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Предисловие
Настоящее
«Положение
о
членстве
в
Союзе
строителей
«Газораспределительная система. Строительство» (далее – Союз), в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов» (далее – Положение) разработано на основании
Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федерального закона от 22 июля 2008 года №148ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Устава Союза строителей
«Газораспределительная система. Строительство», «Положения о контроле
Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство» за
деятельностью своих членов», «Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда Союза строителей «Газораспределительная система.
Строительство», «Положения о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств Союза строителей «Газораспределительная система.
Строительство» и «Положения о проведении Союзом строителей
«Газораспределительная система. Строительство» анализа деятельности своих
членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов».
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1. Область применения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к членству в Союзе
и определяет:
1.1.1. порядок вступления в члены Союза;
1.1.2. требования к членам Союза;
1.1.3. перечень документов, необходимых для вступления в Союз;
1.1.4. размер (порядок расчета) вступительного и членского взносов в
Союз, исходя из лимитов ответственности членов по договорам строительного
подряда;
1.1.5. порядок внесения (уплаты) в Союз вступительного, членских
взносов и иных целевых взносов;
1.1.6. основания и порядок прекращения членства в Союзе.
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех членов
Союза.
2. Термины и определения
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины с
соответствующими определениями и сокращениями:
2.1.1. Вступительный взнос – обязательный единовременный целевой
денежный взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых принято решение о приеме в члены
Союза.
2.1.2. 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.
2.1.3. Конкурентные способы заключения договоров – способы
определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион,
запрос котировок, запрос предложений) в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
- о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
а также иных случаях заключения договоров по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения соответствующих договоров является обязательным.
2.1.4. Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза.
2.1.5. Совет Союза – постоянно действующий коллегиальный орган
управления Союза.
Регистрационно-разрешительный отдел

Стр. 4

Союз строителей
«Газораспределительная система.
Строительство»

Положение о членстве в Союзе, в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов

