Саморегулируемая организация Ассоциация
«Альянс строителей Оренбуржья»
СРО-С-024-06082009

МАТЕРИАЛЫ
К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
21 апреля 2017 года

г. Оренбург – 2017г.

ПРОЕКТ
(утвержден Советом Ассоциации
Протокол №330 от 28.03.2017 г.)

Предварительная повестка дня Общего собрания членов СРО А «АСО»
1.Отчет Совета Ассоциации.
2.Отчет Генерального директора Ассоциации.
3.Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за
2016г.
4. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
5.Об исключении из членов Ассоциации.
6.Разное

Порядок голосования по вопросам повестки дня:
По вопросам №№ 1- 6 - открытое голосование
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Отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2016 год
Действующий состав Совета Ассоциации избран на Общем собрании членов 28 мая
2015г. (протокол №14) сроком на 2 года в количестве 21 представителя.
Всего за истекший 2016г. подготовлено и проведено 49 заседаний Совета, в том
числе 2 – очных.
Кворум присутствовал на всех заседаниях. На большинстве заседаний кворум
составлял более 85%.
На заседании, которое состоялось 06 октября 2016 года, Советом был утверждён план
мероприятий СРО А «АСО» по реализации Федерального закона N 372-ФЗ, а также
предварительно согласован проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (указанное
положение было утверждено Общим собранием членов Ассоциации 2 ноября 2016г.).
28 октября 2016 года Советом Ассоциации во исполнение указанного выше плана
мероприятий по реализации требований №372-ФЗ были приняты следующие решения:
- о размещении денежных средства компенсационного фонда СРО А «АСО» на
специальном банковском счете в
АО «Россельхозбанк» - кредитной организации,
соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 970
от 27.09.2016г.;
-поручено генеральному директору Ассоциации заключить договор специального
банковского счета с указанной кредитной организацией и уведомить о размещении средств
Ростехнадзор и НОСТРОЙ.
В остальном Совет принимал решения в 2016г. по следующим вопросам:
1.
О вступлении в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.
О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.
О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации
юридического лица из другой СРО.
4.
О прекращении действия свидетельств о допуске в отношении всех указанных
в них видов работ и исключении из членов Ассоциации (в отношении 34 организаций,
рекомендованных Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО»).
5.
О созыве Общего собрания членов Ассоциации (дважды).
6.
О конкурсе по выбору аудиторской организации для проведения аудита СРО А
«АСО» за 2015г.
7.
Об утверждении персонального состава Контрольной комиссии СРО А «АСО».
8.
О доизбрании членов в состав Дисциплинарного комитета.
9.
О кандидатурах на выборные должности СРО А «АСО».
10.
О делегировании представителя на XI, ХII Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, существляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
11.
О делегировании представителя на Окружные конференции членов
Национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу.
Председатель Совета

О. П. Мищерякова
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Пояснительная записка к вопросу №3
«Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности
за 2016 г.»
В период с 09 марта 2017г по 23 марта 2017г. независимой аудиторской
фирмой «Аудитинкон» проведен обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчётности
Ассоциации за 2016 год.
Ревизионной Комиссией Ассоциации в период с 04.04.2017г. по 07.04.2017 года
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год. О
результатах докладывает Председатель Ревизионной комиссии Савицкая Л. А.
Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 год предварительно утверждена
Советом Ассоциации на заседании от 28 марта 2017 года (протокол № 330).
На основании изложенного, предлагается утвердить годовую бухгалтерскую
отчётность Ассоциации и Отчёт Ревизионной комиссии за 2016 год.
Приложение:
-Бухгалтерская отчётность СРО А «АСО» за 2016 год с аудиторским заключением.
-Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год.
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Пояснительная записка к вопросу №4
«Утверждение внутренних документов Ассоциации»
Согласно части 15 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» каждая
некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, в срок до 01
июля 2017 года обязана привести свои внутренние документы в соответствие с
Градостроительным кодексом РФ, действующим в актуальной на отчётную дату редакции.
Во исполнение требований ч. 4 ст. 55.4., ч. 1 ст. 55.5. Градостроительного кодекса
РФ, вступающих в силу с 01.07.2017 года, Ассоциации необходимо разработать и утвердить
новые документы, в том числе:
Документ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
(подвопрос 4.1.);
Документ о реестре членов саморегулируемой организации (подвопрос 4.2.);
Документ о процедуре рассмотрения жалоб
на действия (бездействие) членов
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую
организацию (подвопрос 4.3.);
Документ, устанавливающий меры дисциплинарного воздействия в отношении
членов саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и правил
саморегулируемой организации (подвопрос 4.4);
Документ, устанавливающий порядок формирования и срок полномочий,
компетенцию, порядок принятия решений и выступления от имени некоммерческой
организации постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации (подвопрос 4.5.).
Документ о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов (подвопрос 4.6.);
Документ о высшем органе управления саморегулируемой организации (подвопрос
4.7.);
Документ об исполнительном органе саморегулируемой организации (подвопрос 4.8.).
Утверждение всех указанных выше документов относится к компетенции Общего
собрания членов Ассоциации.
По подвопросу 4.1. предлагаемый к утверждению проект Положения о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
регулирует отношения,
возникающие при создании, размещении и использовании компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, устанавливает минимальные размеры
взноса в указанный компенсационный фонд, соответствующие размерам, указанным в ст.
55.16. Градостроительного кодекса РФ.
По подвопросу 4.2. предлагаемый к утверждению проект Положения о ведении
реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья» определяет порядок ведения и состав сведений реестра членов СРО А «АСО»,
а также порядок предоставления информации, содержащейся в таком реестре,
заинтересованным лицам.
По подвопросу 4.3. предлагаемый к утверждению проект Положения о процедуре
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в
Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья»
устанавливает требования к содержанию жалоб и обращений, поступивших в Ассоциацию,
порядок, сроки и процедуру рассмотрения жалоб и обращений, а также порядок принятия
Ассоциацией решений по ним.
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По подвопросу 4.4.: предлагаемый к утверждению проект Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» устанавливает новые меры дисциплинарного
воздействия в отношении членов Ассоциации и основания для их применения, определяет
органы, уполномоченные на применение конкретных мер и их компетенцию, а также
порядок рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия. Новыми мерами дисциплинарного воздействия являются: приостановление
права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства (предусмотрена Градостроительным кодексом РФ),
наложение штрафа на члена СРО А «АСО» и рекомендация об исключении лица из членов
Ассоциации (предусмотрены Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»). Согласно закону «О саморегулируемых организациях»
штраф подлежит зачислению в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
По подвопросу 4.5.: предлагаемый к утверждению проект Положения о Совете
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
устанавливает новый порядок формирования указанного органа, соответствующий
требованиям статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях». Согласно указанного закона постоянно действующий
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа
физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей
юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.
Проект положения определяет компетенцию Совета в соответствии с требованиями
законодательства РФ, в будущей редакции в июле 2017 года, детально прописывает порядок
принятия решений постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации.
По подвопросу 4.6. предлагаемый к утверждению проект Положения о проведении
Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов,
устанавливает порядок предоставления членами СРО А «АСО» информации, необходимой
для осуществления Ассоциацией анализа деятельности своих членов, а также определяет
требования к результатам анализа и возможным способам их использования.
По подвопросу 4.7. предлагаемый к утверждению проект Положения об Общем
собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья» определяет статус, компетенцию Общего собрания членов Ассоциации,
подробнее, чем Устав Ассоциации определяет порядок подготовки и проведения заседаний
Собрания, порядок принятия решений Собранием и требованиях к их оформлению.
По подвопросу 4.8. предлагаемый к утверждению проект Положения о Генеральном
директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
статус генерального директора Ассоциации, его компетенцию, порядок назначения и
досрочного освобождения от должности.
Все указанные документы вступят в силу с 01.07.2017 года, но не ранее, чем со дня
внесения сведений о них государственный реестр саморегулируемых организаций, за
исключением Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств,
которое вступит в силу с момента утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
Проекты предлагаемых к утверждению документов предварительно
согласованы Советом Ассоциации на заседаниях 28.03.2017г. (протокол №330) и
14.04.2017г. (протокол №334)
На основании вышеизложенного, предлагается:
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По подвопросу 4.1.: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья» согласно Приложению №1.
По подвопросу 4.2.: Утвердить Положение о ведении реестра членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» согласно
Приложению № 2.
По подвопросу 4.3.: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую
организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья» согласно Приложению № 3.
По подвопросу 4.4.: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении
мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья» согласно Приложению № 4.
По подвопросу 4.5. Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» согласно Приложению № 5.
По подвопросу 4.6.: Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой
организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов, согласно
Приложению №6.
По подвопросу 4.7.: Утвердить Положение об Общем собрании членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» согласно
Приложению № 7.
По подвопросу 4.8.: Утвердить Положение о Генеральном директоре
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» согласно
Приложению № 8.
Приложение:
1.
Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья».
2.
Проект Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
3.
Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и
иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс
строителей Оренбуржья».
4.
Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
5.
Проект Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья».
6.
Проект Положения о проведении Саморегулируемой организацией
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчётов.
7.
Проект Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
8.
Проект Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО (в первой редакции)
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Альянс строителей
Оренбуржья»
Протокол №____ от «____» _______ 201__г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»

