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1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение о членстве в Союзе «Строители Кабардино-Балкарской
Республики» (далее - Положение) устанавливает требования к членству в саморегулируемой
организации Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики» (далее по тексту - Союз,
саморегулируемая организация) и определяет порядок вступления в члены Союза; требования к
членам Союза; перечень документов, необходимых для вступления в саморегулируемую
организацию; размер (порядок расчета) вступительного и членского взносов в Союзе; порядок
внесения (уплаты) в саморегулируемую организацию вступительного, членских и иных
целевых взносов; основания и порядок прекращения членства в саморегулируемой
организации.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» и Уставом Союза.
1.3.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и
определения:
1.3.1. договор строительного подряда - договор о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
региональным оператором;
1.3.2. договор подряда на осуществление сноса - договор о ликвидации объекта
капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие
природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа
объекта капитального строительства, в том числе его частей;
1.3.3. конкурентные способы заключения договоров способы определения
поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос
предложений), 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;
1.3.4. член саморегулируемой организации - индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, в отношении которого принято решение о приеме в Союз, и сведения о
котором внесены в реестр членов Союза;
1.3.5. специалист по организации строительства - 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 объектов капитального
строительства, в том числе в должности главного инженера проекта.
К должностным обязанностям специалистов по организации строительства в том числе
относятся:
1) 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;
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2) подписание следующих документов:
а) акта приемки объекта капитального строительства;
б) 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) 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 документацией).
Специалисты по организации строительства осуществляют трудовые функции,
предусмотренные настоящим пунктом, в соответствии с профессиональными стандартами,
утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Специалисты по организации строительства осуществляют трудовые функции по
организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства со дня включения сведений о физических лицах в
национальный реестр специалистов в области строительства.
1.4.
В члены Союза могут быть приняты юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные в Кабардино-Балкарской Республике. Территориальный
признак не действует для:
1.4.1. иностранных юридических лиц;
1.4.2. в случае отсутствия другой соответствующей требованиям, предусмотренным
частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, саморегулируемой
организации на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо и имеющим общую границу с
Кабардино-Балкарской Республикой. В этом случае индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением о приеме в члены Союза,
дополнительно представив выписку из государственного реестра саморегулируемых
организаций об отсутствии на территории этого субъекта Российской Федерации
зарегистрированных саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство. Союз не имеет права отказать такому лицу в приеме в члены
Союза по основанию, указанному в пункте 2.6.4 настоящего Положения.
1.5.
Член саморегулируемой организации не может быть членом другой
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
1.6.
Решение о приеме в члены саморегулируемой организации и прекращении
членства принимается Советом Союза на основании и в порядке, предусмотренном
законодательством и внутренними документами Союза.
1.7.
В период членства в Союзе юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны непрерывно на постоянной основе обеспечивать соблюдение
требований к членству в Союзе и обязанностей членов Союза, установленных Уставом Союза,
настоящим Положением, иными внутренними документами Союза.
1.8.
В случае, если в соответствии с пунктом 1.4.2 настоящего Положения
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель являются членами Союза, но
зарегистрированы в субъекте Российской Федерации, отличном от Кабардино-Балкарской
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Республики, и в субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрированы указанные
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, создана саморегулируемая организация,
указанные юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляют переход в
саморегулируемую организацию, созданную в субъекте Российской Федерации по месту
регистрации указанных юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.

