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ПОЛОЖЕНИЕ 

о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее - Положение), 

устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее – 

Ассоциация)  условия членства в Ассоциации, в том числе: условия и порядок приема в 

члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации, о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов 

1.2. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии 

соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме 

взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не 

установлено статьей 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ 

 

2.1. Прием в члены Ассоциации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

2.2. Для приема в члены саморегулируемой организации индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо представляет в Ассоциацию следующие 

документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации 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, утвержденной Правлением Ассоциации;  

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица,  

3) копии учредительных документов (для юридического лица),  

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

5) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам 

внутренними документами Ассоциации по форме, утвержденной Правлением 

Ассоциации; 



 

6) документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного 

Кодекса РФ по форме, утвержденной Правлением Ассоциации; 

7) документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, 

предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ, по форме, 

утвержденной Правлением Ассоциации. 

2.3. При приеме в члены Ассоциации юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель может представить вместе с документами, указанными в п. 2.2. 

настоящего Положения, письмо об отсутствии либо наличии состояния 

аффилированности с членами Ассоциации копию свидетельства о постановке на учет в 

государственном органе по налогам Российской Федерации, анкету кандидата для в 

вступления в Ассоциацию по форме, утвержденной Правлением Ассоциации. 

 Подача заявления о приеме в члены Ассоциации является подтверждением того, 

что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо ознакомилось со всеми 

документами и требованиями Ассоциации и обязалось их выполнять. 

2.4. Членами Ассоциации основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические 

лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована Ассоциация за исключением: 

1) иностранных юридических лиц;  

2) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором 

зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует 

зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 

статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ. В этом случае индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением о приеме в 

члены Ассоциации основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и 

зарегистрированной на территории любого из субъектов Российской Федерации, 

имеющих общую границу с этим субъектом Российской Федерации. При этом такой 

индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо дополнительно 

представляет в Ассоциацию выписку из государственного реестра саморегулируемых 

организаций об отсутствии на территории этого субъекта Российской Федерации 

зарегистрированных саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Ассоциация не имеет права отказать такому лицу в приеме в 

члены Ассоциации по основанию, указанному в п.2.4. настоящего Положения. 

2.5. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации Ассоциация вправе запросить у саморегулируемой 

организации, членом которой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

являлись ранее, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности такого 

индивидуального предпринимателя или такого юридического лица, включая акты 

проверок его деятельности. Саморегулируемая организация, в которую поступил этот 

запрос о представлении документов и (или) информации, обязана представить 

соответствующие документы и (или) информацию в течение тридцати дней со дня 

поступления этого запроса. 

2.6. Представляемые в Ассоциацию документы или их копии должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать 

от имени юридического лица, или подписью индивидуального предпринимателя, а также 

печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. Представляемые 

копии могут быть заверены подписью лица, имеющего доверенность на право заверения 



 

указанных документов, а также печатью юридического лица или индивидуального 

предпринимателя.  

2.7. Документы для вступления в Ассоциацию передаются по месту нахождения 

Ассоциации или высылаются по почте заказным письмом с описью вложения с 

уведомлением о доставке по месту нахождения Ассоциации.   

2.8. Указанные документы представляются в порядке, установленном в расписке в 

получении документов по форме, утвержденной Правлением Ассоциации.  

 Один экземпляр расписки подлежит передаче лицу, подавшему документы, или 

высылается по почте заказным письмом с описью вложения с уведомлением о доставке в 

случае получения указанных документов по почте. Второй экземпляр расписки 

приобщается к полученным документам.  Работник Ассоциации, принявший документы, 

расписывается в получении документов. 

Полученные документы формируются Ассоциацией в отдельное дело кандидата в 

члены Ассоциации с описью документов в деле, по форме, утвержденной Правлением 

Ассоциации; 

2.9. Ассоциация осуществляет регистрацию поступивших документов, в день их подачи 

или получения по почте. Всем документам, составляющим одно дело кандидата, 

присваивается один регистрационный номер, который является номером дела кандидата в 

члены Ассоциации. 

2.10. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, для вступления в 

Ассоциацию, саморегулируемая организация осуществляет проверку индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, установленным 

саморегулируемой организацией к своим членам. При этом Ассоциация вправе 

обратиться: 

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, с запросом сведений: 

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 части 2 настоящей статьи; 

2) в органы государственной власти или органы местного самоуправления с запросом 

информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления 

указанного запроса Ассоциации обязаны представить Ассоциации запрашиваемую 

информацию. 

2.11. По результатам проверки Ассоциация принимает одно из следующих решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации 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 саморегулируемой организации указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации с указанием причин такого отказа. 

 

 

2.12. Порядок внесения изменений в реестр членов Ассоциации. 