Дата утверждения:
17.05.2017

2.1.6. 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 объекта капитального
строительства, и сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов в области строительства.
2.1.7. Член Союза – индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо (иностранное юридическое лицо), в отношение которого принято и
вступило в силу решение о приеме в Союз, сведения о котором внесены в
реестр членов Союза.
2.1.8. Членский взнос – обязательный регулярный целевой денежный
взнос члена Союза, который направляется на обеспечение деятельности Союза
по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Союза.
3. Общие положения
3.1. В члены Союза могут быть приняты юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в г.Санкт-Петербург, а
также иностранные юридические лица при условии соответствия таких
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям,
установленным Союзом к своим членам, и уплаты такими лицами в полном
объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза.
3.2. Член Союза не может быть членом другой саморегулируемой
организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
3.3. Решение о приеме в члены Союза (об отказе в приеме в члены Союза)
и об исключении из членов Союза принимается Советом Союза.
4. Порядок вступления в члены союза
4.1. Для приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо представляют в Союз следующие документы:
4.1.1. подписанное уполномоченным лицом заявление о приеме в члены
Союза, в котором должны быть указаны, в том числе, сведения о намерении
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров или об
отсутствии таких намерений по форме согласно Приложению 1;
4.1.2. копии документов, подтверждающих факт внесения в
соответствующий государственный реестр записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица:
– копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
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– копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4.1.3. копии учредительных документов юридического лица: устава или
учредительного договора;
4.1.4. в отношении иностранных юридических лиц: надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства;
4.1.5. подписанные уполномоченным лицом копии документов и
сведения, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя
или юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам,
по форме согласно Приложению 2.
4.2. Копии представляемых документов должны быть заверены
нотариально или уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя
или юридического лица и, при наличии, печатью индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
4.3. Представление в Союз документов, указанных в п. 4.1. настоящего
Положения, осуществляется по описи. Пакет документов может быть
направлен по почте или доставлен представителем Заявителя непосредственно
в Союз.
4.4. Порядок принятия документов, указанных в п. 4.1. настоящего
Положения, устанавливается внутренними документами Союза.
Порядок проведения проверки документов, указанных в п. 4.1.
настоящего Положения, устанавливается внутренним документом Союза
«Порядок проведения проверки документов при приеме в члены».
4.5. В срок не более чем 2 (два) месяца со дня получения документов,
указанных в п. 4.1. настоящего Положения, Союз осуществляет проверку
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие
требованиям Союза к своим членам. При этом Союз вправе обратиться:
4.5.1. В Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее –
НОСТРОЙ), с запросом о:
– выплатах из компенсационного фонда СРО, членом которой являлись
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по
вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица;
– наличии или отсутствии в отношении специалистов индивидуального
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах, решений
об исключении сведений о таких специалистах из национального реестра
специалистов, принятых за период не менее чем 2 (два) года, предшествующих
дню получения Союзом документов, указанных в п. 4.1. настоящего
Положения;
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4.5.2. В органы государственной власти и в органы местного
самоуправления с запросом информации, необходимой Союзу для принятия
решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица
в члены Союза;
4.5.3. В СРО, 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.
4.6. Совет Союза по результатам проверки, предусмотренной п. 4.4.
настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
4.6.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены Союза при условии уплаты взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда (далее – КФ ВВ), а также в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) в случае, если
Союзом принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в
заявлении Заявителя о приеме в члены Союза указаны сведения о намерении
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров;
4.6.2. об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Союза с указанием причин такого отказа.
4.7. Совет Союза отказывает в приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Союза по следующим основаниям:
4.7.1.
несоответствие
индивидуального
предпринимателя
или
юридического лица требованиям Союза к своим членам;
4.7.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных п. 4.1.
настоящего Положения;
4.7.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже
являются членом другой СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство;
4.7.4. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
кроме иностранного юридического лица, не зарегистрированы в г.СанктПетербург.
4.8. Союз вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Союза по следующим основаниям:
4.8.1. по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица
осуществлялись выплаты из КФ ВВ или КФ ОДО другой СРО, членом которой
ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или такое
юридическое лицо;
4.8.2. совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в течение 1 (одного) года двух и более аналогичных административных
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правонарушений,
допущенных
при
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального
строительства;
4.8.3. проведение процедуры банкротства в отношении юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
4.8.4. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
4.9. Союз обязан направить индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу в трехдневный срок с момента принятия одного из
решений, указанных в п. 4.6. настоящего Положения, уведомление о принятом
решении с приложением копии такого решения.
