления Ассоциации о приеме в члень! Ассоциации и внесения сведениЙ в реестр
членов Ассоциации.

8.17. Размер шносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также порядок и

срOки уплаты дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации случае его
восполнения, устанавливаются в Положении о компенсационном фонде возплещения вреда Ассоциации,

8.18. Размер шносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а
таюке порядOк и срOки уплаты допOлнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации в случае его восполнения, устанавливаются в Положении о компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8.19. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный
взнOс, членские шносы и иные целевые взносы, в том числе взносы в компенсационные фонды Ассоциации,
если иное не предусмOтрено законOм,

9. прАвА члЕнOв АссоциАции

9.'l. Каждый член Ассоциации в связи со своим членством в Ассоциации приобретает следующие
права: \]

9.f",l. участвовать в управлении делами Ассоциации;
9"f.2, участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых ею мероприятиях, в реализации,

финансировании и кредитовании программ и проепов Ассоциации;
9.1.3. поль3оваться поддержкой и защитой своих прав и законных интересов со стороны Ассоциации,

пOлучать кOнсультациOнную пOмOщь 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 внугренние документы,

разрабатываемые и утверлtдаемые Ассоциацией;
9.{"6. добровольно выйти из членOв Ассоциации;
9.1.7" в слУЧае ликвидации Ассоциации получить часть имущества, оставшуюся после расчетов с

кредитOрами, в пределах стоимOсти имущества, переданного им Ассоциации в собственность" При этом
вступительные и членские взнOсы, а таюке целевые взносы в компенсационные фонды Ассоциации не
возвращаются;

9.1.8. иметь другие 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 моryг быть переданы членами Ассоциации третьим лицам. В л

слУчае смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или прекращения его деятельности l
либо ликвидации юридического лица - члена Ассоциации, 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.

10. оБязАнности члЕнов АссоциАции

10.,l. Члены Ассоциации принимают на себя следующие обязательства:
10.1.1, действовать в соответствии с Уставом Ассоциации, стандартами и внутренними документами

Ассоциации, общепризнанными принципами и нормами профессиональной этики;
10"1,2. принимать все необходимые меры для успешного выполнения задач и целей Ассоциации,

'l0.1"3. своевременно и в полном объеме представлять по требованию Ассоциации документы и

сведения, запрашиваемые Ассоциацией;
10.1.4. в случае и3менения ранее заявленных в Ассоциацию сведений (изменения, вносимые в

учредительные документы, изменение сведений о единоличном исполнительном органе, о сOставе
специалистOв, а таюке иных ранее заrIвленных с целью подтвер)<дения соответствия требованиям к членству
в Ассоциации сведений) уведомить об этом Ассоциацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких
изменениЙ по форме Уведомления согласно Приложению кЖ> к настоящему Положению;
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10.1.5" предоставлять в Ассоциацию ежегодно в срок до 01 марта текущего года Онет о своей
деятельности за предшествующий год по форме, угвержденной в кПоложении о проведении Ассоциацией
анализа деятельнOсти своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов);

10.1.6. ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за от.{етным, подавать в Ассоциацию
письменное уведомление о фашическом совокупном размере обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным членом Ассоциации в течение опетного года с использованием конкурентных
способов заключения договоров, с приложением документов, подтверцдающих такой фапический
совокупныЙ размер обязательств (договоры строительного подряда, апы приемки результатов работ и др.),
по форме Приложения кИ> к настоящему Положению.

При вступлении индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации

указанные лица обязаны предоставить предусмотренное настоящипл пунlfiом уведопrление одновременно с
документам и, указанны ми в п. 4.2. 1 . настоящего Положения;

10"1"7" в случае на[rерения приниплать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров предоставлять в Ассоциацию письменное

уведомление о таком намерении (по форме Приложения к3> к настоящему Положению) с приложением акгов
приемки результатов работ по ранее заключенным договорам в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до предполагаемой даты заключения договора;

10.1.8" 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;

10.1"9. при полу]ении от Ассоциации предупре}tдения о превышении установленного уровня
ответственноСти члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера
внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации до уровня ответственности, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам
стрOительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения

договорOв, в пятидневный срок с даты получения указанного требования внести дополнительный взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера взноса, предусмотренного
Ассоциацией для соответствующего урOвня ответственности;

10.1"10. перечислять взносы в компенсационные фонды Ассоциации, а Taloкe дополнительные взносы
на восполнение средств компенсационных 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.{1. оплачивать вступительные и членские шносы в порядке, сроки и размере, установленные

настоящим Положением;
10.1,12" заключать договоры страхования грах<данской ответственности за причинение вреда

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитального
строительства и выполняются членами Ассоциации в порядке и сроки, установленные в кТребованиях к

страхованию членами Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) грацданской ответственности,
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объеков
капитальнOг0 стрOительства) ;

