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1.	 Отчет	Совета	Ассоциации	СРО	«МОС»	за	2022	год.
2.	 О	 годовой	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	 Ассоциации	

СРО	 «МОС»	 за	 2022	 год,	 а	 также	 о	 результатах	 проведенного	 аудита	
бухгалтерской	отчетности	Ассоциации	СРО	«МОС»	за	2022	год.

3.	 Отчет	Генерального	директора	Ассоциации	СРО	«МОС»	за	2022	год.
4.	 Отчет	об	исполнении	сметы	Ассоциации	СРО	«МОС»	за	2022	год.
5.	 О	смете	Ассоциации	СРО	«МОС»	на	2023	год.
6.	 Рассмотрение	вопроса	о	внесении	изменений	в	Устав	Ассоциации	СРО	

«МОС».
7.	 Рассмотрение	вопроса	о	внесении	изменений	в	Положение	о	членстве	в	

Ассоциации	СРО	«МОС».
8.	 Рассмотрение	 вопроса	 о	 внесении	 изменений	 в	 Положение	 о	

компенсационном	фонде	возмещения	вреда	Ассоциации	СРО	«МОС».
9.	 Рассмотрение	 вопроса	 о	 внесении	 изменений	 в	 Положение	 о	

компенсационном	 фонде	 обеспечения	 договорных	 обязательств	
Ассоциации	СРО	«МОС».

10.	 Рассмотрение	 вопроса	 об	 утверждении	 Положения	 о	 реестре	 членов	
Ассоциации	СРО	«МОС».

11.	О	 страховании	 членами	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»	 гражданской	
ответственности,	а	также	ответственности	по	договорам	строительного	
подряда.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СРО «МОС»

(28 МАРТА 2023 г.)



За	 отчетный	 период	 Советом	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»	 проведено	 40 
заседаний,	 по	 результатам	 которых	 в	 общей	 сложности	 рассмотрено	 77 
заявлений,	из	них:	

•	 приняты	в	члены	Ассоциации	юридические	лица	и	индивидуальные	
предприниматели	и	внесены	сведения	о	них	в	реестр	членов	-	27;

•	 внесены	изменения	в	реестр	членов	в	связи	с	изменением	уровней	
ответственности	по	договорам	строительного	подряда,	в	том	числе	с	
использованием	конкурентных	способов	заключения	договоров	-	20;

•	 внесены	изменения	в	реестр	членов	в	связи	с	изменением	
идентификационных	данных	-	31;

•	 исключены	из	реестра	членов	–	24	(в	том	числе	приняты	к	сведению	
заявления	о	добровольном	выходе	–	12);

Кроме	 того,	 за	 2022	 год	 Советом	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»	 приняты	
следующие	решения:

•	 о	 назначении	 даты	 и	 выборе	 места	 проведения	 очередного	 Общего	
собрания	 членов	 Ассоциации,	 а	 также	 утверждении	 проекта	 повестки	
дня	 Общего	 собрания	 (решения	 Совета	 от	 08.02.2022	 протокол	№	 502,	 от	
21.02.2022	протокол	№	504,	от	23.03.2022,	протокол	№	506.	Общее	собрание	
состоялось	12	апреля	2022	года,	протокол	№	21);

•	 о	 назначении	 аудиторской	 организации	 для	 проверки	 ведения	
бухгалтерского	учета	и	финансовой	(бухгалтерской)	отчетности	Ассоциации	
СРО	 «МОС»	 за	 2021	 г.	 (решение	 Совета	 от	 10.02.2022,	 протокол	 №	 501.	
Результаты	 аудита	 утверждены	 12	 апреля	 2022	 года	 решением	 Общего	
собрания,	протокол	№	21);

•	 об	 участии	 в	 Окружной	 конференции	 членов	 Ассоциации	
«Национальное	объединение	строителей»	по	городу	Москве	01	марта	2022	
года	(решение	Совета	от	21.02.2022,	протокол	№	504);

•	об	участии	во	Всероссийском	съезде	саморегулируемых	организаций	в	
области	строительства	(решения	Совета	от	23.03.2022,	протокол	№	506.	XXI	
Всероссийский	съезд	СРО	строителей	состоялся	12.04.2022);

•	об	итогах	плана	проверок	членов	Ассоциации	СРО	«МОС»	за	2022	год	
и	утверждении	плана	проверок	членов	Ассоциации	СРО	«МОС»	на	2023	год	
(решение	Совета	от	27.12.2022,	протокол	№	539).

Кроме	 того,	 в	 соответствии	 с	 положениями	 части	 14	 статьи	 3.3.	
Федерального	 закона	 от	 29.12.2004	 №	 191	 «О	 введении	 в	 действие	
Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации»	 (в	 редакции	
Федерального	 закона	 от	 03.07.2016	 г.	 №372-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	
в	 Градостроительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 и	 отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»)	 юридические	 лица	 и	

ОТЧЕТ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ СРО «МОС» ЗА 2022 ГОД
(К ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)



индивидуальные	 предприниматели,	 членство	 которых	 в	 СРО	 прекращено	
в	 рамках	 реализации	 норм	 372-ФЗ	 (регионализация	 и	 членство	
генподрядчиков),	 вправе	 в	 течение	 года	 после	 1	 июля	 2021	 года	 подать	
заявление	 в	 СРО	 о	 возврате	 внесенных	 ими	 взносов	 в	 компенсационный	
фонд.	 В	 этом	 случае	 СРО	 обязана	 в	 течение	 десяти	 дней	 со	 дня	
поступления	заявления	возвратить	взносы	указанным	юридическому	лицу,	
индивидуальному	предпринимателю,	уплаченные	ими	в	компенсационный	
фонд	саморегулируемой	организации.

На	 основании	 указанной	 нормы	 в	 период	 с	 01.01.2022	 по	 30.06.2022	
Советом	Ассоциации	по	результатам	рассмотрения	поступивших	заявлений	
приняты	 решения	 о	 возврате	 вносов	 из	 компенсационного	 фонда	 9-ти	
организациям	 в	 общем	 размере	 8	 200	 000	 (восемь	 миллионов	 двести	
тысяч)	 рублей	 (протоколы	№	 503	 от	 11.02.2022,	№505	 от	 24.02.2022,	№506	
от	23.03.2022,	№515	от	19.05.2022,	№517	от	06.06.2022,	№518	от	17.06.2022,	
№521	 от	 30.06.2022).	 Кроме	 того,	 аналогичные	 выплаты	 производились	 в	
2021	году	(10-ти	организациям	в	общем	размере	5	600	000	рублей).

Каждому	 заседанию	 Совета	 Ассоциации	 предшествовала	 работа	
Специализированных	органов	Ассоциации.

В	 отчетном	 периоде	 Специализированный	 орган,	 осуществляющий	
контроль	 за	 соблюдением	 членами	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»	 требований	
стандартов	и	правил	саморегулируемой	организации	(далее	–	Контрольная	
комиссия),	 заседал	 74	 раза.	 Результатом	 работы	 Контрольной	 комиссии	
явилось	 рассмотрение	 588 актов	 проверок	 и	 прилагаемых	 к	 ним	
документов,	представленных	экспертами	по	итогам	проведенных	плановых	
и	внеплановых	проверок.

Из	них	по	236	 актам	Контрольной	 комиссией	 замечаний	не	 выявлено.	
По	 оставшимся	 352	 документам	 были	 выявлены	 нарушения.	 Акты	
соответствующих	 проверок	 были	 переданы	 в	 Дисциплинарную	 комиссию	
для	рассмотрения	и	принятия	мер	дисциплинарного	воздействия.

Специализированный	 орган	 по	 рассмотрению	 дел	 о	 применении	
в	 отношении	 членов	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»	 мер	 дисциплинарного	
воздействия	 (далее	 –	 Дисциплинарная	 комиссия)	 в	 отчетном	 периоде	
заседал	 44	 раз.	 Результатом	 работы	 Дисциплинарной	 комиссии	 явилось	
рассмотрение	352	актов	проверок.

За	2022	год	Дисциплинарной	комиссией	было	принято:
• 54	решения	«завершить	проверку	и	прекратить	дисциплинарное	

производство»;
• 1	решение	«завершить	проверку,	прекратить	дисциплинарное	

производство	и	возобновить	право	осуществления	строительства»;
• 5	решиний	«изменить	меру	дисциплинарного	воздействия	и	

возобновить	право	осуществления	строительства»;
• 297	решений	«применить	меры	дисциплинарного	воздействия»,	в	том	

числе:
выдать	предписание	–	132;
выдать	предупреждение	–	75;
приостановить	право	осуществления	строительства	–	74;
рекомендовать	Совету	исключить	организацию	–	16.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(К ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)

В	 качестве	 аудиторской	 организации	 для	 проведения	 ежегодной	
аудиторской	 проверки	 выбрано	 ООО	 «Аудиторская	 фирма	 «Альфа-
Аудит	 Консалтинг»,	 имеющее	 опыт	 в	 сфере	 аудита	 коммерческих	 и	
некоммерческих	 организаций	 свыше	 20	 лет.	 Аудиторская	 организация	
выбрана	на	конкурсной	основе	и	утверждена	решением	Совета	Ассоциации	
(протокол	№	540	от	29.12.2022	г.).

ООО	 «Аудиторская	 фирма	 «Альфа-Аудит	 Консалтинг»	 является	 членом	
саморегулируемой	организации	аудиторов	Ассоциации	Содружество	(ОРНЗ	
120060495222).

Аудиторская	 проверка	 проводилась	 за	 2022	 год	 на	 предмет	
достоверности	 отражения	 хозяйственных	 операций	 в	 бухгалтерском	 и	
налоговом	учетах	и	формирования	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	
на	 соответствие	 требованиям	действующего	 законодательства	Российской	
Федерации.

ООО	 «Аудиторская	 фирма	 «Альфа-Аудит	 Консалтинг»	 проведен	 аудит	
годовой	 бухгалтерской	 отчетности	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»,	 состоящей	 из	
бухгалтерского	 баланса	 по	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2022	 года,	 отчета	 о	
финансовых	 результатах,	 приложений	 к	 бухгалтерскому	 балансу	 и	 отчету	
о	финансовых	результатах,	а	также	отчета	о	движении	денежных	средств	и	
отчета	о	целевом	использовании	средств	за	2022	год.

По	 мнению	 аудитора	 (приложение	 №1),	 бухгалтерская	 отчетность	
Ассоциации	 за	 2022	 год	 составлена	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
действующего	 законодательства	 и	 достоверно	 отражает	 финансовое	
положение	организации	по	состоянию	на	31	декабря	отчетного	года.
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Приложение №1
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ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
(К ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)

Об экспертно-контрольной деятельности

По	 состоянию	 на	 31.12.2022	 г.	 в	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»	 состояло	
278	 членов.	 Динамика	 изменения	 численности	 членов	 Ассоциации	
представлена	на	диаграмме	№1.

С	01	июля	2017	года	в	соответствии	с	372-ФЗ	каждому	члену	Ассоциации	
присваивается	 уровень	 ответственности,	 исходя	 из	 которого	 организация	
имеет	 право	 заключать	 договоры	 строительного	 подряда.	 Данные	 о	
распределении	 уровней	 ответственности	 членов	 Ассоциации	 СРО	 «МОС»	
на	31.12.2022	г.	по	компенсационному	фонду	возмещения	вреда	 (КФ	ВВ)	и	
фонду	 обеспечения	 договорных	 обязательств	 (КФ	 ОДО)	 представлены	 на	
диаграммах	№2	и	№3	соответственно.

Диаграмма	№1
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Диаграмма	№2

Диаграмма	№3

Таким	образом,	исходя	из	фактического	количества	членов	Ассоциации	
на	31.12.2022	(278	членов)	и	пропорционально	уровням	их	ответственности	
по	 обязательствам,	 минимальный	 размер	 КФ	 ВВ	 составляет	 168,6	 млн	
рублей,	а	КФ	ОДО	–	293,6	млн	рублей.
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С	 1	 июля	 2017	 года	 Ассоциация	 ведет	 учет	 и	 контроль	 договоров	
подряда,	заключенных	членами	Ассоциации	с	использованием	конкурентых	
способов	 заключения	 договоров.	 К	 таким	 договорам	 относятся	 договоры,	
заключенные	в	рамках:

• ФЗ	 №44	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	 (в	
том	числе	закупки	у	единственного	поставщика);

• ФЗ	 №223	 «О	 закупках	 товаров,	 работ,	 услуг	 отдельными	 видами	
юридических	лиц»;

• Постановления	 Правительства	 РФ	 от	 01.07.2016	№	 615	 «О	 порядке	
привлечения	 подрядных	 организаций	 для	 оказания	 услуг	 и	 (или)	
выполнения	работ	по	капитальному	ремонту	общего	имущества	…»

Динамика	их	заключения	по	годам	представлена	на	диаграмме	№5.

Кроме	уровней	ответственности,	организации	также	дифференцируются	
по	 праву	 работы	 на	 объектах	 капитального	 строительства	 (ОКС),	 особо	
опасных,	 технически	 сложных	и	 уникальных	объектах	 (ООТС	и	У),	 а	 также	
объектах	использования	атомной	энергии	(ОИАЭ)	(Диаграмма	№4).

Диаграмма	№4
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По	 состоянию	 на	 31.12.2022	 по	 данным	 программы	 1С	 «Электронный	
реестр	СРО»	с	модулем	автоматической	загрузки	сведений	с	официального	
сайта	 закупок	 «Единая	 информационная	 система	 в	 сфере	 закупок»,	
которая	 используется	 Ассоциацией,	 в	 стадии	 «Исполнение»	 находятся	129 
договоров,	заключенных	членами	Ассоциации	СРО	«МОС»,	на	общую	сумму	
641,2 млрд рублей.

Диаграмма	№5

Диаграмма	№6

223- ;23

44- ;79

615- ;27
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При	этом	указанные	выше	контракты	распределены	между	34	членами	
Ассоциации.

Исполнительная	дирекция	в	ежедневном	режиме	проводит	мониторинг	
реестра	 заключенных	 членами	 Ассоциации	 договоров	 на	 предмет	
выявления	фактов	превышения	установленного	лимита	ответственности	по	
таким	договорам.

С	 01	 июля	 2017	 года	 в	 соответствии	 с	 №372-ФЗ	 все	 ранее	 выданные	
Ассоциацией	 Свидетельства	 о	 допуске	 утратили	 свою	 силу.	 Вместо	
Свидетельства	по	заявлениям	членов	Ассоциации,	других	заинтересованных	
лиц	СРО	выдает	выписки	из	реестра	членов.

В	отчетном	периоде	Ассоциацией	была	выдана 741	выписка.

Таблица	1

Таблица	2

Сумма всех контрактов 
организации

Количество 
организаций

Совокупная 
стоимость работ 
по контрактам, 

млн руб.

Доля от 
стоимости 
работ всех 

контрактов
до 50 млн рублей 4 26,2 0,01%
до 100 млн рублей 11 365,0 0,07%
до 1 млрд рублей 14 5 068,0 0,98%

свыше 1 млрд рублей 7 511 596,7 98,94%
Всего 36 517 056 100%

49 38,0% 
14 10,9% 
33 25,6% 
33 25,6% 
129 100%
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С	 01	 июля	 2017	 года	 в	 соответствии	 с	 №372-ФЗ	 действуют	 нормы,	
обязывающие	 каждого	 члена	 Ассоциации	 иметь	 в	 своем	 штате	
специалистов	 по	 организации	 строительства	 (ГИПов),	 включенных	 в	
Национальный	реестр	специалистов	(НРС).	

В	 отчетном	 периоде	 через	 Ассоциацию	 было	 передано	 138	 заявок	 на	
включение	специалистов	в	НРС	(в	2021г.	–	99,	в	2020г.	–	70).	Из	них:	

133	были	внесены	в	НРС;	
5	отказано	во	внесении	в	НРС;
По	 состоянию	на	 31.12.2022	 г.	259	 членов	 Ассоциации	 (93%	 от	 общего	

количества	 членов	 Ассоциации)	 имеют	 в	 своем	 штате	 специалистов	 по	
организации	 строительства,	 включенных	 в	 НРС.	 При	 этом	 3	 организации	
имеют	 в	 своем	 штате	 пока	 только	 по	 одному	 специалисту,	 а	 256	 членов	
Ассоциации	уже	имеют	по	2	ГИПа	и	более.

Диаграмма	№7
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В	 соответствии	 с	 утверждённым	 планом	 проверок	 в	 2022	 году	 силами	
экспертов	было	проверено	262	члена	Ассоциации.

Основными	задачами	проверок	являлись:
• оценка	соответствия	члена	Ассоциации	установленным	требованиям	

стандартов	и	внутренних	документов	Ассоциации,	условий	членства	
в	Ассоциации;

• оценка	 соответствия	 заявленного	 уровня	 ответственности	 члена	
Ассоциации	 по	 исполнению	 им	 обязательств	 по	 договорам	
строительного	 подряда,	 заключенным	 с	 использованием	
конкурентных	 способов	 заключения	 договоров,	 фактическому	
совокупному	размеру	обязательств	по	таким	договорам;

• оценка	исполнения	членом	Ассоциации	обязательств	по	договорам	
строительного	 подряда,	 заключенным	 с	 использованием	
конкурентных	способов	заключения	договоров;

• оценка	 соблюдения	 требований	 законодательства	 Российской	
Федерации	 о	 градостроительной	 деятельности,	 о	 техническом	
регулировании,	 включая	 соблюдение	 требований,	 установленных	
в	 стандартах	 на	 процессы	 выполнения	 работ	 по	 строительству,	
реконструкции,	капитальному	ремонту,	сносу	объектов	капитального	
строительства.

Диаграмма	№8
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Проверки	 организаций	 проводились	 с	 выездом	 в	 офис	 организации,	 с	
выездом	в	офис	и	на	объект	организации,	а	также	документарно.

С	целью	устранения	выявленных	нарушений	к	указанным	организациям	
были	применены	меры	дисциплинарного	воздействия.

