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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение об условиях и порядке членства в Саморегулируемой 

организации Ассоциации  строителей газового и нефтяного комплексов 

(далее – Положение) устанавливает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом, 

ФЗ № 315 «О Саморегулируемых организациях», Уставом 

Саморегулируемой организации Ассоциации  строителей газового и 

нефтяного комплексов (далее – Ассоциация) условия и порядок приёма в 

члены  Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации. 

1.2. Членами Ассоциации могут быть индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в том числе 

иностранные организации, организации с иностранными инвестициями 

и международные организации: 

1.2.1. признающие положения учредительных документов Ассоциации, 

правила саморегулирования, содержащиеся во внутренних документах 

Ассоциации; 

1.2.2. в установленном порядке внесшие вступительный, членский 

взнос и взнос в компенсационный фонд, заключившие договор 

страхования. 

1.2.3. соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено 

Ассоциацией к сфере деятельности Ассоциации в качестве 

саморегулируемой организации. 

1.3. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

1.4. Членство субъектов предпринимательской деятельности в 

Ассоциации является добровольным. 

1.5. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. 

1.6. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в 

других саморегулируемых организациях, выполняющих инженерные 

изыскания и осуществляющих подготовку проектной документации,  

осуществляющих строительство при условии соблюдения требования, 

установленного частью 2 статьи 55.8 Градостроительного кодекса. 

2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Приём в члены  Ассоциации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом  Ассоциации и 

настоящим Положением. 
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2.2. Для приема в члены Ассоциации кандидат в члены Ассоциации – 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в 

Ассоциацию следующие документы: 

2.2.1. заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В 

заявлении должны быть указаны определенный вид или виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и свидетельство о допуске к которым намерены 

получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (в 

соответствии с приложением № 1  к Требованиям Ассоциации к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее – 

Требования Ассоциации); 

2.2.2. копия документа, подтверждающего факт внесения в 

соответствующий государственный реестр записи о государственной 

регистрации кандидата, заверенная нотариально или печатью 

кандидата в члены Ассоциации; 

2.2.3. копии учредительных документов, заверенные нотариально или 

надлежащим образом заверенные (для юридического лица); 

2.2.4.  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного юридического лица); 

2.2.5. документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены 

Ассоциации требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и  решение 

вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым отнесено 

общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности 

Ассоциации (в соответствии с приложением № 2 и № 3 к Требованиям 

Ассоциации); 

2.2.6. копия выданного саморегулируемой организацией, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

случае, если кандидат в члены Ассоциации является членом другой 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство.  

2.3. В дополнение к документам, указанным в п. 2.2 настоящего 

Положения, кандидат в члены Ассоциации добровольно может представить 

следующие документы: 

2.3.1. структуру и штатное расписание юридического лица; 
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2.3.2. копию Свидетельства о постановке на налоговый учет, 

заверенную нотариально или надлежащим образом заверенные; 

2.3.3. копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ для субъектов, 

зарегистрированных до 01.07.2002г., заверенную нотариально или 

печатью кандидата в члены Ассоциации; 

2.3.4.  документ, из которого следует волеизъявление юридического 

лица о вступлении в члены Ассоциации (акт уполномоченного органа 

управления юридического лица);  

2.3.5. копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальную на дату представления 

документов, надлежащим образом заверенные, претендующего на 

членство в Ассоциации; 

2.3.6. рекомендации о вступлении от: члена Ассоциации, авторитетных 

некоммерческих организаций строителей, государственных органов и 

др.; 

2.3.7. сведения об аффилированных лицах; 

2.3.8. бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 

последнюю отчетную дату и за последний финансовый год; 

2.3.9. опись поданных документов. 

2.4. В заявлении должны быть указаны определенный вид или виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и свидетельство о допуске, к которым намерен получить 

кандидат и решение о выдаче свидетельства о допуске, к которым отнесено 

Общим собранием членов Ассоциации к сфере деятельности Ассоциации. 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЕМА В 

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Подача документов, необходимых для приема в члены 

Ассоциации, осуществляется путем: 

3.1.1. направления документов почтой в адрес центрального офиса 

Ассоциации; 

3.1.2. непосредственной передачи документов в Ассоциацию. 