4.10. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в
отношении которых принято решение о приеме в члены Союза, в течение 7
(семи) рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в п. 4.9.
настоящего Положения, обязаны уплатить в полном объеме:
4.10.1. взнос в КФ ВВ;
4.10.2. взнос в КФ ОДО 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;
4.10.3. вступительный взнос.
4.11. Решение Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Союза, а также вступительного взноса.
4.12. В случае неуплаты в установленные сроки указанных в п. 4.11.
настоящего Положения взносов, решение Союза о приеме в члены считается не
вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель считаются не принятыми в Союз. В течение 30 (тридцати)
дней со дня установленного срока уплаты указанных в п. 4.11. настоящего
Положения взносов, Союз возвращает такому юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю документы, поданные ими с целью
вступления в Союз.
Такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе
вступить в Союз в порядке, установленном настоящим Положением.
4.13. Решения Союза о приеме (отказе в приеме) индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Союза, бездействие Союза
при приеме в члены Союза, перечень оснований для отказа в приеме в члены
Союза, установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в
арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный НОСТРОЙ.
Регистрационно-разрешительный отдел
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5. Требования к членам Союза
5.1. Требования к членам Союза, устанавливаемые во внутренних
документах Союза, не могут быть ниже, чем минимально установленные
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.2.
Квалификационные
требования
к
индивидуальным
предпринимателям,
а
также
руководителям
юридического
лица,
самостоятельно организующим строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства: наличие высшего образования
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее чем 5
(пять) лет.
5.3. Требования к наличию у индивидуального предпринимателя или
юридического лица специалистов по организации строительства (далее –
специалист), трудовая функция которых включает работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства: не менее чем 2 (два специалиста по организации строительства
по месту основной работы.
5.4. Требования к специалистам:
5.4.1. Наличие трудового договора с индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом, по которому специалист привлекается в целях
организации выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства.
5.4.2. Должностные обязанности специалиста должны включать:
– организацию входного контроля проектной документации объектов
капитального строительства;
– оперативное планирование, координацию, организацию и проведение
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
– приемку законченных видов и отдельных этапов работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, элементов, конструкций и частей объектов капитального
строительства, сетей инженерно-технического обеспечения, их участков с
правом подписи соответствующих документов.
5.4.3. Подписание следующих документов:
– акта приемки объекта капитального строительства;
–
документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов;
– документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
Регистрационно-разрешительный отдел
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требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
–
документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения (при их наличии).
5.4.4. Наличие высшего образования по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства.
5.4.5. Наличие стажа работы в организациях, выполняющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства на инженерных должностях не менее чем 3 (три) года.
5.4.6. Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем 10 (десять) лет.
5.4.7. Повышение квалификации специалиста по направлению
подготовки в области строительства не реже одного раза в 5 (пять) лет.
5.4.8.
Наличие
идентификационного
номера
специалиста
из
национального реестра специалистов в области строительства.
5.4.9. Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан).
5.5. Требования о наличии у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащего им на праве собственности или ином
законном основании имущества:
5.5.1. зданий, помещений, в том числе, наличие офиса;
5.5.2. строительных машин, механизмов, транспортных средств,
оборудования.
5.6. Требования, указанные в п. 5.5. настоящего Положения,
устанавливаются в зависимости от направления деятельности.
5.7. Квалификация специалистов должна соответствовать положениям
соответствующих профессиональных стандартов, такое соответствие должно
подтверждаться результатами независимой оценки квалификации.
5.8. Требования к минимальной численности специалистов у
юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, дифференцируются с учетом
технической сложности и потенциальной опасности таких объектов и
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
6. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных
целевых взносов
6.1. Размеры вступительного и членских взносов, виды и размеры иных
целевых взносов, порядок их уплаты устанавливаются настоящим Положением
и могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее Положение.
Регистрационно-разрешительный отдел
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6.2. Вступительный взнос уплачивается в порядке безналичного расчета
на расчетный счет Союза в банке по реквизитам Союза. Вступительный взнос
оплачивается отдельным платежным поручением с обязательным указанием его
назначения. Датой уплаты вступительного взноса считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Союза.
Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение 7 (семи)
рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Союза.
6.3. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для
вступления в силу решения Союза о приеме в члены Союза и внесения
сведений в реестр членов.
6.4. Размер вступительного взноса утверждается решением Общего
собрания членов Союза, фиксируется в протоколе заседания Общего собрания
членов Союза и действует до нового решения Общего собрания членов Союза,
утверждающего новый размер вступительного взноса.
6.5. Размер вступительного взноса является единым для всех членов
Союза и направляется на создание основных и оборотных средств Союза,
связанных с его деятельностью.
6.6. Размер членского взноса на очередной календарный год утверждается
решением Общего собрания членов Союза.
6.7. Членский взнос уплачивается до 1 апреля календарного года, на
