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Настоящее Положение о членстве в саморегулируемой организации Союз «АСМО» 

(далее –Союз) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Союза 

1.  ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

1.1.  Членами Союза могут быть юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие строительство на основании договора строительного 

подряда, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, являющиеся 

застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство, либо технические 

заказчики (лица, уполномоченные застройщиком и от имени застройщика, заключать 

договоры о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства) заинтересованные в совместном достижении уставных целей Союза, при 

условии соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам, внесшие в 

установленном порядке взнос в компенсационный фонд (компенсационный фонды) и 

иные обязательные платежи, установленные внутренними документами Союза, 

признающие и выполняющие положения Устава, стандартов, правил и иных документов 

Союза, а также решения органов управления Союза, зарегистрированные в установленном 

законом порядке в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирован 

Союз, за исключением следующих случаев: 

1.1.1.  прием в члены Союза иностранных юридических лиц, при условии 

соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям 

Союза к своим членам; 

1.1.2.  отсутствие другой, соответствующей требованиям законодательства 

Российской Федерации, саморегулируемой организации на территории субъекта 

Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо и имеющим общую границу с субъектом Российской Федерации, в 

котором зарегистрирован Союз. 

1.2.  В члены саморегулируемой организации могут быть приняты только 

юридические лица, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт, предоставившие документы, подтверждающие 

наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов, 

указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, 

предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также иные документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены 

требованиям закона, Стандартам, Правилам и Требованиям Союза, уплатившие в полном 

объеме взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) и иных 

предусмотренные внутренними документами Союза платежи. 

1.3. Для приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо представляет в Союз следующие документы: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 с использованием конкурентных способов 

заключения договоров или об отсутствии таких намерений, подписанное 

уполномоченным лицом. Полномочия такого лица подтверждаются Уставом, 

доверенностью либо иным документом, который должен прилагаться к заявлению;2) 

копии документов, подтверждающих факт внесения в соответствующий государственный 

реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица: а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; б) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 3) копии учредительных документов юридического 

лица: устава и (или) учредительного договора; 4) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством соответствующего государства - для иностранных 

юридических лиц; 5) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 



предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим 

членам во внутренних документах Союза: а) сведения об имуществе юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (при получении права осуществлять 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектов); б) 

документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к 

индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, 

самостоятельно организующему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства: 

- в отношении руководителя юридического лица: копии трудовых договоров, копии 

трудовых книжек или выписки из трудовых книжек; 

- в отношении индивидуального предпринимателя: копии трудовых договоров, 

копии трудовых книжек или выписки из трудовых книжек, подтверждающие стаж 

работы индивидуального предпринимателя в качестве работника по трудовому 

договору; оригиналы или копии выписок из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей с указанием видов деятельности, 

подтверждающие стаж работы лица в качестве индивидуального предпринимателя 

до даты государственной регистрации лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, указанной в свидетельстве, которое подано в соответствии с 

подпунктом “б” пункта 2 пункта 1.3 настоящего Положения; 

- копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о повышении 

квалификации и т.д.); 

в) документы, подтверждающие соответствие количественным и квалификационным 

требованиям к специалистам индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в зависимости от установленных направлений деятельности: 
- перечень специалистов/специалистов по организации строительства; 

- копии трудовых договоров, копии трудовых книжек или выписки из трудовых 

книжек в отношении специалистов/ специалистов по организации строительства; 

- копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о повышении 

квалификации и т.д.) в отношении специалистов/ специалистов по организации 

строительства; 

- документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации 

строительства необходимых должностных обязанностей: копии должностных 

инструкций или приказов, в отношении специалистов по организации 

строительства. 

1.4. Копии представляемых документов должны быть заверены уполномоченным 

лицом индивидуального предпринимателя или юридического лица и, при наличии, 

печатью индивидуального предпринимателя или юридического лица. Документы, 

представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть переведены на 

русский язык и надлежащим образом легализованы. 