г. Оренбург
2017г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при создании,
размещении и использовании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
(далее – Ассоциация).
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Ассоциации.
1.3. Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств является
обособленное имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется в
денежной форме и в пределах средств которого Ассоциация несет субсидиарную
ответственность по обязательствам своих членов, в случаях и порядке, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ.
1.4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется
Ассоциацией в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, в
том числе, исполняющих функции технического заказчика, по обязательствам, возникшим на
основании договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
1.5. Решение о формировании (начале формирования) компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств принимается Советом Ассоциации в случае, если не
менее чем 30 (тридцать) членов подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
1.6. В случае принятия Советом Ассоциации решения, предусмотренного п.п.1.5.
настоящего Положения, Ассоциация в процессе своей последующей деятельности не вправе
принимать решение о ликвидации компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
1.7. На средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не
может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев,
предусмотренных законом, и такие средства не включаются в конкурсную массу при
признании судом Ассоциации несостоятельной (банкротом).
1.8. В целях минимизации рисков Ассоциации, связанных с размещением средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, рисков выплат и иных
рисков, Генеральным директором может быть принято решение о страховании средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
1.9. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
ведется Ассоциацией раздельно от учета иного имущества.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО
РАЗМЕРА
2.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется:
2.1.1. из взносов членов Ассоциации, внесенных ими в компенсационные фонды
Ассоциации до начала формирования компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств и на основании поданных такими членами заявлений распределенных в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в порядке, предусмотренном
п.п. 2.2. настоящего Положения;
2.1.2. из взносов и дополнительных взносов членов Ассоциации в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств после даты начала формирования такого фонда,
в случаях, предусмотренных п.п.2.3.3., 2.3.4., 2.3.5 и Разделом 5 настоящего Положения.
2.1.3. из взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств лиц,
вступающих в Ассоциацию после даты начала формирования компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств;
2.1.4. из взносов, внесенных в компенсационный фонд членами, исключенными из
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Ассоциации и вышедшими из нее добровольно до 03 июля 2016г. включительно;
2.1.5. из взносов, перечисленных саморегулируемыми организациями за членов,
добровольно прекративших в них членство и вступивших в Ассоциацию, и на основании
поданных такими членами заявлений, распределенных в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в порядке, предусмотренном п.п. 2.2. настоящего
Положения;
2.1.6. из взносов, перечисленных НОСТРОЙ за членов, вступивших в Ассоциацию, и,
на основании поданных такими членами заявлений, распределенных в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, предусмотренном п.п. 2.2.
настоящего Положения;
2.1.7. из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда
Ассоциации;
2.1.8. из доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств;
2.1.9. из штрафов, уплачиваемых членами Ассоциации в качестве меры
дисциплинарного воздействия.
2.2. До 01 июля 2017года формирование компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств осуществляется Ассоциацией с учетом следующего:
2.2.1. Члены Ассоциации, намеренные после 01 июля 2017года принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров обязаны в срок до 01 июля 2017г. представить в Ассоциацию:
1) Заявление об установлении уровня ответственности члена Ассоциации (взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда);
2) Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).
2.2.2. В случае, если сумма ранее внесенного членом взноса в компенсационный фонд
Ассоциации оказалась больше, чем размер минимального взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда, соответствующий заявленному уровню ответственности члена
Ассоциации, установленному Положением о компенсационном фонде возмещения вреда
Ассоциации (далее – сумма превышения), то такой член Ассоциации также вправе в
указанный выше срок представить в Ассоциацию Заявление о распределении ранее внесенных
к компенсационный фонд Ассоциации средств между компенсационным фондом возмещения
вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств и зачисления всей
или части суммы превышения в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
На основании указанного выше Заявления о распределении ранее внесенных к
компенсационный фонд Ассоциации средств, Ассоциация производит зачисление суммы
превышения, указанной в заявлении, в счет взноса члена в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
При не представлении членом Ассоциации Заявления о распределении ранее
внесенных в компенсационный фонд Ассоциации средств в срок до 1 июля 2017года, все
ранее внесенные членом Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации средства
остаются в компенсационном фонде возмещения вреда.
2.2.3. На основании указанных в п.п.2.2.1., 2.2.2. настоящего Положения заявлений
членов, Ассоциация производит расчет размеров взносов членов Ассоциации в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд
Ассоциации, а также, в установленных законом случаях, взносов перечисленных за членов
другими саморегулируемыми организациями и Национальным объединением строителей.
Указанный выше расчет размеров взносов в компенсационные фонды является
неотъемлемой частью письменного уведомления, которое направляется членам Ассоциации
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и является, при необходимости, основанием для внесения ими дополнительных взносов в
компенсационные фонды Ассоциации.
2.2.4. Члены Ассоциации, которые выразят намерение участвовать в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров после 1 июля 2017 года, обязаны внести взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в полном объеме без учета ранее внесенных взносов в
компенсационный фонд Ассоциации.
2.3. Ассоциацией установлен следующий порядок и сроки внесения взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
2.3.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которые указали в
заявлении о приеме в члены Ассоциации сведения о намерении принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, и в отношении которых принято решение о приеме в члены
Ассоциации, обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления
Ассоциации о принятом решении (с приложением копии такого решения), внести взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере,
соответствующем указанному в заявлении и пункте 2.6. настоящего Положения уровню
ответственности.
2.3.2. Члены Ассоциации, выразившие до 1 июля 2017года намерение принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, обязаны, при необходимости, в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения уведомления и расчета, указанных в п.2.2.3. настоящего
Положения, внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в размере, указанном в таком уведомлении.
2.3.3. После 1 июля 2017 года член Ассоциации желающий приобрести право
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров обязан до подачи в Ассоциацию Заявления о
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров внести взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере,
соответствующем указанному в заявлении и пункте 2.6. настоящего Положения уровню
ответственности члена по ДО и приложить документ, подтверждающий оплату такого взноса
к указанному заявлению;
2.3.4. Член Ассоциации, желающий повысить уровень ответственности члена по ДО,
обязан до подачи в Ассоциацию Заявления о повышении уровня ответственности члена по
ДО, внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации до размера, соответствующего указанному в заявлении и пункте
2.6. настоящего Положения уровню ответственности члена по ДО и приложить документ,
подтверждающий внесение дополнительного взноса к указанному заявлению.
2.3.5. Член Ассоциации, получивший предупреждение Ассоциации о превышении
установленного ему уровня ответственности члена по ДО и требование о необходимости
увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего совокупному
размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с
использованием конкурентных способов заключения договоров, обязан в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения указанных документов внести дополнительный взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера взноса,
предусмотренного пунктом 2.6. настоящего Положения.
2.4. Совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам
строительного подряда, используемый в целях определения уровня ответственности члена по
ДО, рассчитывается исходя из размера основных обязательств, прямо предусмотренных
заключенными договорами строительного подряда, то есть обязательств по выполнению
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соответствующих работ.
В указанный выше совокупный размер не включаются обязательства:
2.4.1. Признанные сторонами договора строительного подряда исполненными на
основании актов о приемке результатов работ.
2.4.2. Обеспечительные обязательства, выступающие по отношению к основному
обязательству дополнительными (акцессорными), в том числе обязательства по выплате
неустойки (штрафа, пени).
2.4.3. Обязательства, возникновение которых в силу закона повлекло прекращение
основного обязательства (в частности, обязательства из отступного, из соглашения о
новации).
2.5. Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств производится кандидатами в члены Ассоциации и членами Ассоциации на
специальные банковские счета, указанные в п.п.3.1. настоящего Положения.
Реквизиты специальных банковских счетов для оплаты взносов в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств размещаются Ассоциацией на ее официальном
сайте в сети Интернет.
2.6. Ассоциацией устанавливаются следующие размеры взносов в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации на одного члена Ассоциации,
выразившего намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня
ответственности члена Ассоциации (уровень ответственности члена по ДО):
2.6.1. Двести тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена по ДО);
2.6.2. Два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена по ДО);
2.6.3. Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей (третий уровень
ответственности члена по ДО);
2.6.4. Семь миллионов рублей в случае, если предельный размер обязательств по
таким договорам
не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень
ответственности члена по ДО);
2.6.5. Двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и более (пятый
уровень ответственности члена по ДО).
2.7. Не допускается освобождение члена Ассоциации, подавшего заявление о
намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров от обязанности внесения
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в том
числе за счет его требований к Ассоциации.
2.8. Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную
уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами
Ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
2.9. Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Ассоциации рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня
ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации произведений
количества членов, указавших в заявлении о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров одинаковый уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в
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компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленного в
соответствии с п.п. 2.6. настоящего Положения для данного уровня ответственности по
обязательствам.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
размещаются Ассоциацией на специальных банковских счетах, открытых в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.
Договоры специального банковского счета с кредитными организациями от имени
Ассоциации подписывает Генеральный директор Ассоциации.
3.2. Права на средства компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат Ассоциации.
При исключении Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых
организаций права владельца счетов, на которых размещены средства компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, переходят к Национальному объединению
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
3.3. Договоры специального банковского счета для размещения средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должны содержать, в
частности, следующие существенные условия:
3.3.1. Являться бессрочными
3.3.2. Содержать согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в
которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за
саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, об остатке средств на специальном счете
(счетах).
3.3.3. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств срок возврата средств со специальных банковских
счетов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой
необходимости.
3.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, направляется Ассоциацией на его пополнение, а также покрытие
расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий его размещения, включая
расходы, связанные с оплатой услуг банка по обслуживанию средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, уплату налогов и иных обязательных
платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от
размещения средств такого компенсационного фонда.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, за исключением следующих случаев:
4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;
4.1.2. размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера;
4.1.3. осуществление выплат из средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств в результате наступления субсидиарной ответственности
Ассоциации по обязательствам своих членов (выплаты в целях возмещения реального
ущерба, неустойки (штрафа) по договору строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, а также судебные
издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
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4.1.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в
кредитных организациях;
4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств Национальному объединению саморегулируемых организаций, основанному на
членстве лиц, осуществляющих строительство, в случае исключения сведений об
Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций.
4.2. В случаях, установленных пунктами 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4., 4.1.5. настоящего
Положения, решение о перечислении средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств принимает Генеральный директор Ассоциации, за исключением
случаев исполнения вступивших в законную силу решений суда. Решения суда исполняются
в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае, установленном пунктом 4.1.3. настоящего Положения, перечисление
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств производится в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Возврат средств в случае, установленном п. 4.1.1. настоящего Положения,
осуществляется по письменному заявлению лица, перечислившего указанные средства в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – Заявитель).
В заявлении указывается:
- полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица
- Заявителей;
- сумма ошибочно перечисленных денежных средств (указывается в рублях);
- доказательства перечисления указанных средств в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств;
- банковские реквизиты для осуществления возврата ошибочно перечисленных
денежных средств.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени Заявителя - юридического лица/лично Заявителем - физическим лицом
либо лицом, уполномоченным на подписание такого заявления доверенностью. К заявлению
должны быть приложены документы, ссылка на которые имеется в заявлении, или их
заверенные копии, а также, в необходимых случаях, доверенность.
4.5. Заявление подается Генеральному директору Ассоциации, который в срок не
позднее десяти рабочих дней со дня поступления заявления обязан его рассмотреть и
принять одно из следующих решений:
4.5.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств;
4.5.2. об обоснованности заявления и его удовлетворении.
4.6. В случае принятия Генеральным директором решения, указанного в пункте 4.5.1
настоящего Положения, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия письменно
информируется об этом с мотивированным обоснованием отказа.
4.7. В случае принятия решения, указанного в пункте 4.5.2. настоящего Положения,
Генеральный директор в срок не позднее пяти рабочих дней после дня принятия
соответствующего решения производит необходимые действия для возврата ошибочно
перечисленных средств Заявителю.
4.8. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств осуществляется исключительно в безналичной форме.
5.ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с п.2.9.
настоящего Положения, Генеральный директор Ассоциации обязан проинформировать об
этом Совет Ассоциации и одновременно внести предложения о восполнении средств
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компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств за счет взносов членов
Ассоциации.
5.2. В случае, указанном в пункте 5.1. настоящего Положения, Совет Ассоциации на
своем ближайшем заседании принимает решение о дополнительных взносах в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств с целью его восполнения до
минимального размера, определяемого в соответствии в соответствии с п.2.9. настоящего
Положения.
В таком решении должен быть приведен перечень членов Ассоциации, обязанных
внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, размеры дополнительных взносов, подлежащих внесению каждым из членов
Ассоциации, включенным в указанный перечень, а также установлен срок внесения
дополнительных взносов, который не может превышать трех месяцев с момента принятия
Советом соответствующего решения.
5.3. В случае, если снижение размера компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств возникло в результате выплат, осуществленных Ассоциацией в
соответствии со статьей 60.1. Градостроительного Кодекса РФ, установленный решением
Совета Ассоциации срок внесения дополнительных взносов в компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств не может превышать трех месяцев со дня
осуществления указанных выплат.
5.4. Члены Ассоциации, внесшие взносы в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, обязаны исполнить указанное в п. 5.2. настоящего Положения
решение Совета Ассоциации в установленный в нем срок.
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Ежегодный внутренний контроль за состоянием обеспечения договорных
обязательств осуществляет Ревизионная комиссия Ассоциации.
6.2. Информация о текущем размере и составе средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, а также информация о фактах осуществления выплат
из него и об основания осуществления таких выплат, если такие выплаты осуществлялись,
размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет и обновляется в
соответствии с положениями действующего законодательства.
Контроль за своевременным размещением и достоверностью сведений о размере
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств осуществляет Генеральный
директор Ассоциации.
6.3. Генеральный директор и/или Ревизионная комиссия Ассоциации обязаны
проинформировать Совет Ассоциации об угрозе уменьшения размера компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального, определяемого в
соответствии с настоящим Положением.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций средства компенсационного обеспечения договорных
обязательств в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению
на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и могут быть
использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением субсидиарной
ответственности по обязательствам членов Ассоциации, возникшим в случаях,
предусмотренных статей 60.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и решение о
признании настоящего Положения утратившем силу, которые будут приняты до 1 июля 2017
года, вступают в силу со дня их принятия Общим собранием членов Ассоциации.
Изменения, вносимые в настоящее Положение, а также решение о признании
настоящего Положения утратившим силу, которые будут приняты после 01 июля 2017
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года, вступают в силу с даты, определенной решением Общего собрания членов
Ассоциации, но не ранее дня внесения сведений о них в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
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ПРОЕКТ
Утверждено (в первой редакции)
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»
№ ____ от _____________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»

