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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
Положение
принято
в
соответствии
с
заканодательством Российской Федерации и на основании Устава
Некоммерческого партнерства строительных компаний «Капитальный
ремонт и благоустройство» (далее по тексту – Партнерство), утвержденного
открытым Общим собранием учредителей Партнерства «04» августа 2009г.
1.2. Партнерство является основанной на членстве некоммерческой
организацией, учрежденной юридическими лицами, для содействия их
деятельности в области строительства, и направленной для достижения
целей, предусмотренных Уставом Партнерства.
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования, которым
должны отвечать члены Партнерства, при решении вопроса их приема и
исключения из членов Партнерства, порядок приема и исключения из
членства в Партнерстве, права, обязанности, а также взносы в имущество
Партнерства, подлежащие внесению его членами.
1.4. Настоящее Положение распространяется на всех членов
Пратнерства.
2. ЧЛЕНСТВО В ПАРТНЕРСТВЕ
2.1. Партнерство открыто для вступления новых членов, при условии
соблюдения установленных для этого требований законодательства
Российской Федерации, а также внутренних документов Партнерства.
2.2. Членами Партнерства являются его учредители, а также иные
вступившие в него в порядке, установленном Уставом Партнерства и
данным Положением, юридические лица и полностью дееспособные
граждане
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в области строительства.
Учредители Партнерства считаются принятыми в члены Партнерства с
момента его государственной регистрации. Другие вступающие в
Партнерство лица принимаются в его члены по решению Правления
Партнерства не позднее 30-ти дней с момента поступления в Партнерство
комплекта документов, состав и требования к которому определяются п. 4
настоящего Положения.
2.3. Партнерство не накладывает на его членов никаких ограничений в
их основной и любой другой деятельности и не может устанавливать
требования, ограничивающие самостоятельную предпринимательскую
деятельность
членов
Партнерства,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Члены Партнерства имеют права и несут обязанности,
предусмотренные Уставом Партнерства.
3.2. Члены Партнерства вправе:
3.2.1. Осуществлять все виды работ по реконструкции, капитальному
ремонту и благоустройству, свидетельство о допуске к которым получено членом
Партнерства в установленном законом порядке с момента приобретения
Партнерством статуса саморегулируемой организации.
3.2.2. Обращаться в третейский суд, образованный Партнерством, для
разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между
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ними и получателями произведенных членами Партнерства работ и услуг, иными
лицами.
3.2.3. В случае нарушения прав и законных интересов члена
Партнерства, его работников действиями (бездействием) Партнерства и/или
решениями его органов управления, оспаривать такие действия (бездействие)
и/или решения в судебном порядке.
3.2.4. Получать в установленном порядке информацию о деятельности
Партнерства.
3.2.5. В установленном порядке вносить предложения в повестку дня
Общего собрания членов Партнерства, участвовать в Общем собрании членов
Партнерства либо направлять для участия в нем своих представителей.
3.2.6. Передавать имущество в собственность Партнерства.
3.2.7. Получать в случае ликвидации Партнерства и в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, часть
его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Партнерства
в его собственность, за исключением вступительных, членских и целевых взносов,
а также взносов в компенсационный фонд.
3.2.8. участвовать в управлении делами Партнерства, в том числе
избирать и быть избранными в органы управления Партнерства;
3.2.9. по своему усмотрению выходить из Партнерства на основании
письменного заявления в порядке, установленном Уставом, внутренними
документами Партнерства и настоящим Положением;
3.2.10. получать от Партнерства помощь в решении вопросов, входящих
в его компетенцию;
3.2.11. пользоваться организационной и консультативной поддержкой
Партнерства при рассмотрении в правоохранительных и судебных органах
вопросов, затрагивающих законные профессиональные интересы членов
Партнерства;
3.2.12. обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам
деятельности органов управления Партнерства;
3.2.13. вносить для рассмотрения в комиссиях Партнерства
предложения
по
совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативной
правовой базы в области строительства, а также других вопросов, связанных с
работой Партнерства;
3.2.14. участвовать в разработке проектов внутренних документов
Партнерства;
3.2.15. участвовать в проводимых Партнерством конкурсах, семинарах,
конференциях и других мероприятиях на льготных условиях по сравнению с
лицами, не являющимися членами Партнерства;
3.2.16. пользоваться в первоочередном порядке организационнометодической помощью Партнерства для организации подготовки и повышения
квалификации;
3.2.17. получить документ, подтверждающий вступление в члены
Партнерства;
3.2.18. получить свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
3.2.19. иметь иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, решениями органов управления Партнерства, а также
иными внутренними документами Партнерства.