10"1"13" заключать договоры страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации

условий договора строительного подряда в порядке и сроки, установленные в кТребованиях к страхованию
членами Ассоциации кПрофессиональнаrl строительная группа) риска ответственности за нарушение

условий договора строительного подряда) (при условии заключения договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров);

'|0"1.14. своевременно возобновлять (пролонгировать срок действия) и поддерживать непрерывное

действие договоров страхования, предусмотренных п.п. 'l0.'1.12., 10.1.13. настоящего Положения;
10"1.15, обеспечивать повышение квалификации своих работников, заявленных в Ассоциацию с целью

подтверх(дения соответствия требованиям к членству в Ассоциации не реже одного раза в 5 (пять) лет в

соответствии с нормами действующего законодательства РФ и настоящим Положением;
,l0.1.16. не разглашать полученную конФиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, а

таюке не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Ассоциации;
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10.,1,17. апивно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению Ассоциации и

достижению стоящих перед ней целей;
l0.1.18. уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать условия заключаемых

договоров и соглашений;
10.,1.19. предоставить в Ассоциацию письменное согласие заявляемых с целью подтверщцения

соответствия требованиям к членству в Ассоциации работников на обработку, распространение, передачу,

использование их персональных данных, оформленное в соответствии с Приложением кЕ> к настоящему
Положению.

Член Ассоциации обязан разъяснить работнику, субъеrгу персональных данных, юридические

последствия отказа предоставить свои персональные данные, а таюке предоставить субъеrгам
персональных данных следующую информацию:

'l) наименование и адрес Ассоциации;
2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные федеральным законом права субъепа персональных данных"
10.2, Члены Ассоциации несrг ответственность за объепивность и достоверность предоставляемых

ими сведений в Ассоциацию. В случае предоставления недостоверных данных или искаженных сведений,
Ассоциация вправе применить к такому члену меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из*.
членов Ассоциации.

,l1. рЕЕстр члЕнOв АGсOциАции

11.1. Аёсоциация обязана вести реестр членов Ассоциации.
11.2. В реестре членов Ассоциации в отношении каlцого ее члена должны содержаться следующие

сведения:
11,2.1, регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
11.2.2, сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место ро}<дения, паспортные данные, номера

контапных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуальнOго предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи о государственной региGтрации индивидуального предпринимателя, место фактического
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 нахох<дения юридического лица, номера контапных телефонов, l
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального
испOлнительног0 органа юридическOг0 лица;

1 1,2,3. сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и внугренними документами Ассоциации;

11,2.4. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации перед
потребителями прошведенных им товаров (работ, услуф и иными лицами, в том числе сведения о

страховщике (включая сведения о месте его нахохgения, об имеющейся лицензии и информацию,
предназначенную для установления контапа) и о размере страховой суммы по договору страхования
ответственности члена Ассоциации, о размере взноса в компенсационный фонд Ассоциации;

11,2,5. сведения о ршультатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и фактах
применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или)

такие взьiскания налагались);
11.2.6. сведения о наличии у члена Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт объепов капитального строительства по договору строительного подряда,

заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров;
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11.2,7, сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору
стрOительног0 подряда, в соответствии с кOторым указанным членом внесен шнос в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации;

11.2.8" сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам
строительнOго пOдряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
сOOтветствии с которым указанным членом внесен взнOс в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации;

1'1.2.9. информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого прекращения
(в отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации);

11,2,10. иные сведения, предусмотренные действуrощипл законодательством РФ"
11"3. В день всryпления 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, осуществляющих строительство, уведомление о принятом

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

такOго решения размещает такое решение на своем сайте в сети кИнтернет), вносит в реестр членов
Ассоциации соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциации или вносит изменения в

сведения, сOдержащиеся в указанном реестре, и направляет в Национальное объединение
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление
о принятOм решении.

11"5. Ассоциация в день поступления заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его
членства в отоЙ органи3ации вносит в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства в

Ассоциации, и в течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного заявления направляет в Национальное
объединение самореryлируемых организаций, Qснованных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
уведомление об этом"

't1.6. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра
членов Ассоциации в срок не более чем 3 (три) рабочихдня со дня посryпления указанного запроса.

12, порядOк прЕкрАщЕния члЕнствА в АссоциАции

,l2"1" Членотво в Ассоциации прекращаетGя в случае;
12,1.1. добровольного выхода члена Ассоциации иа Ассоциации;
12,1.2" исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
{2.1.3" смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или ликвидации юридического

лица - члена Ассоциации.
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
кК> к настоящему Положению"

12.3" Членство в Ассоциации прекращается со дня посryпления в Ассоциацию заявления члена
Ассоциации о добровольноtй прекращении его членства в этой организации.

't2.4" При выходе из членов Ассоциации произведенные членом Ассоциации вступительный, членские
взносы и взносы в компенсационные фонды Ассоциации не возвращаются, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами РФ.

