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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение о членстве в Саморегулируемой организации 

Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (далее по тексту – Положение) 

определяет порядок вступления в члены Саморегулируемой организации 

Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (далее по тексту – Ассоциация), 

основания и порядок прекращения членства в Ассоциации, порядок выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внесения изменений в указанное свидетельство, а также порядок разрешения 

споров и разногласий, возникающих при приеме в члены Ассоциации. 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

1.3  В настоящем Положении используются следующие сокращения, понятия 

и определения: 

1.3.1. Ассоциация – Саморегулируемая организация Ассоциация строителей 

малого и среднего бизнеса (СРО А СМСБ); 

1.3.2. Заявитель – юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое 

лицо, а также индивидуальный предприниматель, имеющие намерение вступить в 

члены Ассоциации и подавшие в порядке, установленном настоящим Положением, 

заявление о принятии в члены Ассоциации; 

1.3.3. свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(далее – свидетельство о допуске), – документ установленной формы, 

удостоверяющий, что член Ассоциации имеет допуск к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

1.3.4. требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – 

документ, устанавливающий условия выдачи Ассоциацией свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

1.3.5. Контрольно-экспертный департамент – специализированный орган 

Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов и 

правил саморегулирования Ассоциации, требований технических регламентов, и 

действующий на основании Правил контроля в области саморегулирования 

Ассоциации и положения о Контрольно-экспертном департаменте; 

1.3.6. Досье (дело) – комплект документов, переданных в Ассоциацию и 

сформированных в установленном порядке, относящихся к Заявителю или члену 

Ассоциации, а также папки, содержащие такие документы; 
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1.3.7. программа проверки – совокупность методов и приемов проверки, 

оформленные документально по форме, установленной в настоящем Положении. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЧЛЕНОВ 

2.1.  Документы, необходимые для вступления в состав Ассоциации. 

2.1.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

2.1.2.  В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том 

числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, 

соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или 

нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске 

к которым отнесено Общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности 

Ассоциации. 

2.1.3.  Для приема в члены Ассоциации Заявитель в обязательном порядке 

представляет в Ассоциацию следующие документы: 

2.1.3.1. заявление о приеме в члены Ассоциации по форме, утверждаемой 

Советом Ассоциации. В заявлении обязательно должны быть указаны 

определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, к которым Заявитель намерен получить 

свидетельство о допуске; 

2.1.3.2. копию документа, подтверждающего факт внесения в 

соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации 

Заявителя; 

2.1.3.3. 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); 

2.1.3.4. документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2.1.3.5. копию выданного другой саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства, в случае, если Заявитель 

является членом такой саморегулируемой организации. 

2.1.4.  Истребование от Заявителя наряду с документами, указанными в п. 

2.1.3. настоящего Положения, иных документов для приема в члены Ассоциации и 

выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не 

допускается. 

2.1.5.  Документы, указанные в п. 2.1.3. настоящего Положения Заявитель 

представляет в Ассоциации по описи, форма которой утверждается Советом 

Ассоциации. 
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2.1.6.  В срок не позднее чем тридцать дней со дня получения документов, 

указанных в п. 2.1.3 настоящего Положения, Ассоциация осуществляет их 

проверку и принимает решение о приеме Заявителя в члены Ассоциации и о 

выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также направляет или вручает 

данное решение Заявителю. 

2.1.7.  Документы, предоставляемые Заявителем, вне зависимости от 

результатов их рассмотрения, Заявителю не возвращаются и хранятся в 

Контрольно-экспертном департаменте Ассоциации. 

2.2.  Порядок предоставления Заявителем документов для вступления в 

Ассоциацию. 

2.2.1. Заявление с комплектом документов, предоставляемые Заявителем, в 

день их получения Ассоциацией регистрируются в журнале учета заявлений 

Ассоциации и направляются в Контрольно-экспертный департамент Ассоциации, 

который формирует Досье на заявителя (далее по тексту – Досье). 

2.2.2. Датой получения Ассоциацией документов Заявителя считается дата 

регистрации их в журнале учета заявлений. 