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3.3. Члены Партнерства обязаны:
3.3.1.
С
момента
приобретения
Партнерством
статуса
саморегулируемой организации, выполнять в полном объеме требования закона и
внутренних документов Партнерства, необходимые для получения свидетельства
о допуске, соблюдать стандарты и правила Партнерства, условия членства в
Партнерстве.
3.3.2. Принимать участие в деятельности Партнерства.
3.3.3. Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую
раскрытию в соответствии с законодательством и установленными Партнерством
требованиями.
3.3.4. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к
Партнерству.
3.3.5. Признавать компетенцию созданного Партнерством третейского
суда по разрешению споров в соответствии с процедурой, предусмотренной
регламентом третейского суда Партнерства;
3.3.6. Обеспечивать условия для проверки своей деятельности
Партнерством.
3.3.7. соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
федеральных правил (технических регламентов, стандартов), внутренних
стандартов и правил Партнерства, а также Устава Партнерства;
3.3.8. содействовать достижению уставных целей Партнерства, в том
числе путем реализации приоритетных направлений развития Партнерства;
3.3.9. выполнять решения органов управления Партнерстванадлежащим
образом и своевременно;
3.3.10. своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные
(единовременные), членские, целевые взносы, взносы в компенсационный фонд
Партнерства, а также иные вносы, установленные Уставом Партнерства, его
внутренними документами, а также решениями органов управления Партнерства,
принятыми в соответствии с их компетенцией;
3.3.11. применять при выполнении строительных работ:
- федеральные правила (технические регламенты, стандарты);
- внутренние стандарты и правила Партнерства;
- соблюдать требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,
вляющим на безопасность объектов капитального строительства, требования
федеральных правил выполнения строительных работ, требования внутренних
стандартов и правил Партнерства;
- нести гражданскую ответственность, перед потребителями и иными
лицами, обеспечивать имущественную ответственность;
- проходить в установленном Партнерством порядке, а также
содействовать ему при проведении плановых и внеплановых проверок в части
соблюдения членами Партнерства требований внутренних документов
Партнерства, а также участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых
Партнерством при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия членов
Партнерства, а также незамедлительно принимать меры по устранению
нарушений, выявленных Партнерством по итогам указанных проверок;
3.3.12. представлять в Партнерство отчеты о своей деятельности,
состав и порядок предоставления которых устанавливается Партнерством;
3.3.13. уведомлять Партнерство об изменении сведений, подлежащих
включению в реестр членов Партнерства, иных установленных им сведений в
срок не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих изменений;
3.3.14. обеспечивать прохождение работниками профессионального
обучения, (повышения квалификации), обязательность которого установлена
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законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами
Партнерства;
3.3.15. проходить аттестацию и сертификацию, организуемые
Партнерством,
обязательность
которых
установлена
внутренними
документами Партнерства для его членов;
3.3.16. нести иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом Партнерства, внутренними документами
Партнерства, а также решениями органов управления Партнерства.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА
4.1. Прием новых членов Партнерства осуществляется по решению
Правления Партнерства на основании поданного письменного заявления в
Партнерство.
4.2. Кандидат в члены Партнерства обязан приложить к заявлению,
указанному в п. 4.1. настоящего Положения копии следующих документов:
4.2.1. для юридических лиц:
- Устава;
- свидетельства о государственной регистрации;
- свидетельства о постановки на учет юридического лица;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
- лицензии, предоставляющие право кандидата в члены Партнерства на
осуществление строительныхработ.
