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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об условиях членства (далее – положение, документ), содержит условия членства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация), регламентирует порядок принятия в члены Ассоциации и прекращения членства в ней, а также права и обязанности её членов в тех случаях,
когда соответствующие отношения не урегулированы иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), требованиями федеральных законов (с изменениями и дополнениями) от
07.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и в соответствии с положениями Устава Ассоциации (далее – Устав).
1.3. Вступление в силу или утрата силы (прекращение действия) отдельных положений настоящего документа обусловлено сроками вступления в силу соответствующих норм
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Условия членства в Ассоциации
2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее также – лицо)
участвуют в деятельности Ассоциации на условиях добровольного членства, если иное не
установлено федеральным законодательством.
2.2. Условиями членства лица в Ассоциации предусматривается соблюдение следующих принципов и требований:
обязательность членства лица в случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве;
самостоятельность и добровольность принятия лицом решения о вступлении в члены
Ассоциации;
сохранение юридической и практической самостоятельности лица после вступления в
члены Ассоциации;
равенство прав членов независимо от времени их вступления в Ассоциацию;
соответствие лица установленным требованиям федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, в том числе в части соответствия юридического
статуса и профессиональной принадлежности лица;
соответствие лица требованиям, установленным для члена саморегулируемой организации Уставом и внутренними документами Ассоциации;
соблюдения лицом требований части 5 статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в части внесения таким лицом в установленном порядке сведений,
связанных с членством лица в саморегулируемой организации (вступление в члены, прекращение членства), в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридиче-