Кроме	 этого,	 на	 протяжении	 отчетного	 периода	 было	 выполнено	 325 
внеплановых	проверок	по	следующим	основаниям:

• принятие	решения	о	приеме	в	члены	Ассоциации;
• принятие	 решения	 о	 внесении	 изменений	 в	 реестр	 членов	

Ассоциации;
• жалобы	 (обращения,	 заявления)	 от	 физических	 и	 юридических	

лиц,	 органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	
самоуправления	 о	 допущенных	 членом	 Ассоциации	 нарушениях	
(11).

• истечение	 срока	 исполнения	 членом	 Ассоциации	 примененной	
меры	 дисциплинарного	 воздействия	 об	 устранении	 выявленного	
нарушения	(237).

Данные	о	внеплановых	проверках	представлены	на	диаграмме	№9

По	 результатам	 контрольных	 мероприятий	 экспертами	 Ассоциации	
были	 подготовлены	 документы	 для	 рассмотрения	 на	 Дисциплинарной	
комиссии	и	на	Совете	Ассоциации.	

Диаграмма	№9
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О состоянии компенсационного фонда на 31.12.2022 г.

Все	 средства	 компенсационного	 фонда	 Ассоциации	 на	 конец	 2022	
года	 размещены	 на	 спецсчетах	 в	 АО	 «Альфа-Банк».	 Сумма	 размещенного	
компенсационного	фонда	с	избытком	покрывает	необходимую	потребность	
средств	 на	 всех	 действующих	 членов	 СРО	 (профицит	 КФ	 ВВ	 составляет	
более	93	млн	руб.,	а	КФ	ОДО	–	более	174	млн	руб.).	

На	 31.12.2022	 г.	 на	 спецсчетах	 размещено	 262	 472	 456,04	 руб.	 средств	
компенсационного	фонда	возмещения	вреда	и	468	442	659,62	руб.	средств	
компенсационного	фонда	обеспечения	договорных	обязательств.	



22

Общая	 сумма	 поступлений	 в	 2022	 году	 составила	 58	 873	 711	 руб.,	 что	
на	 5%	 превышает	 запланированные	 поступления	 в	 бюджете.	 Добиться	
высоких	 показателей	 поступлений	 удается	 за	 счет	 контроля	 дисциплины	
оплаты	взносов	членами	СРО.	

ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ЗА 2022 ГОД
(К ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)

2022 2 

56 000 000 58 873 711 2 873 711
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Расходная	 часть	 сметы	 исполнена	 с	 незначительным	 превышением	
2%	 по	 сравнению	 с	 плановыми	 расходами	 49	 535	 тыс.	 руб.:	 общая	 сумма	
затрат	 в	 2022	 году	 составила	 50	 496	 631	 руб.	Превышение	 затрат	 по	 ряду	
статей	 вызвано	 решением	 непредвиденных	 задач,	 возникающих	 перед	
Ассоциацией,	либо	вызвано	независящими	от	Ассоциации	причинами	(рост	
цен,	необходимость	смены	поставщиков	товаров	или	услуг	и	т.п.).	

С	 учетом	 превышения	 доходной	 части	 сметы	 на	 5%,	 превышение	
расходной	части	на	2%	остается	в	рамках	допустимых	отклонений.	

2022

38 500 000 39 849 872 -1 349 872

500 000 409 025 90 975

4 200 000 4 155 861 44 139

2 000 000 1 759 306 240 694

150 000 114 662 35 338

100 000 142 284 -42 284

100 000 127 646 -27 646

200 000 267 782 -67 782

300 000 285 076 14 924

450 000 400 834 49 166

300 000 200 288 99 712

165 000 165 000 0 

200 000 198 655 1 345 

70 000 150 795 -80 795

100 000 99 733 267

1 900 000 1 951 300 -51 300

300 000 218 511 81 489

49 535 000 50 496 631 -961 631
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Проект	 сметы	 на	 2023	 год	 составлен	 на	 основе	 анализа	 данных	 за	
прошлые	 периоды	и	 с	 учетом	 корректировки	 затрат	 на	 предстоящий	 год.	
Структура	 затрат	 Ассоциации	 в	 2023	 году	 существенно	 не	 изменится	 и	 в	
целом	 останется	 на	 уровне	 плановых	 значений	 2022	 года.	 Планируемые	
затраты	 по	 статье	 «Расходы	 на	 оплату	 труда»	 находятся	 на	 уровне	
фактических	расходов	по	данной	статье	в	2022	году.	В	данной	сумме	учтено	
ежегодное	увеличение	налоговой	нагрузки	по	отчислениям	на	социальное	
страхование,	 а	 также	 создание	 дополнительного	 резерва	 на	 выплаты	
персоналу	Ассоциации.	

ПРОЕКТ СМЕТЫ НА 2023 ГОД
(К ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)

2023 
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51 235 000 



25

Необходимость внесения изменений в Устав Ассоциации СРО «МОС» в 
связи с принятием Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» обусловлена тем, что 
указанным законом уточняются:

- требование к членству субъектов строительной деятельности в 
саморегулируемых организациях в зависимости от места регистрации;

- наименование, состав и порядок ведения реестра членов 
саморегулируемой организации;

- требования к лицам, организующим строительство.

Внесены изменения в раздел 2:

2.1.	Целями	Ассоциации	являются:
2.1.1	 предупреждение	 причинения	 вреда	 жизни	 или	 здоровью	

физических	 лиц,	 имуществу	 физических	 или	 юридических	 лиц,	
государственному	 или	 муниципальному	 имуществу,	 окружающей	 среде,	
жизни	 или	 здоровью	 животных	 и	 растений,	 объектам	 культурного	
наследия	 (памятникам	 истории	 и	 культуры)	 народов	 Российской	
Федерации	вследствие	недостатков	работ	по	строительству,	реконструкции,	
капитальному	ремонту,	сносу,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	
объектов	капитального	строительства	и	выполняются	членами	Ассоциации;

2.1.2	повышение	качества	осуществления	строительства,	реконструкции,	
капитального	ремонта,	сноса	объектов	капитального	строительства;

2.1.3	 содействие	 созданию	 условий	 для	 развития	 саморегулирования	
в	 сфере	 строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	
объектов	 капитального	 строительства;	 содействие	 в	 профессиональной	
подготовке,	 переподготовке	 и	 повышении	 квалификации	 специалистов	
в	 сфере	 строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	
объектов	капитального	строительства;

2.1.4	 содействие	 обеспечениюе	 исполнения	 членами	 Ассоциации	
обязательств	 по	 договорам	 строительного	 подряда,	 договорам	 подряда	
на	 осуществление	 сноса,	 заключённым	 с	 использованием	 конкурентных	
способов	 заключения	договоров определения	поставщиков	 (подрядчиков,	
исполнителей)	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	
о	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	
обеспечения	 государственных	и	муниципальных	нужд,	 законодательством	
Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	
юридических	 лиц,	 или	 в	 иных	 случаях	 по	 результатам	 торгов	 (конкурсов,	

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
(К ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)
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аукционов),	 если	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации	 проведение	 торгов	 (конкурсов,	 аукционов)	 для	 заключения	
соответствующих	договоров	является	обязательным;

2.1.5.	 координация	 предпринимательской	 деятельности	 членов	
Ассоциации,	представление	и	защита	общих	имущественных	интересов.

2.2.	Предметом	деятельности	Ассоциации	(содержанием	деятельности	и	
функциями	Ассоциации)	являются:

2.2.1	 разработка	 и	 утверждение	 документов	 Ассоциации,	
предусмотренных	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 а	
также	контроль	за	соблюдением	членами

Ассоциации	требований	этих	документов;
2.2.2	применение	мер	дисциплинарного	воздействия,	предусмотренных	

законодательством	 Российской	 Федерации	 и	 документами	 Ассоциации	 в	
отношении	своих	членов;

2.2.32.2.2	 разработка	 и	 установление	 условий	 членства	 субъектов	
предпринимательской	или	профессиональной	деятельности	в	Ассоциации;

2.2.42.2.3	 ведение	 реестра	 членов	 Ассоциации	 в	 составе	 единого	
реестра	 сведений	 о	 членах	 саморегулируемых	 организаций	 в	 области	
строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	
капитального	строительства	и	их	обязательствах	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	и	внутренними	документами	Ассоциации;

2.2.52.2.4	 осуществление	 контроля	 за	 предпринимательской	 или	
профессиональной	 деятельностью	 своих	 членов	 в	 части	 соблюдения	 ими	
требований	стандартов	и	правил,	условий	членства	в	Ассоциации;

2.2.62.2.5	 обеспечение	 имущественной	 ответственности	 членов	
Ассоциации	 перед	 потребителями	 произведенных	 ими	 товаров	 (работ,	
услуг)	и	иными	лицами;

2.2.72.2.6	 создание	 и	 ведение	 официального	 сайта	 Ассоциации	 в	 сети	
«Интернет»	и	размещение	на	нем	информации	о	деятельности	Ассоциации	
и	ее	членов;

2.2.82.2.7	рассмотрение	жалоб	и	других	обращений	на	действия	членов	
Ассоциации	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 законодательства	 Российской	
Федерации	и	документов	Ассоциации;

2.2.92.2.8	 анализ	 деятельности	 членов	 Ассоциации	 на	 основании	
информации,	предоставляемой	ими	в	Ассоциацию	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	и	внутренними	документами	Ассоциации;

2.2.102.2.9	 обеспечение	 информационной	 открытости	 деятельности	
членов	 Ассоциации,	 публикация	 информации	 об	 их	 деятельности	 на	
официальном	сайте	Ассоциации;

2.2.112.2.10	 осуществление	 общественного	 контроля	 за	 соблюдением	
требований	законодательства	Российской	Федерации	и	иных	нормативных	
правовых	актов	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок.

2.3.	 Для	 достижения	 целей	 Ассоциации,	 осуществления	 деятельности,	
определенной	в	п.	2.2.	настоящего	Устава,	Ассоциация	имеет	право:

2.3.1	 представлять	 интересы	 членов	 Ассоциации	 в	 их	 отношениях	
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с	 органами	 государственной	 власти	 Российской	 Федерации,	 органами	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 органами	
местного	самоуправления;

2.3.2	 оспаривать	 от	 своего	 имени	 в	 установленном	 законодательством	
Российской	 Федерации	 порядке	 любые	 акты,	 решения	 и	 (или)	 действия	
(бездействие)	 органов	 государственной	 власти	 Российской	 Федерации,	
органов	 государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	 и	
органов	 местного	 самоуправления,	 нарушающие	 права	 и	 законные	
интересы	Ассоциации,	ее	члена	или	членов	либо	создающие	угрозу	такого	
нарушения;

2.3.3	 участвовать	 в	 разработке	 и	 обсуждении	 проектов	 федеральных	
законов	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	 Российской	 Федерации,	
законов	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов	 субъектов	 Российской	
Федерации,	 нормативных	 правовых	 актов	 органов	 местного	
самоуправления,	 государственных	 программ,	 затрагивающих	 вопросы	
строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	
капитального	строительства,	а	также	направлять	в	органы	государственной	
власти	 Российской	 Федерации,	 органы	 государственной	 власти	 субъектов	
Российской	Федерации	 и	 органы	местного	 самоуправления	 заключения	 о	
результатах	 проводимых	 Ассоциацией	 независимых	 экспертиз	 проектов	
нормативных	правовых	актов;

2.3.4	 вносить	 на	 рассмотрение	 органов	 государственной	 власти	
Российской	 Федерации,	 органов	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	
и	 органов	 местного	 самоуправления	 предложения	 по	 вопросам	
формирования	 и	 реализации	 соответственно	 государственной	 политики	
и	 осуществляемой	 органами	 местного	 самоуправления	 политики	 в	 сфере	
строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	
капитального	строительства;

2.3.5	 участвовать	 в	 разработке	 и	 реализации	 федеральных,	
региональных	и	местных	программ	и	проектов	социально-экономического	
развития,	инвестиционных	проектов;

2.3.6	 участвовать	 в	 составе	 комиссий	 по	 размещению	 заказов	 на	
поставку	 товаров,	 выполнение	работ,	 оказание	 услуг	 для	 государственных	
и	 муниципальных	 нужд	 по	 строительству,	 реконструкции,	 капитальному	
ремонту,	 сносу,	 содействовать	 их	 максимальной	 эффективности	 и	
прозрачности;

2.3.7	 запрашивать	 в	 органах	 государственной	 власти	 Российской	
Федерации,	 органах	 государственной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации	 и	 органах	 местного	 самоуправления	 информацию	 и	 получать	
от	этих	органов	информацию,	необходимую	для	выполнения	Ассоциацией	
возложенных	 на	 неё	 федеральными	 законами	 и	 настоящим	 Уставом	
функций;

2.3.8	 образовывать	 третейский	 суд	 для	 разрешения	 споров,	
возникающих	 между	 членами	 Ассоциации,	 а	 также	 между	 ними	 и	
потребителями	 произведенных	 членами	 Ассоциации	 товаров	 (работ,	
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услуг),	 иными	 лицами	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 о	 третейских	
судах;	 обращаться	 в	 третейский	 суд	 Национального	 объединения	
саморегулируемых	 организаций,	 основанного	 на	 членстве	 лиц,	
осуществляющих	 строительство,	 для	 разрешения	 споров,	 возникающих	
между	 членами	 Ассоциации,	 а	 также	 между	 ними	 и	 потребителями	
произведенных	членами	Ассоциации	товаров	(работ,	услуг)	иными	лицами	
в	соответствии	с	законодательством	о	третейских	судах;

2.3.9	 разрабатывать	 программы,	 планы	 подготовки,	 переподготовки	
и	 повышения	 квалификации	 специалистов	 в	 сфере	 строительства,	
реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	 капитального	
строительства,	 а	 также	 иные	 документы,	 направленные	 на	 достижение	
целей	Ассоциации;

2.3.10	организовывать	профессиональное	обучение	работников	членов	
Ассоциации;

2.3.112.3.10	осуществлять	поддержку	и	стимулирование	инновационной	
активности	 членов	 Ассоциации,	 содействовать	 внедрению	 новейших	
достижений	 науки	 и	 техники,	 отечественного	 и	 мирового	 опыта	 в	 сфере	
строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	
капитального	строительства;

2.3.122.3.11	 участвовать	 в	 проведении	 конкурсов,	 выставок,	
конференций,	 совещаний,	 семинаров,	 форумов	 и	 иных	 мероприятий,	
направленных	 на	 стимулирование	 членов	 Ассоциации	 к	 повышению	
надежности	 и	 эффективности	 их	 деятельности	 и	 повышению	 качества	
производимых	 ими	 товаров	 (работ,	 услуг),	 распространению	 лучшего	
опыта	в	сфере	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта,	сноса	
объектов	капитального	строительства;

2.3.12	 выпускать	 печатную	 продукцию,	 направленную	 на	 повышение	
информированности	 общества	 о	 деятельности	 Ассоциации	 и	 ее	 членов,	
а	 также	 о	 новейших	 достижениях	 и	 тенденциях	 в	 сфере	 строительства,	
реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	 капитального	
строительства;

2.3.13	 привлекать	 к	 работе	 по	 осуществлению	 функций	 и	 задач	
Ассоциации,	 взаимодействию	 с	 членами	 Ассоциации,	 в	 том	 числе	 на	
договорной	основе,	специалистов	в	области	строительства,	реконструкции,	
капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	экспертного,	
аудиторского,	 бухгалтерского,	 информационного,	 юридического,	
транспортного	обслуживания,	а	также	иных	специалистов	и	исполнителей.

2.4.	 Ассоциация	 наряду	 с	 определенными	 п.2.3.	 настоящего	
Устава	 правами	 имеет	 иные	 права,	 если	 только	 они	 не	 ограничены	
законодательством	Российской	Федерации	и	настоящим	Уставом.

2.5.	 С	 момента	 приобретения	 Ассоциацией	 статуса	 саморегулируемой	
организации,	основанной	на	членстве	лиц,	осуществляющих	строительство,	
реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	 капитального	
строительства	 и	 до	момента	 прекращения	 указанного	 статуса	 Ассоциация	
не	вправе:
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2.5.1	осуществлять	предпринимательскую	деятельность;
2.5.2	 учреждать	 хозяйственные	 товарищества	 и	 общества,	

осуществляющие	 предпринимательскую	 деятельность	 в	 сфере	
строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	
капитального	 строительства,	 и	 становиться	 участником	 таких	
хозяйственных	товариществ	и	обществ;

2.5.3	 осуществлять	 деятельность	 и	 совершать	 действия,	 влекущие	 за	
собой	 возникновение	 конфликта	 интересов	 Ассоциации	 и	 интересов	 его	
членов	 или	 создающие	 угрозу	 возникновения	 такого	 конфликта,	 в	 том	
числе:

•	 предоставлять	 принадлежащее	 её	 имущество	 в	 залог	 в	 обеспечение	
исполнения	обязательств	иных	лиц;

•	выдавать	поручительства;
•	приобретать	акции,	облигации	и	иные	ценные	бумаги,	выпущенные	её	

членами;
•	 обеспечивать	 исполнение	 своих	 обязательств	 залогом	 имущества	

своих	членов,	выданными	ими	гарантиями	и	поручительствами;
•	 выступать	 посредником	 (комиссионером,	 агентом)	 по	 реализации	

произведенных	членами	Ассоциации	товаров	(работ,	услуг);
•	 совершать	 иные	 сделки	 в	 случаях,	 предусмотренным	

законодательством	Российской	Федерации.

Внесены изменения в раздел 4:

4.1.	 В	 члены	 Ассоциации	 могут	 быть	 приняты	 лица,	 указанные	 в	
пункте	 3.1	 настоящего	 Устава,	 при	 условии	 их	 соответствия	 требованиям,	
установленным	 Ассоциацией	 к	 своим	 членам,	 и	 уплаты	 такими	 лицами	
в	 полном	 объёме	 взносов	 в	 компенсационный	 фонд	 (компенсационные	
фонды)	Ассоциации,	а	также	вступительного	взноса.