г. Оренбург
2017г.
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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения и состав сведений реестра
членов Саморегулируемой организации Ассоциация Альянс строителей Оренбуржья» (далее
– Ассоциация, СРО А «АСО»), а также порядок предоставления
информации,
содержащейся в таком реестре, заинтересованным лицам.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ),
Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях,
Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
внутренними документами и Уставом Ассоциации.
1.4. Реестр членов Ассоциации представляет собой информационный ресурс,
соответствующий
требованиям действующего
законодательства
и
содержащий
систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах,
прекративших членство в Ассоциации.
1.5. Ассоциация осуществляет ведение
реестра членов саморегулируемой
организации и самостоятельно размещает сведения такого реестра в электронном виде в
сети «Интернет» на официальном сайте СРО А «АСО»: www.асо56.рф.
2.
СВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо приобретает все права
члена СРО А «АСО» с даты внесения сведений о нем, предусмотренных настоящим
разделом, в реестр членов Ассоциации.
2.2. В реестре членов Ассоциации в отношении каждого члена должны содержаться
следующие сведения:
1)
регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его
регистрации в реестре;
1.1. дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой организации, дата
вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации;
2)
сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой
организации:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные
данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления
деятельности (для индивидуального предпринимателя);
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата
государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического
лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика,
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа
юридического лица;
3)
сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права
соответственно выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с
использованием конкурентных способов заключения договоров
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
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в) в отношении объектов использования атомной энергии;
4)
сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда,
который внесен членом саморегулируемой организации;
5)
сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным
членов внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
6)
сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, который внесен членом саморегулируемой организации;
7)
сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
8)
сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям
членства в саморегулируемой организации, установленные законодательством Российской
Федерации;
9)
сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией
проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему
дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или)
такие взыскания налагались);
10)
сведения о приостановлении, о возобновлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
11)
сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или
юридического лица в саморегулируемой организации;
12)
сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, в том
числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере
страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности члена
саморегулируемой организации, если требование, предусматривающее наличие такого
договора страхования ответственности, является условием членства в саморегулируемой
организации;
13)
сведения о наличии договора страхования обеспечения договорных
обязательств, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его
нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления
контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования обеспечения договорных
обязательство ответственности члена саморегулируемой организации, если требование,
предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является
условием членства в саморегулируемой организации;
14)
сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям
членства в саморегулируемой организации, установленные внутренними документами
саморегулируемой организации и иные предусмотренные саморегулируемой организацией
сведения;
2.3. В отношении лиц, прекративших свое членство в СРО А «АСО», в реестре членов
Ассоциации наряду с информацией, указанной в пункте 2.2. настоящего Положения, должна
содержаться информация о дате прекращения членства в саморегулируемой организации и
основании такого прекращения. В случае прекращения членства на основании решения
уполномоченного органа Ассоциации в реестре членов Ассоциации указывается также и
номер решения об исключении.
2.4. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в пункте 2.2.
настоящего Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных
(для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен
федеральными законами.
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2.5. В день вступления в силу решения Ассоциации о приёме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены СРО А «АСО» в реестр членов
Ассоциации вносятся сведения о приёме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены СРО А «АСО».
В день принятия иного решения в отношении члена СРО А «АСО» в реестр членов
Ассоциации вносятся соответствующие сведения в отношении такого члена или вносятся
изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре.
В день поступления в СРО А «АСО» заявления члена о добровольном прекращении
его членства в Ассоциации в реестр членов Ассоциации вносятся сведения о прекращении
членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в СРО А «АСО».
2.6.
Член Ассоциации обязан уведомлять саморегулируемую организацию в
письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых
событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов
Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких
событий.
2.7. В реестре членов Ассоциации могут содержаться иные сведения о члене СРО А
«АСО», которые добровольно предоставлены юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в СРО А «АСО».
2.8. Сведения, содержащие в реестре членов Ассоциации, направляются в единый
реестр членов саморегулируемых организаций в установленном порядке.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ
3.1. Содержащиеся в реестре членов Ассоциации сведения о конкретном
индивидуальном предпринимателе или юридическом лице предоставляются в виде выписки
из реестра членов Ассоциации по запросам граждан и юридических лиц.
3.2. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
на дату выдачи выписки.
3.3. Выдача выписок из реестра учитывается в журнале учета выписок из реестра
членов Ассоциации.
3.4. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации
устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.
3.5. Срок предоставления содержащихся в реестре членов Ассоциации сведений не
более трех рабочих дней со дня получения СРО А «АСО» соответствующего запроса.
3.6. Срок действия выписки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с
даты ее выдачи.
3.7. Выписка из реестра членов Ассоциации предоставляется бесплатно.
4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов СРО А «АСО»
и вступает в силу с 01.07.2017 года, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи
55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.2. Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его
утратившим силу вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
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«Альянс строителей Оренбуржья»
Протокол № от «___» __________2017 г.

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в
Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей
Оренбуржья»

