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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

г. Москва, 2014 год

Настоящее Положение о членстве (далее — Положение) Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства поддержки организаций в области
строительства (далее – Партнерство) — документ, устанавливающий в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом Партнерства порядок принятия в члены
Партнерства и прекращения членства в Партнерстве, а также права и обязанности членов
Партнерства.
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О некоммерческих
организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г., ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315ФЗ от 1.12.2007 г., Градостроительным Кодексом РФ и Уставом Партнерства.
Статья 1. Общие положения
1. Членами Партнерства являются юридические лица, в том числе иностранные
юридические лица, и индивидуальные предприниматели (далее — организации),
осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, соответствующие требованиям к выдаче Свидетельства о
допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2. Документом, удостоверяющим членство в Партнерстве, является Свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее — Свидетельство о допуске), выданное Партнерством.
3. Документ, удостоверяющий членство в Партнерстве, выдаются члену
Партнерства в одном экземпляре. В случае утраты соответствующего документа член
Партнерства обязан незамедлительно направить письменное уведомление об этом в
Правление Партнерства с объяснением обстоятельств утраты. Дубликат документа,
удостоверяющего членство в Партнерстве, оформляется и может быть получен
организацией в срок не более чем 10 (десять) рабочих дня со дня получения уведомления
об утрате данного документа в Правлении Партнерства.
Статья 2. Прием в члены Партнерства
1. Любое лицо, изъявившее желание вступить в Партнерство (далее - кандидат),
вправе вступить в него при условии соответствия требованиям к выдаче Свидетельства о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске к
которым отнесено Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности
Партнерства (далее – установленные требования).
2. Для вступления в члены Партнерства организация представляет в Правление
Партнерства следующие документы:
1) заявление о приеме в члены Партнерства. В заявлении должны быть указаны
определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и Свидетельство о допуске, к которым намерены получить
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического
лица);
3) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя
или юридического лица требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
4) копия выданного другим Партнерством того же вида Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо является членом другого Партнерства того же вида.
3. Прием в члены Партнерства организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства
производится после проверки выполнения организацией требований к выдаче
Свидетельства о допуске. Проверка выполнения организацией требований к выдаче
Свидетельства о допуске осуществляется в соответствии с Требованиями к выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утвержденным Общим собранием членов Партнерства.
4. В срок не позднее чем в течение 25 дней со дня получения Партнерством
документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела Положения, Контрольная комиссия
Партнерства осуществляет проверку и принимает решение о соответствии кандидата
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске или о его несоответствии указанным
требованиям, в порядке, установленном Положением о Контрольной комиссии. Данное
решение оформляется в виде Акта проверки Контрольной комиссии.
6. Решение о приеме (об отказе в приеме) в члены Партнерства принимается
Правлением в срок не более чем 5 дней со дня принятия решения Контрольной комиссией.
7. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Партнерства являются:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и
указаны в заявлении;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов;
3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного
другой саморегулируемой организацией того же вида Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и указаны в заявлении о приеме в члены.
8. Свидетельство о допуске может быть получено организацией по истечении 3
(трех) рабочих дней со дня принятия решения Правления о приеме организации в члены
Партнерства, уплаты вступительного взноса,
взноса в компенсационный фонд
Партнерства.
9. Сведения об организации, принятой в члены Партнерства, вносятся в реестр
членов Партнерства, размещаются на официальном сайте сети Интернет и направляются в
орган надзора за саморегулируемыми организациями в день выдачи Свидетельства о
допуске.
Статья 3. Прекращение членства в Партнерстве
1. Член Партнерства вправе по своему усмотрению в любое время выйти из
Партнерства, предоставив в Правление Партнерства заявление (извещение) об этом в
письменной форме, подписанное руководителем соответствующей организации. Членство
в Партнерстве и действие Свидетельства о допуске к определенным видам работ,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, считается
прекращенным со дня поступления заявления. Член Партнерства обязан в течение 3 (трех)
рабочих с момента поступления в Партнерство заявления о выходе из Партнерства
вернуть Свидетельство о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность

объектов капитального строительства. Обязательства по уплате взносов в СРО
праекращаются с месяца, следующего за месяцем выхода из Партнерства.
2. Прекращение уплаты регулярных членских взносов и устные заявления
уполномоченных лиц члена Партнерства не являются основанием прекращения членства в
Партнерстве. В этом случае организация несет обязательство по уплате регулярных
членских взносов до выполнения требований пункта 1 настоящего раздела Положения.
3. Решение об исключении из членов Партнерства индивидуального
предпринимателя или юридического лица принимается Общим собранием членов
Партнерства. В случае отсутствия у организации Свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, решение об исключении из членов Партнерства организации вправе
принять Правление.
4. Решение об исключении из Партнерства принимается в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ и Положением о мерах дисциплинарного воздействия
Партнерства.
5. Партнерство принимает решение об исключении из членов Партнерства
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:
1) несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов,
повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом
Партнерства требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований технических
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
Партнерства и (или) требований правил саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в
течение одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок;
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица
Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
6) неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой
организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
6. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования, вследствие которой деятельность члена
Партнерства прекращается, о чем имеется соответствующая запись в ЕГРЮЛ, на
очередном заседании Правления принимается решение об исключении реорганизованной
компании.
Вновь созданному в результате реорганизации юридическому лицу необходимо
вступить в саморегулируемую организацию (СРО) и получить свидетельство о допуске на
выполняемые виды работ.
7. При прекращении членства в Партнерстве не подлежат возврату внесенные ранее
членом Партнерства вступительные, членские и целевые взносы, взносы в
компенсационный фонд Партнерства, если иное не предусмотрено Федеральным Законом.
Статья 4. Права и обязанности членов Партнерства
1. Члены Партнерства реализуют права и несут обязанности членов
саморегулируемой организации в соответствии с законодательством РФ о
саморегулируемых организациях, Уставом Партнерства, настоящим Положением и
другими документам Партнерства.
2. Члены Партнерства имеют право:
1) участвовать в Общем собрании членов Партнерства с правом решающего голоса;

2) участвовать в деятельности Партнерства, проводимых им мероприятиях, в
реализации, финансировании проектов и программ Партнерства;
3) пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны
Партнерства, получать консультационную помощь по вопросам деятельности
Партнерства;
4) получать информацию о деятельности Партнерства;
5) выходить из Партнерства в любое время по своему усмотрению;
6) иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом
Партнерства и другими документами Партнерства.
3. Члены Партнерства обязаны:
1) соблюдать технические регламенты, требования к выдаче Свидетельств о допуске
к осуществлению работ, стандарты и правила Партнерства при осуществлении своей
деятельности;
2) своевременно уплачивать членские взносы, взносы в компенсационный фонд
Партнерства;
3) соблюдать требования действующего законодательства РФ, Устав Партнерства и
исполнять решения, принятые органами управления Партнерства, в рамках их
компетенции;
4) представлять Партнерству достоверную информацию о своей деятельности, в
том числе, в трехдневный срок сообщать о смене единоличного исполнительного органа
организации, контактной информации, юридическом и фактическом адресе места
нахождения организации, об объявлении процедуры банкротства, об изменении
квалификационного состава и материально-технической базе, а также иных изменениях,
связанных с деятельностью организации;
5) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о
деятельности Партнерства, а также не предоставлять третьим лицам информацию,
полученную от Партнерства;
6) активно способствовать укреплению Партнерства и решению стоящих перед ним
задач, учитывать общественное мнение и социальные последствия своей деятельности;
7) уважать интересы других членов Партнерства, избегать действий, способных
нанести ущерб другим членам или самому Партнерству, строго соблюдать условия
договоров и соглашений.
4. Права членства в Партнерстве и связанные с ними права, обусловленные
Свидетельством о допуске к работам, не могут быть переданы членами Партнерства
третьим лицам.
5. Члены Партнерства имеют право входить в состав других некоммерческих
организаций и объединений с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством РФ.
Статья 5. Членские взносы
1. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов:
1.1. регулярные (членские) взносы;
1.2. целевые взносы;
1.3. добровольные взносы
Статья 6. Регулярные членские взносы
1. 1.Регулярный членский взнос в денежной форме оплачивается каждым членом
Партнерства в порядке, который выбирается членом при вступлении в Партнерство:
1.1.либо ежегодно до 30 числа первого месяца года, за который делается взнос. Год
членства определяется как один календарный год с даты вступления в Партнерство.