12.5. Член Ассоциации может быть исttпючен из ее членов по решению Ассоциации в случае:
12.5.1. неисполнения двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного

строительного нцзора при строительстве, реконструкции объепов капитального строительства;
12.5,2" несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентOв, повлекшее за собой

причинение вреда;
12"5.3. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации требований

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

l,|epa

ации
]мер
)кOг0

]ции
]ции

нOв, Y
(ции

чOг0

ции,

,Iах

ли,\

ию,

да,

lред

я0
lию,
ния
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положение о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная стрOительная группа))

объекгов капитального строительства, угвер}<денных Национальным объединением самореryлируемых

организаций, основанных на членстве лиц, 0существляющих стрOительств0;

12.5,4, нарушения стандартов и внугренних документов Ассоциации;

12.5.5. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одНоГО

гOда членских взносов;
12,5.6. невнесения или несвоевременного внесения взносов в компенсационные фонды Ассоциации в

установленный срок;

12.5,т. незаключения/непролонгации договоров страхования, предусмотренных внутренними

документами Ассоциации.
12,6, Решение об исключении из членов Ассоциации принимается постоянно деЙствующим

коллегиальным органом управления Ассоциации,
12.7,Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Ассоциацией решения об

исключении члена Ассоциации из Ассоциации, последняя уведомляет в письменной форме об этом:

12,7 ,1" лицо, членство которого в Ассоциации прекращено (прем направления письменнOго

уведомления по адресу элепронной почты члена Ассоциации);

12,7.2, Национальное объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,

0существляющих стрOител ьств0.
,l2.8, Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведениЙ вчц

реестр членов Ассоциации,
12.9. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицOм членства в

Дссоциации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лиц0 в течение 0днOг0 гOда не

могр быть вновь приняты в члены ,Асеоциации"

12.10. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации может быть обжаловано в

арбитражный aуд, а таюке в третейский суд, сформированный Национальным объединением

самореryлируемых организаций, основанным на членстве лиц, осуществляющих стрOительств0"

v
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положение о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

пРилOЖЕНИЕ кА>
к положению о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

На бланке кандидата в членьi Ассоциации

lстве
/ппа)

эмых

]нOг0

.lии в

ними

)щим

,tя об

]нOго

лиц,

ний вw

тва в
пэ Uо

lНo в

)нием

В Правление Ассоциации
кПрофессиональная строительная группа))

заявление
о вступлении в члены Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

() г.20

Полное наименование юридическоrо лица в соответствиg с Уставом

в лице
(Должность, ФИ0 (пOлноетью} руководителя}

(Упав, полоlкение и т.п.)

1. Просит принять в члены Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) (далее - Ассоциация), в связи с чем
предоставляет дя рассмотрения Ассоциацией пакет необходимых документов и сообщает следующие сведения:

1.3,Паспортные данные {для ИП):

1.2.0сновной

'1.4, Адрес местонахождения (в соответствии с записью в ЕГРЮЛlЕГРИП):

v
1.5. Почтовый адрес:

1,6" Контакгныеданные:

(телефон/факс, электронная почта)

(ФИО, должность и телефон контакгного лица, его мобильный телефон)

2. Сообщает о намерении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
стрOительства, стOимOсть кOтOрог0 п0 однOму дOгOвору сOставляет:

1) до 60 rилн" 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)

2l20



положение 0 членстве

в АссоциациИ кПрофессиоНальнаЯ стрOительнаЯ ГРУппа))

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

обязуется оплатить взнос В компенсационный фонд возмещения вреда Дссоциации в размере, устанOвленнOм

внутреннимИ документамИ Дссоциации, в зависимоiти от выбранного уровня ответственности, в течение семи рабочих

дней со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации.

3. Имеет намерения / намерения 0тсутствуют (нул<ное подчеркнуть) принимать участие в заключении дOгOвOрOв

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный ра3мер

обязательств по кOторым сOGтавляет:

1) до 60 млн. руб. ('l 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)

{9

ьlЙфoндoбecneчeниядoгoBopнЬlХoбязатeльcтвAcсoциaциивpa3Мepe'

установленном внутренними документами Ассоциации, в зависимости от выбранного уровня 0тветственнOсти, в течение

Ьеми рабочих дней со дня принятия решения о приеме в членьi Ассоциации"

4. ВыражаеТ согласие выполнятЬ обязательстВа члена Ассоциации, действоватЬ в соответствИи с Уставом Ассоциации, 
n

стандартами и внутренними документами Ассоциации"

5. Разрешает Дссоциации использовать, обрабатывать, хранить, обновлять и ра3мещать сведения, сOдержащиеся в

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

разрешаеТ публикоБатЬ в реестре членоВ Ассоциации необходимые сведения, установленные действующим

законодательством РФ.