4.2.	Для	приёма	в	члены	Ассоциации	индивидуальный	предприниматель	
или	 юридическое	 лицо	 должны	 представить	 в	 Ассоциацию	 заявление	
о	 приёме	 в	 члены	 Ассоциации,	 в	 котором	 должны	 быть	 указаны	 в	 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,	и	следующие	документы,	подтверждающие:

4.2.1	 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);

4.2.2	 документы,	 подтверждающие	 соответствие	 индивидуального	
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предпринимателя	 или	 юридического	 лица	 требованиям,	 установленным	
Ассоциацией	к	своим	членам	внутренними	документами;

4.2.3	 документы,	 подтверждающие	 наличие	 у	 индивидуального	
предпринимателя	или	юридического	лица	специалистов,	указанных	в	части	
1	статьеи	555-1	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;

4.2.4	документы,	подтверждающие	наличие	у	специалистов	должностных	
обязанностей,	предусмотренных	частью	5	статьи	555-1	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.

4.3.	 Порядок	 подачи	 заявления	 и	 документов	 для	 приёма	 в	 члены	
Ассоциации	устанавливается	внутренними	документами	Ассоциации.

4.4.	 Решение	 по	 поданному	 заявлению	 и	 документам	 для	 приёма	 в	
члены	 Ассоциации	 принимается	 постоянно	 действующим	 коллегиальным	
органом	управления	Ассоциации.

4.3.4.5.	 Решение	 о	 приеме	 в	 члены	 Ассоциации	 вступает	 в	 силу	 и	
юридическое	 лицо	 или	 индивидуальный	 предприниматель	 приобретает	
все	 права	 члена	 саморегулируемой	 организации	 при	 выполнении	 в	
совокупности	следующих	условий:

4.3.14.5.1	лицом	уплачен	вступительный	взнос	в	Ассоциацию;
4.3.24.5.2	 лицом	 в	 полном	 объёме	 уплачен	 взнос	 в	 компенсационный	

фонд	(компенсационные	фонды)	Ассоциации.
4.4.4.6.	 Ассоциация	 отказывает	 в	 приеме	 индивидуального	

предпринимателя	 или	 юридического	 лица	 в	 члены	 Ассоциации	 по	
следующим	основаниям:

4.6.1	 несоответствие	 индивидуального	 предпринимателя	 или	
юридического	 лица	 требованиям,	 установленным	 Ассоциацией	 к	 своим	
членам;

4.6.2	 непредставление	 индивидуальным	 предпринимателем	 или	
юридическим	 лицом	 в	 полном	 объеме	 документов,	 указанных	 в	 пунктах	
пункте	4.1	и	4.2	настоящего	Устава;

4.6.3	 если	 индивидуальный	 предприниматель	 или	 юридическое	 лицо	
уже	является	членом	саморегулируемой	организации	аналогичного	вида.

4.5.4.7.	 Решения	 Ассоциации	 о	 приеме	 индивидуального	
предпринимателя	или	юридического	лица	в	члены	Ассоциации,	об	отказе	
в	 приеме	 индивидуального	 предпринимателя	 или	 юридического	 лица	 в	
члены	 саморегулируемой	 организации,	 бездействие	 саморегулируемой	
организации	 при	 приеме	 в	 члены	 Ассоциации,	 перечень	 оснований	
для	 отказа	 в	 приеме	 в	 члены	 Ассоциации,	 установленный	 внутренними	
документами	 Ассоциации,	 могут	 быть	 обжалованы	 в	 арбитражный	 суд,	 а	
также	 третейский	 суд,	 сформированный	 Национальным	 объединением	
саморегулируемых	 организаций,	 основанных	 на	 членстве	 лиц,	
осуществляющих	строительство.
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Внесены изменения в раздел 5:

5.1.	Членство	в	Ассоциации	прекращается	в	следующих	случаях:
5.1.1	добровольный	выход	члена	из	Ассоциации;
5.1.2	исключение	из	членов	Ассоциации;
5.1.3	 смерть	 индивидуального	 предпринимателя	 –	 члена	 Ассоциации	

или	ликвидация	юридического	лица	–	члена	Ассоциации.
5.2.	 Добровольный	 выход	 члена	 из	 Ассоциации	 осуществляется	 на	

основании	его	заявления	о	выходе.
5.3.	Исключение	члена	из	Ассоциации	осуществляется	в	случае:
5.3.1	неоднократного	неисполнения	в	течение	одного	года	предписаний	

органов	государственного	строительного	надзора	при	строительстве;
5.3.2	 при	 несоответствии	 адреса	 регистрации	 члена	 Ассоциации	

условиям	 членства	 в	 Ассоциации,	 в	 том	 числе	 при	 изменении	 членом	
Ассоциации	 адреса	 регистрации,	 повлекшем	 нарушение	 членом	
Ассоциации	пункта	3.1.	настоящего	Устава;

5.3.25.3.3 несоблюдения	 членом	 Ассоциации	 требований	 технических	
регламентов,	повлекшего	за	собой	причинение	вреда;

5.3.35.3.4 неоднократного	в	течение	одного	года	или	грубого	нарушения	
членом	 Ассоциации	 требований	 законодательства	 Российской	 Федерации	
о	 градостроительной	деятельности,	 требований	 технических	регламентов,	
правил	 контроля	 в	 области	 саморегулирования,	 требований	 стандартов	 и	
внутренних	документов	Ассоциации;

5.3.45.3.5	 неоднократной	 неуплаты	 в	 течение	 одного	 года	 или	
несвоевременной	уплаты	в	течение	одного	года	членских	взносов;

5.3.55.3.6	 иные	 основания	 и	 случаи,	 предусмотренные	
законодательством	Российской	Федерации.

5.4.	Решение	об	исключении	из	числа	членов	Ассоциации	принимается	
Советом	Ассоциации.

5.5.	 Лицу,	 прекратившему	 членство	 в	 Ассоциации,	 не	 возвращаются	
уплаченные	 им	 вступительный	 взнос,	 членские	 взносы	 и	 взносы	
в	 компенсационный	 фонд	 Ассоциации,	 за	 исключением	 случаев,	
установленных	законодательством	Российской	Федерации.

Внесены изменения в пункт 7.1.2:

7.1.2	Совет	(постоянно	действующий	коллегиальный	орган	управления)	
Ассоциации;

Внесены изменения в раздел 16:

16.1.	 Реорганизация	 Ассоциации	 осуществляется	 в	 порядке,	
предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации.

16.2.	 Ликвидация	 Ассоциации	 производится	 по	 решению	 Общего	
собрания	членов	Ассоциации	или	суда.
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16.3.	Орган,	принявший	решение	о	ликвидации	Ассоциации,	назначает	
ликвидационную	комиссию	и	устанавливает	порядок	и	сроки	ликвидации.

16.4.	С	момента	назначения	ликвидационной	комиссии	к	ней	переходят	
полномочия	по	управлению	делами	Ассоциации.

16.5.	 После	 исключения	 сведений	 об	 Ассоциации	 из	 государственного	
реестра	 саморегулируемых	 организаций	 средства	 компенсационного	
фонда	 (компенсационных	 фондов)	 Ассоциации	 в	 недельный	 срок	 с	 даты	
исключения	 таких	 сведений	 подлежат	 зачислению	 на	 специальный	
банковский	 счет	 Национального	 объединения	 саморегулируемых	
организаций,	основанных	на	членстве	лиц,	осуществляющих	строительство,	
и	 могут	 быть	 использованы	 только	 для	 осуществления	 выплат	 в	 связи	 с	
наступлением	солидарной	или	 субсидиарной	ответственности	Ассоциации	
по	 обязательствам	 членов,	 возникшим	 в	 случаях,	 предусмотренных	
соответственно	статьями	60	и	601	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации.

16.6.	 Оставшееся	 после	 удовлетворения	 требований	 кредиторов	
имущество	Ассоциации	направляется	на	цели,	для	достижения	которых	она	
была	создана,	и	(или)	на	благотворительные	цели.

Средства	 компенсационного	 фонда	 (компенсационных	 фондов)	 не	
подлежат	 выплате	 кредиторам	 Ассоциации	 или	 распределению	 среди	
членов	 Ассоциации,	 а	 передаются	 Национальному	 объединению	
саморегулируемых	 организаций,	 основанных	 на	 членстве	 лиц,	
осуществляющих	строительство,	в	соответствии	с	пунктом	16.5	настоящего	
Устава.

16.7.	 При	 реорганизации	 Ассоциации	 все	 документы	 (управленческие,	
финансово-хозяйственные,	 по	 личному	 составу	 и	 другие)	 передаются	 в	
соответствии	с	установленными	правилами	её	правопреемнику.

16.8.	 При	 ликвидации	 Ассоциации	 документы	 постоянного	 хранения,	
имеющие	научно-историческое	 значение,	 передаются	на	 государственное	
хранение	в	архивы.	Документы	по	личному	составу	(приказы,	личные	дела,	
карточки	 учета,	 лицевые	 счета	 и	 т.п.)	 передаются	 на	 хранение	 в	 архив,	
на	 территории	 деятельности	 которого	 находится	 Ассоциация.	 Передача	
и	 упорядочение	 документов	 осуществляются	 силами	 и	 за	 счёт	 средств	
Ассоциации	в	соответствии	с	требованиями	архивных	органов.	Дела	членов	
саморегулируемой	 организации,	 а	 также	 дела	 лиц,	 членство	 которых	
в	 саморегулируемой	 организации	 прекращено,	 подлежат	 передаче	 в	
Национальное	 объединение	 саморегулируемых	 организаций,	 основанных	
на	членстве	лиц,	осуществляющих	строительство.

16.9.	 Ликвидация	 Ассоциации	 считается	 завершенной,	 а	 Ассоциация	
–	 прекратившей	 существование,	 после	 внесения	 об	 этом	 записи	 в	
государственный	реестр	юридических	лиц.
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С 1 сентября в России вводится Единый реестр членов СРО и их 
обязательств. Представленная в нем информация необходима для анализа 
потенциальных подрядчиков и принятия решения при их выборе заказчиком. 
Так, еще майским Постановлением Правительства № 945 был утвержден 
состав Единого реестра о членах СРО и их обязательствах. Согласно этому 
документу, в реестре должна содержаться следующая информация:

• наличие права работы по договорам, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров;

• размер взноса в КФ ОДО;
• страховая сумма по риску нарушения договора строительного 

подряда с использованием конкурентных способов;
• дата уплаты взноса в КФ ОДО;
• дата приостановления права осуществлять строительство;
• наличие права строительства ОПО, кроме атомных объектов;
• наличие права строительства атомных объектов;
• уровень ответственности по КФ ВВ;
• уровень ответственности по КФ ОДО;
• фактический совокупный размер обязательств.
• 

Сведения о фактическом совокупном размере обязательств будут 
передаваться в Единый реестр на основании данных Единой информационной 
системы «Закупки» и документов, полученных от членов СРО.

Теперь установлен следующий порядок ведения реестра членов СРО:
• саморегулируемые организации ведут реестры своих членов в составе 

Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах;
• саморегулируемые организации размещают информацию в реестре 

членов СРО в составе единого реестра:
Все выписки выдаются в личном кабинете члена СРО только в 

электронном виде, подписанные электронной подписью. В целях проверки 
сведений реестра выписка из реестра СРО оснащается QR-кодом.

О НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ»
(К ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)
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Положение о реестре членов Ассоциации (новая редакция)

1. Общие положения

1.1.	 Настоящее	 Положение	 разработано	 в	 соответствии	
Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	
законом	 от	 01.12.2007	 №	 315-ФЗ	 «О	 саморегулируемых	 организациях»,	
вступившими	 в	 силу	 положений	 Федерального	 закона	 от	 30.12.2021	 №	
447-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Градостроительный	 кодекс	 Российской	
Федерации	 и	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»,	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	25.05.2022	№	945	
и	Уставом	Ассоциации	«Саморегулируемая	организация	«Межрегиональное	
объединение	строителей»	(далее	–	Ассоциация).

1.2.	 Настоящее	 Положение	 устанавливает	 порядок	 формирования	 и	
ведения	реестра	членов	Ассоциации.

1.3.	 Реестр	 членов	 Ассоциации	 представляет	 собой	 информационный	
ресурс,	 соответствующий	 требованиям	 законодательства	 Российской	
Федерации	 и	 содержащий	 систематизированную	 информацию	 о	 членах	
Ассоциации,	 а	 также	 сведения	 о	 лицах,	 прекративших	 членство	 в	
Ассоциации.

2. Ведение реестра членов Ассоциации

2.1.	 Ассоциация	 ведет	 реестр	 членов	 Ассоциации	 в	 составе	 единого	
реестра	 сведений	 о	 членах	 саморегулируемых	 организаций	 в	 области	
строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта,	 сноса	 объектов	
капитального	строительства	и	их	обязательствах	(далее	–	единый	реестр).

Член	 саморегулируемой	 организации	 обязан	 уведомлять	
саморегулируемую	 организацию	 в	 письменной	 форме	 или	 путем	
направления	 электронного	 документа	 о	 наступлении	 любых	 событий,	
влекущих	 за	 собой	 изменение	 информации,	 содержащейся	 в	 реестре	
членов	саморегулируемой	организации.

2.2.	 Ассоциация	 размещает	 на	 своем	 официальном	 сайте	 в	 сети	
«Интернет»	 сведения,	 содержащиеся	 в	 реестре	 членов	 Ассоциации,	 с	
учетом	 требований	 к	 обеспечению	 саморегулируемыми	 организациями	
доступа	 к	 документам	 и	 информации,	 подлежащим	 обязательному	
размещению	 на	 официальных	 сайтах	 саморегулируемых	 организаций,	 а	
также	 требований	 к	 технологическим,	 программным,	 лингвистическим	
средствам	 обеспечения	 пользования	 официальными	 сайтами	 таких	
саморегулируемых	организаций,	установленных	в	соответствии	с	частью	5	
статьи	7	Федерального	закона	«О	саморегулируемых	организациях».

2.3.	 Раскрытию	 на	 официальном	 сайте	 Ассоциации	 подлежат	
сведения,	 указанные	в	разделе	3	настоящего	Положения,	 за	исключением	
сведений	 о	 месте	 жительства,	 паспортных	 данных	 (для	 индивидуального	
предпринимателя)	 и	 иных	 сведений,	 если	 доступ	 к	 ним	 ограничен	
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федеральными	законами.
2.4.	 Ассоциация	 ведет	 реестр	 членов	 Ассоциации	 со	 дня	 внесения	

сведений	о	ней	в	государственный	реестр	саморегулируемых	организаций	
в	 соответствии	 с	 требованиями,	 установленными	 законодательством	
Российской	Федерации.

2.5.	В	случае	принятия	Ассоциацией	решения	о	приеме	индивидуального	
предпринимателя	 или	 юридического	 лица	 в	 члены	 саморегулируемой	
организации	 Ассоциация	 открывает	 раздел	 реестра	 членов	
саморегулируемой	организации	в	 составе	единого	реестра	о	новом	члене	
Ассоциации	и	размещает	в	этом	разделе	сведения	о	нем,	предусмотренные	
разделом	 3	 настоящего	 Положения,	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 со	 дня	
вступления	в	силу	указанного	решения.

2.6.	 В	 случае	 поступления	 в	 Ассоциацию	 заявления	 члена	
саморегулируемой	 организации	 о	 добровольном	 прекращении	 его	
членства	 Ассоциация	 не	 позднее	 дня	 поступления	 указанного	 заявления	
формирует	 и	 размещает	 в	 соответствующем	 разделе	 реестра	 членов	
Ассоциации	в	 составе	единого	реестра	 сведения	о	прекращении	членства	
индивидуального	предпринимателя	или	юридического	лица	в	Ассоциации.

2.7.	 Ассоциация	 несет	 ответственность	 за	 неисполнение	 или	
ненадлежащее	 исполнение	 обязанностей	 по	 ведению	 реестра	 членов	
Ассоциации,	 в	 том	 числе	 обеспечение	 конфиденциальности	 информации	
реестра	и	предоставление	недостоверных	или	неполных	данных.

3. Состав сведений реестра членов Ассоциации

Реестр	членов	Ассоциации	содержит	следующие	сведения:
3.1.	регистрационный	номер	члена	Ассоциации,	дата	его	регистрации	в	

реестре;
3.2.	сведения,	позволяющие	идентифицировать	члена	Ассоциации:
а)	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 место	 жительства,	 дата	 и	 место	 рождения,	

паспортные	 данные,	 номера	 контактных	 телефонов,	 идентификационный	
номер	налогоплательщика,	дата	государственной	регистрации	физического	
лица	 в	 качестве	 индивидуального	 предпринимателя,	 государственный	
регистрационный	 номер	 записи	 о	 государственной	 регистрации	
индивидуального	 предпринимателя,	 место	 фактического	 осуществления	
деятельности	(для	индивидуального	предпринимателя);

б)	 полное	и	 (в	 случае,	 если	имеется)	 сокращенное	наименование,	 дата	
государственной	 регистрации	 юридического	 лица,	 государственный	
регистрационный	 номер	 записи	 о	 государственной	 регистрации	
юридического	 лица,	 место	 нахождения	 юридического	 лица,	 номера	
контактных	 телефонов,	 идентификационный	 номер	 налогоплательщика,	
фамилия,	 имя,	 отчество	 лица,	 осуществляющего	 функции	 единоличного	
исполнительного	 органа	 юридического	 лица,	 и	 (или)	 руководителя	
коллегиального	исполнительного	органа	юридического	лица;

3.3.	о	соответствии	члена	Ассоциации	условиям	членства	в	Ассоциации,	
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предусмотренным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	 (или)	
внутренними	документами	Ассоциации.