Порядок вступления в члены Союза

2.1.
В члены Союза могут быть приняты юридические лица и индивидуальные
предприниматели при условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей требованиям, установленным настоящим Положением, и уплаты такими
лицами в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза,
если иное не установлено статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2
Кандидат в члены Союза, а после принятия в члены Союза - член Союза, на
протяжении всего периода членства должен соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. иметь адрес государственной регистрации лица в качестве субъекта
предпринимательской деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики (за
исключением случаев, указанных в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего Положения);
2.2.2. индивидуальный предприниматель или руководитель юридического лица,
самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов
капитального
строительства,
должны
соответствовать
требованиям
квалификационных стандартов саморегулируемой организации, иметь высшее образование по
специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы по
специальности не менее чем пять лет;
2.2.3. иметь в штате по основному месту работы не менее 2 специалистов по
организации строительства, в том числе в должности главного инженера проекта, сведения о
которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства;
2.2.4. не являться членом другой саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство.
2.3.
Требования к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям,
планирующим осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии, устанавливаются отдельным внутренним документом Союза.
2.4.
Для приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо представляет в Союз следующие документы:
2.4.1. заявление о приеме в члены Союза, 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 по форме согласно Приложению №
1 к настоящему Положению, подписанное уполномоченным лицом;
2.4.2. копию 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
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государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
2.4.3. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя
или юридического лица требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим
членам во внутренних документах саморегулируемой организации;
2.4.4. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или
юридического лица не менее двух специалистов по организации строительства:
✓
перечень специалистов по организации строительства (по форме, установленной в
Приложении № 2 к настоящему Положению);
✓
копии документов о высшем образовании по специальности или направлению
подготовки в области строительства;
✓
копии трудовых книжек в отношении специалистов по организации строительства
(оригинал трудовой книжки на обозрение), а в случае, если трудовая книжка
ведется в электронном виде - сведения о трудовой деятельности, представленные
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете;
✓
копии свидетельств о квалификации, выданных юридическим лицом,
осуществляющим деятельность по
проведению
независимой
оценки
квалификации (при наступлении для специалиста срока прохождения
независимой оценки квалификации);
✓
копии документов, подтверждающих внесение сведений о специалистах по
организации строительства в Национальный реестр специалистов в области
строительства;
2.4.5. документы,
подтверждающие наличие у специалистов должностных
обязанностей, предусмотренных пунктом 1.3.5 настоящего Положения.
2.5.
Оригиналы представляемых юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем документов должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены
печатью (при наличии), а копии документов должны быть заверены подписью
уполномоченного лица, которое несет ответственность за достоверность и действительность
предъявляемых копий документов, и печатью (при наличии).
Оригиналы документов, предоставляемых юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в виде копий, подлежат предъявлению для сличения, которое в том числе
может быть произведено по каналам видеосвязи.
В случае представления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
копий документов, заверенных нотариально или электронно-цифровой подписью, сверка копий
документов с оригиналами не производится.
Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть
переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы.
2.6.
В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в пункте
2.4 настоящего Положения, саморегулируемая организация осуществляет проверку
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям
саморегулируемой организации к своим членам. При этом саморегулируемая организация
вправе обратиться:
2.6.1.
в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений:
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а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом
которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по
вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;
б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких
специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два
года, предшествующих дню получения саморегулируемой организацией документов,
указанных в пункте 2.4. настоящего Положения;
2.6.2. в органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом
информации, необходимой саморегулируемой организации для принятия решения о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены;
2.6.3. в саморегулируемые организации,
членом которых индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов и (или)
информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого
юридического лица, включая акты проверок его деятельности или их копии.
2.7.
По итогам проверки уполномоченное лицо саморегулируемой организации
готовит заключение о соответствии или несоответствии юридического лица или
индивидуального предпринимателя условиям членства в саморегулируемой организации, на
основании которого Совет Союза принимает одно из следующих решений:
2.7.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
саморегулируемой организации при условии уплаты вступительного взноса, взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуального предпринимателя или
юридического лица о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении принимать участие
в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с
использованием конкурентных способов заключения договоров;
2.7.2. об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
члены Союза с указанием причин такого отказа.
2.8.
Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены Союза по следующим основаниям:
2.8.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям Союза к своим членам, установленным во внутренних документах Союза;
2.8.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения;
2.8.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
2.9.
Саморегулируемая организация вправе отказать в приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации по
следующим основаниям:
2.9.1.
по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой
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организации, членом которой ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или
такое юридическое лицо;
2.9.2. совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений,
допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта одного
объекта капитального строительства;
2.9.3. проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
2.9.4. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2.9.5. в отношении юридического лица (его руководителей, учредителей) или
индивидуального предпринимателя судебными или правоохранительными органами ведется
производство по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения договора строительного
подряда, договора подряда на осуществление сноса, причинения вреда вследствие разрушения,
повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при
строительстве, сносе объекта капитального строительства, либо в отношении юридического
лица (его руководителей, учредителей) или индивидуального предпринимателя имеется
вступившее в законную силу решение суда, которым установлен факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, причинения вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, сносе
объекта капитального строительства, и такое решение суда не исполнено в полном объеме;
2.9.6. с даты прекращения членства индивидуальным предпринимателя или
юридическим лицом в другой саморегулируемой организации прошло менее одного года (ч. 6
ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ).
2.10. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в пункте
2.7 настоящего Положения, саморегулируемая организация направляет индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением
копии такого решения.
2.11. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых
принято решение о приеме в члены Союза, в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления, указанного в пункте 2.10 настоящего Положения, обязаны уплатить в полном
объеме:
2.11.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
2.11.2. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае,
если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены
Союза указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;
2.11.3. вступительный взнос в Союз.
2.12. Решение саморегулируемой организации о приеме в члены вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды)
саморегулируемой организации, а также вступительного взноса.
В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте взносов
решение Союза о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель считается не принятым в Союз.
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2.13.
Решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
члены, бездействие Союза при приеме в члены, перечень оснований для отказа в приеме в
члены, установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а
также в третейский суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3.