6, ПодтверЖдает, чтО являясЬ работодателем, осуществИл сбор согласий у своих работников на обработку

персональных данных Ассоциацией"

М,п

2.1. Работы будчт осуществляться (omмеmumь

На уникальньх объепах на особо опасных и

технически сложных
объекгах

На объепах, не отнесенных к

уникальным, особо опасным и

технически сложным

на объекгах
использования
атомной энергии

3.,1. Работы

На уникальньх объепах на особо опасных п

технически сло)lшых
объепах

|,la объепах, не отнесенных к

уникальным, особо опасным и

технически сложным

на объектах
использования
атомнои и

flоmкность подпись расшифровка подписи
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туппа)
положение о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

пРилOжЕНИЕ кБ>

к Положению о членстве
йй;l
lия l

)гии l

-|,1енном

абочих

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

На бланке члена Ассоциации

эворOв

)азмер

В Правление Ассоциации
кПрофессиональная строительная группаD

заявление
об изменении уровня ответственности по обязательствам

члена Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

20_ г"

'*4_

Полное наrменование юридическоrо лхца в соответствиt{ с Уставом

в лице

йБllяl
гии l

=il/epe,
чение

Еся в

таюке
ощим

ботку

lации, i

(Долхность, ФИО (полностью} руховодителя)

действующеFо на основании
{Устав, поло:кение к т.п.}

Просит внести изменения в реестр членов Ассоциации кПрофессиональнФl строительная группа)
(далее - Ассоциация) в связи с изменением размера обязательствlсовокупного размера обязательств по

заключаемым дOговOрам, а именн0:
1" Уведомляет о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекrа капитального строительства, стоимость которого по одному договору сост

до 60 млн. ру6. (1 уровень ответственности)

до 500 млн, руб. (2 уровень ответственности)

до З rилрд. ру6. (З уровень ответственности)

до 10 млрд. руб" (4 уровень ответственности)

10 шrлрд. ру6" и более (5 уровень ответственносги)

1.1" Работы оmмеmumь
На уникальных объекrах

1.2. 0бязуется оплатить взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере и сроки,

установленные внгренними документами Ассоциации, в зависимости от выбранного уровня
ответственности,

2. 3аявляет о намерении принимать участие в заключении договоров строительног0 пOдряда с

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрапной системе в сфере закупок товаров,

на особо опасных п
технически сложных
объекrах

На объектах, не отнесенных к

уникальным, особо опасным и

технически сложным объектам

22 23
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положение о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная стрOительная группа)

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нрt&ц, законодательством Российской

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях п0

результатам торгЬв (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации

проведение торгов {конкурсов, аукционов) для заключения дOгOворOв строительнOг0 пOдряда является

обязательным, с уровнем 0тветственности:

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности)

до 500 млн. руб. (2 уровень ответственности)

до З млрд. ру6. (З уровень ответственности)

до 10 млрд. ру6. (4 уровень ответственности)

10 млрд. ру6. и более (5 уровень ответственности)

2.2. ОбязуеТiя оплатитЬ взнос В компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации

в размере и сроки, установленные внутренними документами Ассоциации, в зависимости от выбранного

урOвня 0тветственнOсти,

3. Разрешает Дссоциации использовать, обрабатывать, хранить, обновлять и размещать сведения,

содержащиеся в представленных документах, в информационной системе (базе данных, официальном

сайте) Дссоциации, а таш(е разрешает публиковать в реестре членов Ассоциации необходимые сведения,

установленные деЙствующим законодательством РФ.

4, ПодтверЖдает, чтО являясЬ работодатеЛем, осуществил сбор согласиЙ у своих работников на обработку

персональных данных АссоциациеЙ,

(!олжносmь) (Поdпuсь)
м.п,

(Ф.и,о")

2,1. Работы будп осуществляться (оmмеmumь

На уникальных объепах на особо опасных и

технически слOжных
объепах

На объекгах! не отнесенных к

уникальным, особо опасным и

технически сложным объектам

на объектах
испOльзования
атомной энергии
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положение о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

пРилOЖЕНИЕ кВ>

к Положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

fl о кум енть l, п одтвер)цаюiцие соответствие кандидата в член ь l/чле н а

-}-тах

п

ции
]0г0

ния,

rHOM

ния,

0тку

t

Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации

Ne

пlп Наи менован ие документа(ов) Вид
(1;2;3;4)

Подается в Ассоциацию с целью
подтверждения соответствия

требованиям к членству в Ассоциации
при

вступлении
в члены

Ассоциации

при увеличении
уровня

ответственности

при
изменении

ранее
заявленных в
Ассоциацию

сведений
1. Решение (протокол) о внесении

изменений в учредительные документы
(для юридических лиц).

