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1. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает требования к членству в Ассоциации  
«СпецСтройРеконструкция»  и определяет: 

 порядок вступления в члены СРО; 

 требования к членам СРО; 

 перечень документов, необходимых для вступления в саморегулируемую 
организацию; 

 размер (порядок расчета) вступительного и членского взноса в СРО, исходя из 
лимитов ответственности членов по договорам строительного подряда; 

 порядок внесения (уплаты) в СРО вступительного, членских взносов и иных целевых 
взносов; 

 основания и порядок прекращения членства в саморегулируемой организации 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом о саморегулируемых организациях 
№315-ФЗ от 01.12.2007 г., Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 
12.01.1996 г., Уставом Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» (далее – Ассоциация) и другими 
внутренними документами Ассоциации. 

1.3. Членами Ассоциации могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица: 

1.3.1  зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 
зарегистрирована СРО,    за исключением следующих случаев: 

 могут быть приняты  в члены СРО иностранные юридические лица, при 
условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей требованиям СРО к своим членам, и уплаты такими 
лицами в полном объеме вступительного взноса, взносов в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации; 

 могут быть приняты в члены СРО юридические лица или индивидуальные 
предприниматели в случае  отсутствия  соответствующей требованиям, 
предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, СРО на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо и имеющим общую границу с Сахалинской областью. 
СРО не имеет права отказать такому лицу в приеме в члены СРО по 
основанию, указанному в подпункте 4 пункта 5.7. настоящего Положения 

 

1.3.2 соответствующие Требованиям  Ассоциации  к  своим членам;  
1.3.3 разделяющие задачи и цели деятельности Ассоциации;  
1.3.4 признающие Устав и локальные нормативные акты Ассоциации;  

1.3.5 выразившие желание участвовать в саморегулировании своей деятельности и 
готовность соблюдать требования действующего законодательства РФ в сфере строительства, 
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реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, внутренних 
документов Ассоциации, принятых в соответствии с целями и задачами деятельности 
Ассоциации и требованиями действующего законодательства РФ. 

 

1.4. Объединение членов Ассоциации осуществляется исключительно на добровольной 
основе.  

1.5. Участники Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.  
1.6. Право участия в Ассоциации (членство) не может быть передано третьим лицам за 
исключением правопреемства в установленном законом порядке. 
1.7. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Советом Ассоциации в соответствии 
с настоящим Положением на основании документов, предоставленных кандидатом в члены СРО, а 
также результатов проверки, проведенной в соответствии с Положением о контроле СРО за 
деятельностью своих членов. 

1.8. Член СРО не может быть членом другой саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство. 

1.9. Решение об  исключении  из  членов  СРО принимается  коллегиальным  органом 
управления СРО по основаниям указанным в п. 7.5 настоящего Положения. 

 

2. Прием в члены Ассоциации 

2.1. Для приема в члены Ассоциации  кандидаты в члены представляют в Ассоциацию в 
обязательном порядке документы в соответствии с законодательством РФ и внутренними 
документами Ассоциации. 

2.2. Документы, необходимые для приема в члены Ассоциации, могут быть переданы 
непосредственно в Ассоциацию, а также путем направления документов почтой. 

2.3. Документы кандидатов в члены Ассоциации проходят проверку на соответствие 
Требованиям к членам  Ассоциации. При этом СРО вправе обратиться: 

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений: 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом 
которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по 
вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких 
специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два года, 
предшествующих дню получения СРО документов, указанных в пункте 5.1. настоящего 
Положения; 
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2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом 
информации, необходимой СРО для принятия решения о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены СРО; 

3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и (или) информации, касающихся 
деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая 
акты проверок его деятельности. 
 

2.4. Для приема в члены СРО индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
представляет в СРО следующие документы: 
  1) заявление о приеме в члены СРО, в котором должны быть указаны в том числе сведения 
о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений, по форме 
согласно Приложению 1, подписанное уполномоченным лицом. Полномочия такого лица 
подтверждаются Уставом, доверенностью либо иным документом, который должен прилагаться к 
заявлению; 
 2) копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица: 
 а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
 б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
 3) копии учредительных документов юридического лица: устава и  учредительного 
договора; 
 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства - для иностранных юридических лиц; 
 5) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям, установленным СРО к своим членам в разделе 5 настоящего 
Положения и иных внутренних документах СРО: 
 а)  анкету индивидуального предпринимателя или юридического лица, заполненной по 
форме согласно Приложения 2. 
 б) сведения об имуществе юридического лица или индивидуального предпринимателя 
согласно Приложению 3; 
 в) документы, подтверждающие соответствие количественным и квалификационным 
требованиям руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
специалистов по организации строительства индивидуального предпринимателя или 
юридического лица (ГИПов): 
 перечень специалистов, включая руководителя юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, если они  самостоятельно организуют строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства  согласно  Приложения 4; 

 копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении всех специалистов; 

 копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о повышении квалификации 
и т.д.) в отношении всех специалистов; 
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 документы, подтверждающие наличие у ГИПов необходимых должностных обязанностей 
(копии должностных инструкций и приказов в отношении ГИПов). 

 г) сведения о наличии системы контроля качества с приложением копий Положений и 
приказов; 

 д) сведения о наличии системы по охране труда с приложением копий Положений и 
приказов. 

е) системы аттестации работников, подлежащих аттестации 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 осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (в случае   
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования 
атомной энергии) 
ж) наличии документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства   (в случае   осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии). 

                      

    

2.5.  Все документы и копии представляемых документов должны быть заверены  
уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица и, при 
наличии, печатью индивидуального предпринимателя или юридического лица. 
2.6. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть 
переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы. 
2.7. Представление в Ассоциацию документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Положения, осуществляется по описи. В случае использования в СРО программного обеспечения, 
позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать, передавать 
электронные документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных 
электронных подписей, допускается передача документов в форме электронного документа 
(пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

2.8. Совет Ассоциации, в срок не более чем два месяца со дня получения документов, по 
результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Положения, обязан принять одно 
из следующих решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО при 
условии уплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 
если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в 
члены СРО указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
СРО с указанием причин такого отказа  
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2.9. После принятия решения о приеме в члены Ассоциации индивидуальному  
предпринимателю или юридическому лицу направляется соответствующая выписка из протокола 
заседания Совета Ассоциации.  

