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Предисловие  

 

Настоящее Положение разработано в соответствие с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2007 г.  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации «Объединение организаций-

разработчиков систем комплексной безопасности» (далее – Партнерство) 

определяет условия и порядок приема в члены Партнерства. 
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1. Область применения 
 

1.1. Действие настоящего Положения определяет условия и порядок приема 

в члены Партнерства, распространяется на всех членов Партнёрства. 

2. Общие положения 

2.1. В члены Партнерства могут быть приняты юридическое лицо, в том 

числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, 

соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о 

допуске к которым отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере 

деятельности Партнерства. 

2.2. Лицу, принятому в члены Партнерства, выдается свидетельство о 

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

безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в 

течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства. 

2.3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть 

членом одной или нескольких саморегулируемых организаций каждого из 

указанных в статье 55.3 Градостроительного Кодекса видов саморегулируемых 

организаций при условии соблюдения требования, установленного частью 2 

статьи 55.8 Градостроительного Кодекса. 

2.4. Решения Партнерства о приеме в члены Партнерства, об отказе в 

приеме в члены Партнерства, ее бездействие при приеме в члены Партнерства 

могут быть обжалованы в арбитражный суд. 

3. Порядок приёма в члены Партнёрства 

3.1. Приём новых членов Партнёрство осуществляется Правлением 

Партнёрства на основании заявления согласно Положению о проверке 

документов для свидетельства о допуске, которое хранится в личном деле члена 

Партнерства. 

3.2. Для приема в члены Партнерства 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; 

3.2.2. копия документа, подтверждающего факт внесения в 

соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица,  

3.2.3. копии учредительных документов (для юридического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p1685
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p1815
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p1815
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законодательством соответствующего государства (для иностранного 

юридического лица); 

3.2.4. документы, подтверждающие соответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица требованиям Партнерства к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

согласно Положению о проверке документов для свидетельства о допуске; 

3.2.5. 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. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического 

лица наряду с документами, указанными в пункте 3.2. настоящего Положения, 

иных документов для приема в члены Партнерства и выдачи свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства, не допускается. 

3.4. В срок не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 

заявления и установленных документов, исполнительная дирекция Партнерства 

осуществляет проверку и Правление Партнерства принимает решение о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства 

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 

направить или вручить данное решение такому индивидуальному 

предпринимателю или такому юридическому лицу. 

3.5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Партнерство являются: 

 несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и указаны в заявлении; 

 непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом в полном объеме документов, предусмотренных Приложением Б 

настоящего Положения; 

 наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

указаны в заявлении. 

3.6. Вступительный и регулярный членские взносы, взнос в 

Компенсационный фонд уплачивается до принятия решения Правления 

Партнерства о приеме его в члены Партнерства.  
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3.7. Обязательным условием членства в Партнерстве является 

своевременная уплата регулярного членского взноса, согласно Положению о 

взносах. 

3.8. Членство в саморегулируемой организации прекращается в случае: 

3.8.1.добровольного выхода члена саморегулируемой организации из 

саморегулируемой организации; 

3.8.2. исключения из членов саморегулируемой организации по решению 

саморегулируемой организации; 

3.8.1. смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой 

организации или ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой 

организации. 

В случае, предусмотренном пунктом 3.8.1. настоящей статьи, членство в 

саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в 

саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой организации 

о добровольном прекращении его членства в этой организации. 

3.9. Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в случае: 

3.9.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований 

технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда; 

3.9.2. неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и 

(или) требований правил саморегулирования; 

3.9.3.  неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов; 

3.9.4. невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в установленный срок; 

3.9.5. отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением 

случая, указанного в части 7 статьи 55.8. Градостроительного Кодекса РФ; 

3.9.6. неоднократного в течение одного года привлечения члена 

саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного 

законодательства. 

3.10. Решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается общим 

собранием членов саморегулируемой организации. В случае отсутствия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p2429
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безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, 

указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса РФ, решение об 

исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно 

действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации. 

3.11. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 

возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного 

Кодекса РФ. 

3.12. Решение саморегулируемой организации об исключении из членов 

саморегулируемой организации может быть обжаловано в арбитражный суд. 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p2429
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147344/?dst=100222