4

ПОЛ СРО СД.15–2015
Положение об условиях членства в Ассоциации

ских лиц (с указанием установленных федеральным законом реквизитов и иной предусмотренной законом информации);
исключен;
исключен;
соблюдение лицом предусмотренных Уставом обязанностей члена Ассоциации.
2.3. Лицо, указанное в пункте 2.1 настоящего документа, приобретает все права члена
саморегулируемой организации со дня внесения предусмотренных федеральным законодательством сведений о лице в государственный реестр саморегулируемых организаций и Реестр членов саморегулируемой организации.
2.4. Лицо, ставшее членом Ассоциации, сохраняет свою самостоятельность и присущие ему права.
2.5. Исключен.
2.6. Исключен.
2.7. Лицо, состоящее членом саморегулируемой организации, обязано уведомлять саморегулируемую организацию о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение
сведений о нём, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций.
Письменное уведомление об изменении указанных сведений должно направляться любым из
доступных средств связи (почта, курьер, факс, E-mail) в исполнительный орган саморегулируемой организации в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днём наступления
таких событий. По мере необходимости к уведомлению прилагаются копии соответствующих документов, подтверждающих факт изменения сведений.
3. Приём в члены Ассоциации
3.1. В члены саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть приняты юридическое лицо, в том числе иностранное
юридическое лицо, и (или) индивидуальный предприниматель при условии соответствия таких лиц требованиям, установленным к членам саморегулируемой организации действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве, Уставом и внутренними документами саморегулируемой организацией, которые не противоречат
федеральному законодательству, а также уплаты такими лицами в полном объеме взносов в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если
иные требования не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Кроме того, с 1 июля 2017 года членом Ассоциации может быть только лицо, зарегистрированное в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована
Ассоциация, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством в
области саморегулирования в строительстве.
3.3. Членом Ассоциации является вышеуказанное лицо, в отношении которого уполномоченным органом управления Ассоциации принято решение о приеме в члены Ассоциации и внесена соответствующая запись в Реестр членов саморегулируемой организации.
3.4. Для приема в члены саморегулируемой организации лицо представляет в Ассоциацию следующие документы:
3.4.1. Заявление о приеме в члены Ассоциации (с 1 июля 2017 года в таком заявлении 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);
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3.4.2. Копию документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для юридического лица);
3.4.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица).
3.4.4. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, которые установлены в саморегулируемой организации к своим членам во внутренних документах Ассоциации с учетом норм действующего федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве;
3.4.5. Документы, подтверждающие наличие у лица специалистов, требования к
которым предусмотрены соответствующими нормами федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве (норма вступает в силу с 01.07.2017г.);
3.4.6. Документы, подтверждающие наличие у специалистов, указанных в пункте
3.4.5 настоящего документа, должностных обязанностей, которые предусмотрены соответствующими нормами федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве (норма вступает в силу с 01.07.2017г.);
3.4.7. Исключен.
3.5. При приеме такого лица в члены саморегулируемой организации Ассоциация
вправе с 1 июля 2017 года запросить у другой саморегулируемой организации, членом которой такое лицо являлось ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности
такого лица, включая акты проверок его деятельности. Срок представления запрашиваемых
документов и (или) информации – не более чем тридцать дней со дня поступления такого
запроса.
3.6. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в
пункте 3.4 настоящего документа, в Ассоциации осуществляется проверка лица на соответствие требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам, если
иной порядок не предусмотрен действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
Проверка проводится с участием соответствующего специализированного органа Ассоциации (Контрольная комиссия) в установленном порядке. Деятельность такого специализированного органа регламентируется в соответствующем положении о таком органе Ассоциации.
При этом с 1 июля 2017 года Ассоциация вправе обратиться:
1) в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений:
а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом которой являлось такое лицо, произведенных по вине такого лица;
б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов лица, указанных в документах лица, решений об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра
специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих дню получения
саморегулируемой организацией документов, указанных в пункте 3.4 настоящего документа;
2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой саморегулируемой организации для принятия решения о приеме такого лица в члены саморегулируемой организации (срок представления запрашиваемой информации – в течение тридцати дней со дня поступления запроса).
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3.7. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего документа,
уполномоченный орган управления Ассоциации принимает одно из следующих решений:
1) о приеме лица в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если уполномоченным органом Ассоциации принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении лица о приеме в члены Ассоциации
указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
2) об отказе в приеме лица в члены Ассоциации с указанием причин такого отказа.
3.8. Ассоциация отказывает в приеме лица в члены саморегулируемой организации
по следующим основаниям:
1) несоответствие лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (за
исключением случая, установленного пунктом 3.2 настоящего документа);