1.5. Представление в Союз документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, 

осуществляется по описи. В случае использования в Союз программного 

обеспечения, позволяющего в соответствии с законодательством Российской 

Федерации принимать, передавать электронные документы и устанавливать 

достоверность усиленных квалифицированных электронных подписей, допускается 

передача документов в форме электронного документа (пакета документов), 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1.6. Порядок принятия документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, 

устанавливается внутренним документом Союза. Порядок проведения проверки 

документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, устанавливается 

Положением о контроле Союза за деятельностью своих членов. 

1.7. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в пункте 

2.1. настоящего Положения, Союз осуществляет проверку индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям Союза к 

своим членам. При этом Союз вправе обратиться: 1) в Национальное объединение 



саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, 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 Союзом документов, 

указанных в пункте 1.3. настоящего Положения; 2) в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления с запросом информации, необходимой 

Союзу для принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Союза. 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. 

1.8.  По результатам проверки, предусмотренной пунктом 1.7. настоящего Положения, 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза принимает одно 

из следующих решений: 1) о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Союза при условии уплаты вступительного взноса (в 

случае, если требования к уплате такого взноса установлены Союзом), взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в случае, если Союзом принято решение о 

формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального 

предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Союзом 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 Союза с указанием причин такого отказа. 

1.9. Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Союза по следующим основаниям: 1) несоответствие 

индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям Союза к 

своим членам; 2) непредставление индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 1.3. 

настоящего Положения; 3) если индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо уже является членом саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; 4) если субъект 

Российской Федерации, в котором зарегистрирован индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с субъектом Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована Союз, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящего Положения; 5) членство юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, было прекращено менее 1 года 

назад до дня принятия решения, указанного в пункте 1.8 настоящего Положения. 

1.10.  Союз вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Союза по следующим основаниям: 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; 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; 3) проведение процедуры банкротства в отношении юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 4) юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель включены  в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.11. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в 

пункте 1.8. настоящего Положения, Союз обязана направить индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

1.12. 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 1.11. настоящего Положения, 

обязаны уплатить в полном объеме: 1)взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда; 2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

случае, если Союз принял решение о формировании такого компенсационного 

фонда и 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; 3) вступительный взнос в СРО в случае, если 

требования к уплате такого взноса установлены СРО. 

1.13. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении 

которых принято решение о приеме в члены Союза, в течение семи рабочих дней со 

дня получения уведомления обязаны уплатить в полном объеме:1) взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда; 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 подряда на 

выполнение договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров; 3) вступительный взнос в Союз в случае, если 

внутренними документами СРО установлены требования к уплате вступительного 

взноса. 

1.14. 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 в случае, если внутренними 

документами Союза установлены требования к уплате такого взноса. 

1.15. Решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены СРО, об 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 Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 
 

2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗА 

2.1.  Членство в Союзе является добровольным.  

2.2.  Союз открыт для вступления новых членов.  

2.3.  Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

2.4.  Члены Союза имеют равные права и обязанности.  

2.5.  Право членства в Союзе не может быть передано третьим лицам, за 

исключением правопреемства в установленном порядке.  

2.6.  Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, изъявившие 

желание вступить в Союз, вправе вступить в него при условии соответствия требованиям 



законодательства Российской Федерации, Стандартам, Правилам, Требованиям и иным 

внутренним документам Союза, в т.ч. регламентирующим прием новых членов. 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОЮЗА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 

3.1. Право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов и объектов использования атомной энергии), предоставляется 

каждому члену Союза, отвечающему в совокупности следующим минимальным 

требованиям: 

3.1.1. В отношении кадрового состава являются: 

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной 

работы не менее 2 работников, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

б) наличие у них квалификации, подтвержденной в порядке, установленном 

внутренними документами саморегулируемой организации, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области строительства руководителей и 

специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет. 

3.2. Право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), предоставляется 

каждому члену Союза, отвечающему в совокупности следующим требованиям: 

3.2.1. В отношении кадрового состава являются: 

а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной 

работы: 

не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее 

образование по специальности или направлению подготовки в области строительства 

соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся 

специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость 

работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному 

договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, составляет не более 60 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, составляет не более 500 миллионов рублей; 

не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 



профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, составляет не более 3 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, составляет не более 10 миллиардов рублей; 

не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 

направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 

строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член 

саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, составляет 10 миллиардов рублей и более; 

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в 

порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области строительства руководителей и 

специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет; 

г) наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное 

расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по 

которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается 

только работниками, прошедшими такую аттестацию. 