2.10. Основанием для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены Ассоциации  является: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям 
СРО к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 
объеме документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

4) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с субъектом Российской Федерации, в 
котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в пунктах 1.3.1, 1.3.2. 
настоящего Положения; 

5) в случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
членства в саморегулируемой организации. Такой индивидуальный предприниматель или такое 
юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 
организации.  

  

Ассоциация  может отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица  в члены СРО  по  следующим основаниям: 

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществлялись 
выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой ранее 
являлись такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 

2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение 
одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта одного объекта 
капитального строительства; 

3) проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель  внесены  в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

5) в ходе проверки представленных сведений выявлена их недостоверность или 
фальсификация. 

 

2.11. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято 
решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня получения  
уведомления  о  приеме  обязаны уплатить в полном объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в 
заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены СРО 
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указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в СРО; 

4) членский взнос  с  месяца, в котором принято решение о приеме члена в СРО. 

 

2.12 Решение Ассоциации  о приеме в Ассоциацию вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРО, а также 
вступительного взноса. 

 

2.13 В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте взносов решение 
Ассоциации  о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель считается не принятым в СРО. В этом случае Ассоциация   
возвращает такому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю документы, 
поданные им с целью вступления в СРО, в течение 30 дней со дня истечения установленного срока 
уплаты указанных в настоящем пункте взносов.  

2.14  Члены СРО имеют право изменить уровень ответственности и для этих целей подают 
соответствующее заявление. Решение о повышении уровня ответственности вступают в силу со 
дня уплаты в полном объеме дополнительного  взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) СРО. 

2.15  Решения СРО о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в члены Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, 
сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

3. Требования к членам Ассоциации 

 

3.1. Требования к членам Ассоциации «СпецСтройРеконструкция», осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии в зависимости 
от стоимости работ, которые он планирует выполнять по одному договору,   который: 

3.1.1. не превышает 60 миллионов рублей (I уровень ответственности): 

3.1.1.1. наличие в штате у члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, следующего количества работников: 

- не менее двух специалистов по организации строительства по месту основной работы, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов.  

Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющий высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 10 лет по 
профессии, в том числе не менее трех лет по специальности может быть одним из специалистов по 
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организации строительства, при условии внесения сведений о нем в Национальный реестр 
специалистов; 

- не менее двух работников - специалистов, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование строительного, электротехнического, технологического профиля и 
стажем работы в области строительства для работников имеющих высшее образование не менее 
трех лет, для работников имеющих среднее профессиональное образование не менее пяти лет; 

6.1.2.2. наличие повышения квалификации с аттестацией в области строительства у всех 
заявленных специалистов, не реже чем один раз в пять лет; 

6.1.2.3. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

6.1.2.4. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства» 

3.1.1.5. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, при осуществлении строительства собственными силами строительных 
машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных 
энергетических установок, средств контроля и измерений.  

3.1.1.6. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.1.1.7. наличие системы организации охраны труда. 

3.1.2. не превышает 500 миллионов рублей (II уровень ответственности): 

3.1.2.1. наличие в штате у члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, следующего количества работников: 

- не менее двух специалистов по организации строительства по месту основной работы, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, стаж работы по профессии не менее 
десяти лет и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.  

Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющий высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 10 лет по 
профессии, в том числе не менее трех лет по специальности может быть одним из специалистов по 
организации строительства, при условии внесения сведений о нем в Национальный реестр 
специалистов; 

- не менее двух работников - специалистов, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование строительного, электротехнического, технологического профиля и 
стажем работы в области строительства для работников имеющих высшее образование не менее 
трех лет, для работников имеющих среднее профессиональное образование не менее пяти лет; 

3.1.2.2. наличие повышения квалификации с аттестацией в области строительства у всех 
заявленных специалистов, не реже чем один раз в пять лет; 

3.1.2.3. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 
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3.1.2.4. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства. 

3.1.2.5. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, при осуществлении строительства собственными силами строительных 
машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных 
энергетических установок, средств контроля и измерений.  

3.1.2.6. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.1.2.7. наличие системы организации охраны труда. 

3.1.3. не превышает 3 миллиардов рублей (III уровень ответственности): 

3.1.3.1. наличие в штате у члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, следующего количества работников: 

- не менее двух специалистов по организации строительства по месту основной работы, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, стаж работы по профессии не менее 
десяти лет и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.  

Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющий высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 10 лет по 
профессии, в том числе не менее трех  лет по специальности может быть одним из специалистов 
по организации строительства, при условии внесения сведений о нем в Национальный реестр 
специалистов; 

- не менее четырех работников - специалистов, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование строительного, электротехнического, технологического профиля и 
стажем работы в области строительства для работников имеющих высшее образование не менее 
трех лет, для работников имеющих среднее профессиональное образование не менее пяти лет; 

3.1.3.2. наличие повышения квалификации с аттестацией в области строительства у всех 
заявленных специалистов  не реже чем один раз в пять лет; 

3.1.3.3. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

3.1.3.4. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства; 

3.1.3.5. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, при осуществлении строительства собственными силами строительных 
машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных 
энергетических установок, средств контроля и измерений.  

3.1.3.6. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.1.3.7. наличие системы организации охраны труда. 
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3.1.4. не превышает 10 миллиардов рублей (IV уровень ответственности): 

3.1.4.1. наличие в штате у члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, следующего количества работников: 

- не менее двух специалистов по организации строительства по месту основной работы, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, стаж работы по профессии не менее 
десяти лет и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.  

Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющий высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 10 лет по 
профессии, в том числе не менее трех лет по специальности может быть одним из специалистов по 
организации строительства, при условии внесения сведений о нем в Национальный реестр 
специалистов; 

- не менее шести работников - специалистов, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование строительного, электротехнического, технологического профиля и 
стажем работы в области строительства для работников имеющих высшее образование не менее 
трех лет, для работников имеющих среднее профессиональное образование не менее пяти лет; 

3.1.4.2. наличие повышения квалификации с аттестацией в области строительства у всех 
заявленных специалистов, не реже чем один раз в пять лет; 

3.1.4.3. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

3.1.4.4. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства» 

3.1.4.5. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, при осуществлении строительства собственными силами строительных 
машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных 
энергетических установок, средств контроля и измерений.  