город Оренбург
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36

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г.
№315-ФЗ, иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее –
Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию жалоб и
обращений, поступивших в Ассоциацию, порядок, сроки и процедуру рассмотрения жалоб и
обращений, а также порядок принятия Ассоциацией решений по ним.
1.3. Определения основных терминов и понятий, используемых в настоящем
Положении, содержатся в Положении о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка
и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
2.Требования к жалобе, обращению,
содержащему сведения о нарушении, иному обращению
2.1. В жалобе и обращении, содержащем сведения о нарушении, должны быть
указаны следующие сведения:
2.1.1. наименование Ассоциации;
2.1.2. сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать:
- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), ИНН и (или) ОГРНИП;
- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица,
ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или фамилия и
инициалы должностного или уполномоченного им лица, подписавшего жалобу
(соответствующее обращение);
2.1.3. почтовый адрес заявителя и (или) адрес электронной почты заявителя с
пометкой, что заявитель выражает согласие на отправку Ассоциацией ответа по жалобе или
обращению, содержащему сведения о нарушении, путем направления отсканированного
документа на адрес электронной почты заявителя.
2.1.4. сведения о члене Ассоциации, в отношении которого направлена жалоба или
обращение, содержащее сведения о нарушении:
- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), ИНН и (или) ОГРНИП;
- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица,
ИНН и (или) ОГРН;
2.1.5. описание нарушений обязательных требований, допущенных
членом
Ассоциации, и/или указание на обстоятельства, которые подтверждают неисполнение или
ненадлежащее исполнение членом Ассоциации обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора;
2.1.6. в отношении жалоб - доводы заявителя относительно того, как действия
(бездействие) члена Ассоциации нарушают или могут нарушить права заявителя;
2.1.7. подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя.
2.2. Обращение, не содержащее сведения о нарушении, должно содержать сведения,
указанные в пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7 настоящего Положения, а также изложение сути
предложения, заявления, запроса.
2.3. К жалобе и обращению, содержащему сведения о нарушении, заявителем
прилагаются документы (или их копии), подтверждающие факты нарушений обязательных
требований, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее исполнение членом
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Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договора (при их наличии).
2.4. Жалоба, обращение, содержащее сведения о нарушении, обращение, не
содержащее сведения о нарушении, могут быть поданы заявителем непосредственно в
Ассоциацию по месту ее нахождения, направлены заявителем в Ассоциацию посредством
почтового отправления, курьером, либо, в случае использования Ассоциацией программного
обеспечения, позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации
принимать, передавать электронные документы и устанавливать достоверность усиленных
квалифицированных электронных подписей, переданы в форме электронного документа
(пакета документов), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Жалоба, обращение, содержащее сведения о нарушении, обращение, не содержащее
сведения о нарушении, направленные иными способами считаются не соответствующими
требованиям к жалобе, обращению, содержащему сведения о нарушении, обращение не
содержащее сведения о нарушении и не подлежат рассмотрению Ассоциацией.
2.5. Не подлежат рассмотрению и считаются анонимными жалобы, обращения,
содержащие сведения о нарушении, обращения, не содержащие сведения о нарушении,
которые не позволяют установить лицо, обратившееся в Ассоциацию и (или) не содержат
сведений о заявителе, указанных в п. 2.1.2 настоящего Положения.
4.Порядок и срок рассмотрения жалобы
и обращения, содержащего сведения о нарушении
3.1. Жалоба или обращение, содержащее сведения о нарушении, передаются в
Дисциплинарный комитет в первый рабочий день, следующий за днем их поступления в
Ассоциацию.
3.2. Вопрос о принятии жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении,
к рассмотрению по существу решается председателем Дисциплинарного комитета
единолично в течение двух календарных дней со дня поступления жалобы или обращения,
содержащего сведения о нарушении, в Дисциплинарный комитет.
В ходе рассмотрения вопроса о принятии жалобы или обращения, содержащего
сведения о нарушении к рассмотрению по существу, председатель
Дисциплинарного
комитета принимает следующее решение:
а) об отказе в принятии жалобы или обращения содержащего сведения о нарушении к
рассмотрению по существу, если такая жалоба или обращение, содержащее сведения о
нарушении, выходит за рамки компетенции Ассоциации, определенной Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
б) о возврате жалобы или обращения содержащего сведения о нарушении, если такая
жалоба или обращение, содержащее сведения о нарушении, не соответствует требованиям
главы 3 настоящего Положения;
в) о принятии жалобы или обращения содержащего сведения о нарушении к
рассмотрению по существу.
Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации в обозначенный в настоящем
пункте срок, направляет заявителю решение или если принятие решения не требуется, ответ
о результате рассмотрения вопроса о принятии жалобы или обращения, содержащего
сведения о нарушении по существу, посредством почтового отправления по почтовому
адресу, указанному в жалобе или обращении содержащим сведения о нарушении, либо в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или
обращении содержащим сведения о нарушении.
В случае, если председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации принимается
решение о принятии жалобы или обращения содержащего сведения о нарушении к
рассмотрению по существу, то соответствующее решение заявителю, не направляется.
При устранении несоответствий жалобы или обращения, содержащего сведения о
нарушении, требованиям к содержанию, указанным в главе 3 настоящего Положения,
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заявитель вправе повторно обратиться с жалобой или обращением, содержащим сведения о
нарушении, в Ассоциацию.
3.3.В случае принятия жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, к
рассмотрению по существу, председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации передает
жалобу или обращение, содержащее сведения о нарушении, а так же иные документы,
относящиеся к жалобе и обращению, содержащему сведения о нарушении в Контрольную
комиссию Ассоциации.
3.4.Председатель Контрольной комиссии Ассоциации в день получения документов,
указанных в п.3.3. настоящего Положения,
выносит распоряжение о проведении
внеплановой проверки.
Внеплановая проверка в отношении члена Ассоциации, указанного в жалобе или
обращении, содержащем сведения о нарушении, проводится в порядке, установленном
Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
Срок проведения внеплановой проверки и направление в Дисциплинарный комитет
документов, указанных в п.3.7. настоящего Положения не может превышать пятнадцати
календарных дней и начинает течь со дня, следующего за днем поступления документов
указанных в п.3.3. настоящего Положения в Контрольную комиссию Ассоциации.
3.5. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты,
указанные в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении.
3.6. После окончания внеплановой проверки ее материалы вместе с протоколом
Контрольной комиссии передаются председателем Контрольной комиссии в
Дисциплинарный комитет для рассмотрения жалобы и (или) обращения, содержащего
сведения о нарушении и принятия по ним решения.
3.7. При рассмотрении жалобы, Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан
приглашать на соответствующее заседание лиц направивших такие жалобы, а так же членов
Ассоциации на действия (бездействие) которого была направлена такая жалоба.
3.8. При рассмотрении обращения, содержащего сведения о нарушении,
Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан приглашать на соответствующее заседание
членов Ассоциации на действия (бездействия) которого указано в таком обращении.
3.9. В ходе рассмотрения жалобы или обращения, содержащего сведения о
нарушении, Дисциплинарный комитет Ассоциации при наличии оснований применяет к
члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Положением о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
3.10. Срок рассмотрения Дисциплинарным комитетом Ассоциации материалов
контрольной проверки и протокола Контрольной комиссии составляет десять календарных
дней, со дня, следующего за днем получения Дисциплинарным комитетом Ассоциации
документов, указанных в п.3.6. настоящего Положения.
3.11. Решения, предусмотренные п.п. «а», «б», «в», «г» п.3.1 Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», принимаются большинством голосов членов
Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия указанным органом.
Решения, предусмотренные п.п. «д» п.3.1 Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении
мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья», может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью
процентами большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с
момента их принятия указанным органом.
3.12.При рассмотрении жалобы или обращения содержащего сведения о нарушении,
по существу Дисциплинарный комитет Ассоциации принимает следующие решения:
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а) оставить жалобу или обращение, содержащее сведения о нарушении без
удовлетворения и прекратить дисциплинарное производство;
б) удовлетворить жалобу или обращение, содержащее сведения о нарушении,
полностью или частично, при наличии оснований - применить меру дисциплинарного
воздействия.
3.13.Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации, принятое в результате
рассмотрения жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, в течение двух
рабочих дней с даты его принятия направляется заявителю посредством почтового
отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или соответствующем обращении
либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе
или обращении, содержащем сведения о нарушении.
3.14. Решение Ассоциации, принятое в результате рассмотрения жалобы или
обращения, содержащего сведения о нарушении по существу, может быть обжаловано в
арбитражный суд.
3.15. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, членом Ассоциации, в отношении которого принято это
решение.
3.16. Жалобы и обращения, содержащие сведения о нарушении, ответы и решения по
жалобам и обращениям, содержащим сведения о нарушении, а также документы,
подтверждающие их отправку заявителю, хранятся в деле члена Ассоциации.
4. Рассмотрение обращений, не содержащих сведения о нарушении
4.1. Обращения, не содержащие сведений о нарушении, передаются на рассмотрение
генеральному директору Ассоциации (его заместителю) в первый рабочий день, следующий
за днем поступления в Ассоциацию.
4.2. Обращения, не содержащие сведения о нарушении, поступившие в Ассоциацию
от органов государственной власти и органов местного самоуправления, рассматриваются в
течение пятнадцати календарных дней с даты их поступления, если иной срок не установлен
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Обращения, не содержащие сведения о нарушении, поступившие от лиц, не
указанных в п. 4.2 настоящего Положения, рассматриваются в течение тридцати
календарных дней с даты их поступления в Ассоциацию.
4.4. В исключительных случаях срок, указанный в п. 4.3 настоящего Положения
может быть продлен, но не более чем на тридцать календарных дней с уведомлением
заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.
4.5. Уведомления о результатах рассмотрения обращения, не содержащего сведений о
нарушении, направляется заявителю по указанному в обращении адресу в срок,
установленный пп. 4.2, 4.3, 4.4 настоящего Положения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу 01 июля 2017 года, но не ранее дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г.
№315-ФЗ, иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее –
Ассоциация).
1.2. Настоящее Положение устанавливает меры дисциплинарного воздействия в
отношении членов Ассоциации и основания для их применения, определяет органы,
уполномоченные на применение конкретных мер и их компетенцию, а также порядок
рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
1.3.Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Контрольная комиссия Ассоциации – орган, осуществляющий контроль за
соблюдением членами Ассоциации обязательных требований в порядке, предусмотренном
внутренними документами Ассоциации;
1.3.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации – орган,
осуществляющий
рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия, предусмотренных внутренними документами Ассоциации;
1.3.3. Совет Ассоциации
– постоянно действующий коллегиальный орган
управления Ассоциации.
1.3.4. Жалоба - письменное обращение физического или юридического лица,
содержащее сведения о действиях (бездействии) членов Ассоциации, нарушающих права и
интересы обратившихся лиц, содержащее требования о восстановлении нарушенных прав
и/или интересов заявителя.
1.3.5. Иные обращения - обращения, содержащие сведения о нарушении и
обращения, не содержащие сведения о нарушении.
1.3.6. Обращение, содержащее сведения о нарушении - письменное обращение
физического или юридического лица, органов государственной власти или органов местного
самоуправления в Ассоциацию, содержащее сведения о действии (бездействии) члена
Ассоциации, нарушающем обязательные требования, сведения о неисполнении или
ненадлежащем исполнении членом Ассоциации договорных обязательств, не содержащее
требований о восстановлении нарушенных прав и/или интересов заявителя, в том числе
обращения должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, предусмотренные частью 14 статьи 9 и частью 20 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
1.3.7. Обращение, не содержащее сведения о нарушении – обращение физического
или юридического лица, а так же органов государственной власти или органов местного
самоуправления в Ассоциацию, в том числе предложение, заявление, запрос, не содержащее
сведений о нарушении членом Ассоциации обязательных требований и/или о неисполнении
или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации договорных обязательств.
1.3.8. Заявитель - физическое лицо, юридическое лицо, орган государственной
власти, орган местного самоуправления, направивший жалобу или иное обращение.
1.3.9.Обязательные требования - требования о соблюдении членами Ассоциации:
- законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
- законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;
- стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
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осуществляющих строительство;
- внутренних документов и стандартов, принятых Ассоциацией.
1.3.10. Дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий,
осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным
фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и
применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
1.3.11. Рабочий день – календарный день недели с понедельника по пятницу,
продолжительностью 9 (девять) часов с 700 до 1600 по московскому времени.
1.3.12. Неоднократное нарушение - совершение членом Ассоциации в течение года
с момента вынесения в его отношении решения о применении меры дисциплинарного
воздействия второго (и каждого последующего) нарушения требований одного и того же
вида.
2.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Дисциплинарное воздействие является установленным настоящим Положением
видом правового принуждения, которое может быть применено к членам Ассоциации в
целях прекращения ими действий (бездействия), осуществляемых с нарушением
обязательных требований, предотвращения возможных негативных последствий таких
действий (бездействия), а так же предупреждения совершения новых нарушений.
2.2. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:
- публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;
- равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;
- обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер
дисциплинарного воздействия;
- применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины
члена Ассоциации в нарушении обязательных требований;
- соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени)
допущенного нарушения;
- обязанность по устранению допущенных нарушений и их последствий вне
зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.
2.3. Член Ассоциации может быть подвергнут дисциплинарному воздействию только
за нарушение, в отношении которого установлена его вина. Неустранимые сомнения в
виновности члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной ответственности,
толкуются в его пользу.
2.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение
вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.
2.5. В случае малозначительности совершенного нарушения член Ассоциации может
быть освобожден от применения к нему мер дисциплинарного воздействия по решению
уполномоченного на применение таких мер органа Ассоциации.
3.МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
3.1. Ассоциация вправе применять в отношении своих членов следующие меры
дисциплинарного воздействия:
а) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные
нарушения обязательных требований и устанавливающего сроки устранения таких
нарушений;
б) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
в) наложение на члена Ассоциации штрафа;
г) приостановление права члена Ассоциации осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
д) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;
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е) исключение из членов Ассоциации.
3.2. Основаниями для применения мер дисциплинарного воздействия, указанных в
п.п. «а», «б» п.3.1. настоящего Положения, могут являться нарушения членом Ассоциации
положений любых обязательных требований.
3.3. Основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде
наложения на члена Ассоциации штрафа (п.п. «в» п.3.1. настоящего Положения) является
непредставление либо представления членом Ассоциации недостоверных сведений о
фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда (по
состоянию на начало следующего за отчетным года), заключенным таким членом с
использованием конкурентных способов заключения договоров, превышающем предельный
размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3.4. Основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления
члену
Ассоциации
права
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (п.п. «г»
п.3.1. настоящего Положения) является превышение совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряда, заключенных членом Ассоциации с использованием
конкурентных способов заключения договоров, над предельным размером обязательств,
исходя из которых этим членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств;
3.5. Основаниями для применения меры дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации Совету об исключении лица из членов Ассоциации (п.п. «д» п.3.1. настоящего
Положения) могут являться:
а) не устранение нарушений обязательных требований в установленный
предписанием срок;
б) уклонение членом Ассоциации от ежегодной плановой проверки, включая
непредставление истребуемых документов и информации.
сохранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, после истечения срока приостановления;
в) неоднократная неуплата или неоднократная несвоевременная уплата в течение
одного года членских взносов в Ассоциацию;
г) однократное нарушение членом Ассоциации обязательных требований, следствием
которого стало возмещение вреда из компенсационных фондов Ассоциации в размере более
чем 20% от суммы компенсационного фонда возмещения вреда, либо от суммы
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
г) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, внутренних документов и стандартов, принятых
Ассоциацией;
д) невнесение членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации в установленный срок в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Ассоциации;
е) невнесение членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации в установленный срок в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами
Ассоциации;
ж) уклонение членом Ассоциации от ежегодной плановой проверки, включая
непредставление истребуемых документов и информации
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3.6. Основаниями для применения меры дисциплинарного воздействия в виде
исключение из членов Ассоциации (п.п. «е» п.3.1. настоящего Положения) могут являться:
а) неисполнения членом Ассоциации двух и более раз в течение одного года
предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства;
б) не устранение к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации
меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений
послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.
ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСВИЯ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
4.1.
Органами Ассоциации полномочными применять меры дисциплинарного
воздействия являются Дисциплинарный комитет и Совет Ассоциации.
4.2. В компетенцию Дисциплинарного комитета Ассоциации входит применение в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, установленных
подпунктами «а», «б», «в», «г», «д» пункта 3.1. настоящего Положения.
4.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации имеет право продлить установленный
предписанием срок устранения нарушений, если член Ассоциации приступил к исполнению
решения Дисциплинарного комитета Ассоциации, но с учетом обстоятельств,
заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в
установленный срок.
В этом случае основанием продления срока устранения нарушения, являются
документы (платежные документы, договор повышения квалификации специалистов и т.п.),
подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части и
свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме.
4.4. Применение в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия в виде наложение на члена Ассоциации штрафа допускается только за
нарушение, указанное в п.3.3. настоящего Положения.
Размер штрафа составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за один факт нарушения.
Член Ассоциации обязан оплатить наложенный на него штраф не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения о
привлечении члена Ассоциации к указанной мере дисциплинарного воздействия.
Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена
Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации.
4.5. Срок, на который Дисциплинарный комитет вправе приостановить право члена
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства (п.п. «г» п. 3.1. настоящего Положения), не может превышать 60
(шестьдесят) календарных дней.
В период, когда право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства приостановлено, член Ассоциации, к которому
применена такая мера дисциплинарного воздействия, имеет право продолжить
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия
решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.
После устранения выявленных нарушений член Ассоциации, право которого
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства приостановлено, обязан немедленно письменно уведомить Ассоциацию об их
устранении.
В срок не позднее, чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения
уведомления члена Ассоциации об устранении выявленных нарушений Контрольная
4.
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комиссия Ассоциации осуществляет проверку результатов устранения выявленных
нарушений и передает материалы проверки в Дисциплинарный комитет.
Дисциплинарный комитет не позднее, чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
получения от Контрольной комиссии материалов проверки результатов устранения
выявленных нарушений обязан принять решение о возобновлении права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
либо решение об отказе в таком возобновлении с указанием причин их принятия.
4.6. В компетенцию Совета Ассоциации входит применение в отношении членов
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключение из членов Ассоциации
(п.п. «е» п. 3.1. настоящего Положения).
5. ПОРЯДОК РАССМОТЕРНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ
5.1. Основанием для начала дисциплинарного производства является информация о
факте нарушения членом Ассоциации обязательных требований, полученная в ходе
проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена, а так же анализа
деятельности члена на основе информации в форме отчета.
5.2. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае
учитываются:
5.3.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных
требований;
5.3.2. обстоятельства, отягчающие ответственность, а именно:
а) одновременное нарушение двух и более обязательных требований;
б) препятствование проведению проверки деятельности, в том числе непредставление
запрашиваемых документов и информации;
г) предоставление фальсифицированных документов и доказательств в процессе
рассмотрения дела;
д) совершение другого нарушения в течение одного года со дня вступления в силу
решения о применении к этому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
е) продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или
повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в
отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные настоящим Положением;