который он утвержден, в порядке безналичного расчета в банке по реквизитам
Союза. Членский взнос оплачивается отдельным платежным поручением с
обязательным указанием его назначения. Датой уплаты членского взноса
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза.
6.8. Членские взносы могут быть уплачены авансовым платежом ранее
срока, установленного п. 6.7. настоящего Положения.
Вне зависимости от даты принятия Союзом решения о приеме
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Союза
членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято
решение о принятии в члены Союза. Вне зависимости от даты прекращения
членства в Союзе, членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц,
в котором принято решение об исключении из членов Союза или поступило
заявление от члена Союза о добровольном прекращении членства в Союзе.
6.9. Размер членского взноса является единым для всех членов Союза и
направляется на создание основных и оборотных средств Союза, связанных с
его деятельностью.
6.10. Допускается по решению Общего собрания членов Союза
дифференцированная система определения размера членских взносов (в
зависимости от планируемой стоимости строительства по одному договору,
предельного размера обязательств по договорам строительного подряда и др.).
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6.11. Иные взносы членов Союза имеют только целевой характер и
направлены на обеспечение деятельности Союза по достижению уставных
целей и реализации задач Союза.
Целевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные.
Обязательные целевые взносы устанавливаются по решению Общего
собрания членов Союза на периодической или единовременной основе.
6.12. Обязательный целевой взнос уплачивается в порядке безналичного
расчета на расчетный счет Союза в банке по реквизитам Союза. Обязательный
целевой взнос оплачивается отдельным платежным поручением с обязательным
указанием его назначения. Датой уплаты обязательного целевого взноса
считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Союза.
6.13. Решение о внесении добровольного взноса на расчетный счет Союза
принимается членом Союза самостоятельно. Сроки и размер внесения
добровольных взносов определяется лицами, желающими внести взнос.
6.14. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются
уплаченные вступительный, членские и иные целевые взносы, в том числе
взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза,
если иное не предусмотрено законом.
7. Основания и порядок прекращения членства в Союзе
7.1. Членство в Союзе прекращается по основаниям и в случаях:
7.1.1. добровольного выхода члена Союза из состава членов Союза;
7.1.2. исключения из членов Союза по решению Союза;
7.1.3. смерти индивидуального предпринимателя – члена Союза или
ликвидации юридического лица – члена Союза;
7.1.4. присоединения Союза к другой СРО;
7.1.5. по иным основаниям и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.2. Член Союза вправе в любое время выйти из состава его членов по
своему усмотрению, при этом он обязан подать в Союз заявление о
добровольном прекращении членства.
7.3. Союз в день поступления в него заявления члена Союза о
добровольном прекращении его членства в Союзе, вносит в реестр членов
Союза сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя
или юридического лица в Союзе и в течение 3 (трех) дней со дня поступления
указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его
поступления в форме электронного документа (пакета электронных
документов) направляет в НОСТРОЙ уведомление об этом.
7.4. Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза
индивидуального предпринимателя или юридического лица при наличии хотя
бы одного из следующих оснований:
Регистрационно-разрешительный отдел
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7.4.1. неисполнение два и более раз в течение 1 (одного) года
предписаний органов государственного строительного надзора при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;
7.4.2. несоблюдение требований технических регламентов, повлекшее за
собой причинение вреда;
7.4.3. неоднократное в течение 1 (одного) года или грубое нарушение
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, или внутренних
документов Союза;
7.4.4. неоднократное нарушение в течение 1 (одного) года срока оплаты в
Союз членских взносов, иных обязательных целевых взносов или их неуплата;
7.4.5. невнесение дополнительного взноса в КФ ВВ Союза в
установленный срок в соответствии с «Положением о КФ ВВ Союза»;
7.4.6. невнесение дополнительного взноса в КФ ОДО Союза в
установленный срок в соответствии с «Положением о КФ ОДО Союза»;
7.4.7. иные основания и случаи в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами Союза.
7.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем
принятия Советом Союза решения об исключении индивидуального
предпринимателя или юридического лица из членов Союза, Совет Союза
уведомляет в письменной форме об этом:
7.5.1. лицо, членство которого в Союзе прекращено;
7.5.2. НОСТРОЙ.
7.6. Членство в Союзе считается прекращенным с даты внесения
соответствующих сведений в реестр членов Союза.
7.7. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или
юридическим
лицом
членства
в
Союзе
такой
индивидуальный
предприниматель или такое юридическое лицо в течение 1 (одного) года не
могут быть вновь приняты в члены Союза.
7.8. Решение Союза об исключении из членов Союза, перечень оснований
для исключения из членов Союза, установленные настоящим Положением,
могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд,
сформированный НОСТРОЙ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее
Положение, решение о признании утратившим силу настоящего Положения
вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня принятия, но не ранее
01.07.2017 г. и не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный
реестр СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
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8.2. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего
Положения, оно подлежит размещению на сайте Союза в сети Интернет и
направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа
(пакета электронных документов), подписанного Союзом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за СРО в
сфере строительства.
8.3. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству
Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае если
законодательством Российской Федерации, а также Уставом Союза
установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то
применяются правила, установленные законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Союза.
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17.05.2017