3.1.4.6. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.1.4.7. наличие системы организации охраны труда. 

3.1.5. более 10 миллиардов рублей (V уровень ответственности): 

3.1.5.1. наличие в штате у члена Ассоциации, являющегося юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, следующего количества работников: 

- не менее двух специалистов по организации строительства по месту основной работы, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, стаж работы в области  строительства 
не менее десяти лет и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.  

Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 
самостоятельно организующий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, имеющий высшее 
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профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 10 лет по 
профессии, в том числе не менее трех лет по специальности может быть одним из специалистов по 
организации строительства, при условии внесения сведений о нем в Национальный реестр 
специалистов; 

- не менее восьми работников - специалистов, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование строительного, электротехнического, технологического профиля и 
стажем работы в области строительства для работников имеющих высшее образование не менее 
трех лет, для работников имеющих среднее профессиональное образование не менее пяти лет; 

3.1.5.2. наличие повышения квалификации с аттестацией в области строительства у всех 
заявленных специалистов не реже чем один раз в пять лет; 

3.1.5.3. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации 3; 

3.1.5.4. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства» 

3.1.5.5. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, при осуществлении строительства собственными силами строительных 
машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных 
энергетических установок, средств контроля и измерений.  

3.1.5.6. наличие у члена Ассоциации 3, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.1.5.7. наличие системы организации охраны труда. 

 

3.2. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии в зависимости от 
стоимости работ, которые он планирует выполнять по одному договору ( в соответствии  с  
Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017г. №559): 

3.2.1. не более 60 миллионов рублей (I уровень ответственности): 

3.2.1.1. наличие в штате по месту основной работы у члена Ассоциации: 

- не менее 2 работников, занимающих должности 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 по организации строительства, сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства; 

- не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соответствующего профиля и 
стаж работы в области строительства не менее пяти лет  

3.2.1.2. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

3.2.1.3. наличие повышения квалификации в области строительства руководителей и 
специалистов, осуществляемое  не реже одного раза в пять лет; 

3.2.1.4. наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 
подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена 
включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 
указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию. 

3.2.1.5. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства; 

3.2.1.6. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и 
измерений.  

3.2.1.7. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.2.1.8. наличие системы организации охраны труда. 

3.2.2. не более 500 миллионов рублей (II уровень ответственности): 

3.2.2.1. наличие в штате по месту основной работы у члена Ассоциации: 

- 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 по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства; 

- не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля стаж работы в области строительства не менее пяти лет.  

3.2.2.2. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

3.2.2.3. наличие повышения квалификации в области строительства руководителей и 
специалистов, осуществляемое, не реже одного раза в пять лет; 

3.2.2.4. наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 
подлежащих аттестации 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 осуществляется надзор 
указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию. 

3.2.2.5. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства. 

3.2.2.6. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и 
измерений.  

3.2.2.7. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

.2.2.8. наличие системы организации охраны труда. 
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3.2.3. не более 3 миллиардов рублей (III уровень ответственности): 

3.2.3.1. наличие в штате по месту основной работы у члена Ассоциации: 

- 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 по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства; 

- не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее пяти лет. 

3.2.3.2. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

3.2.3.3. наличие повышения квалификации в области строительства руководителей и 
специалистов, осуществляемое, не реже одного раза в пять лет; 

3.2.3.4. наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 
подлежащих аттестации 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 осуществляется надзор 
указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию. 

3.2.3.5. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства» 

3.2.3.6. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и 
измерений.  

3.2.3.7. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.2.3.8. наличие системы организации охраны труда. 

3.2.4. не более 10 миллиардов рублей (IV уровень ответственности): 

3.2.4.1. наличие в штате по месту основной работы у члена Ассоциации: 

- не менее 3 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 по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства; 

- не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

3.2.4.2. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

3.2.4.3. наличие повышения квалификации в области строительства руководителей и 
специалистов, осуществляемое, не реже одного раза в пять лет; 

3.2.4.4. наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 
подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена 
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включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 
указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию. 

3.2.4.5. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства. 

3.2.4.6. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и 
измерений.  

3.2.4.7. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.2.4.8. наличие системы организации охраны труда. 

3.2.5. 10 миллиардов рублей и более (V уровень ответственности): 

.2.5.1. наличие в штате по месту основной работы у члена Ассоциации: 

- не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по 
специальности не менее 10 лет и являющихся специалистами по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства; 

- не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

3.2.5.2. наличие документального подтверждения соответствия квалификации и стажа 
работы работников члена Ассоциации; 

3.2.5.3. наличие повышения квалификации в области строительства руководителей и 
специалистов, осуществляемое, не реже одного раза в пять лет; 

3.2.5.4. наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 
подлежащих аттестации 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 осуществляется надзор 
указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию. 

3.2.5.5. наличие документального подтверждения необходимых должностных обязанностей 
включающих организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства. 

3.2.5.6. наличие принадлежащего на праве собственности или ином законном  основании 
зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и 
измерений.  

3.2.5.7. наличие у члена Ассоциации, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт системы контроля качества, утвержденной приказом по организации и 
устанавливающей порядок организации и требования контроля качества и ответственных лиц; 

3.2.5.8. наличие системы организации охраны труда. 

3.3. В квалификационных стандартах Ассоциации устанавливаются:  
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3.3.1. требования к членам Ассоциации, предусматривающие квалификационные 
требования к индивидуальному предпринимателю, а также руководителю юридического лица, 
самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства;  

3.3.2. требования к членам Ассоциации, предусматривающие квалификационные 
требования к специалистам по организации строительства, в том числе, требования к 
образованию, стажу работы и должностным обязанностям. 

3.4. Квалификация индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица, 
самостоятельно организующих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также работников индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, в том числе лиц, организующих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, должна соответствовать положениям 
соответствующих профессиональных стандартов. 

 

3.5. Член Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» имеет право выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, если совокупный размер обязательств по указанным договорам не превышает 
предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Количество договоров 
строительного подряда, которые могут быть заключены членом Ассоциации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.  