Изменение уровня ответственности члена Союза

3.1.
Для изменения уровня ответственности член саморегулируемой организации
представляет в Союз:
3.1.1. заявление по установленной форме (приложение № 3);
3.1.2. документ, подтверждающий уплату дополнительного взноса (взносов) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) в необходимом размере.
3.2.
Решение об изменении уровня ответственности члена саморегулируемой
организации принимается Генеральным директором Союза.
4.
Размеры, порядок расчета и
уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов
4.1.
Размеры вступительного и членских взносов устанавливаются решением Общего
собрания членов Союза. Порядок их уплаты устанавливается настоящим Положением и может
быть изменен путем внесения изменений в настоящее Положение.
4.2.
Вступительный взнос - это обязательный единовременный целевой денежный
взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в
отношении которых принято решение о приеме в члены Союза.
4.2.1. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета на расчетный
счет Союза или наличными денежными средствами в кассу Союза. При этом датой уплаты
вступительного взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза
или внесения наличных денежных средств в кассу Союза.
4.2.2. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о приеме в члены Союза.
4.2.3. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для вступления в
силу решения Союза о приеме в члены Союза и внесения сведений о нем в реестр членов
Союза.
4.3.
Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный взнос члена
Союза, который направляется на обеспечение деятельности Союза по достижению уставных
целей и реализации уставных задач и функций Союза.
4.3.1. Членский взнос в саморегулируемую организацию рассчитывается ежемесячно,
уплачивается ежеквартально.
4.3.2. Членские взносы уплачиваются каждым членом Союза не позднее 5 (пятого)
числа первого месяца текущего квартала посредством безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Союза или внесения наличных денежных средств в кассу Союза.
При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Союза или дата внесения наличных денежных средств в кассу Союза.
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4.3.3. Членские взносы могут быть уплачены ранее срока, установленного пунктом
4.3.2 настоящего Положения (авансовым платежом).
4.3.4. Вне зависимости от даты принятия саморегулируемой организацией решения о
приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой
организации членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято
решение о принятии в члены. Вне зависимости от даты прекращения членства в
саморегулируемой организации, членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в
котором принято решение об исключении из членов или поступило заявление от члена
саморегулируемой организации о добровольном прекращении членства.
4.4.
Иные взносы членов Союза должны иметь только целевой характер, то есть
дополнительно к членским взносам должны быть направлены на обеспечение деятельности
Союза по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций, приоритетных
направлений деятельности Союза. Целевые взносы подразделяются на обязательные и
добровольные. Обязательные целевые взносы могут устанавливаться Общим собранием членов
Союза на периодической и (или) единовременной основе.
4.5.
Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, в том числе
дополнительный взнос в случае восполнения компенсационного фонда возмещения вреда
Союза, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде возмещения
вреда.
Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, в том
числе дополнительный взнос в случае восполнения компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Союза, уплачиваются в соответствии с Положением о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
4.6.
Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные
вступительный взнос, членские взносы и иные целевые взносы, в том числе взнос (взносы) в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза, если иное не предусмотрено
законом.
5.

