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1 Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие положения о членстве в 
Саморегулируемой организации Некоммерческом Партнѐрстве «Содружество строителей» 
(далее Партнѐрство), порядок и условия приѐма в Партнѐрство членов, права и обязанности 
членов Партнѐрства, порядок выхода  и исключения из числа членов Партнѐрства.  

1.2 Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, на основании Устава Партнерства (далее - Устав). 
 

2. Члены Партнерства. 

2.1 Членами Партнерства могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие установленным действующим  законодательством и 
документами Партнѐрства требованиям к выдаче свидетельств о допуске  и добровольно 
принимающие на себя обязанность по соблюдению Устава, внутренних  положений, стандартов 
и правил Партнѐрства. 

2.2 Членство в Партнѐрстве является добровольным. Партнѐрство открыто для 
вступления новых членов. 

2.3 Члены Партнѐрства сохраняют свою самостоятельность и права юридического 
лица. 

2.4 В случае вступления в члены Партнѐрства аффилированной организации она 
приобретает все права и обязанности члена саморегулируемой организации. 

2.5 Партнѐрство ведѐт реестр  своих членов. 

  

3. Права членов Партнерства. 

Члены Партнерства вправе: 

3.1 Выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее – работы) при наличии выданного Партнерством 
Свидетельства о допуске к таким работам. 

3.2 Иметь выданное только одной саморегулируемой организацией Свидетельство о 
допуске к определенному виду работ, которое выдается без ограничения  срока и территории 
его действия, если иное не определено действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.3 Получать от Партнерства Свидетельство о допуске к определенному виду (видам) 
работ без дополнительной оплаты, (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ).  

3.4 Обращаться в Партнерство с заявлением о внесении изменений в Свидетельство 
о допуске к определенному виду или видам работ. В случае, если член Партнерства 
намеревается получить Свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, к такому 
заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к 
выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.  

3.5 Участвовать в управлении делами Партнерства в установленном Уставом порядке 
(в том числе избирать и быть избранными в органы управления Партнерства и 
специализированные органы). 
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3.6 Запрашивать и получать любую необходимую информацию о деятельности 
органов управления Партнерства, направленную на реализацию целей и задач Партнерства. 

3.7 Вносить на рассмотрение органов управления Партнерства предложения, 
замечания, программы и проекты, направленные на достижение целей и задач Партнерства. 

3.8 Публиковать материалы о своей деятельности, направленной на достижение 
целей и задач Партнерства, в изданиях Партнерства и иных средствах массовой информации. 

3.9 Получать от Партнерства, в пределах его компетенции, экспертную и 
консультативную помощь. 

3.10 Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов, 
касающихся вопросов деятельности и направленных на достижение целей Партнерства. 

3.11 Использовать атрибуты и символику Партнерства в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства. 

3.12 Участвовать в разработке документов Партнерства. 

3.13 Непосредственно обращаться в Партнерство за содействием и помощью в защите 
своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности Партнерства. 

3.14 По своему усмотрению выходить из Партнерства. 

3.15 Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного членами Партнерства в его собственность. 

3.16 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Партнерства, решениями органов управления Партнерства. 

  

4. Обязанности членов Партнерства. 

Члены Партнерства обязаны: 

4.1 Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 
федеральных правил (технических регламентов, стандартов) предпринимательской 
деятельности, Устава Партнерства,внутренних стандартов и правил Партнерства. 

4.2 Содействовать достижению уставных  целей  Партнерства, в том числе путем 
 реализации приоритетных направлений развития Партнерства. 

4.3 Исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к 
Партнерству. 

4.4 Выполнять решения органов управления Партнерства. 

4.5 Своевременно и в полном объеме уплачивать членские, вступительные взносы, 
взносы в компенсационный фонд Партнерства в порядке, определенном «Положением о 
порядке уплаты членских взносов членами Саморегулируемой организацииНекоммерческого 
партнѐрства «Содружество строителей». 

4.6 Применять в предпринимательской деятельности в полном объеме: 

4.6.1 Федеральные правила (технические регламенты, стандарты, своды правил); 

4.6.2 Внутренние стандарты и правила  Партнерства. 