2) непредставление лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом
3.4 настоящего документа;
3) если лицо уже является членом саморегулируемой организации аналогичного вида.
3.9. Ассоциация вправе отказать в приеме лица в члены Ассоциации по следующим
основаниям:
1) по вине лица осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой
организации, членом которой ранее являлось такое лицо;
2) совершение лицом в течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального строительства;
3) иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации.
3.10. В трехдневный срок со дня принятия одного из решений, указанных в пункте
3.7 настоящего документа, Ассоциация обязана направить лицу уведомление о принятом
решении с приложением копии такого решения.
3.11. Лицо, в отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации, в
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.10 настоящего документа, обязаны уплатить в полном объеме:
1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если
Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в
заключении договоров подряда на выполнение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
3) вступительный взнос в Ассоциацию в случае, если внутренними документами Ассоциации установлены требования к уплате вступительного взноса.
Кроме того, условиями вступления в законную силу решения Ассоциации о приеме лица
в члены саморегулируемой организации, может быть выполнение требования по обеспечению имущественной ответственности лица перед третьими лицами в части заключения лицом в установленном порядке договора страхования риска гражданской ответственности
лица, которая может наступить в случае причинения им вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и (или)
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договора страхования риска ответственности за нарушение лицом условий договора строительного подряда, если такие требования установлены федеральным законодательством и
(или) решением общего собрания.
3.12. Решение Ассоциации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также вступительного взноса в случае, если внутренними документами Ассоциации установлены требования к уплате такого
взноса.
3.13. Исключен.
3.14. Исключен.
3.15. Исключен.
3.16. В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме лица в члены саморегулируемой организации Ассоциация размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о приеме лица в члены Ассоциации, направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций,
членом которого она является, уведомление о принятом решении. Такое уведомление может
быть направлено на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (норма вступает в силу с 01.07.2017г.).
3.17. Решения Ассоциации о приеме лица в члены саморегулируемой организации,
об отказе в приеме лица в члены саморегулируемой организации, бездействие Ассоциации
при приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3.18. Исключен.
3.19. Лицо может быть членом только одной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, если иное не предусмотрено федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве (норма вступает в
силу с 01.07.2017г.).
3.20. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации, ведет
дело члена саморегулируемой организации. В состав такого дела входят:
1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о специалистах лица;
2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации;
3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов Ассоциации,
добровольного выхода члена Ассоциации из саморегулируемой организации;
4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью
члена Ассоциации;
5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в отношении члена Ассоциации;
6) иные документы в соответствии с решением Ассоциации.
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3.21. Ассоциация обязана хранить дела членов саморегулируемой организации, а
также дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению в Ассоциации на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, подлежат передаче в
Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство.
4. Прекращение членства в Ассоциации
4.1. Членство лица в Ассоциации прекращается по основаниям и в случаях, которые
предусмотрены федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве, Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными
в установленном порядке.
4.2. Членство лица в Ассоциации может быть прекращено как добровольно по решению лица, являющегося членом саморегулируемой организации, так и в принудительном порядке на основании решения уполномоченного на это органа управления Ассоциации или по
иным обстоятельствам, возникающим вследствие применения соответствующих правовых
норм федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве.
4.3. Любой член саморегулируемой организации вправе добровольно прекратить своё
членство в Ассоциации по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным
законодательством в области саморегулирования в строительстве, Уставом и внутренними
документами Ассоциации.
4.4. Добровольно членство лица в Ассоциации может быть прекращено:
4.4.1. При добровольном выходе члена Ассоциации из саморегулируемой организации на основании письменного заявления такого лица о добровольном прекращении своего
членства в саморегулируемой организации, которое в установленном порядке представлено
таким лицом в Ассоциацию;
4.4.2. В случае представления таким лицом в Ассоциацию предусмотренного законом уведомления о намерении лица добровольно прекратить свое членство в Ассоциации, в
том числе с переходом в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации лица, из-за необходимости выполнения требований федерального законодательства в области
саморегулирования в строительстве относительно соблюдения территориального принципа
членства.
4.5. В случае представления лицом заявления, указанного в подпункте 4.4.1 настоящего документа, членство лица в Ассоциации считается прекращенным со дня поступления
указанного заявления в органы управления Ассоциации. При этом прекращение уплаты членом Ассоциации регулярных членских взносов и устные заявления его должностных лиц не
являются основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации.