Основания и порядок прекращения членства в Союзе

5.1.
Членство в саморегулируемой организации прекращается в случаях:
5.1.1. добровольного выхода члена саморегулируемой организации из состава членов
саморегулируемой организации;
5.1.2. исключения из членов саморегулируемой организации по решению постоянно
действующего коллегиального органа саморегулируемой организации;
5.1.3. смерти индивидуального предпринимателя - члена саморегулируемой
организации или ликвидации юридического лица - члена саморегулируемой организации;
5.1.4. прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
5.2.
Член саморегулируемой организации вправе в любое время выйти из состава
членов саморегулируемой организации по своему усмотрению путем подачи в
саморегулируемую организацию заявления о добровольном прекращении членства.
5.3.
К заявлению о добровольном прекращении членства должны быть приложены
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанного заявления (приказ,
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доверенность и т.п.), за исключением случаев подписания заявления непосредственно самим
индивидуальным предпринимателем.
5.4.
В случае поступления в Союз заявления члена Союза о добровольном
прекращении его членства Союз не позднее дня поступления указанного заявления формирует
и размещает в соответствующем разделе реестра членов саморегулируемой организации в
составе единого реестра сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя
или юридического лица в саморегулируемой организации.
5.5.
Постоянно действующий коллегиальный орган саморегулируемой организации
Союза (Совет Союза) вправе принять решение об исключении из членов Союза
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:
5.5.1. неисполнения двух и более раз в течение одного года предписаний органов
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства;
5.5.2. поступления рекомендации Дисциплинарной комиссии об исключении
индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Союза;
5.5.3. отказа члена Союза, по вине которого осуществлена выплата из
компенсационного фонда возмещения вреда, от восполнения в полном объеме
компенсационного фонда возмещения вреда Союза в размере, определённом решением Совета
Союза, в порядке, установленном Положением о компенсационном фонде возмещения вреда
Союза;
5.5.4. неоплаты в полном объеме членом Союза дополнительного взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Союза в целях его восполнения после
осуществления выплаты в размере, определённом решением Советом Союза, в порядке,
установленном Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
5.5.5. отказа члена Союза, по вине которого осуществлена выплата из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, от восполнения в полном
объеме компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в размере,
определённом решением Советом Союза, в порядке, установленном Положением о
компенсационном фонде договорных обязательств Союза;
5.5.6. неоплаты в полном объеме членом Союза дополнительного взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях его восполнения после
осуществления выплаты в размере, определённом решением Совета Союза, в порядке,
установленном Положением о компенсационном фонде договорных обязательств Союза;
5.5.7. неоднократной (два и более раз) неуплаты в течение одного календарного года
членских взносов;
5.5.8. однократного нарушения обязательных требований, вследствие которого
возникла необходимость выплаты из компенсационного фонда (фондов) Союза в размере более
чем 10% от суммы соответствующего фонда (фондов);
5.5.9 при несоответствии адреса регистрации члена Союза условиям членства в Союзе,
в том числе при изменении членом Союза адреса регистрации, повлекшем нарушение членом
Союза п.1.4 настоящего Положения;
5.5.10. перехода члена Союза в другую саморегулируемую организацию в порядке
пункта 1.8 настоящего Положения.
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5.6.
Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом
Союза решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из
членов саморегулируемой организации, Союз уведомляет в письменной форме об этом:
1) лицо, членство которого в Союзе прекращено;
2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство.
5.7.
Членство в саморегулируемой организации считается прекращенным с даты
внесения соответствующих сведений в реестр членов саморегулируемой организации.
5.8.
Решение саморегулируемой организации об исключении из членов
саморегулируемой организации, перечень оснований для исключения из членов
саморегулируемой организации, установленный настоящим Положением, могут быть
обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Национальным
объединением саморегулируемых организаций в области строительства..
5.9.
В случае, предусмотренном пунктом 1.8 настоящего Положения, юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать заявление в Союз о перечислении
внесенного ими взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой
организации в саморегулируемую организацию, созданную в субъекте Российской Федерации
по месту регистрации указанных юридического лица, индивидуального предпринимателя.
5.10. Указанное в пункте 5.9 настоящего Положения заявление может быть подано в
течение тридцати дней со дня принятия решения о приеме юридического лица,
индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации, созданной в
субъекте Российской Федерации по месту их регистрации. К заявлению должны быть
приложены документы, подтверждающие факт принятия решения о приеме юридического лица,
индивидуального предпринимателя в члены саморегулируемой организации, созданной в
субъекте Российской Федерации по месту их регистрации.
5.11. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство, членство в которой было прекращено юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в соответствии с пунктом 5.5.10 настоящего Положения, в течение семи
дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 5.10 настоящего
Положения, обязана перечислить в саморегулируемую организацию, созданную в субъекте
Российской Федерации по месту регистрации указанных юридического лица, индивидуального
предпринимателя, денежные средства в размере внесенного указанными юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем взноса в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации. Со дня поступления денежных средств в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, созданной
в субъекте Российской Федерации по месту регистрации указанных юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
такая
саморегулируемая
организация
несет
ответственность по обязательствам указанных юридического лица, индивидуального
предпринимателя, возникшим до дня поступления таких денежных средств, в случаях,
предусмотренных статьями 60 и 60.1 настоящего Кодекса.
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6.

