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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Ассоциация «Саморегулируемая региональная организация строителей
Северного Кавказа»
(далее - Ассоциация) - некоммерческая организация,
созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
1.2. Ассоциация ведет реестр своих членов на основании действующего
законодательства, Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации.
1.3. Кандидат в члены Ассоциации - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, планирующие осуществлять в качестве предпринимательской
деятельности строительные работы, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
1.4. Кандидат в члены Ассоциации должен быть зарегистрирован в том же
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, за
исключением:
1) иностранных юридических лиц;
2) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором
зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на
членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям,
предусмотренным ч.З ст.55.4 Градостроительного Кодекса РФ. В этом случае
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право обратиться
с заявлением о приеме в члены Ассоциации, если он зарегистрирован на
территории любого из субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу со Ставропольским краем. При этом такой индивидуальный
предприниматель или такое юридическое лицо дополнительно представляет в
Ассоциацию
выписку
из
государственного
реестра
саморегулируемых
организаций об отсутствии на территории этого субъекта Российской Федерации
зарегистрированных саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство. Ассоциация не имеет права отказать такому
лицу в приеме в члены Ассоциации по основанию, указанному в абзаце первом
настоящего пункта.
1.5. Кандидат в члены Ассоциации оплачивает вступительный взнос, а также
взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) согласно
установленным срокам и требованиям к размеру взносов Ассоциации.
1.6. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся
членами Ассоциации, вправе выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенному
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, или региональным оператором.
1.7. Застройщик, являющийся членом Ассоциации, вправе выполнять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
2

строительства самостоятельно.
1.8.
Член Ассоциации имеет право выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому
с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении
в совокупности следующих условий:
1) наличие у Ассоциации компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, сформированного в соответствии со ст.55.4 и ст.55.16
Градостроительного Кодекса;
2) если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом
настоящего пункта договорам не превышает предельный размер обязательств,
исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.13 ст.55.16
Градостроительного Кодекса.
1.9. Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии, в отношении имущества является наличие
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании
зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и
механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения,
передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае
необходимости средств обеспечения промышленной безопасности.
1.10. Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования
атомной энергии, является наличие у члена Ассоциации лицензии на
соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии,
выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области использования атомной энергии.
1.11. Количество договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса, которые могут быть заключены членом Ассоциации с
использованием
конкурентных
способов
заключения
договоров,
не
ограничивается.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НОВЫХ ЧЛЕНОВ В АССОЦИАЦИЮ
2.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том
числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при
условии
соответствия
таких
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, и
уплаты такими лицами в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный
фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, вступительного взноса.
2.2. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо представляет в Ассоциацию следующие документы:
1) заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны в
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том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса
с
использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии
таких намерений;
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, установленным
Ассоциацией к своим членам во внутренних документах Ассоциации;
4)
документы,
подтверждающие
наличие
у
индивидуального
предпринимателя или юридического лица специалистов, указанных в ч.1 ст.55.5-1
Градостроительного Кодекса;
5) документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных
обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса.
2.3.
Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо, планирующие осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, помимо
указанных в п.2.2 документов,
представляет в Ассоциацию следующие
документы:
2.3.1.
о наличии
в штате по месту основной работы следующих
специалистов:
1) 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, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в
области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые
кандидат в члены Ассоциации планирует выполнять по одному договору о
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте,
сносе
объектов
капитального строительства, составляет не более 60 миллионов рублей;
2) 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, а также
не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
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соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
- в случае, если стоимость работ, которые кандидат в члены Ассоциации
планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не
более 500 миллионов рублей;
3) не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по
специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также
не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
- в случае, если стоимость работ, которые кандидат в члены Ассоциации
планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не
более 3 миллиардов рублей;
4) 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, а также
не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
- в случае, если стоимость работ, которые кандидат в члены Ассоциации
планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет до
10 миллиардов рублей;
5) 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, а также
не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
- в случае, если стоимость работ, которые кандидат в члены Ассоциации
планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет 10
миллиардов рублей и более;
2.3.2. о наличии у руководителей и специалистов квалификации,
подтвержденной в порядке, установленном
внутренними документами
Ассоциации, с учетом требований законодательства Российской Федерации;
2.3.3. о повышении квалификации в области строительства руководителей и
специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет;
2.3.4. о наличии системы аттестации работников, подлежащих аттестации по
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правилам,
установленным
Федеральной
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание
такого кандидата в члены Ассоциации включены должности, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую
аттестацию;
2.3.5. о наличии принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений,
строительных
машин
и механизмов,
транспортных средств,
средств
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств
контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения
промышленной безопасности. Состав и количество имущества, необходимого для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии, определяются внутренними документами
Ассоциации;
2.3.6.