2.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
2.3.1. Ассоциация принимает решение о принятии Заявителя в члены 

Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на основании проверки соответствия Заявителя Требованиям 

Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2.3.2. Проверка соответствия Заявителя Требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, осуществляется Контрольно-экспертным 

департаментом и проводится в форме документарной и выездной проверок. 

2.3.3. В ходе документарной проверки осуществляется экспертиза 

предоставленных Заявителем в Ассоциацию документов и сведений. Предметом 

экспертизы является определение соответствия представленных Заявителем в 

Ассоциацию документов и сведений Требованиям Ассоциации к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, путем сопоставления и анализа. Ассоциация 

в целях проверки представленной Заявителем документов и сведений вправе 

делать различного рода запросы в соответствующие органы и организации. 

Результаты документарной проверки оформляются заключением. 

2.3.4. В случае предоставления Заявителем неполного пакета документов, 

указанных в п. 2.1.3. настоящего Положения, Контрольно-экспертный департамент 

Ассоциации выносит решение об истребовании недостающих документов. В 

решении указывается перечень недостающих документов, а также сроки их 

предоставления в Ассоциацию. Решение об истребовании недостающих 

документов в течение двух дней с момента его принятия направляется или 
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вручается Заявителю, копия такого решения прикладывается в Досье данного 

Заявителя. Предоставление Заявителем недостающих документов производится в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.2. настоящего Положения. 

2.3.5. Выездная проверка Заявителя осуществляется в соответствии с 

программой выездной проверки, утверждаемой Руководителем Контрольно-

экспертного департамента. Программа выездной проверки согласуется с 

Заявителем.  

2.3.6. Выездная проверка осуществляется комиссией, состав которой 

определяется в программе выездной проверки. Комиссия формируется из 

сотрудников Контрольно-экспертного департамента и может состоять как из 

одного, так и из нескольких членов. 

2.3.7. Предметом выездной проверки является проверка комиссией 

предоставленных Заявителем в Ассоциацию сведений путем их сопоставления со 

сведениями документов и фактическими данными, полученными в ходе работы 

комиссии в офисе Заявителя и/или на производственных площадках как 

выполненных, так и находящихся в стадии строительства объектов Заявителя. 

2.3.8. По результатам выездной проверки предоставленных Заявителем 

документов комиссией составляется акт проверки в двух экземплярах. Один 

экземпляр акта выездной проверки вручается или направляется Заявителю. Форма 

акта проверки утверждается Советом Ассоциации. 

2.4. Порядок вынесения решения о принятии Заявителя в члены 

Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, или об отказе в принятии Заявителя в члены 

Ассоциации и выдаче ему свидетельства о допуске. 

2.4.1. Результаты документарной и выездной проверок и в случае 

необходимости Досье направляются Президенту Ассоциации. 

2.4.2. Президент Ассоциации в трехдневный срок вносит в повестку дня  

собрания Совета Ассоциации  вопрос о принятии в члены Ассоциации Заявителя и 

предоставляет информацию о времени проведения заседания Совета Ассоциации в 

Контрольно-экспертный департамент для уведомления Заявителя. 

2.4.3. Решение о принятии Заявителя в члены Ассоциации и о выдаче ему 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об 

отказе в принятии Заявителя в члены Ассоциации и выдаче ему свидетельства о 

допуске принимается Советом Ассоциации и оформляется протоколом заседания 

Совета Ассоциации. Выписка из протокола предоставляется Заявителю. 

2.4.4. С момента принятия Советом Ассоциации решения о принятии 

Заявителя в члены Ассоциации и выдаче ему свидетельства о допуске Заявитель 

считается членом Ассоциации со всеми правами и обязанностями члена 

Ассоциации. 

2.4.5. В случае принятия Советом Ассоциации решения об отказе в 

принятии Заявителя в члены Ассоциации и выдаче ему свидетельства о допуске, 

Ассоциация направляет или вручает такому Заявителю выписку из протокола 

заседания Совета Ассоциации вместе с обоснованием причин принятия такого 
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решения не позднее тридцати дней с момента регистрации документов Заявителя, 

указанных в п. 2.1.3. настоящего Положения. 