3.2. Все документы для вступления в Ассоциацию подаются на 

бумажном носителе и заверяются подписью уполномоченного лица и 

печатью кандидата в члены Ассоциации. Документы, указанные в пунктах 

2.2.1, 2.2.5 подаются также на электронном носителе или посредством 

электронной почты. Если документ состоит из нескольких страниц, то он 

должен быть прошит или скреплен. Нельзя прошивать или скреплять между 

собой документы, относящиеся к разным разделам описи.  

3.3. Считаются не поданными документы: 

3.3.1. не заполненные; 

3.3.2. неправильно заполненные или неправильно оформленные; 
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3.3.3. содержащие недостоверные сведения; 

3.3.4. имеющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки; 

3.3.5. содержащие противоречащие друг другу сведения.  

3.4. Адрес центрального офиса Ассоциации указывается на сайте 

Ассоциации. 

3.5. Непосредственная передача документов в Ассоциацию 

осуществляется по адресам приема документов от кандидатов в члены 

Ассоциации.  

3.6. Адреса приема документов от кандидатов в члены Ассоциации 

определяются Генеральным директором Ассоциации. Информация об этих 

адресах размещается на сайте Ассоциации. 

3.7. Прием документов осуществляется лицами, уполномоченными 

Генеральным директором Ассоциации на прием документов от кандидатов в 

члены (далее – уполномоченные лица).  

3.8. Если непосредственная подача документов осуществляется в 

центральный офис Ассоциации, то необходимые документы 

предоставляются в одном экземпляре. По иным адресам приема документов 

необходимые документы подаются в двух экземплярах. 

3.9. При приеме документов поступивших почтой или при их 

непосредственной передаче: 

3.9.1. заявлению присваивается входящий номер; 

3.9.2. проверяется опись и поступившие документы. При 

непосредственной передаче документов копия описи заверяется 

уполномоченным лицом и передается кандидату в члены Ассоциации; 

4. ПРОВЕРКА ПОДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Уполномоченное лицо в 30 (тридцати) дневный  срок: 

4.1.1. проверяет комплектность поданных документов, полноту и 

правильность их заполнения и оформления. 

4.1.2. вносит поданные документы на рассмотрение Контрольной 

комиссии – специализированного органа Ассоциации, осуществляющего 

контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации (далее – Контрольная комиссия).  

4.2. Генеральным директором Ассоциации, руководителем 

Контрольной комиссии может быть назначена проверка соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, а также достоверности 

информации, содержащейся в поданных документах.  

4.3. Проверка осуществляется в соответствии с Правилами контроля в 

области саморегулирования, утверждаемым Общим собранием членов 

Ассоциации. 

  



6 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

5.1. Решение о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме 

принимает Совет Ассоциации. Срок принятия соответствующего решения – 

не позднее тридцати дней со дня принятия документов, указанных в разделе 

2 настоящего Положения. 

5.2. Внесение в повестку дня Совета Ассоциации вопроса о приеме 

новых членов в Ассоциации при отсутствии соответствующего предложения 

Контрольной комиссии, не производится. 

5.3. Контрольная комиссия готовит предложения Совету Ассоциации 

по вопросу приема новых членов в соответствии с Положением о 

Контрольной комиссии, осуществляющей контроль за соблюдением членами 

Ассоциации требований стандартов и правил саморегулирования 

Ассоциации.  

5.4. Рассмотрение Советом Ассоциации заявлений о приеме в члены 

Ассоциации производится в порядке очередности кандидатов в члены 

Ассоциации.  

5.5. Одновременно с принятием решения о приеме в члены Ассоциации 

Совет Ассоциации принимает решение о выдаче кандидату в члены 

Ассоциации Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

5.6. В трехдневный срок после вынесения решения Совета, указанного 

в пункте 5.1 настоящего Положения, но не позднее тридцати дней со дня 

получения документов, указанных в разделе 2 настоящего Положения, 

кандидату в члены направляется (вручается) уведомление о принятом 

решении. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены 

Ассоциации, кандидат в члены Ассоциации уведомляется об основаниях для 

отказа. В случае принятия решения о приеме в члены Ассоциации кандидату 

в члены Ассоциации может быть вручено Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Вручение Свидетельства 

означает уведомление о принятом решении. 