3.2.2. В отношении имущества: наличие принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, 

строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического 

оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в 

случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности. Состав и 

количество имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального 

ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением 

объектов использования атомной энергии, определяются саморегулируемой организацией. 

3.2.3. В отношении контроля качества: наличие у него документов, 

устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых 

работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность 

по осуществлению такого контроля. 

3.3. Право осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов использования атомной энергии, категории которых определены в соответствии 

с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" (далее - объекты 

использования атомной энергии), предоставляется каждому члену Союза, отвечающему в 

совокупности следующим минимальным требованиям: 

 

3.3.1. Наличие у члена саморегулируемой организации лицензии на 



соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии, 

выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области использования атомной энергии. 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

4.1.  Члены Союза имеют право: 

4.1.1.  Участвовать в управлении делами Союза;  

4.1.2.  Участвовать в деятельности Союза, проводимых им мероприятиях, в 

реализации, Финансировании и кредитовании проектов и программ Союза; 

4.1.3.  Пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны 

Союза, получать консультационную помощь по вопросам деятельности Союза; 

4.1.4.  Получать информацию о деятельности Союза;  

4.1.5.  Использовать на официальных бланках и собственных интернет-ресурсах 

символику Союза. 

4.1.6.  Права членства в Союзе не могут быть переданы членом Союза третьим 

лицам. 

4.2.  Члены Союза принимают на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, федеральных правил (технических регламентов, стандартов) 

предпринимательской деятельности, Устава Союза, внутренних стандартов и правил 

Союза, а также другие акты, принятые органами управления Союза и уполномоченными 

органами федерального государственного строительного надзора либо иными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

данных функций указом Президента Российской Федерации и (или) нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

4.2.2.  Оплачивать взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

саморегулируемой организации и иные обязательные платежи, установленные 

внутренними документами Союза; 

4.2.3. Уведомлять Союз о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов Союза в течение трех рабочих 

дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, в письменной форме или 

путем направления электронного документа, в том числе по телекоммуникационным 

каналам (электронная почта, факс):  

- о смене местонахождения (юридического адреса);  

- об избрании (назначении) руководителя;  

- о принятии решения арбитражного суда о признании члена Союза 

несостоятельным (банкротом); 

- о смене фактического адреса;  

- о смене почтовых реквизитов  

- об изменении телефонных и факсимильных номеров, адресов электронной почты 

члена Союза и ответственного лица;  

- о изменении сведений, являющихся основанием соответствия члена СРО 

условиям членства, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами 

Союза;  

- о любых исках и заявлениях, поданных в суды; 

- о получении судебного решения или обращения по возмещению вреда в 

отношении третьих лиц;  

- о проводимых (проведенной) государственными контрольно-надзорными 

органами проверке (проверках) и их результатах. В обязательном порядке 

информирование проводится в отношении проверок, проводимых Государственным 

строительным надзором, Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, Федеральной миграционной службой, а также в отношении проверок, 

имевших в отношении члена Союза негативные последствия.  

4.2.4.  Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза, а 

также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную от Союза; 



4.2.5.  Активно способствовать своей деятельностью и возможностями укреплению 

Союза и решению стоящих перед ним задач, учитывать общественное мнение и 

социальные последствия своей деятельности при решении задач Союза;  

4.2.6.  Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и установленными Союзом 

требованиями.  

4.2.7.  Уважать интересы других членов, избегать действий, способных нанести 

ущерб Союзу, его членам, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений 

со своими контрагентами. 

5.  ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ 

5.1.  Оформление и учет документов, связанных с членством в Союзе, уплатой 

вступительных и членских взносов, прекращением членства, исключением из членов 

Союза, осуществляется Исполнительным органом Союза. 

 

 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ 

 

 

6.1. Членство в Союзе прекращается по основаниям и в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях», а также в случае: 1) добровольного выхода члена Союза из состава 

членов Союза; 2) исключения из членов Союза по решению Союза; 3) смерти 

индивидуального предпринимателя - члена Союза или ликвидации юридического 

лица - члена Союза; 4) присоединение Союза к другой саморегулируемой 

организации. 