3.4.	об	обеспечении	имущественной	ответственности	члена	Ассоциации	
перед	 потребителями	 произведенных	 им	 товаров	 (работ,	 услуг)	 и	 иными	
лицами,	в	том	числе:

-	 о	 страховщике	 (о	 наличии	 или	 отсутствии),	 включая	 сведения	
о	 месте	 его	 нахождения,	 об	 имеющейся	 лицензии	 и	 информацию,	
предназначенную	для	установления	контакта,	о	размере	страховой	суммы	
по	 договору	 страхования	 гражданской	 ответственности,	 которая	 может	
наступить	 в	 случае	 причинения	 вреда	 вследствие	 недостатков	 работ,	
которые	 оказывают	 влияние	 на	 безопасность	 объектов	 капитального	
строительства,	 если	 требование,	 предусматривающее	 наличие	 такого	
договора	 страхования	 ответственности,	 является	 условием	 членства	 в	
Ассоциации;

-	 размер	 страховой	 суммы	 по	 договору	 о	 страховании	 риска	
ответственности	 за	 нарушение	 членом	 Ассоциации	 условий	 договора	
строительного	 подряда,	 договора	 подряда	 на	 осуществление	 сноса,	
заключенных	 с	 использованием	 конкурентных	 способов	 определения	
(в	 случае	 установления	 Ассоциацией	 требований	 к	 своим	 членам	 о	
необходимости	такого	страхования);

-	 уровень	 ответственности	 члена	 Ассоциации	 по	 обязательствам	
(простой,	 первый,	 второй,	 третий,	 четвертый	 или	 пятый),	 определяемый	
в	 соответствии	 с	 частью	 12	 статьи	 55.16	 Градостроительного	 кодекса	
Российской	 Федерации,	 по	 договору	 строительного	 подряда,	 договору	
подряда	 на	 осуществление	 сноса,	 в	 соответствии	 с	 которым	 членом	
Ассоциации	внесен	взнос	в	компенсационный	фонд	возмещения	вреда;

-	уровень	ответственности	члена	Ассоциации	по	обязательствам	(первый,	
второй,	 третий,	 четвертый	 или	 пятый),	 определяемый	 в	 соответствии	
с	 частью	 13	 статьи	 55.16	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	 по	 договорам	 строительного	 подряда,	 договорам	 подряда	
на	 осуществление	 сноса,	 заключенным	 с	 использованием	 конкурентных	
способов,	в	соответствии	с	которыми	указанным	членом	Ассоциации	внесен	
взнос	в	компенсационный	фонд	обеспечения	договорных	обязательств;

-	 размер	 и	 дата	 уплаты	 взноса	 (дополнительного	 взноса)	 в	
компенсационный	 фонд	 обеспечения	 договорных	 обязательств	
Ассоциации;

-	 о	 наличии	 (отсутствии)	 у	 члена	 Ассоциации	 права	 выполнять	
строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	
капитального	 строительства	 по	 договору	 строительного	 подряда,	
по	 договору	 подряда	 на	 осуществление	 сноса,	 заключаемым	 с	
использованием	 конкурентных	 способов	 определения	 поставщиков	
(подрядчиков,	 исполнителей)	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	
работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	 и	 муниципальных	 нужд,	
законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	
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отдельными	видами	юридических	лиц	или	в	иных	случаях	по	результатам	
торгов	 (конкурсов,	 аукционов),	 если	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	 Федерации	 проведение	 торгов	 (конкурсов,	 аукционов)	 для	
заключения	соответствующих	договоров	является	обязательным	(далее	–	с	
использованием	конкурентных	способов);

-	о	фактическом	совокупном	размере	обязательств	члена	Ассоциации	по	
договорам	 строительного	 подряда,	 договорам	 подряда	 на	 осуществление	
сноса,	 заключенным	 с	 использованием	 конкурентных	 способов,	
определяемом	в	соответствии	с	частью	7	статьи	55.13	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.

3.7.	 о	 наличии	 (отсутствии)	 у	 члена	 Ассоциации	 права	 осуществлять	
строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 особо	
опасных,	 технически	 сложных	 и	 уникальных	 объектов,	 кроме	 объектов	
использования	 атомной	 энергии	 (о	 соответствии	 члена	 Ассоциации	
установленным	в	соответствии	с	частью	8	статьи	55.5	Градостроительного	
кодекса	 Российской	 Федерации	 требованиям	 к	 членам	 Ассоциации,	
осуществляющим	 строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	
снос	 особо	 опасных,	 технически	 сложных	 и	 уникальных	 объектов,	 за	
исключением	объектов	использования	атомной	энергии).

3.8.	 о	 наличии	 (отсутствии)	 у	 члена	 Ассоциации	 права,	 осуществлять	
строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	
использования	 атомной	 энергии	 (о	 соответствии	 члена	 Ассоциации	
установленным	в	соответствии	с	частью	8	статьи	55.5	Градостроительного	
кодекса	 Российской	 Федерации	 требованиям	 к	 членам	 Ассоциации,	
осуществляющим	 строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	
снос	объектов	использования	атомной	энергии).

3.9.	 сведения	 о	 результатах	 проведенных	 Ассоциацией	 проверок	
члена	 Ассоциации	 и	 фактах	 применения	 к	 нему	 дисциплинарных	 и	 иных	
взысканий	 (в	 случае,	 если	 такие	 проверки	 проводились	 и	 (или)	 такие	
взыскания	налагались).

3.10.	 дата	 приостановления	 права	 осуществлять	 строительство,	
реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	 капитального	
строительства).

3.11.	о	дате	прекращения	членства	в	Ассоциации	и	об	основаниях	такого	
прекращения	в	отношении	лиц,	прекративших	свое	членство.

4. Предоставление информации из реестра членов Ассоциации

4.1.	 По	 запросу	 заинтересованного	 лица	 сведения,	 содержащиеся	 в	
реестре	 членов	 Ассоциации,	 предоставляются	 в	 виде	 выписки	 из	 реестра	
членов	Ассоциации.

4.2.	 Выпиской	 подтверждаются	 сведения,	 содержащиеся	 в	 реестре	
членов	Ассоциации	в	составе	единого	реестра,	на	дату	выдачи	выписки.
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5. Заключительные положения

5.1.	 Настоящее	 Положение,	 изменения	 в	 настоящее	 Положение	 в	
срок	не	позднее	чем	через	три	рабочих	дня	со	дня	их	принятия	подлежат	
размещению	 на	 сайте	 Ассоциации	 в	 сети	 «Интернет»	 и	 направлению	
на	 бумажном	 носителе	 или	 в	 форме	 электронных	 документов	 (пакета	
электронных	 документов),	 подписанных	 Ассоциацией	 с	 использованием	
усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписи,	 в	 орган	 надзора	 за	
саморегулируемыми	организациями.

5.2.	В	случае,	если	законами	и	иными	нормативными	актами	Российской	
Федерации,	 а	 также	 Уставом	 Ассоциации	 установлены	 иные	 правила,	
чем	 предусмотрены	 настоящим	 Положением,	 то	 применяются	 правила,	
установленные	законами	и	нормативными	актами	Российской	Федерации,	а	
также	Уставом	Ассоциации.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ 

ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
(К ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)

Необходимость утверждения Положения в новой редакции обусловлена 
вступлением в силу положений Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанных с 
внесением изменений в статьи 55.16, 55.16-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части особенностей размещения, перечислений 
средств компенсационных фондов саморегулируемой организации, а также 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 № 
662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых 
допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства»

Внесены изменения в раздел 3:

3.1.	 Средства	 КФ	 ВВ	 размещаются	 на	 специальном	 банковском	
счете,	 открытом	 в	 российской	 кредитной	 организации	 (организациях),	
соответствующей	 требованиям,	 установленным	 Постановлением	
Правительствома	 Российской	 Федерации.	 от	 27.09.2016	 №	 970	 «О	
требованиях	к	кредитным	организациям,	в	которых	допускается	размещать	
средства	 компенсационных	 фондов	 саморегулируемых	 организаций	
в	 области	 инженерных	 изысканий,	 архитектурно-строительного	
проектирования,	 строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта	
объектов	 капитального	 строительства».	 Ассоциация	 обеспечивает	
постоянное	 хранение	 денежных	 средств	 КФ	 ВВ	 на	 специальном	 счете	 на	
протяжении	всего	периода	деятельности.

3.2.	Специальный	банковский	счет	открывается	для	размещения	средств	
КФ	 ВВ	 отдельно	 от	 других	 счетов	 Ассоциации.	 Договоры	 специального	
банковского	счета	являются	бессрочными.

3.3.	 Средства	 КФ	 ВВ,	 внесенные	 на	 специальные	 банковские	 счета,	
используются	на	цели	и	в	случаях,	которые	указаны	указанных	в	пункте	4.1	
настоящего	Положения.

3.4.	 Установление	 правил	 размещения	 и	 инвестирования	 средств	 КФ	
ВВ,	 принятие	 решения	 об	 инвестировании	 средств	 КФ	 ВВ,	 определение	



40

возможных	способов	размещения	средств	КФ	ВВ	в	кредитных	организациях	
относится	к	компетенции	Общего	собрания	членов	Ассоциации.

3.5.3.	 Средства	 КФ	 ВВ	 Ассоциации	 в	 целях	 сохранения	 и	 увеличения	
их	 размера	 размещаются	 и	 (или)	 инвестируются	 в	 порядке	 и	 на	
условиях,	 которые	 установленныхы	 Постановлением	 Правительствома	
Российской	 Федерации.	 от	 19.04.2017	 №469	 «Об	 утверждении	 Правил	
размещения	 и	 (или)	 инвестирования	 средств	 компенсационного	 фонда	
возмещения	вреда	саморегулируемой	организации	в	области	инженерных	
изысканий,	 архитектурно-строительного	 проектирования,	 строительства,	
реконструкции,	 капитального	 ремонта	 объектов	 капитального	
строительства».

3.46.	 Средства	 КФ	 ВВ	 целях	 сохранения	 и	 увеличения	 их	 размера	 при	
наличии	соответствующего	решения	Общего	собрания	членов	Ассоциации	
могут	размещатьсяются	на	условиях	договора	банковского	вклада	(депозита)	
,	 заключаемого	 в	 соответствии	 с	 Гражданским	 кодексом	 Российской	
Федерации	 с	 учетом	 особенностей,	 установленных	 Градостроительным	
кодексом	 Российской	 Федерации	 и	 настоящими	 Правилами	 (далее	 -	
договор),	в	валюте	Российской	Федерации	в	той	же	кредитной	организации,	
в	 которой	 открыт	 специальный	 банковский	 счет	 для	 размещения	 средств	
такого	 компенсационного	 фонда	 в	 размере,	 не	 превышающем.	 Лимит	
размещения	средств	КФ	ВВ	на	условиях	договора	на	дату	их	размещения	не	
может	превышать	75	процентов	размера	средств	КФ	ВВ,	сформированного	
в	соответствии	со	статьей	55.16	с	учетом	требования	части	10	статьи	55.16-1	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

3.7.	 В	 случае	 несоответствия	 кредитной	 организации	 требованиям,	
установленным	 Правительством	 Российской	 Федерации,	 Ассоциация	
обязана	 расторгнуть	 договор	 специального	 банковского	 счета,	 договор	
банковского	 вклада	 (депозита)	 досрочно	 в	 одностороннем	 порядке	
не	 позднее	 десяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 установления	 указанного	
несоответствия.

3.98.5.	Договор,	на	основании	которого	размещаются	средства	КФ	ВВ,	в	
том	числе	должен	содержать	следующие	существенные	условия:

3.58.1.	 предоставлятьется	 возможность	 досрочного	 расторжения	
Ассоциацией	 в	 одностороннем	 порядке	 договора	 и	 зачисления	 средств	
КФ	 ВВ	 и	 процентов	 на	 сумму	 депозита	 на	 специальный	 банковский	 счет	
не	 позднее	 одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	 предъявления	 Ассоциацией	 к	
кредитной	организации	требования	досрочного	расторжения	договора	по	
следующим	основаниям:для

—осуществленияе	выплаты	из	средств	КФ	ВВ	в	результате	наступления	
солидарной	 ответственности	 Ассоциации	 в	 случаях,	 предусмотренных	
статьей	60	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;

-	применение	Центральным	банком	Российской	Федерации	к	кредитной	
организации	мер,	предусмотренных	пунктами	3	и	4	части	второй	статьи	74	
Федерального	закона	«О	Центральном	банке	Российской	Федерации	(Банке	
России)»;
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3.58.2.	 предоставляетсять	 возможность	 досрочного	 расторжения	
кредитной	организацией	в	одностороннем	порядке	договора	и	зачисления	
средств	КФ	ВВ	и	процентов	на	сумму	депозита	на	специальный	банковский	
счет	Ассоциации	«Национальногое	объединенияе	строителей»	не	позднее	
одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	 поступления	 в	 кредитную	 организацию	 в	
случаях,	 установленных	 частью	 6	 статьи	 55.16-1	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации	и	частью	4	статьи	3.3	Федерального	закона	
от	 29.12.2004	 №	 191-ФЗ	 «О	 введении	 в	 действие	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации»,	требования	Ассоциации «Национальногое	
объединенияе	 строителей»	 о	 переводе	 на	 его	 специальный	 банковский	
счет	 средств	 КФ	 ВВ,	 в	 случае	 исключения	 сведений	 об	 Ассоциации	 из	
государственного	реестра	саморегулируемых	организаций;

3.58.3.	срок	действия	договора	не	должен	превышаетть	один	год;
3.58.4.	 возврат	 суммы	депозита	и	 уплата	процентов	на	 сумму	депозита	

должен	производится	кредитной	организацией	на	специальный	банковский	
счет	 Ассоциации	не	 позднее	 дня	 возврата	 средств	 КФ	ВВ,	 установленного	
договором,	либо	не	позднее	дня	возврата	средств	такого	компенсационного	
фонда	по	иным	основаниям,	установленным	настоящим	Положением	о	КФ	
ВВ;

3.58.5.	 обязательства	 кредитной	 организации	 по	 возврату	 Ассоциации	
средств	 КФ	 ВВ	 и	 уплате	 процентов	 на	 сумму	 депозита	 считаются	
исполненными	в	момент	 зачисления	 суммы	депозита	и	 суммы	процентов	
на	специальный	банковский	счет	Ассоциации;

3.58.6.	частичный	возврат	кредитной	организацией	суммы	депозита	по	
договору	не	допускается;

3.58.7.	в	случае	нарушения	кредитной	организацией	условий	договора,	
связанных	 с	 возвратом	 суммы	 депозита	 и	 уплатой	 процентов	 на	 сумму	
депозита,	 кредитная	организация	обязана	уплатить	Ассоциации	неустойку	
(пеню)	 от	 суммы	неисполненных	 обязательств	 за	 каждый	 день	 просрочки	
возврата	суммы	депозита	и	уплаты	процентов	на	сумму	депозита	в	размере	
двойной	 ключевой	 ставки	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации,	
действующей	 на	 день	 нарушения	 кредитной	 организацией	 условий	
договора.	Уплата	неустойки	(пени)	не	освобождает	кредитную	организацию	
от	выполнения	обязательств	по	договору;

3.58.8.	 неустойка	 (пеня)	 зачисляется	 кредитной	 организацией	 на	
специальный	банковский	счет	Ассоциации.

3.6.	 Приобретение	 Ассоциацией	 за	 счет	 средств	 КФ	 ВВ	 депозитных	
сертификатов	кредитной	организации	не	допускается.

Внесены изменения в раздел 4:

4.1.	 Не	 допускается	 перечисление	 средств	 КФ	 ВВ,	 в	 том	 числе	
перечисление	 кредитной	 организацией	 средств	 КФ	 ВВ,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

4.1.1.	возврат	ошибочно	перечисленных	средств;
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4.1.2.	 размещение	 и	 (или)	 инвестирование	 средств	 КФ	 ВВ	 в	 целях	 их	
сохранения	и	увеличения	их	размера;

4.1.3.	осуществление	выплат	из	средств	КФ	ВВ	в	результате	наступления	
солидарной	ответственности	по	обязательствам	своих	членов	Ассоциации,	
возникшим	 вследствие	 причинения	 вреда	 (выплаты	 в	 целях	 возмещения	
вреда	 и	 судебные	 издержки),	 в	 случаях,	 предусмотренной	 п.	 1.3.	 и	 1.4.	
настоящего	 Положения	 (выплаты	 в	 целях	 возмещения	 вреда	 и	 судебные	
издержки),	 в	 случаяхпредусмотренных	 статьей	 60	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации;

4.1.4.	 уплата	 налога	 на	 прибыль	 организаций,	 исчисленного	 с	 дохода,	
полученного	 от	 размещения	 средств	 КФ	 ВВ	 Ассоциации	 в	 кредитных	
организациях,	 и	 (или)	инвестирования	 средств	КФ	ВВ	в	иные	финансовые	
активы;

4.1.5.	 перечисление	 средств	 КФ	 ВВ	 в	 иную	 саморегулируемую	
организацию	в	соответствии	с	частью	13	статьи	33	Федерального	закона	от	
29.12.2004	№	191-ФЗ	«О	введении	в	действие	Градостроительного	кодекса	
Российской	 Федерации»;4.1.6.	 перечисление	 средств	 КФ	 ВВ	 юридическим	
лицам,	 индивидуальным	 предпринимателям	 в	 соответствии	 с	 частью	
14	 статьи	 33	 Федерального	 закона	 от	 29.12.2004	 №	 191-ФЗ	 «О	 введении	
в	 действие	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации»;4.1.7.	
перечисление	 средств	 КФ	 ВВ	 в	 компенсационный	 фонд	 обеспечения	
договорных	обязательств,	 в	 том	числе	 в	 случае,	 предусмотренном	частью	
12	 статьи	 3.33	 Федерального	 закона	 от	 29.12.2004	 №	 191-ФЗ;4.1.85. 
перечисление	 средств	 КФ	ВВ	Национальному	объединению	 строителей,	 в	
случае	 исключения	 сведений	 об	 Ассоциации	 из	 государственного	 реестра	
саморегулируемых	организаций.