 

2.12.1. Для внесения изменений в реестр членом Ассоциации предоставляется в 

Ассоциацию заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации по форме, 

утвержденной Правлением Ассоциации, с приложением соответствующих документов 

указанных в приложении к вышеуказанному заявлению; 

2.12.2.  В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации,  Ассоциация размещает 

такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Ассоциации 

сведения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации, направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

членом которого она является, уведомление о принятом решении. В случае принятия 

иного решения в отношении члена Ассоциации, Ассоциация в день принятия такого 

решения размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр 

членов Ассоциации соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциации 

или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого она 

является,  уведомление о принятом решении. 

2.12.3. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации, подписанного членом Ассоциации 

(единоличным исполнительным органом с приложением оригинала решения собрания 

участников или акционеров),  вносит в реестр членов Ассоциации сведения о 

прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

Ассоциации  и в течение 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), подписанных членом Ассоциации 

(единоличным исполнительным органом с приложением заверенного решения собрания 

участников или акционеров) с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, направляет в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, членом которого она является,  уведомление об этом. 

 

3. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ 

 

3.1. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

3.1.1.  несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (за исключением случая, 

установленного п. 2.4 настоящего Положения); 

3.1.2.  непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме документов, предусмотренных  п.2.2. настоящего Положения; 

3.1.3.  если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 

членом саморегулируемой организации аналогичного вида. 

3.1.4. если индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом прекращено  

членство в саморегулируемой организации аналогичного вида менее 1 (одного) года назад 

до принятия решения, указанного в п.2.11 настоящего Положения. 

3.2. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

3.2.1.  по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации, членом которой ранее являлись такой индивидуальный предприниматель 

или такое юридическое лицо; 

3.2.2.  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; 
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3.2.3.  иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации. 

 

 

4. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ,  

А ТАКЖЕ СРОК УПЛАТЫ ВЗНОСА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД 

 

4.1. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в п.2.11. 

настоящего Положения, Ассоциация обязана направить индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

4.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления об этом, обязаны уплатить в полном объеме: 

4.2.1.  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

4.2.2.  взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 

если в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в 

члены Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

4.2.3.  вступительный взнос в Ассоциацию. 

 

 

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, А ТАКЖЕ ОБЖАЛОВАНИЕ  

РЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации, а также вступительного взноса.  

5.2. Отсутствие уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации не влияет на наличие статуса члена Ассоциации и 

не освобождает от исполнения обязательств, возложенных на членов Ассоциации по 

уплате вступительного и членского взноса. 

5.3. Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации 

при приеме в члены Ассоциации,  перечень оснований для отказа в приеме в члены 

Ассоциации, установленный внутренними документами Ассоциации, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, членом которой является Ассоциация. 

 

6. ХРАНЕНИЕ ДЕЛА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации,  ведет 

дело члена Ассоциации. В состав такого дела входят: 

6.1.1. документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о 

специалистах индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

6.1.2. документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации; 

6.1.3. документы, представленные для внесения изменений в реестр членов Ассоциации, 

добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации; 

6.1.4. документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью 

члена Ассоциации; 

6.1.5. документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в 

отношении члена Ассоциации; 



 

6.1.6. иные документы в соответствии с решением Ассоциации. 

6.2. Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство 

которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению в 

Ассоциации на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи.  В случае исключения сведений об 

Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций, дела членов 

Ассоциации,  а также дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, подлежат 

передаче в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого 

Ассоциация являлась. 

 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА. 

ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

  

7.1.  Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации. 

 Решение о прекращении членства в соответствии с п.7.3.4-7.3.6, 7.4. настоящего 

Положения принимает Правление Ассоциации. 

 Членство в соответствии с п.7.3.1-7.3.2 настоящего Положения прекращается без 

решения Правления, со дня подачи в Ассоциацию заявления, подписанного единоличным 

исполнительным органом, с приложением решения собственника (участника) члена 

Ассоциации о добровольном выходе из членов Ассоциации,  или ликвидации 

юридического лица - члена Ассоциации, смерти физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации.  

7.2. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации прекращается также по основаниям и в случаях, которые 

указаны в Федеральном законе "О саморегулируемых организациях", в том числе в случае 

присоединения одной саморегулируемой организации к другой саморегулируемой 

организации. 

7.3.  Дополнительные основания для исключения из членов Ассоциации: 

7.3.1. добровольный выход члена Ассоциации из Ассоциации; 

7.3.2. ликвидации юридического лица - члена Ассоциации, смерти физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации; 

7.3.3. несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, 

стандартов Ассоциации, квалификационных стандартов, повлекших за собой причинение 

вреда; 

7.3.4. неисполнение требований внутренних документов Ассоциации; 

7.3.5. неуплата более 2 месяцев в течение одного года или несвоевременная уплата в 

течение одного года членских взносов в Ассоциации; 

7.3.6. отсутствие у члена Ассоциации обязательного договора страхования, 

предусмотренного Положением «О страховании членами саморегулируемой организации 

риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, об условиях такого страхования» (в соответствии с 

требованиями п.1.ч.2. ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ), Положением «О 

страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой 

организации условий договора подряда на выполнение договора строительного подряда, а 

также условия такого страхования;» (в соответствии с требованиями п.2.ч.2. ст.55.5. 

Градостроительного кодекса РФ). 