Дисциплинарный комитет Ассоциации, рассматривающий дело о нарушении членом
Ассоциации обязательных требований, в зависимости от характера совершенного
нарушения, может не признать обстоятельство отягчающим.
5.3.3. обстоятельства, смягчающие ответственность, а именно:
а) добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении
обязательных требований;
б) предотвращение членом Ассоциации, в отношении которого ведется
дисциплинарное производство, последствий допущенного нарушения;
в) добровольное возмещение убытков, причиненных нарушением;
г) устранение нарушения к моменту принятия решения о наложении меры
дисциплинарного воздействия;
д) признание членом Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное
производство, своей вины в совершении нарушения и его активное участие в проведении в
его отношении проверки, в том числе, предоставление полной информации по факту
совершения нарушения;
е) иные обстоятельства, признаваемые Дисциплинарным комитетом Ассоциации
смягчающими.
5.3.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований
(фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу
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физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;
5.3.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации;
5.3.6. иные обстоятельства, которые Дисциплинарным комитетом признаны
существенными для дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения.
5.4. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия проводится на заседаниях Дисциплинарного комитета.
5.5. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации проводятся по мере
необходимости при поступлении материалов контрольных проверок, в ходе которых были
выявлены нарушения членами Ассоциации обязательных требований.
5.6. На основании поступивших в Дисциплинарный комитет Ассоциации материалов
проверок, председатель Дисциплинарного комитета единолично принимает решение о
проведении заседания по рассмотрению дела о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия. Указанное решение принимается не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты поступления материалов проверок в Дисциплинарный комитет
Ассоциации.
5.8. В решении о проведении заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации
указываются:
5.8.1. дата проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации, которая не
может быть позднее десяти рабочих дней с даты принятия такого решения председателем
Дисциплинарного комитета Ассоциации;
5.8.2. полное наименование члена Ассоциации, в отношении которого будет
рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного воздействия, его
идентификационный номер налогоплательщика и регистрационный номер члена в реестре
Ассоциации
5.9. В день принятия решения о проведении заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации, указанное решение направляется всем членам Дисциплинарного комитета
Ассоциации.
5.10. Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан приглашать на заседание по
рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия, члена Ассоциации в
отношении которого возбуждено дисциплинарное производство путем направления ему
соответствующего уведомления.
Надлежащим уведомлением является направление члену Ассоциации почтового,
факсового, нарочного или иного извещения о времени и месте заседания Дисциплинарного
комитета с подтверждением отправки или получения адресатом. Уведомление направляется
по адресу, письменно заявленному членом Ассоциации в дело члена Ассоциации или
указанному в сведениях о члене Ассоциации, опубликованным на официальном сайте
Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Ответственность за
неполучение почты по причине истечения срока хранения или фактического отсутствия по
указанным адресам, фактическом отказе в получении извещения или иной объективной
причине, указанной почтой (курьером, службой доставки), несет член Ассоциации.
5.11. При неявке на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации члена
Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер
дисциплинарного воздействия, извещенного надлежащим образом о времени и месте
проведения заседания, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело о применении мер
дисциплинарного воздействия, в его отсутствие.
5.12. При рассмотрении в отношении члена Ассоциации дела о применении мер
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дисциплинарного
воздействия,
Дисциплинарный
комитет
Ассоциации
должен
непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения
лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения,
представленные в письменной форме.
5.13. По решению Дисциплинарного комитета Ассоциации, выносимому по
ходатайству члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении
мер дисциплинарного воздействия, либо по собственной инициативе Дисциплинарного
комитета Ассоциации при необходимости представления дополнительных доказательств,
вызова свидетелей, совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего
рассмотрения дела, рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия
может быть отложено, на срок не превышающий десять рабочих дней.
5.14. Решения, предусмотренные п.п. «а», «б», «в», «г» п.3.1 настоящего Положения,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с
момента их принятия указанным органом.
Решение, предусмотренное п.п. «д» п. 3.1. настоящего Положения, может быть
принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного
комитета и вступают в силу с момента их принятия указанным органом.
5.15. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного
воздействия в течение двух рабочих дней со дня следующего за днем его принятия
направляется члену Ассоциации, в отношении которого оно вынесено, посредством
почтового отправления либо в форме электронного документа по письменно заявленным
членом Ассоциации в дело члена Ассоциации адресам (почтовым и электронным).
5.16. Дисциплинарный комитет Ассоциации прекращает дисциплинарное
производство при выявлении следующих обстоятельств:
5.16.1.
ликвидация
юридического
лица
или
смерть
индивидуального
предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело о применении мер
дисциплинарного воздействия;
5.16.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер
дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов
Ассоциации;
5.16.3. установление отсутствия события или состава нарушения обязательных
требований.
5.17. По итогам заседания Дисциплинарный комитет Ассоциации выносит одно из
следующих мотивированных решений:
5.17.1. в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного
воздействия к члену Ассоциации;
5.17.2. о прекращении дисциплинарного производства.
5.19. Решения Дисциплинарного комитета оформляются протоколом заседания.
5.20. В день принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации решения о
применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциация размещает на своем сайте в сети
«Интернет», вносит в реестр своих членов сведения о приостановлении, о возобновлении, об
отказе в возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства и направляет в соответствующее
Национальное объединение саморегулируемых организаций.
5.21. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия изложенный в настоящем Положении, не применяется к
порядку рассмотрения поступивших в Ассоциацию жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации, обращений, содержащих сведения о нарушении и обращений, не содержащих
сведения о нарушении.
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6. ПОРЯДОК РАССМОТЕРНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ
6.1.Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации меры
дисциплинарного воздействия предусмотренной п.п. «е» п.3.1. проводится на заседании
Совета Ассоциации.
6.2. Заседание Совета Ассоциации, в ходе которого будет рассматриваться дело о
применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, созывается
Председателем Совета Ассоциации.
Дело о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного
воздействия должно быть рассмотрено по существу в течение 30 календарных дней с даты
поступления соответствующих материалов в Совет Ассоциации.
6.3. Уведомление о созыве заседания Совета Ассоциации должно быть направлено за
5 календарных дней до даты заседания Совета Ассоциации. Уведомление направляется
членам Совета Ассоциации, члену Ассоциации, в отношении которого будет
рассматриваться дело о применении меры дисциплинарного воздействия, а также
Председателю Дисциплинарного комитета Ассоциации и по необходимости специалистам
(экспертам). Неявка на заседание Совета Ассоциации члена Ассоциации, своевременно и
надлежащим образом извещенного о времени и месте заседания, не является препятствием
для рассмотрения вопроса об исключении.
6.4. В ходе рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия,
членами Совета Ассоциации исследуются материалы контрольных проверок члена
Ассоциации, дисциплинарного производства члена Ассоциации, результаты проведённых
экспертиз, заслушиваются объяснения и доводы Председателя Дисциплинарного комитета
Ассоциации, приглашённых специалистов и члена Ассоциации.
6.5. Решение об исключении индивидуального предпринимателя или юридического
лица из членов Ассоциации принимаются большинством голосов членов Совета
Ассоциации.
6.6. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом заседания.
6.7. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом
решения об исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из
членов Ассоциации, Ассоциация уведомляет об этом в письменной форме лицо, членство
которого в Ассоциации прекращено и Национальное объединение саморегулируемых
организаций, членом которого является такая Ассоциация.
7. ПРАВА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАССМОТЕРНИЕ ДЕЛА О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСВИЯ
7.1. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер
дисциплинарного воздействия, в ходе рассмотрения такого дела имеет право:
а) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
б) представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в
ходе мероприятий по контролю;
в) участвовать в исследовании доказательств;
г) делать заявления, заявлять ходатайства, давать объяснения Дисциплинарному
комитету Ассоциации по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы
по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
д) с разрешения руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации задавать
вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу
рассматриваемого дела, могут быть сняты руководителем Дисциплинарного комитета
Ассоциации;
е) обжаловать решения Дисциплинарного комитета Ассоциации в порядке,
установленном разделом 8 настоящего Положения;
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ё) пользоваться иными правами, предоставленными им действующим
законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ АССОЦИАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
8.1. Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может
быть обжаловано в арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом Ассоциации, в
отношении которого принято это решение.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года, но не ранее внесения
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
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ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДЕНО» (в первой редакции)
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»
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Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»
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2017г.
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г.
№315-ФЗ, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья» (далее Ассоциация, СРО А «АСО») и иными внутренними документами
Ассоциации.
1.2.Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию, а
также порядок осуществления деятельности Советом Ассоциации (далее – Совет).
1.3.Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации, осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и
подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
2.1. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов
Ассоциации, представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых
членов.
2.2.Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее
одной трети членов Совета.
2.3.Полномочия на избрание в состав Совета Ассоциации представителей членов
Ассоциации, за исключением, лиц имеющих право без доверенности действовать от имени
членов Ассоциации, должны быть подтверждены письменной доверенностью, выданной
членом Ассоциации.
2.4. Избранными в Совет Ассоциации не могут быть лица, которым запрещено
законодательством Российской Федерации принимать участие в указанном органе
управления Ассоциации.
2.5.Членами Совета Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии
Ассоциации.
2.6. Члены Совета Ассоциации избираются Общим собранием членов Ассоциации
сроком на 2 (два) года. В случае истечения данного срока до момента проведения Общего
собрания членов Ассоциации, полномочия членов Совета действуют до момента проведения
Общего собрания. Количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 11
человек.
2.7. Члены Совета Ассоциации могут быть избраны на новый срок неоднократно.
2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Совета возможно в случаях:
а) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно
отсутствующим, объявление умершим);
б) подачи личного заявления о досрочном прекращении своих полномочий;
в) прекращения трудовых отношений члена с юридическим лицом, представителем
которого он являлся;
г) прекращение членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого
он является;
д) по решению Общего собрания членов Ассоциации.
2.9. С момента прекращения членства в Ассоциации юридического лица,
представителем которого является член Совета Ассоциации, полномочия такого члена
Совета прекращаются автоматически. Указанное правило не распространяется на случаи,
когда иной член Ассоциации одновременно письменно заявит о том, что названный выше
член Совета Ассоциации становится его представителем.
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2.10. В случае прекращения трудовых отношений члена Совета Ассоциации с
юридическим лицом, представителем которого он являлся, полномочия такого члена Совета
прекращаются автоматически. В этом случае новый член Совета взамен выбывшего
избирается Общим собранием членов Ассоциации. Полномочия избранного таким образом
члена Совета прекращаются одновременно с полномочиями Совета Ассоциации, в состав
которого он избран.
2.11. Если количественный состав Совета Ассоциации, определённый решением
Общего собрания членов, сократиться по причинам, указанным в пп. а-г п. 2.8. настоящего
Положения, но количество действующих членов Совета будет достигать минимального
предела, установленного Уставом Ассоциации, в таком случае Совет правомочен принимать
решения в рамках своей компетенции.
2.12.Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием Общим
собранием членов Ассоциации.
Срок полномочий председателя Совета Ассоциации не может превышать два года,
при этом председатель Совета Ассоциации может быть избран на новый срок неоднократно.
В отсутствие председателя Совета Ассоциации его функции осуществляет председатель
заседания Совета Ассоциации, избираемый из состава присутствующих членов Совета
Ассоциации.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
3.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
3.1.1. Принятие решения о приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Ассоциации;
3.1.2. Утверждение стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации, за
исключением внутренних документов, указанных в ч.1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса
РФ, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов
Ассоциации, а также внесение в них изменений;
3.1.3.Предварительное согласование внутренних документов, указанных в ч.1 ст. 55.5
Градостроительного кодекса РФ, утверждение которых отнесено к исключительной
компетенции общего собрания членов Ассоциации;
3.1.4. Принятие решения о формировании Ассоциацией компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, в случае, предусмотренном законодательством;
3.1.5. Принятие решения об осуществлении дополнительных взносов в
компенсационные фонды Ассоциации с целью их восполнения до минимального размера,
определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внутренними
документами Ассоциации;
3.1.6.
Принятие решения о перечислении средств компенсационного фонда
возмещения вреда Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, в случае, предусмотренном ч. 12 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 г.
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
3.1.7. Принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного
фонда возмещения вреда Ассоциации в результате наступления солидарной ответственности
Ассоциации по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных ст. 60
Градостроительного кодекса РФ;
3.1.8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
3.1.9. Представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для
назначения на должность генерального директора Ассоциации;
3.1.10. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение
количественного и персонального состава этих органов, утверждение внутренних
документов Ассоциации, регулирующих их деятельность, а также утверждение отчётов
руководителей указанных органов;
3.1.11. Утверждение Председателей специализированных органов;
3.1.12. Формирование на временной или постоянной основе
иных органов,
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профильных комитетов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления
ими деятельности, избрание их руководителей, утверждение отчётов их руководителей;
3.1.13. Созыв Общего собрания членов Ассоциации;
3.1.14. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о
проведении проверок деятельности генерального директора;
3.1.15. Контроль за деятельностью генерального директора Ассоциации и
утверждение отчета о его деятельности за год;
3.1.16 . Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их
заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;
3.1.17. Установление уровней ответственности членам Ассоциации;
3.1.18. Принятие решения об исключении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц из членов саморегулируемой организации в случаях и порядке,
установленных Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия;
3.1.19. Принятие решения об исключении из членов саморегулируемой организации
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не выразивших в установленный
частью 5 статьи 3.3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» срок, намерение добровольно
прекратить или сохранить членство в саморегулируемой организации.
3.1.20.Решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания
членов Ассоциации.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1.Член Совета Ассоциации обладает следующими правами:
4.1.1.Участвовать в заседаниях Совета, вносить предложения о формировании
повестки дня заседания Совета, в том числе о внесении в неё дополнительных вопросов;
4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, внесённых на заседание
Совета
Ассоциации;
4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета
Ассоциации;
4.1.4. Запрашивать и получать от органов управления и специализированных органов
Ассоциации любую информацию об их деятельности;
4.2. Член Совета Ассоциации обязан:
4.2.1.Принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации;
4.2.2.Исполнять решения Совета Ассоциации;
4.3. Члены Света Ассоциации предварительно в письменной форме обязаны заявить о
конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку заседания Совета, и принятие по ним решений и при
котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
указанного члена Совета и законными интересами Ассоциации, которое может привести к
причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.
4.3.1. В случае нарушения членом Совета Ассоциации обязанности заявить о
конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам СРО А «АСО»,
которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает
решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета.
4.4.Председатель и члены Совета Ассоциации возмещают убытки, причиненные
Ассоциации по их вине в случаях и порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
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5. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОВЕТА
5.1. Созыв Совета Ассоциации производится по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
5.2. Заседания Совета Ассоциации созываются председателем Совета Ассоциации, а
также по требованию генерального директора Ассоциации или не менее одной трети членов
Совета Ассоциации.
5.3. Обязанность извещения членов Совета Ассоциации о предстоящем заседании
возлагается на генерального директора Ассоциации. Извещения должны быть направлены
посредством электронной почты членам Совета не менее чем за 2 (два) календарных дня до
даты проведения заседания.
5.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании
присутствует не менее половины членов Совета.
5.5. Решения Совета членов Ассоциации принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. Каждый член Совета Ассоциации имеет на заседании один
голос.
5.6. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме совместного
присутствия его членов, либо в формах, не требующих их обязательного совместного
присутствия (заочная, смешанная формы).
5.7. Порядок принятия Советом Ассоциации решения об исключении члена
Ассоциации установлен Положением о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка
и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА
6.1.Решения Совета оформляется протоколом заседания Совета. Ведение протокола
осуществляется секретарём заседания Совета, избираемого на каждом заседании Совета.
6.2. В протоколе заседания Совета Ассоциации указываются:
- дата, время и место его проведения;
-сведения о лицах, принявших участие в заседании;
-повестка дня заседания;
-результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол;
-принятые решения.
6.3. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:
- дата, до которой принимались бюллетени для голосования по вопросам повестки
дня;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
-принятые решения;
-сведения о лицах, подписавших протокол.
6.4. Протоколы заседаний Совета Ассоциации, в том числе проводимых в заочной
форме (опросным путём), изготавливаются секретарем заседания в 3-х дневный срок с даты
проведения заседаний Совета. Протоколы заседаний Совета Ассоциации подписываются
председательствующим на заседании Совета и секретарём заседания, которые несут
ответственность за правильность составления протокола. К протоколу заседания совета,
проведенного в форме заочного голосования, приобщаются все поступившие в
установленный срок бюллетени членов Совета Ассоциации.
6.5. Протоколы заседаний Совета передаются для исполнения изложенных в них
решений генеральному директору Ассоциации, который обязан обеспечить их сохранность, а
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также обеспечить информационную открытость принятых решений путём размещения
данных протоколов на официальном сайте Ассоциации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов СРО А «АСО» и
вступает в силу с 01.07.2017 года, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи
55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его
утратившим силу вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Приказом Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Правил уведомления
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой
организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку
проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в
течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними
документами Ассоциации.
1.2. Требования, установленные настоящим Положением, обязательны для
соблюдения всеми членами Ассоциации, а также работниками Ассоциации,
осуществляющими анализ представленной членами Ассоциации информации.
2. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМИ
АССОЦИАЦИИ
2.1. Члены Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию информацию о своей
деятельности, необходимую для достижения целей Ассоциации, установленных
действующим законодательством и Уставом Ассоциации (далее – цели Ассоциации).
2.2. Основными формами предоставления информации членами Ассоциации являются
(далее вместе – Формы предоставления информации):
1) Отчет о деятельности;
2) Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров1 (далее – Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств);
3) Ответы на письменные запросы Ассоциации о предоставлении информации о
деятельности члена, не содержащейся в формах, являющихся приложениями к настоящему
Положению, в случае, если такая информация необходимы для достижения целей
Ассоциации (далее - Ответы на письменные запросы Ассоциации о деятельности члена).
2.3. Отчет о деятельности составляется членом Ассоциации два раза в год. Отчетными
периодами являются I полугодие (январь - июнь календарного года2) и II полугодие
(июль - декабрь календарного года).
Отчет о деятельности за I полугодие представляется в Ассоциацию не позднее 1
сентября
текущего календарного года, а за II полугодие - не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным.
2.4. Отчет о деятельности должен быть составлен членом Ассоциации по форме,
которая является Приложение № 1 к настоящему Положению.
2.4.1. Неотъемлемой частью Отчета о деятельности являются Сведения о
заключенных договорах строительного подряда по форме (Приложение №1 к Отчету о
1