4.2.	 Решение	 о	 перечислении	 средств	 компенсационного	 фонда	
принимает	Генеральный	директор	Ассоциации	в	случаях,	установленных	п.	
4.1.1.,	4.1.2,-4.1.4	,	4.1.5.,	4.1.6	и	4.1.7	настоящего	Положения,	за	исключением	
случаев	исполнения	вступивших	в	 законную	силу	решений	 суда.	Решения	
суда	 исполняются	 в	 соответствии	 с	 процессуальным	 законодательством	
Российской	Федерации.

4.3.	 Решение	 о	 перечислении	 средств	 КФ	 ВВ	 в	 случае,	 установленном	
п.	 4.1.3	 настоящего	 Положения,	 принимает	 Генеральный	 директор	
Ассоциации	на	основании	вступившего	в	законную	силу	решения	суда.

4.43.	 Возврат	 средств	 в	 случае,	 предусмотренном	 п.	 4.1.1	 настоящего	
Положения,	осуществляется	по	заявлению	лица,	перечислившего	указанные	
средства,	в	котором	указываются	причины	и	основания	возврата	денежных	
средств.

Заявление	направляется	Генеральному	директору	Ассоциации,	который	
по	 итогам	 его	 рассмотрения	 в	 срок	 не	 позднее	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	
поступления	заявления	принимает	одно	из	решений:

4.4.1.	об	отказе	в	возврате	средств	КФ	ВВ	Ассоциации;
4.4.2.	 об	 обоснованности	 заявления	 и	 необходимости	 его	

удовлетворения.
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4.54.	Решение	об	отказе	в	перечислении	средств,	указанноеых	в	пункте	
4.41.1,	 направляется	 заявителю	 в	 течении	 3	 рабочих	 дней	 с	 момента	
принятия	такого	решения.

4.6.	В	 случае	принятия	Генеральным	директором	Ассоциации	решения	
о	 возврате	 ошибочно	 перечисленных	 средств,	 указанного	 в	 п.	 4.4.2.	
настоящего	 Положения,	 последний	 в	 срок	 не	 позднее	 10	 рабочих	 дней	
после	 принятия	 соответствующего	 решения	 производит	 необходимые	
действия	для	возврата	ошибочно	перечисленных	средств.

4.5.	 Срок	 возврата	 средств	 КФ	 ВВ	 по	 основаниям,	 указанным	 в	 п.	 4.1	
настоящего	 Положения,	 не	 должен	 превышать	 десять	 рабочих	 дней	 с	
момента	возникновения	такой	необходимости.

Внесены изменения в раздел 5:

5.1.	 При	 снижении	 размера	 КФ	 ВВ	 ниже	 минимального	 размера,	
определяемого	 в	 соответствии	 с	 разделом	 2	 настоящего	 Положения,	
члены	 Ассоциации,	 в	 срок	 не	 более	 чем	 три	 месяца	 должны	 внести	
взносы	в	КФ	ВВ	в	целях	увеличения	размера	КФ	ВВ	Ассоциации	в	порядке	
и	 до	 размера,	 которые	 установлены	 настоящим	 Положением,	 исходя	 из	
фактического	количества	членов	Ассоциации	и	пропорционально	уровням	
их	ответственности	по	обязательствам.

5.2.	При	 снижении	размера	КФ	ВВ	в	результате	осуществления	выплат	
в	 соответствии	 со	 статьей	 60	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	вследствие	недостатков	работ	по	строительству,	реконструкции,	
капитальному	 ремонту,	 сносу	 объектов	 капитального	 строительства,	 член	
Ассоциации	которым	был	причинен	вред,	а	также	иные	члены	Ассоциации	
должны	 внести	 взносы	 в	 КФ	 ВВ	 в	 установленный	 в	 п.	 5.1	 настоящего	
Положения	срок	со	дня	осуществления	указанных	выплат.

5.3.	 При	 снижении	 размера	 КФ	 ВВ	 в	 результате	 обесценения	
финансовых	 активов,	 в	 целях	 возмещения	 убытков,	 возникших	 в	
результате	 инвестирования	 средств	 такого	 компенсационного	 фонда,	
члены	Ассоциации	должны	внести	взносы	в	КФ	ВВ	в	установленный	в	п.	5.1	
настоящего	Положения	срок	со	дня	уведомления	Ассоциацией	своих	членов	
об	утверждении	годовой	финансовой	отчетности,	в	которой	зафиксирован	
убыток	по	результатам	инвестирования	средств	КФ	ВВ.

5.4.	При	уменьшении	размера	КФ	ВВ	ниже	минимального,	определяемого	
в	 соответствии	 с	 разделом	 2	 настоящего	 Положения,	 или	 при	 угрозе	
такого	 возникновения	 Генеральный	 директор	 Ассоциации	 информирует	
об	 этом	 Совет	 Ассоциации.	 Генеральный	 директор	 Ассоциации,	 наряду	
с	 сообщением	 об	 уменьшении	 размера	 КФ	 ВВ,	 вносит	 предложения	 о	
восполнении	его	средств	за	счет	взносов	членов	Ассоциации.

5.5.	 Решение	 о	 дополнительных	 взносах	 в	 компенсационный	 фондКФ	
ВВ	 с	 целью	 его	 восполнения	 принимает	 Совет	 Ассоциации	 на	 своем	
ближайшем	заседании.	оОбщее	собрание	членов	Ассоциации.	Восполнение	
КФ	 ВВ	 осуществляется	 до	 размера,	 рассчитываемого	 в	 соответствии	 с	
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п.унктами	2.45	и	разделом	5	настоящего	Положения,	исходя	из	фактического	
количества	действующих	членов	Ассоциации	и	уровня	их	ответственности	
по	обязательствам.

Дополнительный	размер	 взноса	 в	 КФ	ВВ	 определяется	 для	 каждого	 из	
членов	 Ассоциации	 пропорционально	 уровню	 ответственности	 на	 день	
принятия	 решения	 о	 дополнительном	 взносе	 в	 компенсационный	 фонд	
возмещения	вреда.

5.6.	В	таком	решении	о	дополнительных	взносах	в	КФ	ВВ	должно	быть	
указано:

-	причина	уменьшения	размера	КФ	ВВ	Ассоциации	ниже	минимального;
-	размер	дополнительного	взноса	в	КФ	ВВ	с	каждого	члена	Ассоциации;
-	срок,	в	соответствии	с	п.	5.1	настоящего	Положения,	в	течение	которого	

должны	быть	осуществлены	взносы	в	КФ	ВВ;
-	 принятые	меры	и/или	план	по	принятию	мер	 для	 предотвращения	 в	

последующем	уменьшения	размера	компенсационного	фонда.

Внесены изменения в раздел 7:

7.1.	В	случае	исключения	сведений	об	Ассоциации	из	государственного	
реестра	саморегулируемых	организаций	средства	КФ	ВВ	в	недельный	срок	
с	даты	исключения	таких	сведений	подлежат	зачислению	на	специальный	
банковский	 счет	 Национального	 объединения	 строителей,	 и	 могут	 быть	
использованы	 только	 для	 осуществления	 выплат	 в	 связи	 с	 наступлением	
солидарной	 ответственности	 по	 обязательствам	 членов	 Ассоциации,	
возникшим	 в	 случаях,	 предусмотренных	 статей	 60	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.

7.2.	Настоящее	Положение	вступает	в	силу	со	дня	внесения	сведений	о	
нем	в	государственный	реестр	саморегулируемых	организаций.

7.3.	 В	 срок	не	позднее	 трех	рабочих	дней	 со	 дня	принятия,	 настоящее	
Положение	подлежит	размещению	на	сайте	Ассоциации	в	сети	«Интернет»	
и	 направлению	 на	 бумажном	 носителе	 или	 в	 форме	 электронного	
документа	 (пакета	 электронных	 документов),	 подписанных	 Ассоциацией	
с	 использованием	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписи,	
в	 орган	 надзора	 за	 саморегулируемыми	 организациями	 в	 сфере	
строительства.

7.4.	В	случае,	если	законами	и	иными	нормативными	актами	Российской	
Федерации,	 а	 также	 Уставом	Ассоциации	 установлены	иные	 правила,	 чем	
предусмотрены	 настоящим	 Положением,	 то	 в	 этой	 части	 применяются	
правила,	 установленные	 законами	 и	 иными	 нормативными	 актами	
Российской	Федерации,	а	также	Уставом	Ассоциации.

7.2.	 Члены	 Ассоциации	 (юридическое	 лицо,	 индивидуальный	
предприниматель),	 членство	 которых	 в	 Ассоциации	 прекращено	 в	
соответствии	с	частью	6	или	7	статьи	33	Федерального	закона	от	29.12.2004г.	
№	191-ФЗ	«О	введении	в	действие	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации»	и	которые	не	вступили	в	иную	саморегулируемую	организацию,	
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вправе	в	 течение	 года	после	01.07.2021г.	 подать	 заявление	в	Ассоциацию	
о	 возврате	 внесенных	 такими	 лицами	 взносов	 в	 компенсационный	
фонд.	 В	 этом	 случае	 Ассоциация	 обязана	 в	 течение	 десяти	 дней	 со	 дня	
поступления	 соответствующего	 заявления	 возвратить	 взносы	 указанному	
юридическому	 лицу,	 индивидуальному	 предпринимателю,	 уплаченные	
ими	в	компенсационный	фонд	Ассоциации,	 за	исключением	случаев,	если	
в	 соответствии	 со	 статьей	 60	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	
Федерации	 осуществлялись	 выплаты	 из	 компенсационного	 фонда	
Ассоциации	 в	 результате	 наступления	 солидарной	 ответственности	
за	 вред,	 возникший	 вследствие	 недостатков	 работ	 по	 строительству,	
реконструкции,	 капитальному	 ремонту,	 сносу	 объекта	 капитального	
строительства,	выполненных	такими	юридическим	лицом,	индивидуальным	
предпринимателем.

7.3.	Со	дня	возврата	лицам,	указанным	в	ст.	7.2	настоящего	Положения,	
взносов,	 уплаченных	 ими	 в	 компенсационный	 фонд	 Ассоциации,	
Ассоциация	 не	 может	 быть	 привлечена	 к	 солидарной	 ответственности	 в	
отношении	 таких	 лиц,	 предусмотренной	 статьей	 60	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.
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Внесены изменения в раздел 1:

1.1.	 Настоящее	 Положение	 регулирует	 отношения,	 возникающие	
при	 формировании	 Ассоциации	 «Саморегулируемая	 организация	
«Межрегиональное	 объединение	 строителей»	 (далее	 по	 тексту	 –	
Ассоциация)	 КФ	 ОДО	 компенсационного	 фонда	 обеспечения	 договорных	
обязательств	(дДалее	по	тексту	–	КФ	ОДО),	размещении	средств	указанного	
фонда	и	их	использовании.

1.2.	Настоящее	Положение	разработано	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	 от	 01.12.2007	 №	 315-ФЗ	 «О	 саморегулируемых	 организациях»,	
Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	
законом	от	29.12.2004	№	191-ФЗ	«О	введении	в	действие	Градостроительного	
кодекса	 Российской	 Федерации»,	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации	и	Уставом	Ассоциации.

1.3.	Изменения,	вносимые	в	формы,	прилагаемые	к	разделу	8	настоящего	
Положения	(Приложения	№№	1-8),	утверждаются	Советом	Ассоциации.

Внесены изменения в раздел 5:

5.6.	 При	 снижении	 размера	 КФ	 ОДО	 ниже	 минимального	 размера,	
определяемого	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 5.1	 настоящего	 Положения,	
члены	 Ассоциации,	 внесшие	 взносы	 в	 КФ	 ОДО,	 в	 срок	 не	 более	 чем	 три	
месяца	должны	внести	взносы	в	КФ	ОДО	в	целях	 увеличения	размера	КФ	
ОДО	до	размера,	определяемого	в	 соответствии	с	пунктом	5.1	настоящего	
Положения	 исходя	 из	 фактического	 количества	 членов	 Ассоциации	 и	
уровня	их	ответственности	по	обязательствам.

В	случае	снижения	размера	КФ	ОДО	ниже	минимального	размера	Совет	
Ассоциации	 в	 срок,	 не	 более	 чем	 5	 (пять)	 календарных	 дней	 принимает	
решение	 о	 внесении	 дополнительных	 взносов	 членами	 Ассоциации.	 В	
таком	 решении	 приводится	 перечень	 членов	 Ассоциации,	 обязанных	
внести	 дополнительные	 взносы,	 размеры	 дополнительных	 взносов,	
подлежащих	 внесению	 членами	 Ассоциации,	 включенными	 в	 указанный	
перечень.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(К ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)



47

Внесены изменения в раздел 6:

6.1.	 Средства	 КФ	 ОДО	 размещаются	 Ассоциацией	 на	 специальном	
банковском	 счете,	 открытом	 в	 российской	 кредитной	 организации,	
соответствующей	 требованиям,	 установленным	 Правительством	
Российской	 Федерации.	 На	 указанный	 специальный	 банковский	 счет	 не	
могут	быть	зачислены	иные	денежные	средства	кроме	средств	КФ	ОДО.

6.2.	Специальный	банковский	счет	открывается	для	размещения	средств	
компенсационного	фонда	обеспечения	договорных	обязательств	отдельно	
от	 других	 счетов	 Ассоциации.	 Договор	 специального	 банковского	 счета	
является	бессрочным.

6.3.	 Средства	 компенсационного	 фонда	 обеспечения	 договорных	
обязательств,	 внесенные	на	 специальные	банковские	 счета,	используются	
на	цели	и	в	случаях,	которые	указаны	в	пункте	7.4	настоящего	Положения.

6.4.	 Права	 на	 средства	 компенсационного	 фонда	 обеспечения	
договорных	 обязательств,	 размещенные	 на	 специальных	 банковских	
счетах,	принадлежат	владельцу	счета	(Ассоциации).

6.5.	 В	 случае	 несоответствия	 кредитной	 организации	 требованиям,	
предусмотренным	 пунктом	 6.1	 настоящего	 Положения,	 Ассоциация	
обязана	 расторгнуть	 договор	 специального	 банковского	 счета)	 досрочно	
в	 одностороннем	 порядке	 не	 позднее	 десяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	
установления	 указанного	 несоответствия.	 Кредитная	 организация	
перечисляет	 средства	 компенсационного	 фонда	 обеспечения	
договорных	 обязательств	 Ассоциации	 и	 проценты	 на	 сумму	 таких	
средств	 на	 специальный	 банковский	 счет	 иной	 кредитной	 организации,	
соответствующей	 требованиям,	 предусмотренным	 п.	 6.1	 настоящего	
Положения,	 не	 позднее	 одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	 предъявления	
Ассоциацией	 к	 кредитной	 организации	 требования	 досрочного	
расторжения	соответствующего	договора.

6.62.	При	необходимости	осуществления	выплат	из	средств	КФ	ОДО	срок	
возврата	средств	со	специального	банковского	счета	не	должен	превышать	
10	(десять)	рабочих	дней	с	момента	возникновения	такой	необходимости.

6.3.	Договор	специального	банковского	счета	является	бессрочным.
6.7.	 При	 исключении	 Ассоциации	 из	 государственного	 реестра	

саморегулируемых	 организаций	 права	 на	 средства	 КФ	 ОДО	 переходят	 к	
Национальному	объединению	строителей.

6.4.	 Запрещается	 совершение	 по	 специальному	 банковскому	 счету	
Ассоциации	 любых	 операций	 со	 средствами	 КФ	 ОДО,	 за	 исключением	
следующих	случаев:

6.4.1.	возврат	ошибочно	перечисленных	средств;
6.4.2.	размещение	средств	КФ	ОДО	в	целях	их	сохранения	и	увеличения	

их	размера;
6.4.3.	 осуществление	 выплат	 из	 КФ	 ОДО	 в	 результате	 наступления	

субсидиарной	 ответственности,	 предусмотренной	 пунктом	 3.2	
настоящего	Положения,	 а	 также	 в	 случаях,	 предусмотренных	 статьей	 60.1	
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Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;
6.4.4.	уплата	налога	на	прибыль,	исчисленного	с	дохода,	полученного	от	

размещения	средств	КФ	ОДО	в	кредитных	организациях.

Внесены изменения в раздел 7:

7.4.	 Не	 допускается	 перечисление	 средств	 -КФ	ОДО	 компенсационного	
фонда	обеспечения	договорных	обязательств, за	исключением	следующих	
случаев:

•	возврат	ошибочно	перечисленных	средств;
•	 размещение	 средств	 компенсационного	 фонда	 обеспечения	

договорных	обязательств	КФ	ОДО	в	целях	их	сохранения	и	увеличения	их	
размера;

•	 осуществление	 выплат	 из	 КФ	 ОДО	 компенсационного	 фонда	
обеспечения	 договорных	 обязательств	 в	 результате	 наступления	
субсидиарной	 ответственности,	 предусмотренной	 пунктом	 1.5	 настоящего	
Положения	 (выплаты	 в	 целях	 возмещения	 реального	 ущерба,	 неустойки	
(штрафа)	 по	 договору	 строительного	 подряда,	 договору	 подряда	 на	
осуществление	 сноса,	 заключенным	 с	 использованием	 конкурентных	
способов	 заключения	 договоров,	 а	 также	 судебные	 издержки),	 в	 случаях,	
предусмотренных	статьей	60.1	Градостроительного	кодекса	РФ;

•	 уплата	 налога	 на	 прибыль	 организаций,	 исчисленного	 с	 дохода,	
полученного	от	размещения	средств	компенсационного	фонда	обеспечения	
договорных	обязательств	КФ	ОДО	в	кредитных	организациях;

•	 перечисление	 средств	 компенсационного	 фонда	 обеспечения	
договорных	 обязательств	 КФ	 ОДО	 Ассоциации саморегулируемой	
организации	Национальному	объединению	строителей	саморегулируемых	
организаций,	основанных	на	членстве	лиц,	осуществляющих	строительство	
(НОСТРОЙ),	 в	 случаях,	 установленных	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации;

•	 перечисление	 средств	 компенсационного	 фонда	 обеспечения	
договорных	 обязательств	 КФ	 ОДО	 на	 специальный	 банковский	 счет,	
открытый	в	иной	 кредитной	организации,	 соответствующей	 требованиям,	
установленным	 Правительством	 Российской	 Федерации,	 при	 закрытии	
специального	 банковского	 счета,	 на	 котором	 размещены	 указанные	
средства,	в	случае,	указанном	в	части	8.1	статьи	55.16-1	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации	настоящего	Кодекса;

• перечисление	 взноса	 в	 КФ	 ОДО	 члена	 Ассоциации,	 прекратившего	
членство	в	Ассоциации,	на	специальный	банковский	счет	в	соответствии	с	
частью	10	статьи	55.7	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;

•	 возврат	 излишне	 самостоятельно	 уплаченных	 членом	 Ассоциации	
саморегулируемой	 организации	 средств	 взноса	 в	 компенсационный	
фонд	 обеспечения	 договорных	 обязательств	 КФ	 ОДО	 Ассоциации	
саморегулируемой	 организации	 в	 случае	 поступления	 на	 специальный	
банковский	счет	Ассоциации	такой	саморегулируемой	организации	средств	
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Национального	 объединения	 строителей	 саморегулируемых	 организаций 
в	 соответствии	 с	 частью	 16	 статьи	 55.16	 Градостроительного	 кодекса	
Российской	Федерации.	настоящей	статьи.