5.7. Основаниями для отказа в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации являются: 

5.7.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и указаны в 

заявлении кандидата в члены Ассоциации; 

5.7.2. непредставление кандидатом в члены Ассоциации в полном 

объеме документов, предусмотренных настоящим Положением; 
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5.7.3. наличие у кандидата в члены Ассоциации выданного другой 

саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и указаны в 

заявлении кандидата в члены Ассоциации. 

5.8. В день  принятия решения о выдаче члену Ассоциации 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о 

внесении изменений в данное Свидетельство, о приостановлении, о 

возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия 

данного Свидетельства, соответствующая информация: 

5.8.1. размещается на сайте Ассоциации в сети "Интернет"; 

5.8.2. вносится в реестр членов Ассоциации; 

5.8.3. направляется в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в форме  уведомления о принятом решении. 

6. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ 

ИЛИ ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1. Лицу, принятому в члены Ассоциации, выдается Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении 

о приеме в члены, в срок не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней 

после дня принятия соответствующего решения, при условии: 

6.1.1. уплаты вступительного взноса, членского взноса, взноса в 

компенсационный фонд; 

 6.1.2. заключения договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  согласно (Требований к страхованию членами  Ассоциации 

гражданской ответственности). 

6.2. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, вносятся в реестр 

членов Ассоциации в порядке, установленном Положением о порядке 

ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов.  

6.3. Члены Ассоциации, имеющие свидетельство о допуске к работам 

по организации строительства, вправе выполнять указанные работы при 

условии, если стоимость  строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства по одному договору не 

превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства, исходя из 

размера которой членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный 
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фонд Ассоциации, заключен договор страхования гражданской 

ответственности. Количество договоров о выполнении работ по организации 

строительства, которые могут быть заключены таким членом Ассоциации, не 

ограничивается. 

6.4.  Не допускается выдача свидетельства о допуске к работам по 

организации строительства члену Ассоциации  без внесения им взноса в 

компенсационный фонд, установленного «Положением о Компенсационном 

фонде», заключения договора страхования гражданской ответственности  

установленного «Требованиями Ассоциации к страхованию гражданской 

ответственности».  

7. УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ 

7.1. Условием членства в Ассоциации является соблюдение членом 

Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, правил 

саморегулирования. 

7.2.  Иные условия членства в Ассоциации, обязательные для членов 

Ассоциации осуществляющих строительство, определяются 

Градостроительным кодексом РФ, ФЗ № 315 «О саморегулируемых 

организациях», Постановление Правительства № 48 РФ от 3 февраля 2010 г., 

Уставом, Стандартом Ассоциации, Требованиями Ассоциации к 

сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и другими внутренними документами Ассоциации. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

8.1. Члены Ассоциации имеют право: 

8.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном 

Уставом порядке; 

8.1.2. избираться и быть избранными в органы управления Ассоциации; 

8.1.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Ассоциации; 

8.1.4. участвовать в разработке документов Ассоциации; 

8.1.5.участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

8.1.4.непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и 

помощью в защите своих интересов, связанных с целями и предметом 

деятельности Ассоциации; 

8.1.6. пользоваться консультационными, информационными и иными 

услугами Ассоциации в пределах его компетенции; 
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8.1.7. получать информацию о деятельности Ассоциации и его органов 

управления. Членам Ассоциации информация предоставляется 

Генеральным директором Ассоциации в срок не позднее 30 дней со дня 

письменного запроса; 

8.1.8. по своему усмотрению выходить из Ассоциации; 

8.1.9.вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации; 

8.1.10. обращаться в органы управления Ассоциации по любым 

вопросам, связанным с его деятельностью; 

8.1.11. передавать имущество и имущественные права Ассоциации на 

праве собственности или ином праве; 

8.1.12. получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого 

имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

Ассоциации в его собственность, а также имущество, переданное 

Ассоциации по иным основаниям, отличным от права собственности;  

8.1.13. обладают иными правами в отношении Ассоциации, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