2.4.6. Основаниями для принятия решения об отказе в приеме Заявителя в 

члены Ассоциации являются: 

2.4.6.1. несоответствие Заявителя требованиям к выдаче свидетельств о 

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

безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, 

предусмотренном п. 2.1.3.1. настоящего Положения; 

2.4.6.2. непредставление Заявителем в полном объеме документов, 

предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Положения; 

2.4.6.3. наличие у Заявителя 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, предусмотренном п. 2.1.3.1 настоящего 

Положения. 

2.5. Порядок выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2.5.1. Заявитель в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента 

принятия положительного решения Советом Ассоциации о принятии Заявителя в 

члены Ассоциации и о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, обязан оплатить выставленные Ассоциацией счета на оплату 

единовременного вступительного взноса, ежегодного членского взноса, взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации и взноса на цели страхования гражданской 

ответственности. 

2.5.2. Лицу, принятому в члены Ассоциации, выдается свидетельство о 

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

безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее трех 

рабочих дней после принятия соответствующего решения, уплаты вступительного 

взноса, ежегодного членского взноса, взноса на цели страхования гражданской 

ответственности и взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

2.5.3. Взнос на цели страхования лицом, принятым в члены Ассоциации, 

может не оплачиваться в случае предоставления в Ассоциацию заключенного 

договора страхования гражданской ответственности такого лица, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

страхового полиса. При этом такой договор должен быть заключен в соответствии 

с утвержденными Общим собранием членов Ассоциации правилами страхования 

Ассоциации. 

2.5.4. В предусмотренном п. 2.5.3. настоящего Положения случае лицу, 

принятому в члены Ассоциации, выдается свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в срок не позднее трех рабочих дней после 

принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса, ежегодного 

членского взноса, взноса в компенсационный фонд Ассоциации и предоставления 



 

стр. 7 из 12 

 

договора страхования гражданской ответственности, соответствующего 

утвержденным Общим собранием членов Ассоциации правилам страхования, 

вместе с полисом страхования. 

2.5.5. В день выдачи члену Ассоциации свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Ассоциация размещает на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации 

сведения о выдаче члену Ассоциации данного свидетельства и направляет в 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций 

уведомление о выдаче такого свидетельства. 

2.5.6. Сроки начала действия свидетельства принятого в члены Ассоциации 

лица о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, определяются со дня внесения Ассоциацией в реестр 

членов Ассоциации соответственно сведений о выдаче свидетельства о допуске 

члену Ассоциации к указанным работам. 

2.5.7. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, в отношении 

которых Советом Ассоциации принято решение о приеме в члены Ассоциации и о 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, обязаны уведомлять Ассоциацию в письменной форме об 

изменениях, относящихся к исполнению Требований Ассоциации к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в срок не позднее пяти рабочих дней с 

момента их наступления, а также об изменении сведений об идентификационном 

номере налогоплательщика, наименовании юридического лица, его адресе (месте 

нахождения), изменении руководителя организации, фамилии, имени, отчества 

индивидуального предпринимателя, месте жительства в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня их государственной регистрации. 

2.5.8. В случае неисполнения членом Ассоциации требования, указанного в 

п. 2.5.7. настоящего Положения, к такому члену Ассоциации могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением о 

системе мер дисциплинарного воздействия СРО А СМСБ. 

2.6.  Дела членов Ассоциации 

2.6.1. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в ее члены, ведет 

дело члена Ассоциации. В состав такого дела входят: 

2.6.1.1. документы, представленные для приема в члены Ассоциации и 

выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

2.6.1.2. документы, представленные для внесения изменений в свидетельство 

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

безопасность объектов капитального строительства, для приостановления, 

возобновления, прекращения действия данного свидетельства, добровольного 

выхода члена саморегулируемой организации из Ассоциации; 

2.6.1.3. документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за 

деятельностью ее члена; 
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2.6.1.4. документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 

Ассоциацией в отношении ее члена; 

2.6.1.5. иные документы в соответствии с решением Ассоциации. 

