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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Регламент членства в Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Союз профессиональных строителей» (далее Партнерство), 

разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

1.2. Регламент членства в Партнерства (далее – Регламент членства) определяет 

условия вступления, права и обязанности членов СРО, порядок выхода и исключения из 

числа членов СРО и другие условия членства в СРО. 

 

2. Основные принципы членства в Партнерстве. 

 

2.1. Членство в Партнерстве является добровольным. 

2.2. Партнерство открыто для вступления новых членов. 

2.3. Члены Партнерства сохраняют свою самостоятельность. 

2.4. Члены Партнерства имеют равные права и обязанности.  

2.5. Право членства в Партнерстве не может быть передано третьим лицам. 

2.6. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства,  вправе вступить в Партнерство при условии изъявления 

соответствующего желания и соответствия кандидата в члены Партнерства требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске, стандартам саморегулируемой организации и правилам 

саморегулирования.  

2.7 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 

Свидетельство), выдается без ограничения срока и территории его действия. 

2.8. Выдача свидетельства о допуске (дубликата свидетельства о допуске) 

осуществляется без взимания платы. 

2.9. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске определяются со 

дня внесения в реестр членов саморегулируемой организации соответственно сведений о 

выдаче свидетельства о допуске и сведений о прекращении действия свидетельства о 

допуске. 

 

3. Условия членства. 

 

3.1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты юридические 

лица, в том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, 

соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким 

видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым, отнесено Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности 

саморегулируемой организации.  

3.2. Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо представляет в Партнерство следующие 

документы: 

3.2.1. заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. 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; 
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3.2.2. 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); 

3.2.3. 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; 

3.2.4. копия выданного другой саморегулируемой организацией 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 другой 

саморегулируемой организации того же вида. 

3.3. Перечень документов для получения свидетельства, порядок выдачи и  

оформления свидетельства регулируется Положением о порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о 

допуске.  

3.4. В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов, 

Партнерство осуществляет их проверку и обязано принять решение о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 

организации и о выдаче ему свидетельства, или об отказе в приеме с указанием причин 

отказа. 

3.5. Основаниями для отказа кандидату в члены саморегулируемой организации в 

приеме в члены являются: 

3.5.1. несоответствие кандидата в члены саморегулируемой организации 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске; 

3.5.2. непредставление кандидатом в члены саморегулируемой организации в 

полном объеме документов, предусмотренных настоящим Положением; 

3.5.3. наличие у кандидата в члены саморегулируемой организации выданного 

другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые указаны в заявлении о приеме в члены саморегулируемой 

организации. 

3.6.  Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации, выдается 

свидетельство о допуске к определенному виду (видам) работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту  объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (сведения о 

таком лице вносятся в реестр членов саморегулируемой организации), в срок не позднее 

чем в течение трех рабочих дней после принятия Советом Партнерства решения о приеме 

в члены саморегулируемой организации и о выдаче свидетельства о допуске, при условии 

оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, а так же исполнения членом саморегулируемой организации своих 

обязанностей по страхованию гражданской ответственности. 

3.7. Датой принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

члены Партнерства является дата принятия Советом Партнерства решения о приеме в 

члены.  

3.8. Вступивший в Партнерство новый член считается безоговорочно принявшим 

полностью все положения Устава Партнерства, документов саморегулируемой 
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организации и всех иных локальных нормативных актов (внутренних документов) 

Партнерства.  

 

4. Права членов Партнерства. 

 

4.1. Члены Партнерства вправе: 

4.1.1. Выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства при наличии выданного Партнерства свидетельства о допуске 

к таким работам; 

4.1.2. Обращаться в Партнерство с заявлением о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ; 

4.1.3. Посредством своих законных представителей участвовать в управлении 

Партнерством (избирать и быть избранными в органы управления Партнерства и 

специализированные органы); 

4.1.4. По своему усмотрению выходить из Партнерства на основании письменного 

заявления в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Партнерства; 

4.1.5. Запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности органов 

управления Партнерства, направленную на реализацию целей и задач Партнерства; 

4.1.6. Получать от Партнерства, в пределах его компетенции, экспертную и 

консультативную помощь; 

4.1.7. Обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам 

деятельности  органов управления Партнерства; 

4.1.8. Вносить на рассмотрение органов управления Партнерства предложения, 

замечания, программы и проекты, направленные на достижение целей и задач 

Партнерства, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих 

решений в порядке, определенном настоящим Уставом; 

4.1.9. Участвовать в проводимых Партнерства круглых столах, семинарах, 

конференциях и  других мероприятиях;  

4.1.10. Пользоваться помощью Партнерства для  прохождения повышения 

квалификации и аттестации своих сотрудников;  

4.1.11.  Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Партнерства, решениями органов управления Партнерства. 