 

3.6. Член Ассоциации, при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня 
ответственности, обязан самостоятельно вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами 
Ассоциации.  

 

3.7. Член Ассоциации, не уплативший дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в заключении новых 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров.  

 

3.8. Член Ассоциации  обязан ежегодно уведомлять Ассоциацию о фактическом совокупном 
размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры и градостроительства. Данное уведомление направляется 
членом Ассоциации в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, 
подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.  

 

3.9. Члены Ассоциации обязаны в установленные законодательством и внутренними документами 
сроки вносить взносы в компенсационные фонды Ассоциации, вступительные, членские и 
целевые взносы. Размеры взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения 
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договорных обязательств установлены в Положении о компенсационном фонде возмещения вреда 
и Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.  

 

3.10. Члены Ассоциации обязаны в установленные внутренними документами Ассоциации сроки 
предоставлять необходимую информацию по запросам исполнительного органа, в том числе для 
проведения контрольных мероприятий и анализа деятельности своих членов. 

 

3.11. Члены Ассоциации обязаны исполнять иные  требования к членам Ассоциации, 
установленные во внутренних документах Ассоциации (стандартах, правилах, положениях и др.).  

 

3.13 Члены СРО обязаны в установленные законодательством и внутренними документами 
сроки вносить взносы в компенсационные фонды СРО, вступительные, членские и целевые 
взносы. 
 
 

4. Права  и обязанности  членов Ассоциации 

4.1 Члены Ассоциации имеют право:  

4.1.1 Осуществлять деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства.  

4.1.2 Участвовать в управлении делами Ассоциации, определении основных направлений ее 
деятельности, разработке и реализации программ Ассоциации, представлять предложения по 
улучшению работы Ассоциации.  

4.1.3 Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Ассоциации.  

4.1.4 Принимать участие и выступать по поручению Ассоциации на совещаниях, 
конференциях, публиковать в изданиях Ассоциации материалы по профилю деятельности 
Ассоциации, участвовать в иных мероприятиях Ассоциации. 

4.1.5 Получать консультационную и иную помощь Ассоциации по вопросам профессиональной 
деятельности. 

4.1.6 Получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, установленном 
внутренними документами. 

4.1.7 Безвозмездно, в централизованном порядке, получать разрабатываемые Ассоциацией 
методические рекомендации. 

4.1.8 Участвовать в различных проектах Ассоциации. 

4.1.9 Добровольно выходить из состава Ассоциации. 

4.1.10 Каждый член Ассоциации осуществляет свое право на участие в Общем собрании 
Ассоциации лично, либо через своего представителя на основании выданной ему доверенности, 
путем личного участия.  
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4.1.11 Члены Ассоциации при проведении мероприятий по контролю соблюдения прав и 
требований в области саморегулирования имеют право:  

 давать пояснения (объяснения) по вопросам, относящимся к предмету контроля; 

 получать информацию, представление которой предусмотрено законом и внутренними 
локальными правовыми документами (актами) Ассоциации;  

 знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 
согласии и (или) несогласии; 

 обжаловать действия должностных лиц Ассоциации в Совет Ассоциации, а также в 
административные или судебные органы в соответствии с законодательством РФ. 

4.2 Члены Ассоциации обязаны:  

4.2.1 Соблюдать требования настоящего Положения и внутренние документы Ассоциации.  

4.2.2 Выполнять решения, принятые органами управления и специализированными органами 
Ассоциации.  

4.2.3 Члены Ассоциации в обязательном порядке должны обеспечить заключение и 
надлежащее исполнение договора страхования гражданской ответственности в случае причинения 
вреда вследствие недостатков определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства,  

4.2.4 Проекты договоров страхования, заключаемых членами (кандидатами в члены) 
саморегулируемой организации, подлежат обязательному предварительному согласованию с 
Ассоциацией. 

4.2.5 При наступлении события, которое может послужить основанием для предъявления к 
члену Ассоциации имущественной претензии или искового требования, либо в случае 
предъявления такой имущественной претензии (искового или регрессного требования), член 
Ассоциации обязан уведомить о случившемся саморегулируемую организация в срок не позднее 
3-х (трех) рабочих дней, как только ему стало известно о наступлении события. 

4.2.6 Своевременно уплачивать членские взносы. Членские взносы начисляются вне 
зависимости от наличия объемов работ. 

4.2.7 Представлять информацию в форме отчетов и уведомлений  о своей деятельности в 
соответствии с Положением об осуществлении анализа деятельности членов. 

4.2.8 Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и иными 
документами Ассоциации. 

4.2.9 Члены Ассоциации, при проведении проверок их деятельности должностными лицами 
Ассоциации, обязаны обеспечить по их требованию присутствие своих должностных лиц и (или) 
своих представителей, ответственных за соответствие Требованиям к членам  Ассоциации, за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований технических 
регламентов, стандартов и Правил саморегулирования Ассоциации. 
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5. Обязательные взносы 

5.1 В Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» установлены минимальные размеры взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена в зависимости от уровня 
ответственности члена Ассоциации: 

Уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору) 

Размер взноса 

(в рублях) 

Первый уровень ответственности 

(не превышает шестьдесят миллионов рублей) 
100 000 

Второй уровень ответственности 

(не превышает пятьсот миллионов рублей) 
500 000 

Третий уровень ответственности 

(не превышает три миллиарда рублей) 
1 500 000 

Четвертый уровень ответственности 

(не превышает десять миллиардов рублей) 
2 000 000 

Пятый уровень ответственности 

(десять миллиардов рублей и более) 
5 000 000 

 

5.2 В Ассоциации «СпецСтройРеконструкция» установлены минимальные размеры взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена в зависимости от 
уровня ответственности члена Ассоциации: 

Уровень ответственности 

(совокупность обязательств по договорам с 
использованием конкурентных способов 

заключения) 

Размер взноса 

(в рублях) 

Первый уровень ответственности 

(не превышает шестьдесят миллионов рублей) 
200 000 

Второй уровень ответственности 

(не превышает пятьсот миллионов рублей) 
2 500 000 

Третий уровень ответственности 

(не превышает три миллиарда рублей) 
4 500 000 

Четвертый уровень ответственности 

(не превышает десять миллиардов рублей) 
7 000 000 

Пятый уровень ответственности (десять миллиардов 
рублей и более) 25 000 000 
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5.3 Страхование гражданской ответственности членов саморегулируемой организации в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства является обязательным. 