3 +

2, Лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИп J +

3" Учредительные документы (для
юридических лиц)

3 + +

4. Протокол/решение о назначении

рукOвOдителя юридического лица и

пOодлении его полномочий

3 + +

is, Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная

уполномоченным органом на бумажнопл

носителе или в электронной форме,
подписанная усиленной
квалифицированной элепронной
ПОДПИСЬЮ ФНС РОССИИ.

1 + +

6 floBepeHHocTb на представление
интересов кандидата в члены Ассоциации

1 + + +

1 Анкета аффилированности 1 +

По форме
Приложения
кГ>

8. | Уведомление о фапичеоком совокупном

I размере 00язательств п0 договорам
|стрOительнOго пOдряда, заключенным

| членом Ассоциации в течение отчетного

| года с использованием конкурентных

| 
способов заключения договоров, с

| прилOжением дOкументов,

| подтверждающих такой фапический

| совокупный размер обязательств

| (договоры строительного пOдряда, апы
l приемки результатов работ и др.)

1

предOсгавляется
членами
Ассоциации
ежегOдно

+

Э Согласия от работников кандидата в

члены Ассоциации на обработку их
персOнальных данных

1 + + +

'э Выписка из штатной 1 + + +
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11, Трудовая книжка работника кандидата в

члены Ассоциации; 3* + + +

12, flиплом об образовании работника
кандидата в члены Ассоциации***

3* + + +

,l3. Разрешение на работу работников
кандидата в члены Ассоциации (для

работников - иностранцев), за
исключением случаев, предусмOтренных
законодательством РФ,

3 + + +

14, Удостоверения о повышении
квалификации

3 + + +

15, 3аявления работников кандидата в члены
Ассоциации о включении в 1-1ациональный

реестр специалистOв

1 + + +

16, Справка о судимости 1 + + +

17. Страховой номер индивидуальног0
лицевого счета (СНИЛС) работника
кандидата в члены Ассоциации

? + + +

18, flолжностные инструкции работников
кандидата в члены Ассоциации

3 +
+ +

,l9. [окументы, подтвер)цающие наличие
системы апестации (Положение об
аттестации, Положение об
апестационной комиссии, Приказ о

проведении апестации и т.п.) при

выполнении работ на особо опасных и

технически сложных объепах

3 + +

20, !окумент об апестации, проведенной по

правилам, установленным
Ростехнадзором по кацдой из

должностей, в отношении выполняемых

работ по которым осуществляется надзор
Ростехнадзором и замещение которых

допускается только работниками,
прошедшими такvю апестацик)

3 + +

21, Перечень имеющегося имущества,
принадлежащег0 кандидаry в члены
Ассоциации на праве собственности или
ином законном основании и необходимого

для безопасного выполнения
соответствующих видов работ (машин,

механизмов, оборудования и т.п.) - при

выполнении работ на особо опасных и

технически сложных объепах, объепах
использования атомной энергии"

1 + +

22, Сведения о наличии системы контроля

качества - при выполнении работ на

особо опасных и технически сложных
объепах, объепах использования
атомной энергии.

3 + +

23, flоговор страхования граlttданской

0тветственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность

1 либо 4 + +**

положение о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

{t_

lо



объекгов капитального строительства
24, ,Щоговор страхования риска

ответственности за нарушение условий
договора стрOительног0 подряда

{ либо 4 + +

нстве

уппа)

положение 0 членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

1 - оригинал документа;
2 - копия документа, заверенная нотариально;
3 - копия документа, заверенная печатью и подписью руководителя организации либо печатью и
подп исьt0 и ндивидуал ьного п редп рини iliателя ;

4 - копияо заверенная страховщиком, либо третий экземпляр оригинала указанного документа.
При наличии сомнений в подлинности предоставленных копий документов Ассоциация вправе

запросить оригиналы докуплентов либо провести проверку кандидата в члены Ассоциации"

при наличии в штате кандидата в члены Ассоциации работника-иностранца, в Ассоциацию
предоставляется надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов об образовании,
стаже работы.

- дOпOлнительнOе сOглашение к дOговору 0трахования граяцанской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитального
строительства (в случае необходимости).
*** В случае внесения сведений о работнике в Национальный реестр специалистов, диплом об образовании

работника кандидата в члены Ассоциации должен быть нотариально заверен"
Копии документов, подтверхfiающих наличие профильного профессионального обрааования, выданные
иностранными государствами, должны быть признаны на территории РФ в соответствии с международными

договорами РФ и (или) нормативными правовыми акгами РФ федеральным органом исполнительнOй власти,
осуществляюЩим функции по контролlо и нцзору в сфере образования, с предоставлением обладателю
такого документа соответствующих профессиональных прав"

!окументы, подтвер)<дающие профильное профессиональное образование, выданные до 1991 года

учебными заведениями союзных республик бывшего СССР, не требуют перевода и прохох{дения процедуры
признания.

fiокументы, подтверхцающие профильное профессиональное образование гракдан государств,

участников Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством РФ и Правительством Республики
Таджикистан от 24"'l1.1998г. кО взаиrином признании и эквивалентности документов об образовании, ученых
степенях и званиях) требуют соответствуlощего перевода и заверения.