6.2. Член Союза вправе в любое время выйти из состава членов Союза по своему 

усмотрению, при этом он обязан подать в Союз заявление о добровольном 

прекращении членства в Союзе. Членство в Союзе прекращается со дня поступления 

в Союз подписанного уполномоченным лицом заявления члена Союза о 

добровольном прекращении членства в Союзе. К указанному заявлению должны 

быть приложены следующие документы: 1) документы, подтверждающие 

полномочия лица на подписание указанного заявления (доверенность и т.п.), за 

исключением случаев подписания заявления самим индивидуальным 

предпринимателем; 2) в случае, если законом и (или) учредительными документами 

юридического лица - члена Союза установлен порядок принятия решения о 

добровольном прекращении членства в Союзе, предусматривающий принятие 

соответствующего решения органами управления члена Союза, к заявлению о 

добровольном прекращении членства в Союзе должна быть приложена копия такого 

решения, либо оригинал. Указанная копия заверяется уполномоченным лицом 

юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица.  

6.3. Союз в день поступления в нее 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 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.  



6.4. Союз принимает решение об исключении из членов Союза индивидуального 

предпринимателя или юридического лица при наличии одного или нескольких из 

следующих оснований:  

1) присоединение одной саморегулируемой организации к другой 

саморегулируемой организации;  

2) иные основания и случаи в соответствии с Федеральным законом "О 

саморегулируемых организациях" и внутренними документами Союза.  

6.5. Союз вправе принять решение об исключении из членов Союза индивидуального 

предпринимателя или юридического лица также:  

1) при несоблюдении членом Союза требований технических регламентов, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

 2) при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом 

Союза требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту, утвержденных НОСТРОЙ, стандартов Союза, настоящего Положения, 

Положения о контроле Союза за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов.  

3) при неоднократном нарушении в течение одного года срока оплаты в Союз 

членских взносов, неуплате в Союз иных обязательных целевых взносов или 

неоднократном нарушении срока оплаты в Союз иных обязательных целевых 

взносов, в отношении которых установлена оплата по частям;  

4) при невнесении дополнительного целевого взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда Союз в установленный срок в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда Союз;  

5) при невнесении дополнительного целевого взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Союза в установленный срок в 

соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Союза; 

6)  в случае неустранения нарушений членом Союза в течение 90 календарных 

дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

7) в случае неоднократного неисполнения членом Союза примененных мер 

дисциплинарного воздействия в виде наложения предписания, предупреждения 

и приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, а также в случаях 

неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских 

взносов;  

8) при неисполнении двух и более раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

6.6. Решение об исключении из членов Союза индивидуального предпринимателя или 

юридического лица принимается постоянно действующим коллегиальным органом 

управления СРО.  

6.7. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Союза решения об исключении 

индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Союза, Союз 



уведомляет в письменной форме об этом: 1) лицо, членство которого в Союза 

прекращено; 2) НОСТРОЙ.  

6.8. Членство в Союз считается прекращенным с даты внесения соответствующих 

сведений в реестр членов Союза.  

6.9. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные 

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

(компенсационные фонды) Союза, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ.  

6.10. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом членства в Союзе такой индивидуальный предприниматель или такое 

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

Союза.  

6.11. Решение Союза об исключении из членов Союза, перечень оснований для 

исключения из членов Союза, установленный настоящим Положением и (или) иными 

внутренними документами Союза, могут быть обжалованы в арбитражный суд. 

 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.  Изменения и дополнения в Положение о членстве в Союзе утверждаются 

решениями Общего собрания членов Союза в порядке, установленном Уставом и иными 

документами Союза. 