4.2.2. для физических лиц - индивидуальных предпринимателей:
-копия паспорта;
-выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
-свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
-свидетельства
о
присвоении
индивидуального
номера
налогоплательщика.
4.2.3. с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой
организации:
- заявление о приеме в члены Партнерства, в котором должны быть
указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о
допуске к которым намерен получить соискатель на членство в Партнерстве;
- 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 государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
- документы, подтверждающие соответствие соискателя на членство в
Партнерстве требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
- копию выданного другой саморегулируемой организацией того же вида
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
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случае, если соискатель на членство в Партнерстве является членом другой
саморегулируемой организации того же вида.
4.3. Кандидат в члены Партнерства должен соответствовать следующим
требованиям законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства,
настоящего Положения, иных внутренних документов Партнерства, а также:
4.3.1. иметь устойчивое финансовое положение (не находиться в
процессе ликвидации или состоянии банкротства, имущество не находится
под арестом, а также кандидат в члены Партнерства не привлечен к
административной
ответственности
в
виде
приостановления
его
деятельности);
4.3.2. иметь добропорядочную репутация;
4.3.3.выполняемые работы и/или предпринимательская деятельность
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должна быть связана
с выполнением строительных работв;
4.3.4. не иметь обоснованных претензий со стороны контрольнонадзорных государственных органов Российской Федерации или иного
государства (для иностранных лиц – кандидатов в члены Партнерства);
4.3.5. не иметь претензий со стороны потребителей работ в области
строительства;
4.4. Проверка достоверности представленной кандидатом в члены
Партнерства информации, содержащейся в прилагаемых к заявлению о
вступлении в члены Партнерства документах в соответствии с пунктом 2.1.
настоящего Положения, может осуществляться в течение 30 календарных
дней. Срок рассмотрения Партнерством документов, указанных в п.4.1. - 4.2.
настоящего Положения не может превышать 30 календарных дней.
4.5. Кандидат в члены Партнерства обязан в течение 3 (Трех) дней с
момента принятия решения Правления Партнерства о приеме его в члены
внести вступительный взнос. С момента приобретения Партнерством статуса
саморегулируемой организации кандидат в члены Партнерства обязан
внести вступительный, первый членский взнос, а также взнос в
компенсационный фонд в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия
соответствующего решения. Порядок внесения взноса в Компенсационный
фонд определяется утвержденным Общим собранием членов Партнерства
Положением о компенсационном фонде. Кандидат на вступление в члены
Партнерства считается членом Партнерства с момента выполнения всех из
нижеуказанных условий:
4.5.1. Правлением Партнерства вынесено решение о принятии
кандидата в члены Партнерства;
4.5.2. вступительный и компенсационный взносы от кандидата на
вступление в Партнерство поступили на указанный Партнерством расчетный
счет.
4.6. Сведения о вступлении в члены Партнерства вносятся в реестр
членов Партнерства в соответствии с Положением о порядке ведения
реестра членов Партнерства в течение 7 рабочих дней с момента вступления
кандидата в члены Партнерства.
4.7. Членам Партнерства выдается выписка из Реестра членов
Партнерства, которая должна содержать:
4.7.1.информацию о дате их вступления в членство Партнерства;
4.7.2.порядковый номер члена Партнерства в Реестре членов
Партнерства;
4.7.3. наименование Партнерства;
4.7.4. дата выдачи и подпись Председателя Правления.
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4.8. В случае принятия решения об отказе в приеме кандидата в члены
Партнерства, Партнерство направляет кандидату в члены Партнерства
соответствующее решение Правления Партнерства по юридическому адресу
кандидата в члены Партнерства.
5. ВЗНОСЫ В ПАРТНЕРСТВО
5.1. Виды взносов в Партнерство:
5.1.1. вступительный взнос;
5.1.2. регулярный членский взнос;
5.1.3. целевые взносы;
5.1.4. взнос в компенсационный фонд Партнерства.
5.2. Вступительный взнос, а также взнос в компенсационный фонд
вносятся кандидатом в члены Партнерства в порядке, установленном в п.