Добавлен раздел 8:

8. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.	 В	 случае,	 если	 снижение	 размера	 КФ	 ОДО	 возникло	 в	 результате	
осуществления	 выплат	 из	 средств	 такого	 компенсационного	 фонда	 в	
соответствии	 со	 статьей	 60.1	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	
Федерации,	член	Ассоциации,	вследствие	неисполнения	или	ненадлежащего	
исполнения	которым	обязательств	по	договору	строительного	подряда	или	
договору	подряда	на	осуществление	сноса	осуществлялись	такие	выплаты,	а	
также	иные	члены	Ассоциации,	внесшие	взносы	в	такой	компенсационный	
фонд,	 должны	 внести	 взносы	 в	 КФ	 ОДО	 в	 установленный	 пунктом	 8.2	
настоящего	Положения	срок	со	дня	осуществления	указанных	выплат.

8.2.	Уменьшение	размера	КФ	ОДО	ниже	минимального,	определяемого	
в	соответствии	с	настоящим	Положением,	является	основанием	для	созыва	
уполномоченным	 органом	 Ассоциации	 внеочередного	 Общего	 собрания	
членов	Ассоциации	для	принятия	решения	о	дополнительных	взносах	в	КФ	
ОДО	с	целью	его	восполнения.

8.3.	 При	 снижении	 размера	 КФ	 ОДО	 ниже	 минимального	 размера,	
определяемого	в	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	
Федерации	 и	 настоящим	 Положением,	 лица,	 указанные	 в	 части	 8	 статьи	
55.16	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	в	срок	не	более	
чем	 три	 месяца	 должны	 внести	 взносы	 в	 КФ	 ОДО	 в	 целях	 увеличения	
размера	 КФ	 ОДО	 до	 размера,	 определяемого	 в	 соответствии	 с	 пунктом	
5.1	 настоящего	 Положения,	 исходя	 из	 фактического	 количества	 членов	
такой	 саморегулируемой	 организации	 и	 уровня	 их	 ответственности	 по	
обязательствам.

Внесены изменения в раздел 10:

101. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.	В	случае	исключения	сведений	об	Ассоциации	из	государственного	

реестра	саморегулируемых	организаций	средства	КФ	ОДО	в	недельный	срок	
с	даты	исключения	таких	сведений	подлежат	зачислению	на	специальный	
банковский	 счет	 Национального	 объединения	 саморегулируемых	
организаций,	основанных	на	членстве	лиц,	осуществляющих	строительство,	
и	 могут	 быть	 использованы	 только	 для	 осуществления	 выплат	 в	 связи	
с	 наступлением	 субсидиарной	 ответственности	 по	 обязательствам	
членов	 Ассоциации,	 возникшим	 в	 случаях,	 предусмотренных	 статей	 60.1	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

11.2.	Настоящее	Положение	вступает	в	силу	со	дня	внесения	сведений	о	
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нем	в	государственный	реестр	саморегулируемых	организаций.
11.3.	В	срок	не	позднее	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия,	настоящее	

Положение	подлежит	размещению	на	сайте	Ассоциации	в	сети	“Интернет”	
и	 направлению	 на	 бумажном	 носителе	 или	 в	 форме	 электронного	
документа	 (пакета	 электронных	 документов),	 подписанных	 Ассоциацией	
с	 использованием	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписи,	
в	 орган	 надзора	 за	 саморегулируемыми	 организациями	 в	 сфере	
строительства.

11.4.	 В	 случае,	 если	 законами	 и	 иными	 нормативными	 актами	
Российской	 Федерации,	 а	 также	 Уставом	 Ассоциации	 установлены	 иные	
правила,	 чем	 предусмотрены	 настоящим	 Положением,	 то	 в	 этой	 части	
применяются	 правила,	 установленные	 законами	 и	 иными	 нормативными	
актами	Российской	Федерации,	а	также	Уставом	Ассоциации.

Настоящее	 Положение,	 изменения,	 внесенные	 в	 него,	 решение	 о	
признании	 настоящего	 Положения	 утратившим	 силу	 вступают	 в	 силу	
не	 ранее	 дня	 внесения	 сведений	 о	 них	 в	 государственный	 реестр	
саморегулируемых	 организаций	 в	 соответствии	 с	 Градостроительным	
кодексом	Российской	Федерации.

10.2.	 Настоящее	 Положение,	 изменения,	 внесенные	 в	 него,	 решение	
о	 признании	 настоящего	 Положения	 утратившим	 силу	 в	 срок	 не	 позднее	
чем	 через	 три	 рабочих	 дня	 со	 дня	 их	 принятия	 Общим	 собранием	
членов	 саморегулируемой	 организации	 подлежат	 размещению	 на	
официальном	 сайте	 саморегулируемой	 организации	 и	 направлению	
на	 бумажном	 носителе	 или	 в	 форме	 электронных	 документов	 (пакета	
электронных	 документов),	 подписанных	 саморегулируемой	 организацией	
с	использованием	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи,	в	
орган	надзора	за	саморегулируемыми	организациями.

10.3.	В	случае,	если	отдельные	нормы	настоящего	Положения	вступят	в	
противоречие	 с	 законодательством	Российской	Федерации	и/или	Уставом	
Ассоциации,	 они	 утрачивают	 силу,	 и	 применяются	 соответствующие	
нормы	законодательства	Российской	Федерации	и/или	Устава	Ассоциации	
до	 момента	 внесения	 изменений	 и	 дополнений	 в	 настоящее	 Положение.	
Недействительность	 отдельных	 норм	 настоящего	 Положения	 не	 влечет	
недействительности	других	норм	и	Положения	в	целом.
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Необходимость внесения изменений в Положение о членстве в 
Ассоциации связана с изменением регулирования отношений в части 
минимальных требований к физическим лицам, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 
наименования должностей и должностных обязанностей специалистов по 
организации строительства.

Внесены изменения в раздел 1:

1.1.	 Положение	 устанавливает	 требования	 к	 членству	 в	 Ассоциации	
«Саморегулируемая	 организация	 «Межрегиональное	 объединение	
строителей»	(далее	–	Ассоциация)	и	определяет:

-	 порядок	вступления	в	члены	Ассоциации;
-	 порядок	внесения	изменений	в	сведения,	содержащиеся	в	реестре	

членов	Ассоциации;
-	 требования	к	членам	Ассоциации;
-	 перечень	документов,	необходимых	для	вступления	в	Ассоциацию;
-	 основания	и	порядок	прекращения	членства	в	Ассоциации.

Внесены изменения в раздел 3:

3.1.	договор	строительного	подряда	(договор	подряда	на	осуществление	
сноса)	 –	 договор	 о	 строительстве,	 реконструкции,	 капитальном	 ремонте,	
сносе	объектов	капитального	строительства,	заключенный	с	застройщиком,	
техническим	 заказчиком,	 лицом,	 ответственным	 за	 эксплуатацию	 здания,	
сооружения,	региональным	оператором;

3.2.	 конкурентные	 способы	 заключения	 договоров	 –	 способы	
определения	 поставщиков,	 подрядчиков,	 исполнителей	 (конкурс,	
аукцион,	 запрос	 котировок,	 запрос	 предложений),	 при	 которых	 которые	 в	
соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 контрактной	
системе	 в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	
государственных	 и	 муниципальных	 нужд,	 законодательством	 Российской	
Федерации	 о	 закупках	 товаров,	 работ,	 услуг	 отдельными	 видами	
юридических	 лиц,	 или	 в	 иных	 случаях	 по	 результатам	 торгов	 (конкурсов,	
аукционов)	 для	 заключения	 соответствующих	 договоров	 являются	
обязательными;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИИ

(К ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ)
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3.3.	 член	 Ассоциации	 саморегулируемой	 организации	 –	 юридическое	
лицо,	 в	 том	 числе	 иностранное	 юридическое	 лицо,	 или	 индивидуальный	
предприниматель или	юридическое	 лицо,	 соответствующее	 требованиям,	
установленным	Ассоциацией	в	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	
Российской	 Федерации	 к	 своим	 членам,	 и	 уплатившее	 в	 полном	 объеме	
взносы	в	компенсационный	фонд	(компенсационные	фонды)	Ассоциации,	.

в	 отношении	 которого	 принято	 решение	 о	 приеме	 в	 Ассоциацию,	 и	
сведения	о	котором	внесены	в	реестр	членов	Ассоциации;

3.4.	 специалист	 по	 организации	 строительства	 (главный	 инженер	
проекта)	 –	 физическое	 лицо,	 которое	 имеет	 право	 осуществлять	 по	
трудовому	договору,	заключенному	с	индивидуальным	предпринимателем	
или	юридическим	 лицом,	 трудовые	функции	по	 организации	 выполнения	
работ	 по	 строительству,	 реконструкции,	 капитальному	 ремонту,	 сносу	
объектова	капитального	строительства,	в	том	числе	в	должности	главного	
инженера	 проекта,	 соответствующий	 требованиям	 установленным	
в	 разделе	 6	 настоящего	 Положения	 и	 иных	 внутренних	 документах	
Ассоциации,	 и	 сведения	 о	 котором	 включены	 в	 национальный	 реестр	
специалистов	в	области	строительства	(далее	–	-	ГИПы).

3.5. НРС	–	Национальный	реестр	специалистов	в	области	строительства	
(далее	 –	 НРС)	 –	 реестр,	 ведение	 которого	 осуществляет	 Национальное	
объединение	строителей.

3.6.	 Национальное	 объединение	 строителей	 –	 Ассоциация	
«Общероссийская	 негосударственная	 некоммерческая	 организация	 –	
общероссийское	 отраслевое	 объединение	 работодателей	 «Национальное	
объединение	 саморегулируемых	 организаций,	 основанных	 на	 членстве	
лиц,	осуществляющих	строительство».

Внесены изменения в раздел 4:

4.1.	Настоящее	Положение	разработано	в	соответствии	с	Конституцией	
Российской	 Федерации,	 Градостроительным	 кодексом	 Российской 
Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	 01.12.2007	 №	 315-ФЗ	 «О	
саморегулируемых	 организациях»,	 другими	 нормативными	 правовыми	
актами	Российской	Федерации,	а	также	Уставом	Ассоциации.

4.2.	 В	 члены	 Ассоциации	 могут	 быть	 приняты	 юридическоеие	 лицоа 
и	 индивидуальныеый	 предпринимательи,	 зарегистрированные	 в	 городе	
Москветом	же	субъекте	Российской	Федерации,	в	котором	зарегистрирована	
Ассоциация,	 за	исключением	иностранных	юридических	лиц,	при	условии	
соответствия	таких	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	
требованиям	 Ассоциации	 к	 своим	 членам,	 и	 уплаты	 такими	 лицами	 в	
полном	объеме	вступительного	взноса	в	случае,	если	требования	к	уплате	
такого	 взноса	 установлены	 Ассоциацией,	 взносов	 в	 компенсационный	
фонд	 (компенсационные	 фонды)	 Ассоциации,	 если	 иное	 не	 установлено	
законодательством	Российской	Федерации.

4.3.	Член	Ассоциации	не	может	быть	членом	другой	саморегулируемой	
организации,	основанной	на	членстве	лиц,	осуществляющих	строительство.
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4.4. Сроки	начала	и	прекращения	членства	в	Ассоциации	определяются	
со	 дня	 внесения	 в	 реестр	 членов	 Ассоциации	 соответственно	 сведений	
о	 приеме	 в	 члены	 Ассоциации	 и	 сведений	 о	 прекращении	 членства	 в	
Ассоциации.

4.5. Решения	 о	 приеме	 в	 члены	 Ассоциации,	 о	 присвоении	 члену	
Ассоциации	 права	 осуществлять	 строительство,	 реконструкцию,	
капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	 капитального	 строительства;	 о	
присвоении	 члену	 Ассоциации	 права	 осуществлять	 строительство,	
реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	 капитального	
строительства	 по	 договору	 строительного	 подряда,	 по	 договору	 подряда	
на	 осуществление	 сноса,	 заключаемым	 с	 использованием	 конкурентных	
способов	 заключения	 договоров;	 о	 присвоении	 члену	 Ассоциации	 уровня	
ответственности	 по	 обязательствам	 по	 договору	 строительного	 подряда,	
по	 договору	 подряда	 на	 осуществление	 сноса,	 в	 соответствии	 с	 которым	
членом	 Ассоциации	 внесен	 взнос	 в	 компенсационный	 фонд	 возмещения	
вреда	Ассоциации;	о	присвоении	члену	Ассоциации	уровня	ответственности	
по	 обязательствам	 по	 договорам	 строительного	 подряда,	 по	 договорам	
подряда	 на	 осуществление	 сноса,	 заключаемым	 с	 использованием	
конкурентных	 способов	 заключения	 договоров,	 в	 соответствии	 с	 которым	
членом	 Ассоциации	 внесен	 взнос	 в	 компенсационный	 фонд	 обеспечения	
договорных	 обязательств	 Ассоциации,	 принимаются	 постоянно	
действующим	 коллегиальным	 органом	 управления	 Ассоциации	 (далее	 –	
Совет	Ассоциации).

Решения	 по	 внесению	 сведений	 в	 реестр	 членов	 Ассоциации,	 не	
относящиеся	 к	 компетенции	 Общего	 собрания	 и	 Совета	 Ассоциации,	
связанные	 с	 изменениями	 организацией	 полного	 и	 сокращенного	
наименований,	 сменой	 места	 нахождения	 юридического	 лица,	 номеров	
контактных	 телефонов,	фамилии,	имени,	отчества	лица,	осуществляющего	
функции	 единоличного	 исполнительного	 органа	 юридического	 лица,	 и	
иные	принимаются	исполнительным	органом	Ассоциации.

Решение	 о	 приеме	 в	 члены	 Ассоциации	 принимается	 постоянно	
действующим	 коллегиальным	 органом	 управления	 Ассоциации	 (далее	 –	
Совет)	 на	 основании	 документов,	 предоставленных	 кандидатом	 в	 члены	
Ассоциации,	а	также	результатов	проверки,	проведенной	в	соответствии	с	
Положением	о	контроле	Ассоциации	за	деятельностью	своих	членов.

4.6.	 Решение	 об	 исключении	 из	 членов	 Ассоциации	 принимается	
Советом	 Ассоциации	 на	 основании	 результатов	 проверки,	 проведенной	 в	
соответствии	с	Положением	о	контроле	Ассоциации	за	деятельностью	своих	
членов.

4.7.	 Требования	 настоящего	 Положения	 обязательны	 для	 соблюдения	
членами	 Ассоциации,	 органами	 управления	 и	 специализированными	
органами	Ассоциации.

4.8.	Изменения,	вносимые	в	формы	заявлений,	прилагаемых	к	данному	
Положению,	утверждаются	Советом	Ассоциации.
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Внесены изменения в раздел 5:

5.1.6.	 документы,	 подтверждающие	 наличие	 у	 ГИПов	 должностных	
обязанностей,	предусмотренных	частью	5	статьи	55.5-1	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации;:

у	ГИПов	необходимых	должностных	обязанностей:
а)	копии	должностных	инструкций;
б)	копии	приказов	в	отношении	ГИПов.
К	должностным	обязанностям	ГИПов	относятся:
1)	 организация	 входного	 контроля	 проектной	 документации	

объектов	 капитального	 строительства;	 приемка	 объектов	 капитального	
строительства,	 частей	 объектов	 капитального	 строительства,	 этапов	
строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства,	
приемка	 выполненных	 работ	 по	 строительству,	 реконструкции,	
капитальному	ремонту,	сносу	объектов	капитального	строительства;

2)	оперативное	планирование,	координация,	организация	и	проведение	
строительного	 контроля	 в	 процессе	 строительства,	 реконструкции,	
капитального	ремонта,	сноса	объектов	капитального	строительства;

3)	 приемка	 законченных	 видов	 и	 отдельных	 этапов	 работ	 по	
строительству,	 реконструкции,	 капитальному	 ремонту,	 сноса	 объектов	
капитального	 строительства,	 элементов,	 конструкций	 и	 частей	 объектов	
капитального	 строительства,	 сетей	 инженерно-технического	 обеспечения,	
их	участков	с	правом	подписи	соответствующих	документов;

4)	подписание	следующих	документов:
а)	акта	приемки	объекта	капитального	строительства;
б)	 документа,	 подтверждающего	 соответствие	 построенного,	

реконструированного	 объекта	 капитального	 строительства	 требованиям	
технических	регламентов;	акта,	подтверждающего	соответствие	параметров	
построенного,	 реконструированного	 объекта	 капитального	 строительства	
проектной	 документации,	 в	 том	 числе	 требованиям	 энергетической	
эффективности	 и	 требованиям	 оснащенности	 объекта	 капитального	
строительства	приборами	учета	используемых	энергетических	ресурсов;

в)	документа,	подтверждающего	соответствие	параметров	построенного,	
реконструированного	 объекта	 капитального	 строительства	 проектной	
документации,	 в	 том	 числе	 требованиям	 энергетической	 эффективности	
и	 требованиям	 оснащенности	 объекта	 капитального	 строительства	
приборами	учета	используемых	энергетических	ресурсов;

г)	 документа,	 подтверждающего	 соответствие	 построенного,	
реконструированного	 объекта	 капитального	 строительства	 техническим	
условиям	 подключения	 (технологического	 присоединения)	 к	 сетям	
инженерно-технического	 обеспечения	 (при	 их	 наличии);	 акта	 о	
подключении	 (технологическом	 присоединении)	 построенного,	
реконструированного	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	
инженерно-технического	 обеспечения	 (в	 случае,	 если	 такое	 подключение	
(технологическое	присоединение)	этого	объекта	предусмотрено	проектной	
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документацией).
5.1.7.	 в	 случае,	 если	 индивидуальный	 предприниматель	 или	

юридическое	 лицо	 ,	 вступающее	 в	 члены	 Ассоциации,	 выразилио 
намерение	 получить	 право	 выполнения	 работ	 на	 особо	 опасных,	
технически	 сложных	 и	 уникальных	 объектах	 капитального	 строительства,	
дополнительно	представляются:

5.1.8.	 в	 случае,	 если	 индивидуальный	 предприниматель	 или	
юридическое	лицо,	вступающее	в	члены	Ассоциации,	выразилио	намерение	
получить	 право	 выполнения	 работ	 на	 объектах	 использования	 атомной	
энергии,	 дополнительно	 представляется	 лицензия	 на	 соответствующие	
виды	 деятельности	 в	 области	 использования	 атомной	 энергии,	 выданной	
в	соответствии	с	требованиями	законодательства	Российской	Федерации	в	
области	использования	атомной	энергии.