5.4 В рамках Ассоциации существуют следующие виды взносов: 

 вступительный; 

 членский; 

 взнос в Национальное объединение строителей. 

5.5 Ассоциацией могут быть установлены и иные целевые членские взносы. 

5.6 Размер взноса в Национальное объединение строителей устанавливается в соответствии с 
Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на нужды Национального 
объединения строителей. Взнос в Национальное объединение строителей уплачивается 
поквартально. 

5.7 Размеры и порядок уплаты вступительного и членского взносов утверждаются Общим 
собранием членов Ассоциации. 

5.8 При положительном решении Совета Ассоциации о приеме в члены, каждый член 
Ассоциации уплачивает взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, 
вступительный и членские (регулярные) взносы. 

5.8.1 Вступительный взнос - это обязательный разовый, единовременный целевой денежный 
взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении 
которого принято решение о приеме в члены Ассоциации. 

 Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на расчетный счет 
Ассоциации. При этом датой уплаты вступительного взноса считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет СРО.  Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи рабочих дней со дня 
получения уведомления о приеме в члены СРО. 

5.8.2 Уплата вступительного взноса является обязательным условием для вступления в силу 
решения СРО о приеме в члены СРО и внесения сведений в реестр членов СРО. Размер 
вступительного взноса является единым для всех кандидатов в члены Ассоциации  и составляет  5  
(пять) тыс. рублей. 

5.8.3  Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный взнос члена СРО, 
который направляется на обеспечение деятельности СРО по достижению уставных целей и 
реализации уставных задач и функций СРО. 

При начислении членских взносов применяется дифференцированная система определения 
размера членских взносов. 

Для  всех организаций размер членских взносов  рассчитывается  исходя из наличия  права на 
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства по договору строительного подряда (кроме договоров, заключаемых с 
использованием конкурентных способов заключения договоров),  наличия права  заключения   
договоров  строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров  и   наличия права  заключения  договоров в отношении особо опасных, технически 
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сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии).  

 

Расчет размера членских взносов. 

Членские взносы состоят из трех частей: 

Первая часть составляет фиксированную  сумму  для всех  членов Ассоциации, имеющих 
право на заключение  договоров строительного подряда за исключением  договоров, заключаемых 
с использованием  конкурентных способов:   

 Размер первой части 
членского взноса,тыс. руб. 

(в год) 

Для всех организаций  Ассоциации 96 

 

Вторая часть определяется, исходя наличия  права  заключения  договоров строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(применяется в случае, если в СРО сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств и член СРО внес взнос в такой компенсационный фонд):  

 

Предельный размер обязательств по 
договорам строительного подряда 

Размер второй части 
членского взноса,тыс.  руб. 

(в год) 

Для  организаций, внесших взнос в 
Компенсационный  фонд  ОДО 

48 

 

Третья  часть определяется, исходя наличия  права  заключения  договоров строительного 
подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

 Размер третьей части 
членского взноса,тыс.  руб. 

(в год) 

Для  организаций,  имеющих право  заключать 
договора  строительного подряда в отношении 
особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии) 

60 
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Размер  начисляемого  членского  взноса  определяется  суммированием  тех  частей, в отношении  
которых  у   члена  Ассоциации  имеется    право  осуществления  работ.  

 

5.9 Членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации в установленные сроки со 
следующей периодичностью (по выбору): 

 ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца за текущий месяц; 

 поквартально не позднее 20 (двадцатого) числа первого месяца квартала. 

Допускается уплата членского взноса разовым платежом за год, но не позднее конца 
первого квартала. Членские взносы могут быть уплачены ранее сроков, установленных пунктом 
5.9  настоящего Положения (авансовым платежом). 

 

5.10 Вновь вступившая организация оплачивает членский взнос в полном объеме за месяц, в 
котором вступила в члены Ассоциации, вне зависимости от даты вступления в рамках месяца. 

5.11 Организации, ранее прекратившие членство в Ассоциации, при повторном вступлении в 
Ассоциацию освобождаются от уплаты вступительного взноса. 

5.12 В случае прекращения членства в Ассоциации до 15 числа месяца, членские взносы за 
текущий месяц не взимаются. 

5.13 В случае прекращения членства лица в Ассоциации с 15 числа (включительно) до конца 
месяца, членские взносы взимаются за полный текущий месяц. 

5.14 Ассоциацией может быть установлен минимальный размер членского ежемесячного 
взноса. Размер минимального членского взноса принимается Общим собранием членов 
Ассоциации.  

5.15 В случае длительного отсутствия объемов работ и тяжелого экономического положения 
член Ассоциации вправе обратиться с заявлением о снижении размера членского взноса. При этом 
обязательно должны быть представлены подтверждающие документы в виде копии баланса и 
отчета о прибылях и убытках с отметкой налоговой инспекции. В исключительных случаях Совет 
Ассоциации вправе принять решение об изменении размера членского взноса до минимального на 
определенный срок с отсроченным погашением задолженности по уплате членских вносов. При 
этом Ассоциация оставляет за собой право проверить достоверность представленных документов. 

6. Условия членства при реорганизации членов Ассоциации 

6.1 Реорганизация юридического лица может осуществляться в одной из форм, 
предусмотренных гражданским законодательством (присоединение, слияние, разделение, 
выделение, преобразование), правовые  последствия  которых различны. 

6.2 При реорганизации юридических лиц – членов саморегулируемой организации в форме 
присоединения сохраняется членство в той саморегулируемой организации юридического лица, к 
которому присоединилось другое юридическое лицо. Членство в СРО  присоединенного 
юридического лица, прекращает свое действие со дня внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
Членство юридического лица, к которому произошло присоединение, сохраняет свое действие.  
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6.3 При реорганизации юридических лиц – членов саморегулируемой организации в форме 
слияния  членство таких юридических лиц прекращаются. Вновь образованное юридическое лицо 
приобретает членство в саморегулируемой организации на общих основаниях.  