7.4. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица: 



 

7.4.1. при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

7.4.2. в иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации. 

7.5. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Правлением 

решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из 

членов Ассоциации, Ассоциация уведомляет в письменной форме об этом: 

7.5.1. лицо, членство которого в Ассоциации прекращено; 

7.5.2. Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого 

является Ассоциация. 

7.6. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом о введении в действие Градостроительного Кодекса РФ. 

7.7. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое 

лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены саморегулируемой 

организации. 

7.8. Решение Ассоциации об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для 

исключения из членов Ассоциации, установленный внутренними документами 

Ассоциации, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, 

сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом 

которого является Ассоциация. 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. Члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок не позднее 01 февраля, предоставлять 

информацию о своей деятельности в форме отчѐта, в соответствии с Положением о 

проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов. 

8.2. Сведения о членстве в Ассоциации в соответствии с ч.5. ст. 5 ФЗ Федеральный 

закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (вступление в 

члены, прекращение членства) подлежат внесению членом Ассоциации в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием 

наименования (фамилии, имени и, если имеется, отчества) члена Ассоциации его 

идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер 

индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер 

налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи с членом 

Ассоциации,  наименования Ассоциации, ее идентификаторов (идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер), видов 

деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в Ассоциации. 

8.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключенного с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, если иное не установлено Градостроительным Кодексом РФ. 

8.4. Застройщик имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что такое лицо 



 

является членом соответствующей саморегулируемой организации, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 5 части 2.2 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ. 

8.5. Член Ассоциации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

при соблюдении в совокупности следующих условий: 

8.4.1. наличие у Ассоциации, членом которой является такое лицо, компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со 

статьями 55.4 и 55.16  Градостроительного Кодекса РФ; 

8.4.2. если совокупный размер обязательств по вышеуказанным договорам не превышает 

предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 

или 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ. Количество договоров 

строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой 

организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не 

ограничивается. 

8.6. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять Ассоциацию о 

фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам 

строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Данное уведомление 

направляется членом Ассоциации по форме, утвержденной Правлением Ассоциации, в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, 

подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. 

Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, содержащаяся в 

которых информация размещается в форме открытых данных. 

8.6. Член Ассоциации самостоятельно, при необходимости увеличения размера 

внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

следующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного 

Кодекса РФ, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними 

документами Ассоциации. Член Ассоциации, не уплативший вышеуказанный 

дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

не имеет права принимать участие в заключении новых договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

8.7. При получении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного в 

соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ уровня 

ответственности члена Ассоциации по обязательствам и требования о необходимости 

увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Ассоциации, 

соответствующего совокупному размеру обязательств соответственно по договорам 

строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны внести 

дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, 

предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по 

обязательствам члена Ассоциации в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 

Градостроительного Кодекса РФ. 

8.8. Ограничение права члена Ассоциации выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 



 

по иным основаниям, не предусмотренным разделом 8 настоящего Положения, не 

допускается. 

 

 

9. О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И УПЛАТЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

 

9.1. Размер вступительного взноса в Ассоциации и порядок его расчета: 

9.1.1. Вступительный взнос в Ассоциации составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

9.2. Порядок уплаты вступительного взноса в Ассоциации.  

9.2.1. Вступительный взнос уплачивается единовременно в полном объеме в течение 

семи рабочих дней со дня получения уведомления членом Ассоциации о его принятии в 

члены Ассоциации. 

9.3. Размер и порядок расчета ежемесячного членского взноса на одного члена  

Ассоциации: 

9.3.1. Размер ежемесячного членского взноса в Ассоциации составляет 5000 (пять 

тысяч) рублей. 

9.3.2. Порядок расчета ежемесячного членского взноса на одного члена Ассоциации 

устанавливается исходя из сметы (финансового плана) Ассоциации  «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии», утверждаемой на Общем Собрании членов 

Ассоциации. 

9.4. Порядок уплаты ежемесячного членского взноса в Ассоциации. 

9.4.1. Ежемесячный членский взнос за текущий месяц уплачивается не позднее 15 числа 

этого месяца на основании настоящего Положения без выставленного Ассоциацией счета 

на оплату.  

9.4.2. Вновь вступившее в Ассоциацию юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель оплачивает ежемесячный членский взнос, начиная с месяца, в котором 

произошло вступление в Ассоциацию. При этом размер членского взноса за месяц, в 

котором произошло вступление  в Ассоциацию (выход из Ассоциации), рассчитывается с 

даты приема  в члены (исключения из членов) Ассоциации пропорционально количеству 

оставшихся (прошедших) дней в месяце. 

9.5. Днем внесения вступительных и членских взносов является день зачисления 

денежных средств на расчетный счет Ассоциации. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с ч.5. ст.55.18 

Градостроительного кодекса РФ. 

10.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

10.3. Формы документов, необходимых для заполнения при приеме в члены 

Ассоциации, внесении изменений в реестр членов Ассоциации утверждаются решением 

Правления Ассоциации после вступления в силу настоящего Положения.  