 

5. Обязанности членов Партнерства. 

 

5.1. Члены Партнерства обязаны: 

5.1.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, требования 

к выдаче свидетельств о допуске, стандарты Партнерства, правила саморегулирования, 

выполнять решения органов управления Партнерства и его руководителей, принятых в 

пределах их компетенции; 

5.1.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать ежегодные членские, целевые 

взносы в соответствии с Положением о вступительных и регулярных членских взносах, 

вносить взносы в компенсационный фонд в порядке, определенном Положением о 

компенсационном фонде Партнерства;  

5.1.3. Проходить проверку соблюдения требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандартов Партнерства и правил саморегулирования в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования принятыми в Партнерстве; 

5.1.4. Страховать свою гражданскую ответственности в соответствии с 

Требованиями к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства принятыми в Партнерстве. 
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5.1.5. Исполнять требования по повышению квалификации и аттестации своих 

работников.  

5.1.6. В срок не позднее 15 дней с момента возникновения соответствующих 

изменений, уведомлять Партнерство об изменении идентификационных сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес (место 

нахождения) исполнительного органа управления юридического лица, адреса постоянного 

места жительства индивидуального предпринимателя, фактического адреса места 

нахождения члена Партнерства, для юридических лиц об изменении сведений о 

участниках и исполнительном органе управления, о предстоящей реорганизации или 

ликвидации, а также об изменении контактного телефона, адреса электронной почты и 

расчетного счета.  

5.1.7. Активно участвовать во всех видах деятельности Партнерства. 

5.1.8. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства 

и о ее членах. 

5.1.9. Нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 

Российской Федерации, Устава Партнерства, иных локальных документов, решений 

органов управления Партнерства.   

 

6. Прекращение членства в Партнерстве. 

 

6.1. Каждый член Партнерства имеет право добровольно выйти из него. Выход из 

Партнерства его члена не освобождает последнего от обязательств, возникших за период 

членства в Партнерстве, включая уплату взносов. До момента выхода член Партнерства 

продолжает выполнять свои обязанности, возложенные на него в соответствии с Уставом, 

настоящим Регламентом и иными внутренними документами Партнерства. 

Заявление о добровольном прекращении членства в СРО подается ее членом на имя 

Исполнительного директора в свободной форме с обязательным указанием следующей 

информации: полное наименование юридического лица, ИНН или ОГРН организации, 

причины или основания прекращения членства. Заявление может быть подано по 

рекомендованной форме (Приложение № 1). Членство в саморегулируемой организации 

прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена 

Партнерства о добровольном прекращении его членства в этой организации.  

6.2.  Порядок и основания исключения из членов Партнерства регулируется 

Положением о мерах дисциплинарного воздействия принятыми в Партнерстве. 

6.3. Добровольное прекращение членства или исключение из Партнерства не 

являются основанием для отказа в повторном приеме в члены СРО. 

6.4. Члены Партнерства, добровольно прекратившие свое членство или 

исключенные из Партнерства, не вправе требовать возвращения денежных средств, 

уплаченных ими в Партнерство в качестве вступительных, членских или прочих взносов, 

взноса в компенсационный фонд (за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством). Они также не вправе требовать возмещения им каких-

либо расходов, связанных с их членством в Партнерстве. 

6.5. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступает в силу 

через 10 дней после его утверждения Общим собранием членов Партнерства 

большинством голосов от общего числа членов Партнерства, присутствующих на Общем 

собрании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

    М.П. 

 

№   

от ____________________  

Исполнительному директору 

СРО НП «Союз профессиональных строителей» В.Л. Мурашкину  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫХОДЕ ИЗ СРО НП «СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» 

Заявитель _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

соответствии с учредительными документами) 

Юридический адрес  

 

адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными 

документами) с указанием почтового индекса 

Фактический адрес  

 

(с указанием почтового индекса) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица / ИП 

ОГРН                

                

Свидетельство  №  выдано «  »    г. 

 

(наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН              

Свидетельство  №  выдано «  »    г. 

 

(наименование регистрирующего органа) 

Телефон: __________________ Факс: __________________ 

 

На основании п. 6.3.7. Устава Партнерства и ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

РФ прошу исключить из состава членов СРО НП «Союз профессиональных 

строителей» в связи с добровольным выходом. 

 

Руководитель: 
 

     

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