Кроме того, в соответствии с законодательством об образовании в России признается иностранное
образование, подпадающее под действие международных договоров, регулирующих вопросы признания и

установления эквивалентности иностранного образования. Таким образом, если иностранное образование
подпадает под действие мех(дународного договора о взаимном признании, то оно признается на территории
Российской Федерации без прохоlсдения процедуры признания.

l|t
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положение о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

пРилOЖЕНИЕ кГ>
к положению о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

На бланке кандидата в члены Ассоциации

исх. Ns В Правление Ассоциации
кПрофессиональная строительная rруппа))

АнкЕтА
аффилированности*

Наиrиенование юридического лица
Руководитель юридического лица

(далее - 0бщество)

f" Укажите членов Gоветадиректоров (Наблюдательного совета, Правления) Общества
2, Укажите юридических лиц, в которых 0бщество владеет более 20 % акций (долей)

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

3. УКаЖите юридических лиц, более 50% акций (яолей) которых могут распоряжаться лица,
указанные в п.2 настоящей анкеты
(УкаЗываютсЯ Наименование юридического лица, организационно-правовая фрма, и принцлежащая доля в
его уставно]й кап итале)

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

5" УКаЖите юридических лиц, более 50% акций (долей) которьlх могут распоряжаться
физические и юридические лица, указанные в п. 4 настоящей анкеты
(Указываются наименование юридического лица, организационно-правоваrl форма, и принадлежащая доля в
его уставном капитале)

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

7. Укажите лиц, исполняюlцих функции единоличного исполнительного органа юридических
лиц, в которых 06щество irожет распоряжаться более чем 50% акций (долей)
(указываются фамилии, имена и отчества, наименование управляющей организации)

8. Укажите юридических лиц, в которых любое из следуюlцих лиц - супруг(а), родители, дети,
родные братья и (или) сестры, усыновители, усыновленные генерального дирепора Общества, а
также лиц, указанньlх в пп.6 и 7 настоящей анкеты, по отдельности или совместно владеют 20 % и
более акций (долей):
(указываются наименование юридического лица, организационно-правовая форма, принцлежащая доля в
его уставнOм капитале, а таюке наименование лиц, которые влцеют этой долей совместно или по
отдельности)

Руководител ь организаци и
(расшифровка подписи)

лt^п"

'В случае вступления индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации анкета аффилированности составляется в

:,:::ной форп,lе и должна содержать сведения об аффилированности / отсутствии аффилированности с третьими лицами.
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положение о членстве
в Ассоциации к Профессиональная строительная группа)

пРиЛOЖЕНИЕ кЕ>

к Положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная rруппаD

На бланке кандидата в членыlчлена Ассоциации

исх. Ns В Правление Ассоциации
кПрофессиональная строительная группаD

сOглАсиЕ
на обработку персональных данных

t"
20_ г.

я,

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:

паспOрт серия выдан (_) 20_ г,,

(кем выдан)

в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2006 г" Ns152-Ф3 кО персональных данных)
свободно, свой волей и в своем интересе даю согласие работникам Ассоциации кПрофессиональная

строительh|ая группа) (ОГРН 1097799029470), на обработку (любое действие (операцию) или

совокупность деЙствиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств с персональными данными, включаrl сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распроетранение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных:
о фамилия, имя, отчество, грil<данство, СНИЛС;
о aflpec регистрации;
. паспортные данные (вид документа, серия и номер документа, орган выдавший документ
(наименование, код) дата выдачи документа);
. контакrный номер телефона, адрес элекгронной почты, интернет сайта;
. 0грнип, дата государственной регистрации (дя индивидуального предпринимателя);

о aflpec фашического осуществления деятельности (дя индивидуального предпринимателя),

. сведения об имеющемся образовании, квалификации, стаже работы, е разрешении на работу,
имеющихся диплOмах, апестатах, удOстOверениях и свидетельствах, датах их пOлг{ения и срOках их

действия;
. сведения о трудовой деятельнOсти, в том числе об основном месте работы с указанием штатной

доrDкности, об опыте работы, трудовом стаке, прошлых местах работы и занимаемьж должностях;

Ns

(иные данные).

з5



положение о членстве
в Ассоциации <Профессиональная строительная группаD

Вышеуказанные персональные данные предоставляю к обработке для достижения целей,
предусмотренньх законодательством РФ, в части осуществления и выполнения, возложенных на
Ассоциацию кПрофессиональная строительная фуппа) функций, полномочий и обязанностей, в том
числе по обработке персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию
в соответствии с Федеральным законом, а Taloкe для осуществления прав и законных интересов
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа), ее членов, третьих лиц и достижения
общественно значимых целей,

Я ознакомлен(а), что:

1. Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с даты его

пOдписания.

2, Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного

заявления в произвольной форме.
В случае овыва согласия на обработку персональных данных, Ассоциации кПрофессиональная

строительная группа) вправе предложить обработку персональных данных без согласия при наличии

оснований, указанных в пунпах 2-1] части 1 статьи 6, части 2 статьи ,10 и части 2 статьи 11

Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ne 152-Ф3 кО персональных данных).

(подпись) (расшифровка подписи)

JI
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положение о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЖ>

к Положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

На бланке члена Ассоциации

исх" Np

На вх, Np _ от

В Правление Ассоциации
кПрофессиональная етроительная группаD

lог0

ная

нии

11

УВЕДОМЛЕНИЕ
члена Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

об изменении данньlх

Во исполнение обязанности члена Ассоциации уведомлять Ассоциацию в случае иэменения в процессе

осуществления деятельности сведений, ранее заявленных с целью подтверх(дения требованиям к членству в

Ассоциации, редомляю о следующем:

ниже необходимо выбрать один из следчюцlих пчнктов

Для подтверх(дения указанных изменений предоставляю следующие документы - решение (протокол) о

внесении изменений в учредительные документы, изменения или новая редакция устава, оригинал выписки из ЕГРЮЛ,

полренной не позднее, чем эа 1 месяц до даты предоставления в Ассоциацию, лист записи ЕГРЮЛ.
О Срок уееdоиленuя Дссоцuацuч _ не позdнее 3 (mрех) рабочuх dней с моменmа рееuсmраlцч y(аEa{Hblx uзмененuй в уполномоченных

zосф арсmвенньlх ореанах.

директора (руководителя))*"

ffля подтверж,цения указанных изменений предоставляю следующие документы - решение (протокол) о смене

генерального дирекора (руководителя), оригинал выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее, чем за 1 месяц до даты
предоставления в Ассоциацию, лист записи ЕГРЮЛ.

'r Срок увФомленuя Дссоtцацuч _ не позOнее 3 (mрех) рабочuх 0ней с моменmа ре?uсmрацuч y(aiaиHblx uзмененuЙ в уполномоченньх
z осф а р сmв е н н ь tx оре ан а х.

работников)**.
flля подтверх{цения указанных изменений предоставляю следующие дOкументы - кOпии трудовых кнИжек,

дипломов, удостоверений о повышении квалификации, документов о прохо}кiцении аттестации п0 правилам

Ростехнадзора (при необходимости), выписку из штатной расстановки, согласия на обработку персональных данных и

др.
*** СрокувФомленuя Дссоцuацuч - не пвdнее 3 (mрех) раФчuх dней с моменmа фutдальноео формленuя вьпдеукаанньtх uзмененuй.

Иные изменения предоставлением полного кOмплекга дOкументOв:

Я подтверждаю, чт0 данные, сOдержащиеся в

подтверждающих изменение ранее заявленных сведений,

изменений не возражаю"

Руководитель (название должности)

настоящем Уведомлении
являются дOстоверными"

с прилOжением дOкументов,
Против проверки указанных

м.п.
расшифровка подписи

з1
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положение о членстве
в Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

пРилOЖЕНИЕ к3>

к положению о членстве
в Ассоциации <<Профессионilльная строительная группаD

На бланке члена Ассоциации

исх" Ns В Правление Ассоциации
кПрофессиональная строительная груп па)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении принимать участие в заключении договора строительного подряда

с использованием конкурентных способов заключения договоров

((_) _ 20_г,

Полное наименованис юридичоекого лица в соответствии с YcTaBoi,

в лице

{fl олхнооь, ФИО (полностью} руководителя}

действующего на основании.
(Устав, положеняе и т.п.)

1, 3аявляет о намерении принимать участие в заключении договора строительFlого подряда с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и tчiуниципальньiх нужд, законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг 0тдельными видаrии юридических лиц, или в иных случаях по результатам тOргов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательствOм Российской Федерации проведение торгов
(

2. Обязуется в случае превышения совоlryпного размера обязательств вследствие заключения (подписания)

указанного договора, оплатить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации в размере и сроки, установленные внутренними документами Ассоциации, в зависимости от урOвня
0тветственнOсти.

З. Обязуется в случае заключения названного договора, заключить договор страхования риска
ответственности за нарушение условий договора строительного подряда и подтверщцает направление в

Страховую организацию пакета установленных документов для подготовки названного договора страхования.