7.2. Положение о членстве вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о 

них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Перечень документов, необходимых для вступления в Союз «АСМО» 

  
1. Заявление о приеме в члены саморегулируемой организации; 

2. Согласие на использование общедоступных данных/персональных данных ИП; 

3. Сведения о специалистах организации, осуществляющих организацию 

строительства, внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС); 

4. Анкета кандидата в члены; 

5. Копия Свидетельства о государственной регистрации и все изменения к нему, 

заверенные печатью организации; 

6. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

7. Копия Устава юридического лица, заверенная печатью организации; 

8. Копия учредительного договора юридического лица, заверенная печатью 

организации (при наличии); 

9. Копия письма Госкомстата РФ о присвоении кодов и классификационных 

признаков; 

10. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

актуальная на дату представления документов, заверенная печатью организации; 



11. Протокол (решение) учредителей (собственников) или компетентного органа 

управления юридического лица о вступлении в члены Союза (если такое решение 

необходимо принимать по Уставу юридического лица); 

12. Копия решения/протокола о назначении на должность руководителя юридического 

лица – участника; 

13. Сведения о системе контроля качества (необходимо при получении права 

осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах); 

14. Сведения о наличии имущества, зданий, помещений, техники (необходимо при 

получении права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах); 

15. Документы, подтверждающие прохождение аттестации в Ростехнадзоре (при 

выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах). 

16. Заявление об отсутствии членства в других СРО. 

  
  
 Все документы подаются на бумажном носителе и должны быть заверены печатью 

организации и подписаны руководителем или лицом, обладающим правом подписи. 

Документы должны быть разложены в той же последовательности, что и в описи. 

  
Если документ состоит из нескольких страниц, то он должен быть прошит, либо 

скреплен. Между собой документы разного типа сшивать или скреплять не нужно, 

например, диплом об образовании с трудовой книжкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

__________ № _________ 
(для юридических лиц)                                                                                            

Генеральному директору 

Союза «Альянс строителей Московской области» 

Литвинову О.Л. 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу принять 

_____________________________________________________________________  
   (Полное наименование юридического лица/ ФИО предпринимателя, дата его рождения) 
_____________________________________________________________________________

______ 
        

в члены Союза «Альянс строителей Московской области» 

 



С учредительными документами, размером и порядком уплаты взносов, с требованиями к 

членам Союза «Альянс строителей Московской области» ознакомлен. Обязуюсь их 

выполнять. 

 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

           

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             

 

3. Адрес юридического лица (юридический, если не совпадает в фактическим) 

_____________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер 

дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Контактные данные 

_____________________________________________________________________________                                                  

(адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО руководителя, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
  

 

5. Заявляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт: 
 

Нужное отметить (V) 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных 

объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

объектов капитального 

строительства, включая особо 

опасные и технически сложные 

объекты капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

объектов капитального 

строительства, включая особо 

опасные и технически 

сложные объекты 

капитального строительства, 

объекты использования 

атомной энергии 

   

  
Стоимость которого по одному договору не может превышать:  
 

Уровень 

ответственности 

Стоимость одного 

договора в рублях 

Размер 

компенсационного 

фонда возмещения 

вреда в рублях 

 

Нужное 

отметить                 

(V) 

1 уровень Не превышает 60 млн 100 000  
 

2 уровень Не превышает 500 млн 
 

500 000  

3 уровень Не превышает 3 млрд 1 500 000  
 

4 уровень Не превышает 10 млрд  

2 000 000  

5 уровень 10 млрд и более 5 000 000  

 

6. заявляем о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров  

                      ДА      НЕТ 



в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 

договорам составляет: 

 

 

Уровень 

ответственности 

 

Предельный размер 

обязательств всем по 

договорам, 

в рублях 

Размер 

компенсационного 

фонда обеспечения 

договорных 

обязательств в 

рублях 

 

 

Нужное 

отметить                 

(V) 

1 уровень Не превышает 60 млн 200 000  
 

2 уровень Не превышает 500 млн 
 

2 500 00  

3 уровень Не превышает 3 млрд 4 500 000  
 

4 уровень Не превышает 10 млрд 7 000 000  

5 уровень 10 млрд и более 25 000 000  

 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 
 
 
______________________  _____________  /_________________/ 
Должность руководителя               Подпись              Расшифровка 

                                                м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
Исх. № _____ 
от «____» __________ 201_г.                                          
                                                                                                   

Генеральному директору 

Союза «Альянс строителей Московской области» 

Литвинову О.Л  
Сведения об имуществе 

  
Сведения* о наличии административных и производственных зданий, помещений, 

необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства 
  



№ 

п/п 

Наименование, место 

нахождения Площадь Техническое состояние Вид права 

          
          

  
* Приложить копии договоров аренды (субаренды), заверенные арендодателем или 

нотариусом; копии свидетельств о регистрации права собственности или иные документы 

(выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и т.п.), подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество. В случае 

представления ранее в СРО документов в отношении указанного имущества, указанные 

документы прикладываются в случае изменений в составе имущества на новое имущество 

или в случае изменения сведений об имуществе. 
 