устанавливающие порядок организации и проведения контроля
качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном
порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.
2.4. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо, планирующие осуществлять строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, помимо
документов,
указанных в п.2.2, представляет в Ассоциацию лицензию на
соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии,
выданную в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области использования атомной энергии.
2.5. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных
в
п.2.2
настоящего
Положения,
Ассоциация
осуществляет
проверку
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам. При этом Ассоциация
вправе обратиться:
1) в Национальное объединение строителей 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 Ассоциацией документов, указанных в п.2.2 настоящего Положения;
2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с
запросом информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме
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индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации;
3)
в саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, с запросом о
предоставлении документов и (или) информации, касающихся деятельности
такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица,
включая акты проверок его деятельности.
2.6. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со
дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса.
2.7. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Ассоциации являются:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме документов, предусмотренных п.2.2 настоящего
Положения;
3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже
является членом саморегулируемой организации аналогичного вида.
Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Ассоциации 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, сноса одного объекта капитального строительства;
3) иным основаниям, установленным законодательством и внутренними
документами Ассоциации.
2.8. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть
членом
одной
саморегулируемой
организации
каждого
из
видов
саморегулируемых организаций, указанных в ст.55.3 Градостроительного Кодекса
РФ.
2.9. Решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, об отказе в приеме в
члены Ассоциации, ее бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть
обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство.
2.10. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации,
ведет дело члена Ассоциации. В состав такого дела входят:
1)
документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе
о специалистах индивидуального предпринимателя или юридического лица;
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2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации;
3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов
Ассоциации, добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации;
4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за
деятельностью члена Ассоциации;
5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией
в отношении члена Ассоциации.
2.11.
Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц,
членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат
постоянному хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного
документа (пакета электронных документов), подписанного Ассоциацией с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в
Ассоциации. 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 строителей.
3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩ ЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
3.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации;
2) исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации;
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или
ликвидации юридического лица - члена Ассоциации.
Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения
соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации.
В случае, предусмотренном пп.1 п.3.1 настоящей статьи, членство в
Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию заявления члена
Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации.
3.2. Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:
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 законодательством и внутренними
документами Ассоциации.
3.3. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия
постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации
решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического
лица из членов Ассоциации, Ассоциация уведомляет в письменной форме об этом:
1) лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;
2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом
которого является Ассоциация.
3.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются
8

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.
3.5. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный
предприниматель или такое юридическое лицо в течение одного года не могут
быть вновь приняты в члены саморегулируемой организации.
3.6. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, перечень
оснований для исключения из членов Ассоциации, 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.
3.7. В случае, если в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель являются членами
Ассоциации, зарегистрированной в субъекте Российской Федерации, отличном от
субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы указанные члены
Ассоциации, и в субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрированы
указанные члены Ассоциации, создана саморегулируемая организация, указанные
члены Ассоциации осуществляют переход в саморегулируемую организацию,
созданную в субъекте Российской Федерации по месту регистрации указанных
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.8. В случае, предусмотренном пунктом 3.7 настоящего Положения,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать заявление в
Ассоциацию, членство в которой было прекращено, о перечислении внесенного
ими взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации в
саморегулируемую организацию, созданную в субъекте Российской Федерации по
месту
регистрации
указанных
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя.
3.9. Указанное в пункте 3.8 настоящего Положения заявление может быть
подано в течение тридцати дней со дня принятия решения о приеме юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
в
члены
саморегулируемой
организации, созданной в субъекте Российской Федерации по месту их
регистрации. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие
факт принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального
предпринимателя в члены саморегулируемой организации, созданной в субъекте
Российской Федерации по месту их регистрации.
3.10. Ассоциация, членство в которой было прекращено юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в соответствии с пунктом 3.7 настоящего
Положения, в течение семи дней со дня поступления заявления и документов,
указанных в пункте 3.9 настоящего Положения, обязана перечислить в
саморегулируемую организацию, созданную в субъекте Российской Федерации по
месту
регистрации
указанных
юридического
лица,
индивидуального
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предпринимателя, денежные средства в размере внесенного указанными
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
взноса
в
компенсационный
фонд
(компенсационные
фонды)
саморегулируемой
организации. Со дня поступления денежных средств в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, созданной в субъекте
Российской Федерации по месту регистрации указанных юридического лица,
индивидуального предпринимателя, такая саморегулируемая организация несет
ответственность
по
обязательствам
указанных
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, возникшим до дня поступления таких
денежных средств, в случаях, предусмотренных статьями 60 и 60.1
Градостроительного кодекса РФ.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов
Ассоциации в порядке, установленном уставом Ассоциации.
4.2. Настоящее Положение, внесенные в него изменения, решения о признании
их утратившими силу вступают в силу не ранее дня внесения сведений о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ.
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