2.6.2. Дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в 

Ассоциации прекращено, подлежат бессрочному хранению в Ассоциации. В случае 

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций указанные дела подлежат передаче в 

соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций. 

 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1.  Общие положения. 

3.1.1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдается Ассоциацией при приеме Заявителя в члены Ассоциации, если такой 

Заявитель соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

указанным работам. 

3.1.2. Член Ассоциации не вправе выполнять вид или виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

случае, если таким членом Ассоциации не соблюдается хотя бы одно из 

требований Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске к этому виду или видам 

работ. 

3.1.3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдается Ассоциацией без ограничения срока и территории его действия. 

3.1.4. Выдача Ассоциацией свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

осуществляется без взимания платы. 

3.1.5. Форма свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, устанавливается органом 

надзора за саморегулируемыми организациями. 

3.2.  Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Общие положения. 

3.2.1.  Член Ассоциации вправе обратиться в Ассоциацию с заявлением о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Форма такого заявления утверждается Советом Ассоциации. В 

случае если член Ассоциации намеревается получить свидетельство о допуске к 

иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, к такому заявлению должны быть приложены 

документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о 

допуске к указанным работам. 

3.2.2.  Порядок приема заявления о внесении изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, проверка документов, 

приложенных к такому заявлению, порядок принятия решения о внесении 

изменений в свидетельство о допуске или об отказе во внесении изменений в 

свидетельство о допуске с обоснованием причины отказа осуществляется в порядке 

приема в члены Ассоциации в соответствии с настоящим Положением. 

3.2.3. При получении нового свидетельства о допуске член Ассоциации 

обязан вернуть ранее выданное свидетельство о допуске. 

3.2.4. Ассоциация в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после 

принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выдает члену Ассоциации свидетельство о 

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного 

свидетельства, а также вносит в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в реестр членов Ассоциации необходимые сведения и 

направляет их в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций. 

3.2.5. Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельстве о 

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

безопасность объектов капитального строительства, является: 

3.2.5.1. несоответствие члена Ассоциации требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, указанным в 

заявлении; 

3.2.5.2. непредставление членом Ассоциации в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 3.2.1. настоящего Положения; 

3.2.5.3. невнесение взноса в компенсационный фонд Ассоциации в случае, 

предусмотренном пунктом 3.3.1. настоящего Положения. 

3.2.6.  Отказ во внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по основаниям, не указанным в пункте 3.2.5. 

настоящего Положения, не допускается. 

3.3. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам по 

организации строительства. 

3.3.1. В случае подачи членом Ассоциации документов для внесения 

изменений в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в целях осуществления работ 

по организации строительства, Ассоциация выставляет и направляет или вручает 

такому члену Ассоциации счет на оплату средств в компенсационный фонд 

Ассоциации в целях увеличения общего размера взноса такого члена в 

компенсационный фонд Ассоциации до размера взноса, установленного 

Ассоциацией для членов Ассоциации, планирующих получить свидетельство о 

допуске к работам по организации строительства. Довнесение взноса в 

компенсационный фонд не требуется в случае, когда член Ассоциации планирует 

осуществлять организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 

договору не превышает десять миллионов рублей. 
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3.3.2.  Свидетельство о допуске к работам по организации строительства 

выдается члену Ассоциации только после внесения им взноса в компенсационный 

фонд Ассоциации в целях увеличения общего размера взноса такого члена в 

компенсационный фонд Ассоциации до размера взноса, установленного 

Ассоциацией для членов Ассоциации, получивших свидетельство о допуске к 

указанным видам работ, но не ниже минимального размера взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации, указанного в части 7 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3.4.1. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в 

отношении определенного вида или видов работ: 

3.4.1.1. по решению Совета Ассоциации, принятому на основании заявления 

члена Ассоциации; 

3.4.1.2. по решению Совета Ассоциации при установлении факта наличия у 

члена Ассоциации выданного другой саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к такому же виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

3.4.1.3. по решению Совета Ассоциации в случае неустранения членом 

Ассоциации в установленный срок в соответствии с п. 3 части 2 ст. 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации выявленных нарушений, если 

действие свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, приостановлено; 

3.4.1.4. по решению суда; 

3.4.1.5. в случае прекращения членства в Ассоциации по основаниям, 

предусмотренным п. 4.1. настоящего Положения; 

3.4.1.6. по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае 

применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия; 

3.4.1.7. в случае исключения сведений об Ассоциации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций. 