4.7 Содействовать Партнерству и его представителям при осуществлении внешнего и 
внутреннего контроля качества соблюдения требований законодательства, регламентирующих 
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предпринимательскую деятельность членов Партнерства, федеральных правил (технических 
регламентов, стандартов) предпринимательской деятельности, требований внутренних 
стандартов и правил, а также незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, 
выявленных по итогам  проверок качества их работы. 

4.8 Участвовать в мероприятиях, проводимых Партнѐрством при рассмотрении 
претензий,  жалоб и заявлений на действия членов Партнѐрства. 

4.9 Уведомлять Партнерство об изменении сведений, подлежащих включению в 
Реестр членов Партнерства, иных установленных им сведений в срок не позднее 15 дней с 
момента возникновения соответствующих изменений. 

4.10 Предоставлять Партнерству информацию, необходимую ему для решения 
вопросов, связанных с деятельностью Партнерства или его члена, в том числе, для контроля за 
деятельностью членов Партнерства. 

4.11 Проходить повышение квалификации и аттестацию в соответствии с внутренними 
документами Партнерства. 

4.12 Нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 
Российской Федерации, Устава, внутренних документов Партнѐрства и решений органов 
управления Партнерства. 

 

5 Прием в члены Партнерства. 

5.1 В члены Партнерства могут быть приняты юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному 
или нескольким видам работ, и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 
которым отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства. 

5.2 Претенденты на вступление в Партнерство должны к моменту подачи документов 
в Партнерство ознакомиться с Уставом Партнерства, настоящим положением, с требованиями, 
установленными Партнерством для своих членов  внутренними документами, а также с 
порядком уплаты членских взносов. Указанная информация размещается Партнерством на его 
электронном сайте в сети Интернет. 

5.3 Для приема в члены Партнерства юридическое лицо или индивидуальный 
предпринимательпредставляет в Исполнительныйорган Партнерство следующие документы: 

5.3.1 Заявление о приеме в члены Партнерства; 

5.3.2 Анкета юридического лица или индивидуального предпринимателя, вступающего 
в Партнѐрство; 

5.3.3 Копии свидетельства о внесении сведений в единый государственный реестр; 

5.3.4 Копия выписки из единого государственного реестра; 

5.3.5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5.3.6 Копия Устава; 

5.3.7 Копия учредительного договора; 

5.3.8 Копия решения  и приказ о назначении руководителя; 

5.3.9 Документ, подтверждающий уплату вступительного взноса; 

5.3.10 Документ, подтверждающий уплату взноса в компенсационный фонд Партнѐрства; 
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5.3.11 Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 
или юридического лица предъявляемым требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
определенному виду или видами работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

5.3.12 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. 

5.3.13 Договор страхования гражданской ответственности и платежное поручение об 
уплате страховой премии. 

5.4 Исполнительный орган осуществляет проверку представленных документов и 
результаты проверки доводит до сведения Совета Партнѐрства. В срок не позднее, чем 30 
(тридцать) дней со дня получения Исполнительным органом документов, указанных в пункте 6.3. 
настоящей статьи, Советом Партнѐрства  принимается решение о приеме юридического лица 
или индивидуального предпринимателяв 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.  

5.5 Основаниями для отказа в приеме юридического лица или индивидуального 
предпринимателяв члены Партнерства являются: 

5.5.1 Несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые указаны в анкете, предусмотренной пунктом 6.3.2 настоящего положения; 

5.5.2 Непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателемв 
полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего положения; 

5.5.3 Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателявыданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые указаны в анкете, предусмотренной  6.3.2. настоящего Положения. 

5.6 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Советом Партнерства 
решения о приеме в члены, оплаты вступительного взноса юридическому лицуили 
индивидуальному предпринимателю, принятому в члены, выдается Свидетельство о  членстве в 
Партнерстве (Приложение 1).  

5.7 Сведения о вступившем в члены Партнерства включаются в Реестр членов 
Партнерства.  

5.8 Решения Совета Партнерства о приеме в члены, об отказе в приеме в члены, его 
бездействие при приеме в члены Партнерства могут быть обжалованы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

  

6 Прекращение членства в  Партнерстве. 
 