1.2.либо ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается
взнос. Квартал членства определяется как каждые три календарных месяца с даты
вступления в Партнерство. При вступлении в члены Партнерства независимо от числа
первого месяца квартала членский взнос оплачивается полностью за весь квартал.
1.3.либо ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства, при этом месяц
вступления оплачивается, как полный месяц членства, независимо от даты вступления.
Размер регулярного членского взноса для всех членов Партнерства утверждается
решением Общего собрания членов Партнерства.
2. Полномочия по утверждению денежной оценки регулярных взносов вносимых
членами Партнерства в не денежной форме, принадлежат Правлению Партнерства.
Решение об утверждении денежной оценки регулярных или единовременных
взносов, вносимых членами Партнерства в не денежной форме, принимаются Правлением
Партнерства простым голосованием квалифицированным большинством в две третьих от
общего числа членов Правления присутствующих на заседании Правления Партнерства.
Для этого член Партнерства, выступающий с соответствующей инициативой,
должен внести в письменном виде соответствующее предложение в Правление
Партнерства. В предложении члена Партнерства должны быть указаны характеристики
имущества (имущественных прав, нематериальных активов, интеллектуальной
собственности и т.д.), передаваемого членом Партнерства в собственность Партнерства.
Если член Партнерства предлагает передать в собственность Партнерства регулярный не
денежный членский взнос, он должен указать в соответствующем предложении, вносимом
в Правление Партнерства, предлагаемую денежную оценку взноса.
3. Правление Партнерства принимает решение, предусмотренное пунктом 2
настоящего раздела на ближайшем заседании Правления Партнерства.
При этом в случае внесения членом Партнерства регулярного членского взноса в не
денежной форме, Правление Партнерства утверждает денежную оценку этого взноса на
основании предложенной членом Партнерства денежной оценки взноса. Правление
Партнерства
может
предложить
провести
независимую
оценку
такого взноса за счет члена Партнерства. Не проведение членом Партнерства оценки
может служить основанием для отказа в принятии регулярного членского взноса в
не денежной форме.
4. Общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных
ежегодных членских взносов. Партнерство уведомляет членов об изменении размера
членских взносов путем размещении информации на официальном сайте Партнерства не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала соответствующего календарного года.
Статья 7. Целевые взносы
1. Целевые взносы членов Партнерства передаются в собственность Партнерства в
соответствии с отдельными решениями Правления Партнерства.
2. Целевые взносы используются Партнерством для финансирования конкретных
мероприятий или программ, не учтенных в сметах Партнерства, которые указываются в
решениях Правления Партнерства, устанавливающих соответствующие взносы. К
целевым взносам, в том числе, относятся взносы, отчисляемые в соответствии с
действующим
законодательством
на
нужды
Национального
объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
3. Размер целевых взносов устанавливается Правлением Партнерства.
4. Внесение целевых взносов производится членами Партнерства не позднее 30
календарных дней со дня принятия Правлением Партнерства решения о выплате взносов,
либо при вступлении в члены Партнерства, если решением Правления Партнерства не
предусмотрен иной срок.

5. Ежегодные целевые взносы уплачиваются не позднее 30 календарных дней с
начала года за соответствующий календарный год. Вновь принятые в члены Партнерства
индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны передать в собственность
Партнерства ежегодный целевой взнос за соответствующий календарный год (год
принятия в члены партнерства) в полной сумме, независимо от даты вступления.
6. Целевой взнос уплачивается в денежной форме. Правлением Партнерства по
предложению члена Партнерства может быть принято решение о внесении этим членом
Партнерства взноса в иной не денежной форме, в соответствии с пунктом 2 статьи 6.
Статья 8. Добровольные взносы
1. Решение о внесении в имущество Партнерства добровольного взноса, сроке такого
внесения, принимается членом Партнерства или любым другим лицом самостоятельно.
2. Добровольные взносы используются Партнерством на уставные цели в
соответствии с назначением передаваемого имущества.
Статья 9. Порядок оплаты взносов в Партнерство
1. Оплата взносов производится, как правило, денежными средствами путем их
перечисления на расчетный счет Партнерства.
2. В исключительных случаях по желанию члена Партнерства с разрешения
Правления Партнерства членские, добровольные и целевые взносы могут уплачиваться в
не денежной форме, т.е., иными платежными средствами (ценными бумагами,
материалами, основными средствами, нематериальными активами и тому подобным).
Статья 10. Ответственность членов Партнерства
1. Условия настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами
Партнерства.
2. Несоблюдение членом Партнерства требований настоящего Положения влечет
ответственность в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия.
3. Каждый член Партнерства несет персональную ответственность за
своевременность и полноту уплату установленных взносов.
4. В случае не своевременной оплаты членских взносов, Партнерство вправе
взыскать указанную задолженность через суд.
5. В случае не уплаты или неоднократной несвоевременной уплаты членских
взносов, СРО вправе принять решение об исключении из членов партнерства
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
6. Неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года, для организаций,
уплачивающих членские взносы ежегодно, считать нарушение срока оплаты,
установленного в подп.1.1 п. 1 ст.6 настоящего Положения, на 2 и более месяца.
7. Неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного квартала, для
организаций, уплачивающих членские взносы ежеквартально, считать нарушение срока
оплаты, установленного в подп.1.2 п. 1 ст.6 настоящего Положения, на 30 и более дней.
8. Неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного месяца, для
организаций, уплачивающих членские взносы ежемесячно, считать нарушение срока
оплаты, установленного в подп.1.3 п. 1 ст.6 настоящего Положения, на 30 и более дней.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступают в силу с
момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства большинством голосов
от общего числа членов Партнерства присутствующих на Общем собрании
2. Итоги поступления взносов рассматриваются на Общем собрании членов
Партнерства не реже одного раза в год.
3. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве вступительные взносы, регулярные
членские взносы и целевые взносы не возвращаются.