4.6. В случае представления лицом уведомления, указанного в подпункте 4.4.2 настоящего документа, членство лица в Ассоциации считается прекращенным с даты, указанной
членом Ассоциации в таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года.
4.7. Членство лица в Ассоциации может быть прекращено принудительно:
4.7.1. По решению соответствующего органа управления Ассоциации, принятому в
пределах компетенции такого органа;
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4.7.2. По обстоятельствам, возникающим вследствие применения соответствующих
правовых норм федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве
4.8. Соответствующий уполномоченный орган управления Ассоциации (общее собрание или постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет) в пределах своей
компетенции, определенной федеральным законодательством, Уставом или внутренними документами Ассоциации, принимает решение об исключении лица из членов саморегулируемой организации в случае:
4.8.1. Несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
4.8.2. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, требований стандартов и
(или) правил саморегулируемой организаций;
4.8.3. Исключен;
4.8.4. Неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты
в течение одного года членских взносов;
4.8.5. Невнесение в установленный срок взноса в компенсационный фонд возмещения вреда саморегулируемой организации при вступлении в члены саморегулируемой организации и (или) соответствующих взносов при необходимости пополнения компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве;
4.8.6. Исключен;
4.8.7. Неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой
организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской
Федерации;
4.8.8. Несоответствия условий членства лица требованиям федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве в части соблюдения территориального принципа членства (норма вступает в силу с 01.07.2017г.);
4.8.9. Невнесения в установленный срок вступительного взноса, предусмотренного
при приеме в члены саморегулируемой организации.
4.9. Ассоциация также вправе принять решение об исключении лица из членов саморегулируемой организации в случае (норма вступает в силу с 01.07.2017г.):
1) неисполнения двух и более раз в течение одного года предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства;
2) в иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации.
4.10. Членство лица в Ассоциации может быть прекращено также в случае исключении Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций по обстоятельствам, предусмотренным федеральным
законодательством в области саморегулирования в строительстве, в том числе в случае:
4.10.1. Несоответствия Ассоциации требованиям, которые установлены законодательством к некоммерческим организациям, имеющим статус саморегулируемой организации;
4.10.2. Реорганизации Ассоциации путем её присоединения к другой саморегулируемой организации такого же вида;
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4.10.3. Принятия общим собранием членов Ассоциации решения о добровольном
исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
4.10.4. Ликвидации некоммерческой организации в установленном законом порядке;
4.10.5. По иным причинам, предусмотренным действующим федеральным законодательством.
4.11. Членство в Ассоциации считается прекращенным со дня внесения соответствующих сведений в Реестр членов саморегулируемой организации.
4.12. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации решения об исключении лица из членов саморегулируемой организации, Ассоциация уведомляет в письменной форме
об этом:
1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;
2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является
такая саморегулируемая организация.
4.13. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве и
внутренними документами Ассоциации, не противоречащими законодательству.
4.14. В случае прекращения лицом членства в Ассоциации такое лицо в течение одного года не может быть вновь принято в члены саморегулируемой организации (норма вступает в силу с 01.07.2017г.).
4.15. Решение Ассоциации об исключении из членов саморегулируемой организации,
перечень оснований для исключения из членов саморегулируемой организации, установленный внутренними документами Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а
также в третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
4.16. До принятия решения о прекращении членства в соответствии с требованиями
данного раздела настоящего документа для члена саморегулируемой организации сохраняется обязанность по уплате регулярных членских взносов. Прекращение членства в саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего документа, не является основанием для прекращения обязанности члена саморегулируемой организации оплатить свою задолженность по уплате регулярных членских взносов, возникшую за
всё время членства лица в саморегулируемой организации.
4.17. Исключен.
4.18. Сведения о прекращении лицом членства в саморегулируемой организации размещаются на официальном сайте саморегулируемой организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации в сфере саморегулирования и правилами саморегулируемой
организации.
4.19. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства лица в Ассоциации и в течение
трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же
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день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) направляет уведомление об этом в Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Такое уведомление может быть направлено на бумажном носителе или в форме электронных документов
(пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (норма вступает в силу с 01.07.2017г.).
5. Права
5.1. Члены Ассоциации имеют равные права независимо от времени вступления в саморегулируемую организацию и длительности своего членства в саморегулируемой организации.
5.2. Член Ассоциации имеет право:
5.2.1. Осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства в случаях и на условиях, предусмотренных действующим
федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве;
5.2.2. Участвовать в управлении деятельностью Ассоциации через своих законных
представителей (избирать и быть избранными в органы управления и специализированные
органы) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Ассоциации;