Заключительные положения

6.1.
Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, но не ранее 01.09.2022г.
6.2.
Со дня вступления в силу настоящего Положения «Положение о членстве в
Союзе «Строители Кабардино-Балкарской Республики» от 11.04.2019г. признается утратившим
силу.

12

Приложение №1
к Положению о членстве
в Союзе «Строители КБР»

На бланке организации
с указанием исх. № и даты
В Союз «Строители Кабардино-Балкарской
Республики»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены саморегулируемой организации

(полно наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами /фамилия, имя, отчество ИП)

просит принять в члены саморегулируемой организации Союз «Строители Кабардино
Балкарской Республики».
Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов саморегулируемой
организации:
ИНН:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОГРН:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОГРНИП:

Полное наименование юридического лица (ЮЛ) / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(ИП):___________________________________________________________________________
Сокращенное наименование Ю Л:___________________________________________________
Юридический адрес ЮЛ/ ИП :______________________________________________________
Почтовый адрес ЮЛ / И П :_________________________________________________________
Наименование должности руководителя:____________________________________________
Ф.И.О. руководителя:_____________________________________________________________
Телефон руководителя:_____________________________.
Телефон, Ф.И.О. контактного лица:________________________________________________ .
Адрес электронной почты:______________________.
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Настоящим заявлением также просим наделить
(в соответствующих ячейках поставить галочку):
1. Правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса:
в отнош ении объектов
капитального строительства
(кром е о с о б о опасны х,
технически сл ож н ы х и
уникальны х объектов, объектов
использования атом ной энергии)

в отнош ении о с о б о опасны х,
технически сл ож ны х и
уникальны х объектов
капитального строительства
(кром е объектов использования
атом ной энергии)

2.
Правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, стоимость которого по одному договору:
а) не превышает шестьдесят миллионов рублей

первый уровень ответственности члена

б) не превышает пятьсот миллионов рублей

второй уровень ответственности члена

в) не превышает три миллиарда рублей

третий уровень ответственности члена

саморегулируемой организации
саморегулируемой организации
саморегулируемой организации

г) не превышает десять миллиардов рублей

четвертый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

д) составляет десять миллиардов рублей и более

пятый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

3.
Правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров:
а) не превышает шестьдесят миллионов рублей

первыйурювж
уровеньответстюнюсти
ответственностичжна
члена
шрвый
;
саморегулируемой
саморегулируемой организации
организации
второйур
уровень
ответственностичжна
члена
б) не превышает пятьсот миллионов рублей
второт
о т ж ответствшюсти
;
саморегулируемой
организации
саморегулируемой организации
третийууровень
ответственностичжна
члена
в) не превышает три миллиарда рублей
трет™
р ^ ю ответсганюсти
;
саморегулируемой
саморегулируемой организации
организации
четвертый
г) не превышает десять миллиардов рублей
четвертойуровень
у р ^ юответственности
ответствшюстичлена
чжна
;
саморегулируемой организации
организации
саморегулируемой
пятыйуротшь.
уровеньответствшюсти
ответственностичлена
члена
д) составляет десять миллиардов рублей и более
пятый
.
саморегулируемой организации
организации
саморегулируемой
4.
Правом осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со
строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень
ответственности члена саморегулируемой организации)

В случае преобразования организации, изменения ее наименования, фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя, места нахождения, иной информации,
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации и (или) представляемой в орган
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надзора за саморегулируемыми организациями или в национальное объединение
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц,
осуществляющих
строительство, изменения сведений, представленных для подтверждения соответствия
требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами саморегулируемой организации, обязуемся уведомлять
саморегулируемую организацию в письменной форме или путем направления электронного
документа в установленном порядке о наступлении любых событий, влекущих за собой
изменение такой информации (сведений), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за
днем наступления таких событий.
Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение
семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены саморегулируемой
организации.
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.
С Уставом и внутренними документами саморегулируемой организации на дату подачи
настоящего заявления ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Приложения: документы по прилагаемой описи н а___листах.