6.4 В случае реорганизации юридического лица в форме разделения такое юридическое лицо 
полностью прекращает свое существование. Вновь образованные юридические лица приобретают 
членство в саморегулируемой организации на общих основаниях. 

6.5 При реорганизации в форме выделения сохраняется членство в саморегулируемой 
организации юридического лица, из которого произошло выделение другого юридического лица. 
При этом Ассоциация оставляет за собой право проверить соответствие указанного юридического 
лица Требованиям к членам СРО. Юридическое лицо, созданное в результате выделения, 
приобретает членство в саморегулируемой организации на общих основаниях.  

6.6 В случае реорганизации юридического лица – члена саморегулируемой организации в 
форме преобразования сохраняется членство реорганизованного юридического лица в 
саморегулируемой организации.  

7. Прекращение членства в Ассоциации 

7.1.    Членство в Ассоциации  прекращается по основаниям и в случаях: 
1) добровольного выхода члена Ассоциации  из состава членов Ассоциации; 
2) исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации ; 
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации  или ликвидации 

юридического лица - члена Ассоциации; 
4) присоединения Ассоциации  к  другой саморегулируемой организации; 
5) смены в установленном законом  порядке места  регистрации  члена  Ассоциации  за  

пределы Сахалинской  области (территории субъекта Российской Федерации, в 
котором зарегистрирована Ассоциация «СпецСтройреконструкция»). 

6) по иным основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

7.2.    Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов СРО по своему 
усмотрению, при этом он обязан подать в Ассоциацию заявление о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации. Членство в Ассоциации прекращается со дня 
поступления в СРО подписанного уполномоченным лицом заявления члена Ассоциации о 
добровольном прекращении членства. К указанному заявлению должны быть приложены 
следующие документы: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанного заявления 
(доверенность и т.п.), за исключением случаев подписания  заявления самим 
индивидуальным предпринимателем; 

2) в случае если законом и (или) учредительными документами юридического лица - 
члена Ассоциации установлен порядок принятия решения о добровольном 
прекращении членства в СРО, предусматривающий принятие соответствующего 
решения органами управления члена СРО, к заявлению о добровольном 
прекращении членства в Ассоциации должна быть приложена копия такого 
решения. Указанная копия заверяется нотариально или уполномоченным лицом 
юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица.  

7.3.    В случае отсутствия вместе с заявлением о добровольном прекращении членства в 
Ассоциации  указанных в настоящем пункте документов (при необходимости их наличия), 
заявление о выходе из Ассоциации  считается не поступившим  в Ассоциацию. 

7.4.   Ассоциация, в день поступления в нее заявления члена СРО о добровольном 
прекращении его членства в Ассоциации, вносит в реестр членов СРО сведения о прекращении 
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членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в СРО и в течение трех 
дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в 
случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) 
направляет в соответствующее  Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление об этом. 

7.5.  Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов СРО индивидуального 
предпринимателя или юридического лица при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований: 

1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний органов 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за 
собой причинение вреда; 

3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, Устава  Ассоциации, стандартов и правил СРО, настоящего 
Положения, Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов и (или) иных 
внутренних документов Ассоциации. 

4) неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов или неоднократное 
нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплата в 
Ассоциацию  иных обязательных целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в 
Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по 
частям; 

5) невнесение взноса и дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о компенсационном фонде 
возмещения вреда Ассоциации; 

6) невнесение взноса и дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации в установленный срок в соответствии с Положением о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

7) однократное неисполнение обязательств по договору строительного подряда, 
заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, повлекшее  
выплату из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации или 
неоднократное нарушение обязательств  по договорам строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в течение одного года; 

8) неоднократное в течение одного года неисполнение или нарушение сроков исполнения 
Предписаний  Дисциплинарного  комитета Ассоциации. 

9) установление  факта   одновременного  членства  в двух саморегулируемых 
организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

7.6. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциации . 
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7.7.  Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно 
действующим коллегиальным органом управления СРО решения об исключении 
индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации, СРО 
уведомляет в письменной форме об этом: 

1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено; 

2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство. 

7.8.   Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты  внесения соответствующих 
сведений в реестр членов Ассоциации. 

7.9.  Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным законом о 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ. 

7.10. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
членства в СРО такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в 
течение одного года не могут быть вновь приняты в члены Ассоциации. 

7.11. Решение СРО об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для исключения 
из членов СРО, установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в 
арбитражный суд. 

7.12. В случае добровольного прекращения членства или исключения из Ассоциации 
полномочия представителей данного члена в органах Ассоциации прекращаются 
автоматически. 

8. Ответственность членов Ассоциации 

8.1 За нарушение обязательных требований члену Ассоциации  выдается  предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки. Кроме того 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:  

8.1.1 предупреждение члену саморегулируемой организации;  
8.1.2 приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам, заключаемым  с  
использованием  конкурентных  способов заключения  договоров;  

8.1.3 приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт  объектов капитального строительства; 

8.1.4 исключение из членов саморегулируемой организации.  
 

8.2 При уклонении члена Ассоциации от проведения плановой проверки Совет Ассоциации 
вправе рассмотреть вопрос о приостановлении  права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам, 
заключаемым  с  использованием  конкурентных способов заключения договоров, либо  
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт любых объектов 
капитального строительства. 

8.3 Порядок применения  мер дисциплинарного  воздействия  изложен в Положении   о системе 
мер дисциплинарной ответственности. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 
признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о 



Положение о членстве    Дата ввода 03.11.2009 
Ассоциация «СпецСтройРеконструкция»                                                                                                                            Дата редакции: 07.06.2018  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

27 
 

нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

9.2 После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ 
должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
(утверждения) Положения. 

9.3 В случае противоречия настоящего Положения правилам, установленным законами и 
иными нормативными актами РФ, применяется действующие законодательство и нормативные 
акты РФ 

9.4 Защита прав и интересов членов Ассоциации осуществляется в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
локальными правовыми актами Ассоциации. 
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Приложение 1 

 

На бланке организации 

с указанием  исх. №  и  даты 
 

 

Заявление 

о приеме в члены саморегулируемой организации 

 

 

Юридическое лицо / ИП  

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-правовая форма 

 
в соответствии с учредительными документами / 

 
Фамилия, Имя, Отчество ИП, дата рождения) 

 
Адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП  

(полный адрес в соответствии со  

 
сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП  с указанием почтового индекса) 

Адрес  фактического местонахождения /Почтовый адрес:  
 

просит принять в члены Ассоциации «СпецСтройРеконструкция». 