6.1. Прекращение членства в Партнерстве происходит: 

6.1.1. При добровольном выходе из Партнерства; 

6.1.2. При исключении из членов Партнерства по решению Партнерства: 

6.1.2.1. За несоблюдение членом Партнерства требований технических регламентов, 
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повлекшее за собой причинение вреда; 

6.1.2.2. За неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 
Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических 
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 
Партнерства и требований  правил саморегулирования; 

6.1.2.3. За неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в 
течение одного года членских взносов; 

6.1.2.4. За невнесение взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный 
срок; 

6.1.2.5. За отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

6.1.2.6. За неоднократное в течение одного года привлечение члена Партнерства к 
ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. 

6.1.3. В случае смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или 
ликвидации юридического лица – члена Партнерства.  

6.2. Добровольное прекращение членства происходит путем подачи письменного 
заявления Президенту Партнерства (членские отношения прекращаются с момента регистрации 
такого заявления Партнерством). До момента избрания Президента Партнерства заявление 
подается Генеральному Директору Партнерства. Форма заявления о добровольном выходе 
утверждается Советом Партнѐрства. 

6.3. Решение об исключении из числа членов Партнерства принимается Общим 
собранием членов Партнерства и/или Советом Партнерства в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами 
Партнерства.  

6.4. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные им 
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

 

            7       Ответственность членов Партнерства за нарушение норм Партнерства. 

7.1   В целях выявления и предупреждения нарушений требований, установленных в 
отношении членов СРО НП  «Содружество строителей», осуществляется контроль их 
деятельности в соответствии с  «Правилами контроля в области саморегулирования 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество строителей». 

7.2   Порядок рассмотрения дел о привлечении членов Партнерства к дисциплинарной 
ответственности и меры дисциплинарного воздействия, определяются «Положением о 
дисциплинарной ответственности СРО НП «Содружество строителей»  

7.3    Контроль в области саморегулирования осуществляет исполнительный орган 
Партнерства и Контрольная комиссия в соответствии с «Положением о Контрольной комиссии 
СРО НП «Содружество строителей». 

7.4   Дисциплинарное производство, включая рассмотрение дел о нарушениях членами 
Партнерства действующего законодательства Российской Федерации, установленных в 
Партнерстве правил и стандартов, а также положений Устава и других внутренних документов 
Партнерства, осуществляет Совет Партнѐрства и дисциплинарная комиссия в соответствии с  
«Положением о Дисциплинарной комиссии СРО НП «Содружество строителей». 
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            8  Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства. 

8.1 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Ответственность за причинение указанного 
вреда несут: 

8.1.1 Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред причинен в 
результате несоответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, требованиям 
технических регламентов и (или) проектной документации и имеется положительное заключение 
органа государственного строительного надзора; 

8.1.2 Партнерство в пределах средств компенсационного фонда Партнерства в 
отношении члена Партнерства, который на момент выполнения таких работ имел свидетельство 
о допуске к ним, выданное Партнерством. Основания и порядок выплат из компенсационного 
фонда определены в «Положении о компенсационном фонде СРО НП «Содружество 
строителей». 

8.2 В случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии у члена 
Партнерства, выполнившего такие работы, договора страхования гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков таких работ, 
указанный вред возмещается за счет средств, полученных по договору данного страхования, и 
за счет средств члена Партнерства, выполнившего такие работы. При этом положения пункта 
9.1 настоящего положения, предусматривающие ответственность Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, организации, которая провела негосударственную экспертизу 
проектной документации, Партнерства, выдавшего свидетельство о допуске к таким работам, 
применяются при наличии следующих условий: 

8.2.1 Для возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору 
страхования гражданской ответственности; 

8.2.2 Член Партнерства, выполнивший работы, отказался удовлетворить требование о 
возмещении вреда либо заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на 
предъявленное требование о возмещении вреда. 

 

9     Обжалование членами Партнерства действий (бездействия) Партнерства, 
решений органов управления Партнерства. 

 
9.1 Любой член Партнерства в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) Партнерства, его работников и (или) решениями его органов 
управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном 
порядке, а также требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возмещения Партнерством причиненного ему вреда. 

 



 Страница 10 из 11 

10    Заключительные положения. 

 
10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим 

Собранием членов Партнѐрства. 

10.2 Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Партнѐрства. В случае, если законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнѐрства установлены иные 
правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнѐрства. 
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Приложение1 

 