В настоящем пункте и далее под «договором строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров» понимается договор строительного подряда, заключенный с использование конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии
с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным.
2
Календарный год – период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью 365 или 366 (високосный год) календарных дней.
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деятельности), которая заполняется по каждому договору строительного подряда в
отдельности.
В Сведения о заключенных договорах строительного подряда включается
информация о договорах строительного подряда, заключенных членом Ассоциации в
отчетном периоде (в соответствии с датой договора):
а) в качестве генерального подрядчика (подрядчика) с застройщиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в том числе
с использованием конкурентных способов заключения договоров,
б) в качестве технического заказчика с генеральными подрядчиками (подрядчиками),
в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров.
2.4.2. Член Ассоциации обязан составить и приложить к Отчету о деятельности
Сведения о фактах деятельности члена Ассоциации по форме, которая является
Приложением №2 к Отчету о деятельности, если в отчетном периоде имелись факты:
- несчастных случаев на производстве;
- вынесения члену Ассоциации предписания/привлечения члена Ассоциации к
ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, о техническом регулировании;
- предъявления члену Ассоциации требований о возмещении вреда, причиненного
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, ненадлежащего выполнения функций технического
заказчика;
- предъявления члену Ассоциации требований в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств по договору строительного подряда,
заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, функций
технического заказчика.
2.4.3. Если в отчетном периоде член Ассоциации являлся застройщиком,
самостоятельно выполняющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, то он обязан составить и приложить к Отчету о
деятельности Сведения об объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
которых член Ассоциации-застройщик осуществлял самостоятельно по форме, которая
является Приложением №3 к Отчету о деятельности.
2.5. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств составляется
членом Ассоциации один раз в год и направляется в Ассоциацию в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным. Отчетным периодом является календарный год.
В Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2017 год членами
Ассоциации предоставляются сведения о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам строительного подряда, заключенных ими с использованием конкурентных
способов заключения договоров с 1 июля 2017 года.
Под фактическим совокупным размером обязательств члена Ассоциации по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, понимается сумма цен по всем таким договорам, действующим на
дату его определения (далее – Совокупный объем обязательств).
При определении Совокупного объема обязательств учитываются обязательства по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
а) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 данного Федерального закона;
б) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ. Услуг отдельными видами юридических лиц»;
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в) в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016г.
№615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
2.6. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств составляется по
форме, которая является Приложением № 2 к настоящему Положению и представляется с
копиями документов, перечень которых определен в примечании к указанной форме.
2.7. Письменные запросы Ассоциации о предоставлении информации о деятельности
члена могут направляться Ассоциацией членам как на бумажном носителе по адресу места
их нахождения, содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ, так и с использованием Личного
кабинета члена Ассоциации3, размещенного на официальном сайте Ассоциации в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.асо56.рф).
Член Ассоциации, получивший письменный запрос Ассоциации о предоставлении
информации, обязан предоставить запрашиваемую информацию в срок, указанный в таком
запросе.
2.8. Формы предоставления информации, а также копии прилагаемых к ним
документов могут быть предоставлены членом в Ассоциацию как на бумажном носителе, так
и с использованием Личного кабинета члена Ассоциации.
Заполнение Отчета о деятельности, а также Уведомления о фактическом совокупном
размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров по установленным настоящим Положением
формам также может производиться с использованием Личного кабинета члена Ассоциации.
Формы предоставления информации и копии документов, предоставляемых в
Ассоциацию через Личный кабинет, заверяются квалифицированной электронной подписью
уполномоченного представителя члена Ассоциации.
Формы предоставления информации, а также копии прилагаемых к ним документов
на бумажном носителе, должны быть подписаны, а копии документов – заверены,
индивидуальным предпринимателем или лицом, которое имеет право без доверенности
действовать от имени юридического лица, с проставлением печати (при наличии), либо
представителем индивидуального предпринимателя или юридического лица по
доверенности.
К Формам предоставления информации, составленным на бумажном носителе и
подписанным представителем индивидуального предпринимателя или юридического лица,
прикладывается копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя, за
исключением случая, когда доверенность ранее представлялась (имеется в деле члена
Ассоциации).
2.8. Члены Ассоциации вправе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», установить для отдельной информации,
включаемой в Отчет о деятельности, режим конфиденциальности (коммерческой тайны) и
требовать от Ассоциации его соблюдения.
2.9. Члены Ассоциации обязаны соблюдать сроки предоставления Форм
предоставления информации и несут ответственность за полноту и достоверность
отражаемой в них информации (сведений).
2.10. Непредставление Форм предоставления информации или их представление с
нарушением сроков, установленных пунктами 2.3., 2.5., 2.7. настоящего Положения, либо
представление недостоверной информации является основанием для применения к члену
Под Личным кабинетом члена Ассоциации понимается информационная система, которая позволяет достоверно идентифицировать члена
Ассоциации при взаимодействии с Ассоциацией через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3
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Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в порядке, предусмотренном «Положением о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
2.11. Информация, отражаемая в формах, являющихся приложениями к настоящему
Положению, может запрашиваться и проверяться Ассоциацией при проведении плановых и
(или) внеплановых проверок членов Ассоциации в соответствии с «Правилами контроля за
деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья».
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
3.1. На основании информации, содержащейся в полученных от членов Ассоциации
Формах предоставления информации, а также сведений, полученных из открытых
источников информации4 и от контрагентов членов Ассоциации по договорам строительного
подряда, Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов, обобщает
полученную информацию, а также планирует осуществление своей деятельности для
достижения целей, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Ассоциации.
3.2. Отчеты о деятельности, представляемые в срок до 1 сентября текущего
календарного года, подлежат обработке (анализу) не позднее 1 ноября текущего года.
Отчеты о деятельности, представляемые в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, а также Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, подлежат обработке (анализу) не позднее 1 мая текущего года.
3.3. В случае непредставления членом Ассоциации Отчета о деятельности и
Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
Ассоциация для анализа деятельности члена Ассоциации по показателям, указанным в
формах, являющихся приложениями к настоящему Положению, использует информацию,
полученную из открытых источников информации. При этом Ассоциация не несет
ответственности за достоверность такой информации.
3.4. Обработка сведений, представленных членами Ассоциации, а также полученных
Ассоциацией из открытых источников информации и от контрагентов членов Ассоциации по
договорам строительного подряда, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правилами ведения делопроизводства в Ассоциации.
Обработка, анализ и хранение информации производится с соблюдением правил
защиты информации в целях исключения случаев ее неправомерного использования и
причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам Ассоциации, их
работникам или создания предпосылок для причинения такого вреда и (или) ущерба.
3.5. Порядок обработки (анализа) Уведомлений о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, установлен разделом 4 настоящего
Положения.
3.6. По результатам анализа Отчетов о деятельности формируются сводный Отчет о
деятельности членов Ассоциации за I полугодие текущего календарного года и за II
полугодие прошедшего календарного года, а также (при необходимости) сводный Отчет о
4