Приложение 1
к «Положению о членстве в Союзе Строителей «Газораспределительная система.
Строительство» в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов»
На фирменном бланке заявителя
с указанием исх. № и даты

Директору Союза строителей
«Газораспределительная система.
Строительство»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены саморегулируемой организации
Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство»

Юридическое лицо/ИП

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-правовая форма

в соответствии с учредительными документами /Фамилия, Имя, Отчество ИП)

Адрес юридического лица /адрес регистрации по месту жительства ИП___________
______________________________________________________________________________
(полный адрес в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием почтового индекса)

Почтовый адрес __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
просит принять в члены саморегулируемой организации Союз строителей
«Газораспределительная система. Строительство».
Сообщаем следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов Союза
строителей «Газораспределительная система. Строительство»:
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя
Регистрационно-разрешительный отдел
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Союз строителей
«Газораспределительная система.
Строительство»

Положение о членстве в Союзе, в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов

Дата утверждения:
17.05.2017

ОГРНИП
Телефон:______________________________________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail) _________________________________________________
Адрес сайта в сети Интернет:_____________________________________________________

Настоящим уведомляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает (составляет): ____________________ и соответствует ___ уровню
ответственности члена саморегулируемой организации.
Настоящим уведомляем о принятом решении о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает
(составляет) ______________________ и соответствует ___ уровню ответственности члена.
Обязуемся в установленном порядке уведомлять СС «ГС» о наступлении любых событий,
влекущих за собой изменение информации (сведений) в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня, следующего за днем наступления таких событий.
Вступительный взнос, взнос в компенсационные фонды обязуемся внести в течение 7
(семи) рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СС «ГС».
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем.
С Уставом и внутренними документами СС «ГС» на дату подачи настоящего заявления
ознакомлены и обязуемся их соблюдать.
Приложения: документы по прилагаемой описи на ________ листах.

__________________
(должность)

_____________________
(подпись)

____________________
(фамилия и инициалы)

М.П.

Регистрационно-разрешительный отдел
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Союз строителей
«Газораспределительная
система. Строительство»

Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов

Дата
утверждения:

Приложение 2

место сшивки

к «Положению о членстве в Союзе Строителей «Газораспределительная система.
Строительство», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

Документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам
__________________________________________
(наименование организации)

Сведения о руководителе юридического лица/индивидуальном предпринимателе,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
(заполняется в случае если руководитель юридического лица, а также индивидуальный предприниматель самостоятельно
организуют выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)

Таблица № 1
№
п/п

Сведения

1

Идентификационный
номер Специалиста в НРС

2

Фамилия, Имя, Отчество

3

4

Руководитель
юридического лица

Индивидуальный
предприниматель

Документ об образовании*
(№, дата, кем выдан,
специальность)

Удостоверение о
повышении квалификации
с указанием темы**
(№, дата, кем выдано)

5

6

Сведения об
аттестации***
(дата, кем выданы, срок
действия квалификационного
аттестата)

Общий стаж работы по
специальности****

Таблица № 1
Примечания: в случае указания идентификационного номера Специалиста в НРС копии документов не
прикладываются.
*Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения.
**Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации.
***В случае прохождения независимой оценки квалификации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, прикладываются свидетельства о квалификации.
****Прикладываются копии трудовых книжек (либо выписки из трудовых книжек), трудовые договоры,
должностные инструкции и приказы о наделении полномочиями, подтверждающие указанные сведения.

Регистрационно-разрешительный отдел
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Союз строителей
«Газораспределительная
система. Строительство»

Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов

Дата
утверждения:

место сшивки

Сведения о специалистах по организации строительства подтверждающие
соответствие квалификационным требованиям
Таблица № 2
№
п/п

Сведения

1

Идентификационный номер
Специалиста в НРС

2

Должность

3

Фамилия, Имя, Отчество

4

5

Специалист № 1

Специалист № 2

Документ об образовании*
(№, дата, кем выдан,
специальность)

Удостоверение о повышении
квалификации с указанием
темы**
(№, дата, кем выдано)

6

Сведения об аттестации
(дата, кем выданы, срок действия
квалификационного аттестата)

По профессии,
специальности

7

Общий стаж
На инженерных
должностях

Таблица № 2
Примечания: в случае указания идентификационного номера Специалиста в НРС копии документов не
прикладываются.
*Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения.
**Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации.
***В случае прохождения независимой оценки квалификации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, прикладываются свидетельства о квалификации.
****Прикладываются копии трудовых книжек (либо выписки из трудовых книжек), трудовые договоры,
должностные инструкции и приказы о наделении полномочиями, подтверждающие указанные сведения.

Регистрационно-разрешительный отдел

Стр. 18

Союз строителей
«Газораспределительная
система. Строительство»

Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов

Дата
утверждения:

место сшивки

Наличие производственных зданий и сооружений
(в зависимости от направлений деятельности)

Таблица № 3
Название

Адрес

Право собственности

Примечание: прикладываются копии документов, указанных в таблице.

Наличие строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств
технического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения
промышленной безопасности, средств контроля
(в зависимости от направлений деятельности)

Таблица № 4
Право пользования
(собственность, аренда)

Название

Документ
(№, дата)

___________________________ _________________ ____________________
(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Примечание: прикладываются копии документов, указанных в таблице.
Все четыре таблицы сшиваются в левом верхнем углу и подписываются уполномоченным лицом один раз, при
наличии заверяются печатью.

Регистрационно-разрешительный отдел
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