 

Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов саморегулируемой 
организации: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________  

 

Основной государственный регистрационный номер  

юридического лица (ОГРН)                                                ____________________________ 

 

Ассоциация «Региональное отраслевое 
объединение работодателей -
саморегулируемая организация в 
области строительства 
«СпецСтройРеконструкция» 
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или 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)_________________________________ 

 

Телефон:   Факс:  

 

Адрес электронной почты (e-
mail):  

 

  

Адрес сайта в сети Интернет:  

 
 

Уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору составляет:   

Уровни 
ответственност

и 

Стоимость работ по одному 
договору,  
в рублях 

Размер взноса в 
компенсационный 
фонд возмещения 

вреда,  
в рублях 

Необходимый 
уровень и 

степень объектов 
(отметить 
знаком «V») 

Первый не превышает      
60 миллионов 

 
100 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложные и 
уникальные объекты 

 

Второй не превышает          
500 миллионов 

500 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложные и 
уникальные объекты 

 

Третий не превышает         
3 миллиарда 

1 500 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложные и 
уникальные объекты 

 

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 

2 000 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложные и 
уникальные объекты 

 

Пятый 10 миллиардов  
и более 

5 000 000  
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включая особо опасные, 
технически сложные и 
уникальные объекты 

 

 

 

Заявляем о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 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 муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 
аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным, с уровнем 
ответственности:  

 

 

Уровни 
ответственности 

Предельный размер 
обязательств всем по договорам, 

в рублях 

Размер взноса в 
компенсационный 
фонд обеспечения 

договорных 
обязательств,  
в рублях 

Необходимый 
уровень и степень 

объектов 
(отметить знаком 

«V») 

Первый не превышает       
60 миллионов 

200 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложных и 
уникальные объекты 

 

Второй не превышает   
500 миллионов 

2 500 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложных и 
уникальные объекты 

 

Третий не превышает         
3 миллиарда 

4 500 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложных и 
уникальные объекты 

 

Четвертый не превышает      
10 миллиардов 

7 000 000 

 

включая особо опасные, 
технически сложных и 
уникальные объекты 

 

Пятый 10 миллиардов  
и более 25 000 000 

 

включая особо опасные,  
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технически сложных и 
уникальные объекты 

 

В случае преобразования организации, изменения ее наименования (фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя), места нахождения, иной информации, 
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, обязуемся уведомить 
Ассоциацию «СпецСтройРеконструкция» в письменной форме или путем направления 
электронного документа в установленном порядке в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий. 

Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение семи 
рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой организации. 

 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 

 

С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи 
настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.  

 

 Приложения: документы по прилагаемой описи на ___ листах. 

 

 

         

(должность)   (подпись)   (фамилия и инициалы) 

МП 
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Заявление 

об уровне ответственности 

 (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда) 

(части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) 

 

 

«____»  апреля 2017г. 

 

1. Настоящим  ___________________________________________________________ 

                                                                (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)  

                                   

заявляет о принятом решении осуществлять строительство,  реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, предельный размер обязательств  которого  
по одному   договору составляет: 

 

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

2) до 500 млн руб.          (2 уровень ответственности)  

3) до 3 млрд руб.            (3 уровень ответственности)  
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4) до 10 млрд руб.          (4 уровень ответственности)  

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

 

2. Сообщаем следующие сведения: 

2.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

          

 

2.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП)  

             

 

2.3.  Адрес регистрации (юридический адрес) 

_______________________________________________________________________                        

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения), офиса или квартиры. 

2.4.  Контактные данные    _______________________________________________ 

факс, адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

 

 

Руководитель          _______________________________      _______________ 

   должность                                                                               подпись           расшифровка   подписи 
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Заявление 

о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 (взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) 

(часть 4 статьи 554 ГрК РФ, части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) 

 

 

«___»__________20__г. 

 

1. Настоящим _________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
заявляет о принятом решении о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам 
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)  
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2. Сообщаем следующие сведения: 

2.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

            

 

2.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП)  

               

 

2.3.  Адрес регистрации (юридический адрес)_______________________________ 

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения), 

офиса или квартиры. 

2.4.  Контактные данные ________________________________________________ 

факс, адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты, ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

 

 

Подпись уполномоченного лица1         /расшифровка подписи/                     

м.п.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Прилагается также копия документа, подтверждающего полномочие лица на подписание указанного документа. 
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Приложение 2 

Анкета организации 
 

1. Наименование организации 

Полное наименование организации  

Сокращенное наименование 
организации 

 

2. Регистрационные данные организации 
ОГРН (№ и дата выдачи)  
ИНН ( № и дата выдачи)  
КПП  
Юридический адрес  

3. Контактная информация организации 
Фактический адрес  
Почтовый адрес  
Телефон  
Факс  
Адрес сайта в Интернет ( если есть)  
Электронная почта  

4. Направление основной деятельности организации (строительство, реконструкция, 
электромонтажные работы, теплогазоснабжение и вентиляция, и т.д.) 

 
 
 

5. Объекты, на которых планируется  осуществление  деятельности ( отметить V) 

Объекты  кап. строительства  
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Особо опасные, технически сложные объекты  
Объекты использования атомной энергии  
 

6. Уровень ответственности ( взнос в Комп. фонд)        Сумма  Дата оплаты  
КФ    ВВ     
КФ ОДО   

7. Сведения о руководителе организации 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
ИНН  
Дата рождения  
Паспортные данные (серия, номер, 
выдан, дата) (только  для ИП) 

 

Вид занятости ( основное/совм.)  
Контактный телефон  ( рабочий 
телефон, мобильный телефон) 

 

8. Информация о сотрудниках организации 
Количество инженерно-технических 
работников 

 

Специалисты в Национальном реестре 
специалистов ( ФИО, номер) 

 
 
 

9. Сведения о сотруднике, отвечающем за работу с Ассоциацией 
Должность  
ФИО  
Телефон   рабочий, мобильный  