Открытыми источниками информации, используемыми Ассоциацией для анализа деятельности своих членов, являются средства
массовой информации, сайт члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», судебные решения, реестры и
информационные базы данных государственных и муниципальных органов власти, документы и сайты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
регионального оператора по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, застройщика, технического заказчика,
лица, ответственного за эксплуатацию здания или сооружения, и т.п.
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фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
3.7. Сведения из Отчетов о деятельности отдельных членов Ассоциации используются
Ассоциацией для формирования Плана проверок членов Ассоциации, определения перечня
стандартов, соответствие которым будет подлежать проверке, могут быть рассмотрены в
качестве основания для внеплановой проверки члена Ассоциации, а также применены в
целях оценки деловой репутации члена Ассоциации.
3.8. Данные сводного Отчета о деятельности членов Ассоциации или Отчета о
фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения
договоров, являются открытыми и могут предоставляться по запросу любых
заинтересованных лиц.
3.9. По результатам сводного Отчета о деятельности членов Ассоциации или Отчета о
фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения
договоров, могут формулироваться выводы о состоянии деятельности членов Ассоциации,
разрабатываться рекомендации по устранению негативных факторов, оказывающих влияние
на деятельность членов Ассоциации, предложения по предупреждению возникновения
отрицательных показателей деятельности членов Ассоциации и др.
4. ПОРЯДОК АНАЛИЗА УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТИЧЕСКОМ
СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ
СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Ассоциация осуществляет проверки соблюдения членами Ассоциации
предельного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному уровню
ответственности в период с 1 марта по 1 мая текущего года.
4.2. Ассоциация в двухнедельный срок с момента получения от члена Ассоциации
Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в
течение отчетного года, и документов, подтверждающих фактический совокупный размер
обязательств по таким договорам, проводит в отношении члена Ассоциации проверку
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с
«Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
В случае, если член Ассоциации не представил в срок, установленный пунктом 2.5.
настоящего Положения, Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, и документы, подтверждающие фактический совокупный размер
обязательств по таким договорам, проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта
Положения, производится Ассоциацией с использованием информации из единой
информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
4.3. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена
Ассоциации по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
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конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства,
признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта
приемки результатов работ (отдельных этапов работ).
4.4. По результатам проверки соблюдения членом Ассоциации предельного размера
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, составляется Акт проверки по форме,
установленной «Правилами контроля за деятельностью членов Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
4.5. Если по результатам проверки, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения,
будет установлено, что по состоянию на начало следующего за отчетным года фактический
совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает
предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Ассоциации был внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в
трехдневный срок после завершения проверки направляет члену предупреждение о
превышении уровня ответственности, установленного в соответствии с Положением о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», и требование о необходимости
увеличения размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
до уровня ответственности, соответствующего фактическому совокупному размеру
обязательств такого члена Ассоциации.
4.6. Предупреждение и требование, указанные в пункте 4.5. настоящего Положения, с
приложением счета на оплату дополнительного взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств может быть направлено члену Ассоциации на
бумажном носителе заказным почтовым отправлением по адресу места его нахождения,
содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ, либо в форме пакета электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью с использованием Личного
кабинета члена Ассоциации, или вручено руководителю или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю
или
уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя под подпись.
4.7. Член Ассоциации, получивший требование, указанное в п.4.6. настоящего
Положения, обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в размере, указанном в требовании и счете на оплату, в порядке и
сроки, предусмотренные «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей
Оренбуржья».
После уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию заявление о
повышении уровня ответственности члена по ДО в порядке, предусмотренном «Положением
о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов».
4.8. В случае неисполнения членом Ассоциации обязанности по внесению
дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
порядке, установленном пунктом 4.7. настоящего Положения, материалы указанной в п.4.1.
настоящего Положения проверки, передаются в Дисциплинарный комитет Ассоциации для
рассмотрения вопроса о применении в отношении такого члена Ассоциации
соответствующей меры дисциплинарного воздействия.
4.9. Член Ассоциации, фактический совокупный размер обязательств которого по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, превышает уровень ответственности, установленный в соответствии
с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
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Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», и не
уплативший 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.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу 1 июля 2017 года, но не ранее чем со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
5.4. Настоящее Положение имеет следующие приложения:
Приложение № 1. Форма Отчета о деятельности.
Приложение № 1 к Отчету о деятельности. Форма Сведений о заключенных
договорах строительного подряда объектов капитального строительства.
Приложение № 2 к Отчету о деятельности. Форма Сведений о фактах деятельности
члена Ассоциации.
Приложение № 3 к Отчету о деятельности. Форма Сведений об объектах,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых член Ассоциации-застройщик
осуществлял самостоятельно
Приложение № 2. Форма Уведомления о фактическом совокупном размере
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров
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Приложение № 1 к Положению о проведении
Саморегулируемой организацией Ассоциацией
«Альянс строителей Оренбуржья» анализа
деятельности своих членов на основе информации,
предоставляемой ими в форме отчетов

Форма Отчета о деятельности
Бланк или угловой штамп члена Ассоциации
С указанием исх. № и даты
В Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья»
Отчет о деятельности
Юридическое лицо/ИП
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№

Наименование показателей

Ед.изм.