5.2.3. Запрашивать и получать любую необходимую информацию о деятельности
органов управления, связанной с реализацией целей, функций и задач Ассоциации;
5.2.4. Вносить на рассмотрение органов управления в письменном виде
предложения, замечания, программы и проекты, направленные на достижение целей и задач
Ассоциации
5.2.5. Публиковать материалы о своей деятельности, направленной на достижение
целей и задач Ассоциации, посредством используемых в Ассоциации методов
информирования;
5.2.6. Если иное не установлено законом, безвозмездно на равных правах с другими
членами пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами;
5.2.7. Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов,
касающихся вопросов деятельности Ассоциации и направленных на достижение её целей и
задач. Участвовать в их обсуждении, а также в принятии соответствующих решений в
порядке, определенном настоящим Уставом или другими нормативными документами
Ассоциации;
5.2.8. Использовать атрибуты и символику Ассоциации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
5.2.9. Добровольно прекращать своё членство в саморегулируемой организации;
5.2.10. В предусмотренных законом случаях в установленном порядке оспаривать
нарушение своих прав и законных интересов, в том числе оспаривать совершенные
Ассоциацией сделки и требовать возмещения причиненных Ассоциации убытков или
нанесенного ущерба.
Перечень прав члена Ассоциации, указанный в данном разделе настоящего документа, не
является исчерпывающим.
5.3. Члены саморегулируемой организации пользуются правами и исполняют обязанности членов саморегулируемой организации в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации в области саморегулирования, Устава Ассоциации, требованиями
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настоящего документа и внутренних документов Ассоциации, устанавливающими нормы
деятельности саморегулируемой организации.
5.4. Члены саморегулируемой организации имеют право входить в состав других некоммерческих организаций и объединений с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Права члена саморегулируемой организации не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
5.6. Ограничение права члена саморегулируемой организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по основаниям, не предусмотренным федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве, не допускается.
6. Обязанности
6.1. Член Ассоциации обязан:
6.1.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации и
настоящего Устава, требования стандартов и правил, установленных решением общего собрания, выполнять решения органов управления Ассоциации, принятых в пределах их компетенции
6.1.2. Правомерно и без ущерба для деловой репутации Ассоциации использовать
атрибуты и символику Ассоциации;
6.1.3. Своевременно в полном объеме и в установленном порядке уплачивать взносы, предусмотренные для члена саморегулируемой организации действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации;
6.1.4. Активно участвовать в уставной деятельности Ассоциации;
6.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
6.1.6. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, способом и в
сроки, предусмотренные федеральным законодательством в области саморегулирования в
строительстве, Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации;
6.1.7. Не совершать действия (бездействие), которые заведомо направлены на причинение вреда Ассоциации и (или) существенно затрудняют или делают невозможным достижение уставных целей Ассоциации;
6.1.8. Обеспечивать соответствие члена саморегулируемой организации требованиям, установленным для такого члена федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
Перечень обязанностей члена Ассоциации, указанных в данном разделе настоящего документа, не является исчерпывающим.
6.2. Нарушение или невыполнение членом саморегулируемой организации обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными органами управления Ассоциации
в пределах своей компетенции, влечет за собой ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, указанными соглашениями.
6.3. Нарушение или невыполнение членом саморегулируемой организации требований, предусмотренных положениями действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом, стандартами и правилами саморегулируемой организации, а также
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иными внутренними документами Ассоциации влечет за собой ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, указанными документами.
6.4. Прекращение членства в саморегулируемой организации не освобождает лицо от
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, внутренними
документами Ассоциации и соглашениями, за нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, внутренними документами
Ассоциации, а также соглашениями, заключенными в период членства лица в саморегулируемой организации.
6.5. Лицо, вступившее в Ассоциацию в период действия соглашений, заключенных
Ассоциацией, принимает ответственность за нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, указанными соглашениями.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий документ вступает в силу в порядке, предусмотренном действующим
федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве.
7.2. Все дополнения и изменения в данное положение вносятся и принимаются в том
же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего положения.
Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к положению являются неотъемлемой составной частью документа и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему либо непосредственно вносятся в текст положения с указанием основания и
даты принятия.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

измененных

Номера листов (страниц)
заменовых
аннуненных
лированных

1

–

1÷10

2

–

5÷16

11÷15

–

–

16

Номера изменяемых разделов,
пунктов документа

Разработал (должность, фамилия и
инициалы)

Подпись
должностного
лица, внесшего изменение
в документ

Дата

1.1÷1.3, 2.1÷2.7,
3.1÷3.21,
4.1÷4.17, 4.19,
5.1÷5.3, 5.5, 5.6,
6.1÷6.5, 7.1

Нач. отдела
Александров И.И.

30.03.
2017г.

2.2, 2.5, 2.6,
3.4.7, 3.6,
3.13÷3.15, 3.18,
4.8.3, 4.8.5, 4.8.6,
4.8.9, 4.17, 7.2

Нач. отдела
Александров И.И.

27.06.
2017г.
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