(должность)

(подпись)
М.П.
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(фамилия и инициалы)

Приложение №2
к Положению о членстве
в Союзе «Строители КБР»

Сведения
об образовании, квалификации, стаже работы,
повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства
(на дату заполнения раздела Отчета)
№

Д ол ж н ость,

Ф ам илия,

О б р а зо в а н и е ,

п /п

ф орм а работы

И м я , О т ч ес т в о

наи м ен ован и е

С таж работы
О б щ и й по

С ви детельство о

С в ед е н и я об

квалиф икации

а т т ест а ц и и :

в т .ч . н а

(н а и м е н о в а н и е

д а т а в ы д а ч и ср о к

(о сн о в н о е м ес т о

о б р а зо в а т е л ь н о й

р а б о т ы /с о в м е с т

о р г а н и за ц и и ,

п роф есси и ,

инж ен ер н ы х

ю ридического ли ц а,

дей стви я

ф акультет,

сп ециальности

долж н остях с

осущ ествл яю щ его

квалиф икационног

деятел ьн ость по проведен и ю

о а т т ес т а т а * * *

и тельство)

сп ец и ал ь н ость ,

или

у к а за н и е м

к в а л и ф и к а ц и я , н о м ер

н аправл ению

дол ж н остей и

н е з а в и с и м о й о ц ен к и

и дата вы дачи

п одготовк и в

о р г а н и за ц и й

квалиф икации, дата вы дачи

д о к у м е н т а об

области

с в и д е т е л ь с т в а , с р о к его

о б р а зо в а н и и *

стр оител ьства

д ей с т в и я * *

1
2

« »

20

г.

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

* Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения.
** Прикладываются заверенные в установленном законом порядке копии трудовых книжек, сведения о трудовой деятельности, трудовые
договоры, должностные инструкции и т.д.

** Прикладываются копии свидетельств о квалификации.
*** В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор), прикладываются копии аттестатов и копии удостоверений об аттестации, выданных Ростехнадзором. В
случае прохождения аттестации по правилам, установленным Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, прикладываются копии аттестатов и копии удостоверений об аттестации, выданных по таким
правилам. В случае прохождения независимой оценки квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
прикладываются свидетельства о квалификации.
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Приложение №3
к Положению о членстве
в Союзе «Строители КБР»

На бланке организации с указанием исх. № и даты
В Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении уровня ответственности члена саморегулируемой организации

(полно наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами /фамилия, имя, отчество ИП)

ИНН:
ОГРН:
ОГРНИП:
просит наделить:
1.
Правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса:
в отнош ении объектов
капитального строительства
(кром е о с о б о опасны х,
технически сл ож н ы х и
уникальны х объектов, объектов
использования атом ной энергии)

в отнош ении о с о б о опасны х,
технически сл ож ны х и
уникальны х объектов
капитального строительства
(кром е объектов использования
атом ной энергии)

2.
Правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, стоимость которого по одному договору:
а) не превышает шестьдесят миллионов рублей

первый уровень ответственности члена

б) не превышает пятьсот миллионов рублей

второй уровень ответственности члена

в) не превышает три миллиарда рублей

третий уровень ответственности члена

саморегулируемой организации

саморегулируемой организации
саморегулируемой организации

г) не превышает десять миллиардов рублей

четвертый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

д) составляет десять миллиардов рублей и более

пятый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

3.
Правом принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда
на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, если
предельный размер обязательств по таким договорам:
а) не превышает шестьдесят миллионов рублей

первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

б) не превышает пятьсот миллионов рублей

второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

в) не превышает три миллиарда рублей

третий уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

г) не превышает десять миллиардов рублей

четвертый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

д) составляет десять миллиардов рублей и более

пятый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации

Соответствующие
20

доплаты

в

компенсационные

фонды

СРО

произведены

г.

Приложение: платежное поручение № ___от

(должность)

(подпись)
МП.

20

(фамилия и инициалы)

«___»

Прошито, пронумеровано и
на /У
Председатель Собрания