заключения является обязательным :

Наименование Заказчика (3астройщика), Технического
заказчика, Генподрядчика, ИНН.
Наименование объекга (проека), местоположение
объекта.
В качестве кого высryпает организация
(Генеральный подрядчик, подрядчик, технический
заказчик, застройtцик)
Планируемая стоимость работ по доrовору (в руб.)
Категория объепа (уникальный, особо опасный,
технически слоtlкный, объект использования атомной
энергии, не относится к особо опасным и технически
сложным)
Наличие авансирования по доrовору
Планируемая дата начала производства работ

_]8 з9

t,

t



положение о членстве

в Ассоциации кПрофессион€lльная стрOительная группаD

4, Совокупный размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов

на дату Уведомления не превышает рублей.

Приложения к Уведомлению: дпы приемки результатов работ по ранее 3аключенным договорам (за

исключением

(flолжносmь) (ПоOпuсь) (Ф,и.о,)
м.п.

t

t
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)нстве

уппа)

]обов

положение о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

пРИлOЖЕНИЕ кИ>

к Положению о членстве
,,t (за

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

На бланке члена Ассоциации

исх. Ns В Правление Ассоциации
кПрофессиональная строительная группа))

Уведомление
о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,

заключеннь!м с использованием конкурентных способов заключения договоров

Совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, за 20_ год составил
(_)руб.

В период с 01 марта текущего года по 01 марта следующего года планируем принимать участие в

следующих конкурентных процедурах с целью заключения договора строительного подряда*:

К настоящему Уведомлению приклцываем копии договоров строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных опособов заключения договоров в 20_ году, и апы приемки результатов
работ по ним.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

мп

'Указывается при наличии информации номер и дата проведения конкурентной процедуры, заказчик, предмет договора и раЗмер

обязательств п0 кахtдому договOру"

_lL 4l

ь
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:lпа)
положение о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа))

пРилOЖЕНИЕ кК>

к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

На бланке члена Ассоциации

исх. Np В Правление Ассоциации
кПрофессиональная строительная группа)

Прошу
пrлеdпрuнчмаmеля

заявление
о выходе из членов Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

исключить
из членов Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

(указание причины)

0ообщаю следующие сведения, необходимые для исключения из реестра;

t

3" Полное наименование юридического лица l ФИ0 индивидуального предпринимателя:

4" Мрес местонахождения юридического лица / индивидуального предпринимателя:

5" Почтовьtй адрес юридического лица l индивидуальноrо предпринимателя:

Руководитель
(лодпиоь} (расшифровка подписи)

мп

.lз

ч-
нылмАнmАшh пп2лшпilпil! ltпll бИо tнltпttlvепьuпэа



-:тз э положение о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЛ>

к Положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

опись*
документов, принятьlх на экспертизу от

наименование юридическоrо лица или ФИО индивидуальноrо предпринимателя

Ng п/п Наименование документа Вид документа** Кол-во
экземплярOв

*Составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается под роспись кандидату в члены Ассоциации.** 1- оригиналдокумента;

** 2 _ копия документа, заверенная нотариально;
** 3 - копия документа, заверенная печатьк) и подписью руководителя организации либо печатью и подписью
и нди видуального п редп ринимателя ;** 4 - копия, заверенная страховщиком, либо третий экземпляр оригинала указанного документа.

v

Принял: Передал:
Фио Фио

flолжность
упOлнOмOченнOг0

работника
Ассоциации

flолжность
представителя
кандидата в

члены/члена
Ассоциации

дата дата
подпиеь подпись
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енстве

руппа)
положение о членстве

в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

пРилOЖЕНИЕ кМ>

к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

наименование в члень/члена
нени{ное - зачеOкхчть

Камплекm

2, | Вьrводьr/рекомендации:

Начальник отдела экспертизы

Вьtводьl/рекомендации :

Гл. бчхгалтер к_> 20't_г.

Фи0

6" i итоГоВоЕ 3АКЛЮЧЕНИЕ:

Генеральный дирепо! (__)_ _201- г,

Фио

41

5" | Вьlводьt/рекомендации;

Ц ач ал ь нцк оJдqда_цо нтрqдд г.



,]енстве

-руппа)
положение о членстве

в Ассоциации <Профессиональная строительная группа))

пРилOЖЕНИЕ кН>

к положению о членстве
в Ассоциации кПрофессионilльная строительная группаD

Таблица исчисления членских взносов

}

?

уровЕнь
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КАТЕГОРИЯ 0БЪЕКТА

Объекгы, не отнесенные к объектам использования

атомной энергии 0бъекты
использования атомной

энергии
При условии уплаты

взнOса только в
компенсационный фонд

возмещения вреда

При условии уплаты
взноса в компенсационный

фонд обеспечения

договорных обязательств

'! уровень
(до 60 млн" руб,)

1 50 000,00 руб" + 50 000,00 руб" + 100 000,00

2 уровень
(до 500 млн. ру6.)

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

250 000,00 руб. + 150 000,00 руб. + 100 000,00

4 уровень
(до 10 млрд. руб")

350 000,00 руб" + 200 000,00 ру6. + 100 000,00

5 уровень
(свыше't0 млрд" руб")

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

_+8
_l9
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