 

Сведения* о наличии строительных машин, транспортных средств, 
  

№ 

п/п 

Наименование, место регистрации Количество Инвентарный номер Вид права 

          
      «__» ____________ 20__ г. 

  
     _______________________          _____________________   __________________ 
                        (Должность)                                                    (Подпись)                       (Фамилия И.О.)

 
                         М.П. 
  
Исполнитель: __________________________ 
                                   (Фамилия Имя Отчество)

 
Телефон:______________________                      
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

 
 

АНКЕТА  

члена (кандидата в члены) Союза «Альянс строителей Московской области» 
 

Наименование Сведения о Заявителе 

Полное название Заявителя 

(юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

  

Сокращенное название Заявителя 

(юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

  



Наименование Сведения о Заявителе 

Адрес местонахождения (для отправки 

корреспонденции) 
 

  

Юридический адрес  

  

Дата регистрации юридического лица  

ОГРН  

ИНН/КПП  

ОКПО  

ОКАТО  

ОКВЭД  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 
р/с №                                                                 в 

 БИК  

Наименование банка  

Веб-сайт  

Е-mail @ 

Skype  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Полное название должности  

Дата рождения  

 

КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ: 
 

Телефоны (с международным кодом)  

Факс  

Е-mail  

Skype: 

 
 

КООРДИНАТОР ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА  

СВЯЗЬ С СОЮЗОМ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

 
 

КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

КООРДИНАТОРА: 

 

Мобильный телефон (в формате +7-XXX-XXX-

XX- XX) 

 

Факс  

Е-mail  

Skype:  

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:  

Телефоны (с международным кодом)  

Факс  

Е-mail @ 

Skype:  



Наименование Сведения о Заявителе 

 

Основной вид деятельности  

(нужное оставить) 
- Осуществление функций застройщика, самостоятельно 

осуществляющего строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства  

- Осуществление функций технического заказчика  

- Осуществление функций генерального подрядчика  

- Осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта по договорам, заключаемым в 

результате конкурентных процедур, установленных 

законодательством РФ  

- Подрядная организация по отдельным видам работ по 

договорам строительного подряда, заключаемым 

напрямую с застройщиком (техническим заказчиком или 

иным лицом, указанным в ст. 55.4 Градостроительного 

кодекса РФ)  

- Подрядная организация по отдельным видам работ по 

договорам строительного подряда, заключаемым с 

генеральным подрядчиком. 

- Другое (указать)______________________ 

Наличие судебных процессов в арбитражном 

(третейском) суде:  (ДА, НЕТ) 

 

Наличие действующих договоров, заключенных с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров (ДА, НЕТ) 

 

Я подтверждаю, что данные, приведенные в этой анкете, являются максимально полными и 

достоверными, против проверки анкетных данных и информации о компании не возражаю.  

Я понимаю также, что предоставление мною заведомо недостоверной или ложной информации 

может повлечь за собой отказ в приеме в СОЮЗ «АСМО»  либо последующее исключение из нее. 
 

   
(должность руководителя)

  
(наименование юридического лица) 

   
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

 

  М.П. 
 

«____» ___________________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Исх. № _____ 

от «____» __________ 201_г.  
                                                                                                    

Генеральному директору 

Союза «Альянс строителей Московской области» 

Литвинову О.Л 

 

 



Сведения* 

о системе контроля качества работ и охране труда 

 

Применяется следующая система контроля качества работ выполняемых работ: 

_____________________________________________________________________________

__. 

 

«__» ____________ 20__ г.  