10. Сведения об опыте выполнения строительных работ за последние 3 года 
1. Наименование и место-нахождение 
объекта, выполненные работы, 
сметная стоимость работ 

 

2. Наименование и место-
нахождение объекта, выполненные 
работы, сметная стоимость работ 

 

3. Наименование и место-
нахождение объекта, выполненные 
работы, сметная стоимость работ 

 

4. Наименование и место-
нахождение объекта, выполненные 
работы, сметная стоимость работ 

 

11. Информация об имеющейся лицензии ФСБ 

Номер лицензии, дата выдачи, срок 
действия 

 

12. Информация о других имеющихся лицензиях и сертификатах менеджмента качества 

Орган по лицензированию, срок 
действия 
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Орган по сертификации, система 
сертификации, срок действия 

 

13. Информация об имеющихся договорах страхования (наименование страховщика, 
№ полиса, страховая сумма, срок действия, франшиза) 

Гражданской ответственности, при 
причинении вреда вследствие 
недостатков выполняемых работ, 
оказывающих влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства 

 

Иных рисков, связанных с 
выполнением СМР 

 

Работников от несчастных случаев  

14. Информация о членстве в некоммерческих организациях 
(ассоциациях, союзах, ТПП, объединениях работодателей) 

 
 
 

15. Информация о выплатах из компенсационных фондов, произведенных по вине 
организации,  об исключении сведений из национального реестра специалистов, о 

страховых ( несчастных ) случаях  на производстве 

а) о выплатах из компенсационного 
фонда саморегулируемой 
организации, членом которой 
являлись индивидуальный 
предприниматель или юридическое 
лицо, произведенных по вине такого 
индивидуального предпринимателя 
или такого юридического лица; 

 

б) о наличии или об отсутствии в 
отношении специалистов 
индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, указанных в 
документах индивидуального 
предпринимателя или юридического 
лица, решений об исключении 
сведений о таких специалистах из 
национального реестра специалистов, 
принятых за период не менее чем два 
года, предшествующих дню подачи 
заявления на вступление в СРО 

 

 в) о страховых (несчастных) случаях 
на производстве за последние 3 года 
 

 

 
Дата заполнения «____»___________20___ года. 
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Руководитель организации (Расшифровка подписи) 
 
 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

СВЕДЕНИЯ  

о наличии зданий*, помещений, оборудования и инвентаря,  

необходимых для осуществления  работ по строительству, капитальному ремонту  

и реконструкции объектов капитального строительства  

 

№
№

 п
/п

 

Наименование 
Площа
дь/ 

Кол-во 

Техническое состояние Вид права 

1 2 3 4 5
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1. * Приложить копии договоров аренды, заверенные арендодателем 

 

2. В Перечень зданий, помещений, оборудования и инвентаря входит: 

- здания, помещения; - передвижные 
энергетические установки 

-  

- строительные машины; - средства обеспечения 
безопасности; 

 

- транспортные средства; - средства контроля и 
измерений; 

 

- механизированный и 
ручной инструмент 
 

- технологическая оснастка;  

2.  Потребность в строительных машинах определяется в соответствии с нормативно-техническими 
документами в строительстве. 

 

 

Руководитель организации                         ______________          ___________________      

 (должность я )                          (подпись)   
  

М. П.                                                        «____» __________________ 20   г 

 

 

 



Приложение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

юридического лица, индивидуального  предпринимателя  

,  

№ 
п/п 

Должность 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Образование, 
наименование 
учебного 

заведения, дата 
его окончания, 
факультет, 

специальность, 

№ диплома 

Стаж работы 
Информация  о 
повышении 

квалификации,  
аттестации в 
Ростехнадзоре, 

обучении 
охране труда 

 

Информация о 
подаче 

документов в  
национальный 

реестр  
специалистов  

Примечание 

(трудовой 
договор по 

основному месту 
работы, срочный 

трудовой 
договор, 

совместительство 
и т.д.) 

общий

в т.ч. по 
специальности, 
с указанием 
должностей и 
организаций 
(выписка из 
трудовой 
книжки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Пояснения по заполнению: 

1. В состав должностей руководителей и специалистов включаются следующие должности: 

А)    руководитель юридического лица и индивидуального предпринимателя, если они  самостоятельно организуют строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;  работники   индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, организующие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

Б)  директор (генеральный директор, управляющий), главный инженер, главный конструктор, главный механик, главный сварщик, главный 
энергетик, заместитель директора по капитальному строительству, мастера участков, производители работ (прорабы), начальники отделов, 
начальники цехов, инженеры, механики, не  входящие  в  национальный  реестр  специалистов 
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2. В графе 9 указываются: форма трудовых отношений с юридическим лицом, в том числе по трудовому договору на постоянной или 
срочной основе. 

3. В графе 7 указываются сведения удостоверений о повышении квалификации, аттестации в Ростехнадзоре, аттестации по единой системе 
аттестации: дата прохождения повышения, название специальности, номер удостоверения. 

За предоставление неверных сведений о руководителях и специалистах ответственность несет руководитель организации. 

 

____________________________________ ____________________________ _______________________________________ 

 (должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

 М.П.  «___» ____________ 20_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложения  5-8 

 

В соответствии  с  Требованиями  к  членству  в  Ассоциации  «СпецСтройРеконструкция»  
организация  или  индивидуальный  предприниматель, подавшие  заявление  на  вступление  в  
Ассоциацию   представляют  информацию  о   

 наличии у кандидата  в  члены Ассоциации системы контроля качества, 
утвержденной приказом по организации и устанавливающей порядок организации 
и требования контроля качества и ответственных лиц;  
Информация  предоставляется  в  произвольной  форме  ( Приложение 5); 
 

 наличии системы организации охраны труда  с  предоставлением  документов, 
подтверждающих  обучение руководителей,   сотрудников  организации  охране  
труда.  
Информация  предоставляется  в  произвольной  форме  ( Приложение 6). 
 

 наличии у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 
подлежащих аттестации 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 осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. 
 Информация  предоставляется  в  произвольной  форме  ( Приложение7). 
 

 наличии документального подтверждения необходимых должностных 
обязанностей включающих организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства               
Информация  предоставляется  в  произвольной  форме  ( Приложение 8) 
 
 

 

 