5.7.4.	 если	 индивидуальный	 предприниматель	 или	 юридическое	
лицо,	не	 зарегистрирован	в	 городе	Москве,	 за	исключением	иностранных	
юридических	лиц;

если	 субъект	 Российской	 Федерации,	 в	 котором	 зарегистрирован	
индивидуальный	предприниматель	или	юридическое	лицо,	не	совпадает	с	
субъектом	Российской	Федерации,	в	котором	зарегистрирована	Ассоциация	
,	за	исключением	случая,	указанного	в	пункте	4.1.5.	настоящего	Положения;

54.7.5.	 если	 членство	 юридического	 лица	 или	 индивидуального	
предпринимателя	 в	 саморегулируемой	 организации,	 основанной	 на	
членстве	 лиц,	 осуществляющих	 строительство,	 было	 прекращено	менее	 1	
года	назад	до	дня	принятия	решения,	указанного	в	пункте	5.6.	настоящего	
Положения,	но	после	01.07.2017	года.

5.10.2.	 взнос	 в	 компенсационный	 фонд	 обеспечения	 договорных	
обязательств	в	случае,	если	в	заявлении	индивидуального	предпринимателя	
или	юридического	 лица	 о	 приеме	 в	 члены	 Ассоциации	 указаны	 сведения	
о	 намерении	 принимать	 участие	 в	 заключении	 договоров	 строительного	
подряда,	 договоров	 подряда	 на	 осуществление	 сноса	 с	 использованием	
конкурентных	способов	заключения	договоров;

5.10.3.	 вступительный взносвзнос	 в	 случае,	 если	 требования	 к	 уплате	
такого	взноса	установлены	Ассоциацией.

5.11.	 Решение	 Ассоциации	 о	 приеме	 в	 члены	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	
уплаты	 в	 полном	 объеме	 взноса	 (взносов)	 в	 компенсационный	 фонд	
(компенсационные	 фонды)	 Ассоциации,	 а	 также	 вступительного	 взноса,	
если	требования	к	уплате	такого	взноса	установлены	Ассоциацией.

В	 случае	 неуплаты	 в	 установленный	 срок	 указанных	 в	 настоящем	
пункте	 взносов	 решение	 Совета	 Ассоциации	 о	 приеме	 в	 члены считается	
не	 вступившим	 в	 силу	 аннулируется	 соответствующим	 решением	 Совета	
Ассоциации,	 а	 юридическое	 лицо	 или	 индивидуальный	 предприниматель	
считается	не	принятым	в	Ассоциацию.	Решение	Совета	в	отношении	такого	
кандидата	 аннулируется. В	 этом	 случае	 Ассоциация	 возвращает	 такому	
юридическому	 лицу	 или	 индивидуальному	 предпринимателю	 документы,	
поданные	им	с	целью	вступления	в	Ассоциацию,	в	течение	30	дней	со	дня	
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истечения	 установленного	 срока	 уплаты	 указанных	 в	 настоящем	 пункте	
взносов.	Такое	юридическое	лицо	или	индивидуальный	предприниматель	
вправе	 повторно	 вступить	 в	 Ассоциацию	 в	 порядке,	 установленном	
настоящим	Положением.

4.14.	 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;
2)	документы,	представленные	для	внесения	изменений	в	реестр	членов	

Ассоциации,	добровольного	выхода	из	Ассоциации;
3)	 документы	 о	 результатах	 осуществления	 Ассоциацией	 контроля	 за	

деятельностью	члена	Ассоциации;
4)	 документы	 о	 мерах	 дисциплинарного	 воздействия,	 принятых	

Ассоциацией	в	отношении	своего	члена;
5)	иные	документы	в	соответствии	с	решением	Ассоциации.
5.14.	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	
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.саморегулируемых	 организаций,	
основанных	на	членстве	лиц,	осуществляющих	строительство

Добавлен раздел 6:

6. Порядок внесения изменений в сведения, содержащиеся
в реестре членов Ассоциации

6.1.	 Изменение	 уровня	 ответственности	 для	 членов	 Ассоциации,	
сведений	 о	 намерениях	 осуществлять	 строительство,	 реконструкцию,	
капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	 капитального	 строительства,	
отнесенных	 в	 соответствии	 со	 статьей	 48.1	 Градостроительного	 кодекса	
Российской	 Федерации	 к	 особо	 опасным,	 технически	 сложным	 или	
уникальным	объектам,	а	также	объектов	использования	атомной	энергии,	
осуществляется	на	основании	их	заявления	о	внесении	изменений	в	реестр	
членов	Ассоциации	согласно	Приложению	№2	к	настоящему	Положению.

6.1.1.	В	случае	подачи	заявления	об	изменении	уровня	ответственности	
член	Ассоциации	обязан:

1)	 представить	 документы,	 установленные	 пунктами	 5.1.5,	 5.1.6	
настоящего	Положения.

2)	уплатить	в	полном	объеме	дополнительный	взнос	в	компенсационный	
фонд	возмещения	вреда	и	(или)	дополнительный	взнос	в	компенсационный	
фонд	 обеспечения	 договорных	 обязательств	 для	 приведения	 общего	
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размера	взноса	в	соответствие	с	новым	уровнем	ответственности.
6.1.2.	 В	 случае	 подачи	 заявления	 о	 намерениях	 осуществлять	

строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт	 и	 снос	 объектов	
капитального	 строительства,	 отнесенных	 в	 соответствии	 со	 статьей	 48.1	
Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 к	 особо	 опасным,	
технически	 сложным	 или	 уникальным	 объектам,	 а	 также	 объектов	
использования	атомной	энергии	к	заявлению	прикладываются	документы,	
установленные	пунктами	5.1.7,	5.1.8	настоящего	Положения.

6.2.	 На	 основании	 представленных	 документов	 в	 пятидневный	 срок	
Ассоциация	 проводит	 проверку	 на	 соответствие	 члена	 Ассоциации	
требованиям,	установленным	пунктами	7.1,	7.2	и	7.3	настоящего	Положения.

По	 результатам	 проверки	 Совет	 Ассоциации	 принимает	 решение	 о	
внесении	 изменений	 в	 реестр	 членов	 Ассоциации	 при	 условии	 оплаты	
дополнительных	взносов	в	компенсационные	фонды	либо	об	отказе.

6.3.	 В	 трехдневный	 срок	 с	 момента	 принятия	 Советом	 Ассоциации	
одного	 из	 решений,	 указанных	 в	 пункте	 6.2	 настоящего	 Положения,	
исполнительный	 орган	 Ассоциации	 обязан	 направить	 члену	 Ассоциации	
уведомление	о	принятом	решении	с	приложением	копии	такого	решения.

6.4.	 В	 день	 вступления	 в	 силу	 решения	Совета	Ассоциации	 сведения	о	
принятых	 изменениях	 вносятся	 в	 реестр	 членов	 Ассоциации	 в	 порядке,	
установленном	внутренними	документами	Ассоциации.

6.5.	 Решение	 Совета	 Ассоциации	 об	 отказе	 в	 изменении	 уровня	
ответственности,	 сведений	 о	 намерениях	 осуществлять	 строительство,	
реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов	 капитального	
строительства,	 отнесенных	 в	 соответствии	 со	 статьей	 48.1	
Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 к	 особо	 опасным,	
технически	 сложным	 или	 уникальным	 объектам,	 а	 также	 объектов	
использования	 атомной	 энергии	 по	 заявлению	 члена	 Ассоциации,	
бездействие	 Ассоциации	 при	 подаче	 членом	 Ассоциации	 заявления	 о	
внесении	 изменений	 в	 реестр	 членов	 Ассоциации,	 перечень	 оснований	
для	 отказа	 члену	 Ассоциации	 во	 внесении	 изменений	 в	 реестр	 членов	
Ассоциации,	могут	быть	обжалованы	в	арбитражный	суд,	а	также	третейский	
суд,	сформированный	Национальным	объединением	строителей.

Внесены изменения в раздел 6:

6.1.	Требования	к	кадровому	составу	члена	Ассоциации:
6.1.1.	 Для	 юридического	 лица	 или	 индивидуального	 предпринимателя	

организующего	 строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт	
объектов	капитального	строительства:

6.1.1.1.	наличие	в	штате	не	менее	двух	ГИПов,	имеющих:
а)	высшее	образование	по	профессии,	специальности	или	направлению	

подготовки	в	области	строительства;
б)	 стаж	 работы	 в	 организациях,	 осуществляющих	 строительство,	

реконструкцию,	капитальный	ремонт	объектов	капитального	строительства	
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на	инженерных	должностях	не	менее	трех	лет;
в)	общий	трудовой	стаж	по	профессии,	специальности	или	направлению	

подготовки	в	области	строительства	не	менее	чем	десять	лет;
г)	повышение	квалификации	специалиста	по	направлению	подготовки	в	

области	строительства	не	реже	одного	раза	в	пять	лет;
д)	наличие	разрешения	на	работу	(для	иностранных	граждан).
6.1.2	 Индивидуальный	 предприниматель	 или	 руководитель	

юридического	 лица	 имеют	 право	 самостоятельно	 выполнять	 функции	
по	 организации	 строительства,	 реконструкции	 и	 капитальному	 ремонту	
объектов	 капитального	 строительства,	 при	 этом	 сведения	 о	 таком	
руководителе	 или	 индивидуальном	 предпринимателе	 также	 должны	 быть	
включены	в	национальный	реестр	специалистов.

76.1.	Требования	к	членам	Ассоциации,	осуществляющим	строительство,	
реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 объектов капитального 
строительства,	 кроме	особо	опасных,	 технически	 сложных	и	 уникальных	
объектов:

76.1.1.	 Квалификационные	 требования	 к	 индивидуальному	
предпринимателю,	 а	 также	 руководителю	 юридического	 лица,	
самостоятельно	 организующим	 строительство,	 реконструкцию,	
капитальный	ремонт,	снос	объектов	капитального	строительства,	–	наличие	
высшего	 образования	 соответствующего	 профиля	 и	 стажа	 работы	 по	
специальности	не	менее	чем	пять	лет.

76.1.2.	Наличие	у	индивидуального	предпринимателя	или	юридического	
лица	в	штате	по	месту	основной	работы	не	менее	двух	ГИПов,	сведения	о	
которых	 включены	 в	 НРС,	 соответствующих	 требованиям	 статьи	 55.5-1	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

6.2.	 Требования	 к	члену	Ассоциации,	осуществляющему	 строительство,	
реконструкцию,	 капитальный	ремонт	особо	опасных,	 технически	 сложных	
и	уникальных	объектов,	за	исключением	объектов	использования	атомной	
энергии	 (в	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	11.05.2017	№559	«Об	утверждении	минимальных	требований	
к	 членам	 саморегулируемой	 организации,	 выполняющим	 инженерные	
изыскания,	 осуществляющим	 подготовку	 проектной	 документации,	
строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт	 особо	 опасных,	
технически	сложных	и	уникальных	объектов»):

6.2.1	в	отношении	кадрового	состава	являются:
76.2.	Требования	к	членам	Ассоциации,	осуществляющим	строительство,	

реконструкцию,	 капитальный	 ремонт,	 снос	 особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов,	 за	 исключением	 объектов	
использования	атомной	энергии:

76.2.1.	Наличие	у	члена	Ассоциации	в	штате	по	месту	основной	работы,	
следующего	 количества	 работников	 в	 зависимости	 от	 стоимости	 работ,	
которые	 он	 планирует	 выполнять	 по	 одному	 договору	 о	 строительстве,	
реконструкции,	 капитальном	 ремонте,	 сносе	 объектов	 капитального	
строительства	(далее	–	договор	строительного	подряда):
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а)	если	стоимость	работ,	которые	член	Ассоциации	планирует	выполнять	
по	 одному	 договору	 о	 строительстве,	 реконструкции	 и	 капитальном	
ремонте	 объектов	 капитального	 строительства,	 составляет	 не более 60 
миллионов рублей:

-	 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	строительстваНРС;,	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	 член	 Ассоциации	 планирует	 выполнять	 по	 одному	 договору	
о	 строительстве,	 реконструкции	 и	 капитальном	 ремонте	 объектов	
капитального	строительства,	составляет	не	более	60	миллионов	рублей;

б)	если	стоимость	работ,	которые	член	Ассоциации	планирует	выполнять	
по	 одному	 договору	 о	 строительстве,	 реконструкции	 и	 капитальном	
ремонте	 объектов	 капитального	 строительства,	 составляет	 не более 500 
миллионов рублей:

-	 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	
строительстваНРС,;	

а	также	-	не	менее	4	специалистов,	имеющих	высшее	профессиональное	
образование	 соответствующего	 профиля	 и	 стаж	 работы	 в	 области	
строительства	не	менее	5	лет;,	-	в	случаеесли	стоимость	работ,	которые	член	
Ассоциации	 планирует	 выполнять	 по	 одному	 договору	 о	 строительстве,	
реконструкции	 и	 капитальном	 ремонте	 объектов	 капитального	
строительства,	составляет	не	более	500	миллионов	рублей;

в)	если	стоимость	работ,	которые	член	Ассоциации	планирует	выполнять	
по	одному	договору	о	строительстве,	реконструкции	и	капитальном	ремонте	
объектов	капитального	строительства,	составляет	не более 3 миллиардов 
рублей:

-	 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	НРС;

,	 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,	
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которые	 член	 Ассоциации	 планирует	 выполнять	 по	 одному	 договору	
о	 строительстве,	 реконструкции	 и	 капитальном	 ремонте	 объектов	
капитального	строительства,	составляет	не	более	3	миллиардов	рублей;

г)	если	стоимость	работ,	которые	член	Ассоциации	планирует	выполнять	
по	 одному	 договору	 о	 строительстве,	 реконструкции	 и	 капитальном	
ремонте	 объектов	 капитального	 строительства,	 составляет не более 10 
миллиардов рублей:

-	 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	НРС;,

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	член	
Ассоциации	 планирует	 выполнять	 по	 одному	 договору	 о	 строительстве,	
реконструкции	 и	 капитальном	 ремонте	 объектов	 капитального	
строительства,	составляет	не	более	10	миллиардов	рублей;

д)	если	стоимость	работ,	которые	член	Ассоциации	планирует	выполнять	
по	одному	договору	о	строительстве,	реконструкции	и	капитальном	ремонте	
объектов	капитального	строительства,	составляет 10 миллиардов рублей 
и более:

-	 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	НРС,	;	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	 член	 Ассоциации	 планирует	 выполнять	 по	 одному	 договору	
о	 строительстве,	 реконструкции	 и	 капитальном	 ремонте	 объектов	
капитального	строительства,	составляет	10	миллиардов	рублей	и	более;

76.2.2.	 Наличие	 у	 руководителей	 и	 специалистов	 квалификации,	
подтвержденной	 в	 порядке,	 установленном	 соответствующим	
квалификационным	 стандартом	 Ассоциации,	 с	 учетом	 требований	
законодательства	Российской	Федерации;

76.2.3.	 Повышение	 квалификации	 в	 области	 строительства	
руководителей	 и	 специалистов,	 осуществляемое	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 5	
лет;

76.2.4.	 Наличие	 у	 члена	 саморегулируемой	 организации	 системы	
аттестации	 работников,	 подлежащих	 аттестации	 по	 правилам,	
установленным	 Федеральной	 службой	 по	 экологическому,	
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технологическому	и	атомному	надзору,	в	случае,	если	в	штатное	расписание	
такого	 члена	 включены	 должности,	 в	 отношении	 выполняемых	 работ	 по	
которым	осуществляется	надзор	указанной	Службой	и	замещение	которых	
допускается	только	работниками,	прошедшими	такую	аттестацию.