8.2. Члены Ассоциации обязаны: 

8.2.1. соблюдать Устав, положения, требования и иные документы 

Ассоциации; 

8.2.2. добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации; 

8.2.3. выполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в 

рамках их компетенции; 

8.2.4. своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, а 

также осуществлять иные обязательные для члена Ассоциации 

платежи; 

8.2.5. предоставлять информацию, необходимую для решения 

вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации в порядке, 

предусмотренном документами Ассоциации; 

8.2.6. принимать участие в деятельности Ассоциации; 

8.2.7. всемерно способствовать достижению целей, стоящих перед 

Ассоциацией. 

8.2.8. в течение 3 дней письменно извещать Ассоциация о 

произошедших изменениях: 

8.2.8.1. полного наименования юридического лица – члена 

Ассоциации; 

8.2.8.2. фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя – члена Ассоциации; 

8.2.8.3. лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица члена Ассоциации без доверенности; 
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8.2.8.4. данных о фамилии, имени и отчестве лица, имеющего 

право действовать от имени юридического лица – члена 

Ассоциации без доверенности; 

8.2.8.5. места нахождения юридического лица или места 

жительства индивидуального предпринимателя; 

8.2.8.6. учредительных документов юридического лица – члена 

Ассоциации; 

8.2.8.7. сведений о составе участников или акционеров 

юридического лица – члена Ассоциации; 

8.2.8.8. идентификационного номера налогоплательщика, 

основного государственного регистрационного номера, 

государственного регистрационного номера. 

8.3. Деятельность членов Ассоциации подлежит контролю со стороны 

Ассоциации в соответствии с Правилами контроля в области 

саморегулирования, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации. 

Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные 

действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля за 

деятельностью членов Ассоциации. В случае неправомерного действия 

работника при осуществлении контроля член Ассоциации имеет право 

обратиться в Совет Ассоциации с жалобой и требованием возмещения вреда, 

причиненными такими действиями. Совет Ассоциации в месячный срок 

рассматривает поступившую жалобу и принимает по ней решение. Решение 

может быть направлено на удовлетворения требований члена Ассоциации, 

подавшего жалобу. В случае выплаты члену Ассоциации возмещения 

причиненного ему вреда неправомерными действиями работника при 

осуществлении контроля, Генеральный директор предпринимает действия по 

взысканию с работника, допустившего неправомерное действие, 

выплаченного возмещения в порядке регресса. 

 

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ 

9.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае: 

9.1.1. Добровольного выхода члена из Ассоциации. 

9.1.2. Исключения из членов Ассоциации. 

9.1.3. Смерти индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации 

или ликвидации юридического лица – члена Ассоциации. 

9.2. Прекращение членства в добровольном порядке осуществляется на 

основании заявления оформленного на бланке организации, подписанного 

исполнительным органом (лицом имеющим право действовать от имени 

организации без доверенности)  с печатью организации, а также с 

приложением копии решения органа управления, в рамках его компетенции, 

установленной уставом (решение учредителей, акционеров, совета 

директоров, наблюдательного совета и т.д.). 
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9.3. Исключение члена из Ассоциации осуществляется в случае: 

9.3.1. Несоблюдения членом Ассоциации требований технических 

регламентов, повлекшего за собой причинение вреда. 

9.3.2. Неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов и 

взносов в компенсационный фонд Ассоциации. 

9.3.3. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 

членом Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, 

требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, требований 

правил саморегулирования. 

9.3.4. Отсутствия у члена Ассоциации свидетельства о допуске хотя бы 

к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

9.4. Решение об исключении  из числа членов Ассоциации принимается 

Общим собранием членов Ассоциации, за исключением случая, указанного в 

п. 9.3.4 настоящего Положения, когда решение об исключении принимает 

Совет Ассоциации. 

9.5. Членство в Ассоциации прекращается со дня поступления в 

Ассоциацию заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении его 

членства в Ассоциации.  

9.6. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются 

уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд Ассоциации. 

9.7. Настоящее  Положение вступает в силу по истечении 10 дней с  

момента принятия Общим собранием членов Ассоциации. 