3.4.2. Срок прекращения действия свидетельства о допуске члена 

Ассоциации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, определяется со дня внесения Ассоциацией в реестр 

членов Ассоциации сведений о прекращении действия свидетельства о допуске 

члена Ассоциации к указанным работам. 

3.5. Порядок предоставления дубликата свидетельства о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3.5.1. В случае утраты членом Ассоциации свидетельства о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, или его порчи член Ассоциации обращается в Ассоциацию с 

письменным заявлением о предоставлении дубликата такого свидетельства. 
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3.5.2. Заявление оформляется в произвольной форме. 

3.5.3. В заявлении в обязательном порядке указываются обстоятельства 

утраты свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

3.5.4. В случае порчи свидетельства о допуске член Ассоциации к заявлению 

прикладывает бланк такого свидетельства. 

3.5.5. В случае утраты свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, член Ассоциации к 

заявлению прикладывает копии имеющихся документов, подтверждающих его 

утерю. 

3.5.6. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления члена 

Ассоциации о предоставлении дубликата свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Ассоциация оформляет дубликат на бланке с пометкой «дубликат» и вручает либо 

направляет такой дубликат члену Ассоциации. 

3.5.7. Испорченный бланк свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, помечается 

надписью «Недействующее». 

3.5.8. Документы, представленные в Ассоциацию для получения дубликата 

свидетельства, прикладываются к Досье члена Ассоциации. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

4.1 Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

4.1.1. добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации; 

4.1.2. исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации; 

4.1.3. смерти или иного прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя – члена Ассоциации или ликвидации юридического лица – члена 

Ассоциации. 

4.2 В случае, предусмотренном пунктом 4.1.1. настоящего Положения, 

членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию заявления 

члена Ассоциации по форме, утверждаемой Советом Ассоциации, о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации. 

4.3 Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, в том числе и 

иностранного юридического лица, только в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и указанных в Уставе Ассоциации. 

4.4 Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются 

уплаченные единовременный вступительный взнос, членские взносы, взнос в 

компенсационный фонд Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также взносы для 

целей страхования, целевые взносы. 

 

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

5.1 Решения органов Ассоциации при приеме в члены Ассоциации, выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
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такого свидетельства о допуске, об отказе во внесении в него изменений, а также 

об отказе в выдаче дубликата свидетельства о допуске могут быть обжалованы 

лицом, чьи интересы были нарушены, в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

5.2 В случае возникновения споров и разногласий, которые могут 

возникнуть между Ассоциацией и Заявителем, между Ассоциацией и членом 

Ассоциации, в том числе бывшим членом Ассоциации, применяется обязательный 

досудебный порядок для урегулирования таких споров и разногласий. 

5.3 Обязательный досудебный порядок состоит в процедуре обжалования 

решений, а также действий или бездействия органов Ассоциации в вышестоящий 

орган Ассоциации, а именно: 

5.3.1. Решения, а также действия или бездействие Президента Ассоциации 

могут быть обжалованы в Совете Ассоциации; 

5.3.2. Решения, а также действия и бездействие Совета Ассоциации могут 

быть обжалованы на Общем собрании членов Ассоциации. 

5.3.3. Решения, а также действия и бездействие Общего собрания членов 

Ассоциации могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Настоящее Положение, а также внесенные в него изменения и 

дополнения вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации. 

6.2.  Настоящее положение размещается на официальном сайте Ассоциации 

в сети «Интернет». 
 