4.5. настоящего Положения. Регулярные членские взносы вносятся членами
Партнерства до 5 числа каждого месяца, следующего после истечения
месяца, за который вносится членский взнос. Размер и порядок внесения
целевых взносов устанавливается в каждом случае Общим собранием
членов Партнерства.
5.3. Размер вступительных и регулярных членских взносов
устанавливается Общим собранием членов Партнерства.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПАРТНЕРСТВЕ
6.1. Член Партнерства по своему усмотрению может в любое время
выйти из Партнерства. Выход члена из состава Партнерства осуществляется
путем подачи в Правление Партнерства письменного заявления о выходе из
членов Партнерства.
Для реализации права на выход член Партнерства должен подать
соответствующее заявление на имя Председателя Правления Партнерства.
К заявлению о выходе должен быть приложен оригинал документа,
выданный Партнерством в подтверждение членства в Партнерстве, а также
выданные
Партнерством
с момента
приобретения им
статуса
саморегулируемой организации оригиналы всех допусков к осуществлению
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
Членство в Партнерстве прекращается с момента исключения члена
Партнерства, подавшего заявление о выходе, из Реестра членов
Партнерства, которое должно быть проведено Партнерством не позднее 3
дней после получения указанного заявления.
6.2. Член Партнерства не вправе получать при выходе из Партнерства
часть его имущества или стоимость этого имущества, в том числе, в
пределах стоимости имущества, переданного членом Партнерства в его
собственность (включая вступительный, членские взносы, взносы в
компенсационный фонд и целевые взносы).
6.3. Информация о выходе члена Партнерства из состава Партнерства
размещается на сайте Партнерства в сети Интернет.
6.4. Исключение из членов Партнерства без согласия члена Партнерства
производится решением оставшихся членов Партнерства по представлению
Правления Партнерства и может быть осуществлено на основании и в
соответствии с законодательством Российсской Федерации и Уставом
Партнерства.
6.5. Исключение из членов Партнерства по инициативе Партнерства
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может производиться в следующих случаях:
6.5.1. Несоблюдения членом Партнерства требований технических
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда.
6.5.2. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения
членом Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования,
требований
стандартов
Партнерства
и/или
требований
правил
саморегулирования.
6.5.3. Неоднократной неуплаты в течение одного года или
несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.
6.5.4.Невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в
установленный срок.
6.5.5. Отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства.
Исключение
составляют
случаи,
когда
индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами
Партнерства в период времени с даты принятия решения о приобретении статуса
саморегулируемой организации до даты приобретения указанного статуса, не
получили свидетельств о допуске к работам. Указанные лица обязаны получить
такие свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня
приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
6.6. В случае исключения из членства в Партнерстве по инициативе
Партнерства, исключенный член не вправе повторно обращаться в
Партнерство с заявлением о вступлении в него в течение 3 лет с момента
данного исключения.
6.6. Исключенное из Партнерства лицо, вправе получить выписку из
соответствующего протокола Общего собрания членов Партнерства и
обязано сдать документ, подтверждающий членство в Партнерстве, в
течение пяти рабочих дней с момента принятия указанного решения.
6.7. Лицо, исключенное из Партнерства, не вправе ссылаться на
членство в Партнерстве.
6.8. Партнерство размещает на своем сайте в Интернете, а также в
средствах массовое информации сообщение об исключении лица из
Партнерства. В случае невозврата документа, подтверждающего членство в
Партнерстве, а также выданных свидетельств о допуске к работам, которые
влияют на безопасность объектов капитального строительства, Партнерство
размещает на своем сайте в сети Интернет информацию об их
недействительности.
6.9. Выписка из соответствующего протокола Общего собрания
Партнерства об исключении члена Партнерства размещается на сайте
Партнерства в сети Интернет.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
7.1. Ответственность членов Партнерства за нарушение настоящего
положения применятся к члену Партнерства на основании и в порядке,
предусмотренном Дисциплинарным регламентом Партнерства.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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8.1. Настоящее Положения вступает в силу с момента его утверждения
Общим собранием членов Партнерства и может быть изменено только основании
его решения.

Исполнительный директор

Скрыльник А.П.
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