 

 

Руководитель/ 

Индивидуальный предприниматель  ___________________  /___________________/ 
(подпись)                               (ФИО)  

Главный бухгалтер                      ___________________/___________________/  
(подпись)                          (ФИО)   

М.П. 

 

 

Исполнитель: _________________________  
                                   (Фамилия Имя Отчество) 

Телефон: ______________________ 

 
* Прикладываются: 

- Копия сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 (при его наличии); 

- Копия документа о системе контроля качества и приказа о назначении ответственных за все виды контроля, заверенные 

руководителем, печатью организации; 

- Копия свидетельства об аккредитации собственной испытательной лаборатории или договора на проведение испытаний 

аккредитованной испытательной лабораторией, перечень контролируемых показателей (область аккредитации); 

- Копия документа о подразделении строительного контроля и приказа о назначении лиц, ответственных за осуществление 

строительного контроля; 

- Копия свидетельства о проверке средств контроля и измерений; 

- Перечень технологических карт на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства; 

- Документы, устанавливающие требования к системе охраны труда работников, приказы о назначении лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по охране труда. 

Приложение 6 

                     Согласие на обработку персональных данных  
индивидуального предпринимателя – члена 

Союза «Альянс строителей Московской области» 
 

Я,___________________________________________________________________________________________________

__________ 

Ф.И.О. (полностью)  

зарегистрированный(ая) по адресу: _ ______________________________________________ 

паспорт: __ __________________, выдан _________________________являющийся 

индивидуальным предпринимателем, своей подписью выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных «Оператором» - Союзом «Альянс строителей Московской 

области» (143402, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А) (далее - 

Союз) в целях контроля соответствия меня как члена Союза «Альянс строителей 

Московской области» Требованиям к членству в Союзе включая выполнение действий по 

сбору, систематизации, накоплению, хранению и обработке сведений на бумажных 

носителях и т.п., уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 



блокирование, предъявление сведений к проверке уполномоченных государственных 

органов, размещение согласно и в соответствии с действующим законодательством в 

общедоступном реестре на сайте Союза, уничтожение моих персональных данных, 

составляющих следующий перечень сведений:  

1. фамилия, имя, отчество;  

2. дата и место рождения;  

3. паспортные данные, номера контактных телефонов;  

4. место жительства, идентификационный номер налогоплательщика;  

5. дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя;  

6. место фактического осуществления деятельности;  

7. сведения о профессии, должности, форме трудовых отношений в организации, стаже 

работы общем и по специальности, реквизитах документов о трудовом стаже и трудовых 

отношениях в настоящее время;  

8. сведения об образовании, наименовании учебного заведения, дате его окончания, 

факультете, специальности, реквизитах документа об образовании;  

9. сведения о повышении квалификации, наименовании учебного заведения, дате его 

окончания, наименовании программы, реквизитах документа о повышении квалификации;  

10.Сведения об аттестации, дате выдачи аттестата, его реквизиты, вид (группа видов работ), 

по которым подтверждаются знания.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность саморегулируемой 

организации.  

Настоящее согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока 

моего членства в Союзе «АСМО», а также в течение трех лет по истечении указанного срока 

в целях контроля соответствия которого я предоставляю свои персональные данные. 

Согласие может быть отозвано досрочно путем подачи в Союз письменного заявления, после 

чего Оператор обязан прекратить их обработку.  

 

 

     

(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Приложение 7 
 

 

Согласие на использование общедоступных данных  

 

 

ООО «______________», в лице генерального директора 

__________________________________ , действующего на основании Устава, 

являющееся членом Союза «Альянс строителей Московской области» 

(143402, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А) (далее - 

Союз), выражает согласие на использование «Оператором» - Союзом 

«АСМО» в целях осуществления деятельности по саморегулированию 

общедоступных данных, размещенных членом Союза в сети «Интернет», 



включая выполнение действий по копированию, накоплению, хранению, а 

также размещению на сайте Союза фото-, видео- и иных материалов.  

Настоящее согласие вступает в силу от даты его подписания и действует в 

течение срока членства в Союзе, а также в течение трёх лет по истечении 

указанного срока. Согласие может быть отозвано досрочно путем подачи в 

Союзом «АСМО» письменного заявления, после чего Оператор обязан 

прекратить их обработку.  