7.2.5.	 Минимальным	 требованием	 к	 члену	 Ассоциации,	
осуществляющему	 строительство,	 реконструкцию	 и	 капитальный	
ремонт	 особо	 опасных,	 технически	 сложных	 и	 уникальных	 объектов,	 за	
исключением	 объектов	 использования	 атомной	 энергии,	 в	 отношении	
имущества	являются:

а)	наличие	принадлежащих	члену	Ассоциации	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	 и	 капитального	 ремонта	 особо	 опасных,	 технически	
сложных	и	уникальных	объектов,	за	исключением	объектов	использования	
атомной	энергии:

•	офисное	помещение	–	не	менее	1;
•	 оргтехника,	 электронно-вычислительное	 оборудование	 и	

соответствующее	программное	обеспечение	–	не	менее	1;
•	строительные	машины	и	механизмы,	транспортные	средства,	средства	

технологического	 оснащения,	 передвижные	 энергетические	 установки,	
средства	 обеспечения	 безопасности,	 средства	 контроля	 и	 измерений,	
необходимые	для	выполнения	соответствующих	планируемых	видов	работ	
и	 (или)	 в	 соответствии	 с	 проектом	 организации	 строительства	 (ПОС)	 –	 -	 в	
достаточном	количестве	для	выполнения	работ	или	указанном	в	ПОС;

•	 собственная	 или	 привлеченная,	 зарегистрированная	 в	 соответствии	
с	 законодательством,	 лаборатория	 в	 случае	 заключения	 договора	 на	
осуществление	 строительного	 контроля	 на	 объектах	 капитального	
строительства.

76.2.6.	 Минимальным	 требованием	 к	 члену	 Ассоциации,	
осуществляющему	 строительство,	 реконструкцию	 и	 капитальный	
ремонт	 особо	 опасных,	 технически	 сложных	 и	 уникальных	 объектов,	 за	
исключением	 объектов	 использования	 атомной	 энергии,	 в	 отношении	
контроля	качества	являются:

а)	наличие	у	члена	Ассоциации	документов,	устанавливающих	порядок	
организации	и	проведения	контроля	качества	выполняемых	работ,

б)	наличие	работников,	на	которых	в	установленном	порядке	возложена	
обязанность	по	осуществлению	такого	контроля.

7.3. 6.2.8.	Член	Ассоциации	обязан	уведомить	Ассоциацию	о	заключении	
договора	 строительного	 подряда,	 договора	 подряда	 на	 осуществление	
сноса,	заключенных	с	использованием	конкурентных	способов	заключения	
договоров;	о	нарушении	обязательств	по	заключенным	с	использованием	
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конкурентных	 способов	 заключения	 договорам	 строительного	 подряда,	
договорам	подряда	на	осуществление	сноса,	 а	 также	о	претензиях	и	 (или)	
судебных	 гражданско-правовых	 спорах	 о	 возмещении	 ущерба	 вследствие	
неисполнения	 или	 ненадлежащего	 исполнения	 членом	 Ассоциации	
условий	таких	договоров	в	соответствии	со	статьей	60.1	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	о	претензиях	и	(или)	судебных	гражданско-
правовых	спорах	о	возмещении	членом	Ассоциации	вреда	в	соответствии	
со	 статьей	 60	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 в	 срок	
не	позднее	7	(семи)	дней	соответственно	со	дня	заключения	договора,	или	
со	дня,	когда	члену	Ассоциации	стало	известно	о	нарушении	обязательств	
и	 (или)	 со	 дня	 получения	 членом	Ассоциации	претензии	и	 (или)	 искового	
заявления.

7.45.	 При	 необходимости	 повышения	 уровня	 ответственности	 член	
Ассоциации	 обязан	 внести	 дополнительный	 взнос	 в	 компенсационный	
фонд	Ассоциации.	Решение	о	внесении	дополнительного	взноса	в	 связи	с	
увеличением	уровня	ответственности	принимается	Советом	Ассоциации.

В	 случае	 невнесения	 взноса	 в	 компенсационный	 фонд	 в	 соответствии	
с	 частью	 1	 статьи	 55.15	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	 в	 отношении	 члена	 Ассоциации,	 допустившего	 нарушение	
требований	законодательства	Российской	Федерации	о	градостроительной	
деятельности,	 обязательных	 требований	 стандартов	 и	 внутренних	
документов	 Ассоциации,	 в	 рамках	 контроля	 за	 деятельностью	 членов,	
согласно	статье	55.13	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	
Ассоциацией	 могут	 применяться	 меры	 дисциплинарного	 воздействия,	
предусмотренные	 Федеральным	 законом	 от	 01.12.2007	 №	 315-ФЗ	 «О	
саморегулируемых	организациях»,	вплоть	до	исключения	из	состава	членов	
Ассоциации.

6.4.	 Члены	 Ассоциации	 также	 должны	 соответствовать	
квалификационным	стандартам	Ассоциации,	в	которых	устанавливаются:

6.4.1.	 требования	 к	 членам	 Ассоциации,	 предусматривающие	
квалификационные	 требования	 к	 индивидуальному	 предпринимателю,	 а	
также	 руководителю	 юридического	 лица,	 самостоятельно	 организующим	
строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	 ремонт	 объектов	
капитального	строительства;

6.4.2.	 требования	 к	 членам	 Ассоциации,	 предусматривающие	
квалификационные	 требования	 к	 иным	 работникам	 индивидуального	
предпринимателя	 и	 юридического	 лица,	 в	 том	 числе,	 требования	 к	
характеристикам	 квалификации	 (требуемые	 уровень	 знаний	 и	 умений,	
уровень	 самостоятельности	 при	 выполнении	 трудовой	 функции,	
дифференцированные	 в	 зависимости	 от	 направления	 деятельности),	
необходимой	 работникам	 для	 осуществления	 трудовых	 функций	 по	
осуществлению	 строительства,	 реконструкции,	 капитального	 ремонта	
объектов	капитального	строительства.

6.5.	 Квалификация	 индивидуального	 предпринимателя,	 руководителя	
юридического	 лица,	 самостоятельно	 организующих	 строительство,	
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реконструкцию,	капитальный	ремонт	объектов	капитального	строительства,	
а	 также	 работников	 индивидуального	 предпринимателя	 и	 юридического	
лица,	 в	 том	 числе	 лиц,	 организующих	 строительство,	 реконструкцию,	
капитальный	 ремонт	 объектов	 капитального	 строительства,	 должна	
коррелировать	 положениям	 соответствующих	 профессиональных	
стандартов	 и	 такая	 корреляция	 может	 быть	 подтверждена	 результатами	
независимой	оценки	квалификации.

Внесены изменения в раздел 7:

87.1.	Членство	в	Ассоциации	прекращается	по	основаниям	и	в	случаях:
1)	 добровольного	 выхода	 члена	 Ассоциации	 из	 состава	 членов	

Ассоциации;
2)	исключения	из	членов	Ассоциации	по	решению	Ассоциации;
3)	ликвидации	и	(или)	прекращения	деятельности	юридического	лица	–	

члена	Ассоциации;
43)	смерти	индивидуального	предпринимателя	–	члена	Ассоциации	или	

ликвидации	 прекращении	 им	 статуса	 индивидуального	 предпринимателя	
юридического	лица	-	члена	Ассоциации;

54)	по	иным	основаниям	и	в	случаях,	которые	указаны	в	Федеральном	
законе	 от	 01.12.	 декабря	 2007	 г.	 №	 315-ФЗ	 «О	 саморегулируемых	
организациях».

87.2.	 Член	 Ассоциации	 вправе	 в	 любое	 время	 выйти	 из	 состава	
членов	 Ассоциации	 по	 своему	 усмотрению,	 при	 этом	 он	 обязан	 подать	
в	 Ассоциацию	 заявление	 о	 добровольном	 прекращении	 членства	 в	
Ассоциации	с	приложением	следующих	документов:

87.2.1.	 документы,	 подтверждающие	 полномочия	 лица	 на	 подписание	
указанного	 заявления	 (доверенность	 и	 т.п.),	 за	 исключением	 случаев	
подписания	заявления	самим	индивидуальным	предпринимателем;

87.2.2.	 в	 случае,	 если	 законом	 и	 (или)	 учредительными	 документами	
юридического	 лица	 –	 члена	 Ассоциации	 установлен	 порядок	 принятия	
решения	 о	 добровольном	 прекращении	 членства	 в	 Ассоциации,	
предусматривающий	 принятие	 соответствующего	 решения	 органами	
управления	члена	Ассоциации,	к	заявлению	о	добровольном	прекращении	
членства	 в	 Ассоциации	 должна	 быть	 приложена	 копия	 такого	 решения.	
Указанная	 копия	должна	быть	оформлена	 заверена	надлежащим	образом	
(подписана	 уполномоченным	 лицом	 юридического	 лица	 и,	 при	 наличии,	
заверена	печатью	юридического	лица).

В	случае	отсутствия	вместе	с	заявлением	о	добровольном	прекращении	
членства	 в	 Ассоциации	 указанных	 в	 настоящем	 пункте	 документов	 (при	
необходимости	их	наличия),	 заявление	о	выходе	из	Ассоциации	считается	
не	поступившим	в	Ассоциацию.

87.3.	 Ассоциация,	 в	 день	 поступления	 в	 нее	 на	 бумажном	 носителе	
заявления	члена	Ассоциации	о	добровольном	прекращении	его	членства,	
вносит	 в	 реестр	 членов	 Ассоциации	 сведения	 о	 прекращении	 членства	
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индивидуального	предпринимателя	или	юридического	лица	в	Ассоциации	
и	в	течение	трех	дней	со	дня	поступления	указанного	заявления	направляет	
в	Национальное	объединение	строителей	соответствующее	уведомление.

87.4.	 Ассоциация	 вправе	 принять	 решение	 об	 исключении	 из	 членов	
Ассоциации	 индивидуального	 предпринимателя	 или	 юридического	 лица	
при	наличии	хотя	бы	одного	из	следующих	оснований:

87.4.1.	неисполнение	два	и	более	раз	в	течение	одного	года	предписаний	
органов	 государственного	 строительного	 надзора	 при	 строительстве,	
реконструкции	объектов	капитального	строительства;

87.4.2.	 несоблюдение	 членом	 Ассоциации	 требований	 технических	
регламентов,	повлекшее	за	собой	причинение	вреда;

87.4.3.	 неоднократное	 в	 течение	 одного	 года	 или	 грубое	 нарушение	
членом	 Ассоциации	 требований	 законодательства	 Российской	 Федерации	
о	 градостроительной	 деятельности,	 технических	 регламентов,	 Устава	
Ассоциации,	стандартов	на	процессы	выполнения	работ	по	строительству,	
реконструкции,	 капитальному	 ремонту	 объектов	 капитального	
строительства,	 утвержденных	 Национальным	 объединением	 строителей	
стандартов,	настоящего	Положения,	Положения	о	контроле	Ассоциации	за	
деятельностью	своих	членов	и	(или)	иных	внутренних	документов.

87.4.4.	 неоднократное	нарушение	в	 течение	одного	 года	 срока	оплаты	
членского	 взноса,	 установленного	 в	 Ассоциации,	 неуплата	 в	 Ассоциацию	
иных	обязательных	целевых	взносов	или	неоднократное	нарушение	срока	
оплаты	 в	 Ассоциацию	иных	 обязательных	 целевых	 взносов,	 в	 отношении	
которых	установлена	оплата	по	частям;

87.4.5.	 невнесение	 дополнительного	 взноса	 в	 компенсационный	 фонд	
возмещения	 вреда	 Ассоциации	 в	 установленный	 срок	 в	 соответствии	 с	
Положением	о	компенсационном	фонде	возмещения	вреда	Ассоциации;

87.4.6.	 невнесение	 дополнительного	 взноса	 в	 компенсационный	 фонд	
обеспечения	 договорных	 обязательств	 Ассоциации	 в	 установленный	 срок	
в	 соответствии	 с	 Положением	 о	 компенсационном	 фонде	 обеспечения	
договорных	обязательств	Ассоциации;

87.4.7.	иные	основания	и	случаи	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
от	01.12.2007	№	315-ФЗ	«О	саморегулируемых	организациях».

8.5.	 Членство	 в	 Ассоциации	 считается	 прекращенным	 с	 даты	 внесения	
соответствующих	сведений	в	реестр	членов	Ассоциации.

87.65.	 Не	 позднее	 трех	 рабочих	 дней	 со	 дня,	 следующего	 за	 днем	
принятия	Советом	Ассоциации	решения	об	исключении	индивидуального	
предпринимателя	 или	 юридического	 лица	 из	 членов	 Ассоциации,	
Ассоциация	последнее	уведомляет	в	письменной	форме	об	этом:

87.65.1.	лицо,	членство	которого	в	Ассоциации	прекращено;
87.65.2.	Национальное	объединение	строителей.
87.6.	Членство	в	Ассоциации	считается	прекращенным	с	даты	внесения	

соответствующих	сведений	в	реестр	членов	Ассоциации.
8.7.	 Лицу,	 прекратившему	 членство	 в	 Ассоциации,	 не	 возвращаются	

уплаченные	 вступительный	 взнос,	 членские	 взносы	 и	 взнос	 (взносы)	 в	
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компенсационный	 фонд	 (компенсационные	 фонды)	 Ассоциации,	 если	
иное	не	предусмотрено	Федеральным	законом	от	29.12.2004	№	191-ФЗ	«О	
введении	в	действие	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации».

87.8. 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	 Ассоциации,	 а	 также	 в	
иные	 саморегулируемые	 организации,	 основанные	 на	 членстве	 лиц,	
осуществляющих	строительство,	реконструкцию,	капитальный	ремонт.

87.9.	 Решение	 Ассоциации	 об	 исключении	 из	 членов	 Ассоциации	
может	 быть	 обжаловано	 в	 арбитражный	 суд,	 а	 также	 в	 третейский	 суд,	
сформированный	Национальным	объединением	строителей.

Внесены изменения в раздел 8:

98.1.	 Настоящее	Положение	 вступает	 в	 силу	 ,	 изменения,	 внесенные	 в	
настоящее	Положение,	решение	о	признании	утратившим	силу	настоящего	
Положения	 вступают	 в	 силу	 по	 истечении	 десяти	 дней	 со	 дня	 принятия,	
но	не	ранее	01.07.2017	и	не	ранее,	чем	со	дня	внесения	сведений	о	нем	в	
государственный	 реестр	 саморегулируемых	 организаций	 в	 соответствии	 с	
частью	5	статьи	55.18	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

98.2.	 В	 случае,	 если	 законами	 и	 иными	 нормативными	 актами	
Российской	 Федерации,	 а	 также	 Уставом	 Ассоциации	 установлены	 иные	
правила,	 чем	 предусмотрены	 настоящим	 Положением,	 то	 в	 этой	 части	
применяются	 правила,	 установленные	 законами	 и	 иными	 нормативными	
актами	Российской	Федерации,	а	также	Уставом	Ассоциации.
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С	принятием	372	Федерального	Закона	(2017	г.)	в	Ассоциации	СРО	«МОС»	
сформированы	два	компенсационных	фонда:	возмещения	вреда	 (КФ	ВВ)	и	
обеспечения	договорных	обязательств	(КФ	ОДО).

По	 состоянию	 на	 сегодняшний	 день,	 исходя	 из	 заявленных	 уровней	
ответственности	 имеется	 профицит	 (профицит	 КФ	ВВ	 составляет	 более	 93	
млн	руб.,	а	КФ	ОДО	–	более	174	млн	руб.).

Согласно	законодательству,	 в	 случае	наступления	выплат,	по	решению	
суда,	по	любому	из	этих	фондов,	при	невозможности	восполнения	за	 счёт	
виновной	организации,	они	восстанавливаются	за	счёт	средств	членов	СРО.

Многие	 СРО,	 чтобы	 обезопасить	 себя	 от	 возможных	 выплат	 из	
компфондов	страхуют	их.	Особенно	это	касается	КФ	ОДО,	так	как	выплаты	
по	нему	перед	заказчиками	могут	быть	значительными.

Ранее,	 все	 предыдущие	 годы,	 за	 исключением	 5	 последних	 лет,	 мы	
страховали	выплаты	из	КФ	ВВ.	 Страховали	 сами	члены	СРО	 за	 счёт	 своих	
средств.	Учитывая,	что	выплат	из	этого	фонда	за	все	годы	не	было,	и	чтобы	
сэкономить	 деньги	 наших	 членов	 с	 2017	 года	 обязательное	 страхование	
гражданской	ответственности	нами	отменено.	Время	и	практика	показали	
правильность	принятого	решения.

Несмотря	на	то,	что	риски	по	выплатам	из	КФ	ОДО	несоизмеримо	выше,	
чем	 по	 КФ	 ВВ,	 страхование	 по	 данному	 фонду	 оставлено	 на	 откуп	 самих	
строителей	и	так	же	является	добровольным.

Общим	собранием	членов	Ассоциации	СРО	«МОС»	в	2019	году	(протокол	
№	 18	 от	 16.04.2019),	 в	 2020	 году	 (протокол	 №	 19	 от	 23.04.2020),	 в	 2021	
году	 (протокол	№	20	от	15.04.2021),	а	также	в	2022	году	 (протокол	№	21	от	
12.04.2022)	по	вопросу	страхования	были	приняты	следующие	решения:

1. Считать НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ введение обязательного страхования 
гражданской ответственности, а также ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 
подряда, договорам на осуществление сноса, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, на срок до очередного Общего 
собрания членов Ассоциации 2022 года (на Собрании в 2019 до 2020, в 2020 до 
2021, в 2021 до 2022 и в 2022 до 2023 соответственно).

2. При добровольном заключении договоров страхования рекомендовать 
членам Ассоциации взаимодействовать со страховыми компаниями с 
рейтингом не ниже «А».

3. Поручить дирекции Ассоциации СРО «МОС» при возникновении угрозы 
выплат значительной части денежных средств из компенсационного 

О СТРАХОВАНИИ
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фонда возмещения вреда и/или компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств не дожидаясь очередного Общего собрания в 
2024 году вынести на решение Совета Ассоциации вопрос об обязательном 
страховании гражданской ответственности, а также ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 
строительного подряда, договорам на осуществление сноса, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров.

На сегодняшний день предлагается принятие аналогичного 
решения, которое, безусловно, позволит сэкономить значительные 
средства нашим членам.







117580, г. Москва, ул. Тарусская, д. 10
Тел.: +7 495 788-81-44
Email: info@npmos.ru

www.npmos.ru