 

 

 

 

 

Генеральный директор    _________/______________ 

 

      М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

__________ № _________ 
(для юридических лиц)                                                                                            

 

Генеральному директору 

Союза «Альянс строителей Московской области» 

Литвинову О.Л 

  
 



 З А Я В Л Е Н И Е  

 
_____________________________________________________________________________

______ 
   (Полное наименование юридического лица/ ФИО предпринимателя, дата его рождения) 
_____________________________________________________________________________

______ 
        

просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза 

«АСМО». 
 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения изменений в 

реестр членов: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

           

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             

 

3. Адрес юридического лица (юридический, если не совпадает в фактическим) 

_____________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер 

дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Контактные данные 

_____________________________________________________________________________                                                  

(адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО руководителя, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
  

 

5. Заявляем о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт: 
 

Нужное отметить (V) 
объектов капитального 

строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных 

объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

объектов капитального 

строительства, включая особо 

опасные и технически сложные 

объекты капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

объектов капитального 

строительства, включая особо 

опасные и технически 

сложные объекты 

капитального строительства, 

объекты использования 

атомной энергии 

   

 

 

 

  
Стоимость которого по одному договору не может превышать:  
 

Уровень 

ответственности 

Стоимость одного 

договора в рублях 

Размер 

компенсационного 

фонда возмещения 

вреда в рублях 

 

Нужное 

отметить                 

(V) 

1 уровень Не превышает 60 млн 100 000  



 

2 уровень Не превышает 500 млн 
 

500 000  

3 уровень Не превышает 3 млрд 1 500 000  
 

4 уровень Не превышает 10 млрд  

2 000 000  

5 уровень 10 млрд и более 5 000 000  

 

6. заявляем о принятом решении о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров  

                      ДА      НЕТ 

в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким 

договорам составляет: 

 

 

Уровень 

ответственности 

 

Предельный размер 

обязательств всем по 

договорам, 

в рублях 

Размер 

компенсационного 

фонда обеспечения 

договорных 

обязательств в 

рублях 

 

 

Нужное 

отметить                 

(V) 

1 уровень Не превышает 60 млн 200 000  
 

2 уровень Не превышает 500 млн 
 

2 500 00  

3 уровень Не превышает 3 млрд 4 500 000  
 

4 уровень Не превышает 10 млрд 7 000 000  

5 уровень 10 млрд и более 25 000 000  

 

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаем. 
 
 
______________________  _____________  /_________________/ 

 
Должность руководителя               Подпись              Расшифровка 

                                                м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
 
 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 



Исх. № _____ 

от «____» __________ 201_г.  
                                                                                                    
 

 

 

Генеральному директору 

Союза «Альянс строителей Московской области» 

Литвинову О.Л 

  
  
 

 

 

 

СПРАВКА  
   

Настоящим сообщаю, что ООО «________________» не включено в реестр другой 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                           ________________ 

ООО «_____________»            (ФИО) 

 

 

 

М.П. 
 

 



Приложение 10 
 

 
Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

Требованиям Союза «АСМО» по кадровому составу 

 

№№ 

п/п 
Должность  

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование, 

наименование учебного 

заведения, дата его 

окончания, факультет, 

специальность, № 

диплома 

Стаж работы Повышение квалификации Идентифика-

ционный 

номер 

специалиста в 

НРС* 

Общий 

строитель-

ный стаж 

(лет) 

в т.ч. по специальности, с 

указанием сроков, должностей и 

организаций 

Наименование 

обучающей 

организации и 

название курсов 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

…         

 

 

 

____________________  ___________________   /_____________________/ 
Должность   подпись      расшифровка 

М.П. 

 
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные печатью организации или подписью индивидуального предпринимателя): 

1. Копия диплома; 

2. Копия документа о повышении квалификации; 

3. Копия трудовой книжки для специалистов, включенных в НРС; для остальных сотрудников – по запросу СРО; 

5. Копия должностной инструкции; 

3. Копия удостоверения о прохождении аттестации (при необходимости) 

 

* заполняется в отношении минимум двух специалистов; для специалистов, не включенных в НРС, графа остается незаполненной; 

** указанные документы между собой скреплять или сшивать не требуется 
 