1
1

2
Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, всего
- в том числе объем работ, выполненных
собственными силами
Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту жилых
зданий,
в том числе:
- многоквартирных жилых домов
- индивидуальных жилых домов
Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
нежилых зданий,
в том числе:
- промышленные
- сельскохозяйственные
- коммерческие
- административные
- учебные
- системы здравоохранения
- другие ________________________(указать)
Объем работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
линейных объектов,
в том числе:
- линии электропередачи
- линии связи (в том числе кабельно-линейные
сооружения)
- трубопроводы
- автомобильные дороги
- железнодорожные линии
- другие ________________________(указать)

3
рублей

2

3

4
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рублей
м2 общей площади

м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м2 общей площади
м
м
м
м
м
м

Отчетные
данные
4

_____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________20___ г.

66

Приложение № 1 к Отчету о деятельности
Форма Сведений о заключенных договорах строительного подряда объектов
капитального строительства
Сведения о заключенных договорах строительного подряда объектов капитального
строительства
Юридическое лицо/ИП
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№
п/п
1
1

2

3

4
5

6

7

8
9

Наименование показателей

Отчетные данные

2
Реквизиты договора (контракта): дата, номер, в
том числе в единой информационной системе в
сфере закупок
Способ заключения договора (контракта):
без использования конкурентных способов
заключения договоров
с использованием конкурентных способов
заключения договоров
Финансирование по формам собственности:
федеральная
субъект Российской Федерации
муниципальная
частная
Прочие (могут указываться данные, когда по
договору имеется совокупность субъектов разных
форм собственности, участвующих в
финансировании)
Наименование заказчика, (ИНН)
Исполнение членом Ассоциации договора
(контракта) в качестве:
генерального подрядчика
технического заказчика
Договор (контракт) на:
строительство
реконструкцию
капитальный ремонт
Категории объектов:
объект капитального строительства, не
относящийся к особо опасным и технически
сложным объектам, объектам использования
атомной энергии
особо опасный и технически сложный объект
капитального строительства, в том числе
уникальный объект (кроме объектов
использования атомной энергии)
объектов использования атомной энергии
объектов культурного наследия
Наименование объекта, место нахождения
(город, адрес)
Цена (стоимость работ), указанная в договоре
(контракте), заключенного без использования
конкурентных способов заключения договоров:

3
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отметить 

отметить 

отметить 

отметить 

отметить 

отметить 

10

11
12
13

14

15
16

17

не превышает 60 млн. рублей
не превышает 500 млн. рублей
не превышает 3 млрд. рублей
не превышает 10 млрд. рублей
составляет 10 млрд. рублей
Цена (стоимость работ), указанная в договоре
(контракте),
заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров:
Дата начала исполнения договора (контракта)
Дата окончания исполнения договора
(контракта)
Наличие аванса по договору
Строительная готовность объекта
(или % освоения стоимости договора
(контракта)
Сведения о прекращении (расторжении)
договора (контракта)
Перечень основных нормативно-правовых
актов, ГОСТов и СП, стандартов НОСТРОЙ,
Ассоциации, обязательных для соблюдения в
процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта в соответствии с
условиями договора (контракта), технического
задания (для договоров (контрактов) со сроком
исполнения шесть и более месяцев)
Примечание

_________________________

- нет отметить 
Сумма аванса:
Дата оплаты аванса:

Информация о выдаче разрешения на
строительство
- нет отметить 
Осуществление государственного
строительного надзора
- нет отметить 

________________________

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
«___» _______________ 20___ г.
Примечание:
1.
В данную форму включается информация о договорах строительного подряда
объектов капитального строительства, заключенных (в соответствии с датой договора) в
отчетном периоде членом Ассоциации:
а) в качестве генерального подрядчика (подрядчика) с застройщиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в том числе
с использованием конкурентных способов заключения договоров,
б) в качестве технического заказчика с генеральными подрядчиками (подрядчиками),
в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров
2.
В случае заключения в отчетном периоде нескольких договоров (контрактов)
формы заполняются отдельно по каждому договору (контракту).

68

Приложение № 2 к Отчету о деятельности
Форма Сведений о фактах деятельности члена Ассоциации

Сведения о фактах деятельности члена Ассоциации
Юридическое лицо/ИП
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№

Наименование показателей

Отчетные
данные

1
2
1
О несчастных случаях на производстве, произошедших в
отношении работников члена Ассоциации
2
О
вынесении
члену
Ассоциации
предписания/привлечении члена Ассоциации к ответственности
за нарушения требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании
3
О предъявлении члену Ассоциации требований о
возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, ненадлежащего
выполнения функций технического заказчика
4
О предъявлении члену Ассоциации требований в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
договору строительного подряда, заключенному с
использованием конкурентных способов заключения договоров,
функций технического заказчика

3

_____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________20___ г.
Примечание: В столбце «Отчетные данные» указываются:
1)
в отношении показателя № 1 – сведения о несчастных случаях на производстве,
произошедших в отношении работника (работников) члена Ассоциации. К заполненной
форме прикладываются копии актов о несчастных случаях на производстве;
2)
в отношении показателя № 2 – сведения о вынесении члену Ассоциации
предписания органов государственного (муниципального) контроля (надзора) или
привлечении члена Ассоциации к ответственности за нарушение требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом
регулировании, об органе, вынесшем соответствующее предписание, решение
(постановление), санкция, иные факты, имеющие значение. К заполненной форме
прикладываются копии документов о вынесении предписания и его исполнении (при
наличии), о привлечении члена Ассоциации к ответственности.
3)
в отношении показателей № 3,4 – сведения о предъявлении требований:
заявитель (истец), реквизиты договора (контракта), № дела, наименование суда,
рассматривающего дело.
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Приложение № 3 к Отчету о деятельности
Форма Сведений об объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
которых член Ассоциации-застройщик осуществлял самостоятельно
Сведения об объектах, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
которых член Ассоциации-застройщик осуществлял самостоятельно
Юридическое лицо/ИП
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
Информация представлена на I полугодие 20__ года - , за II полугодие 20__ года - .
№

Наименование показателей

1

2
1
Категория
объекта
многоквартирный дом
объект капитального строительства, не относящийся к многоквартирным
домам
2
Наименование
объекта, место нахождения (город, адрес)
3
Строительная
готовность объекта (в % от общей стоимости)
4
Реквизиты
разрешения на строительство объекта
5
Реквизиты
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта
6
Реквизиты
заключения уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о соответствии Застройщика и
проектной декларации требованиям, установленным Федеральный
закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов
и
иных
объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
7
Реквизиты
проектной декларации на строительство объекта

Отчетные
данные
3

_____________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«___» ____________20___ г.
Примечание:
К заполненной форме прикладываются копии соответствующих документов,
реквизиты которых указаны в таблице.
Отчетные данные по строке 5 заполняются в случае, если в отчетном периоде
строительство объекта завершено и получено соответствующее разрешение.
Отчетные данные по строкам 6, 7 заполняются в случае, если объектом является
многоквартирный дом, строительство которого ведется членом Ассоциации – Застройщиком
с привлечением денежных средств физических и юридических лиц по договору участия в
долевом строительстве.
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Приложение № 2 к Положению о предоставлении информации членами
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и
проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов
Форма Уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров
Бланк или угловой штамп члена Ассоциации
В Саморегулируемую организацию
с указанием исх. № и даты
Ассоциацию «Альянс строителей
Оренбуржья
УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ СОВОКУПНОМ РАЗМЕРЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

год

1.
Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе,
являющемся членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья» (Ассоциация)
1.1. Полное наименование юридического
лица/
ФИО индивидуального предпринимателя
1.2. Адрес места нахождения
1.3. ОГРН/ОРГНИП
1.4. ИНН
1.5. Дата приема в члены Ассоциации

2.
Сведения о совокупном размере обязательств по договорам, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров

2.1.

Совокупный размер обязательств
По состоянию на 1 января отчетного периода

2.2.

По договорам, которые были заключены в течение отчетного периода

2.3.

По договорам, обязательства по которым признаны сторонами
исполненными на основании акта приемки результатов работ и (или)
исполнение
по
которым
прекращено
по
основаниям,
предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком
результата работы в течение отчетного периода

2.4.

По всем договорам, исполнение которых
на 31 декабря отчетного периода НЕ ЗАВЕРШЕНО

(должность
уполномоченного лица)

(подпись)

М.П.
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Сумма, руб.

(расшифровка
подписи)

Примечание:
К Уведомлению прикладываются копии документов подтверждающих фактический
совокупный размер обязательств члена Ассоциации по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров за отчетный
период:
1) договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных
способов заключения договоров;
2) дополнительные соглашения к договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров (при наличии);
3) акты приемки результатов работ, этапов работ;
4) документы о расторжении заключенных договоров (при наличии).
Документы, содержащие информацию в форме открытых данных, могут быть
представлены в виде ссылки на интернет-страницы, содержащие эти документы.
Копии документов заверяются подписью уполномоченного представителя члена
Ассоциации и печатью (при наличии).
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ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДЕНО» (в первой редакции)
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»
Протокол № ___ от «____» ______ 201 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ»

г. Оренбург
2017
73

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007г. №315-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996г. №7-ФЗ, Главой 9.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее
Ассоциация, СРО А «АСО») и иными внутренними документами Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Общего собрания членов
Ассоциации (далее – Собрание), порядок подготовки и проведения заседаний Собрания,
порядок принятия решений Собранием и требования к их оформлению.
1.3. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления
Ассоциации.
2.
Исключительная компетенция
Общего собрания членов Ассоциации.
2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
2.1.1. Утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2.1.2. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное
прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий
отдельных его членов;
2.1.3. Избрание тайным голосованием председателя Совета Ассоциации, досрочное
прекращение его полномочий;
2.1.4. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации, досрочное
освобождение такого лица от должности;
2.1.5. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации, досрочное прекращение
полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его
членов;
2.1.6. Установление обязательности внесения, а также размеров, порядка и сроков
уплаты вступительного, регулярных и иных взносов в Ассоциацию;
2.1.7. Установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации:
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов, а также
установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов,
принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда,
определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов
Ассоциации в кредитных организациях;
2.1.8. Утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также внесение в них изменений;
2.1.9. Принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в
том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торговопромышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
2.1.10. Установление компетенции Генерального директора и порядка осуществления
им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
2.1.11. Утверждение отчета Генерального директора и Совета Ассоциации;
2.1.12. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования его имущества;
2.1.13. Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение
годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
2.1.14. Принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
государственного реестра саморегулируемых организаций;
74

2.1.15. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
2.1.16. Принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами и
внутренними документами Ассоциации отнесены к исключительной компетенции общего
собрания членов Ассоциации.
3.Периодичность и форма проведения Общего собрания членов Ассоциации.
3.1. Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год.
3.2. Общее собрание членов Ассоциации проводится в форме совместного
присутствия его членов.
3.3. Решение Собрания может быть принято без совместного присутствия его членов
путём проведения заочного голосования (опросным путём), за исключением принятия
решений по вопросам, предусмотренным в п.п. 2.1.1.- 2.1.4., 2.1.6., 2.1.8.-2.1.15. настоящего
Положения.
4. Подготовка к проведению
Общего собрания членов Ассоциации.
4.1. Общее собрание членов Ассоциации созывается Советом Ассоциации. Решение
Совета Ассоциации о созыве Собрания должно быть принято не позднее 20 (двадцати) дней
до даты его проведения.
4.2. Общее собрание членов Ассоциации может быть созвано по инициативе
генерального директора Ассоциации, требованию не менее 1/3 членов Ассоциации. Решение
о созыве Собрания по требованию членов Ассоциации должно быть принято не позднее 20
(двадцати) дней со дня уведомления Генерального директора Ассоциации. Днем
уведомления считается день получения генеральным директором письменного заявления о
созыве Общего собрания членов, подписанного уполномоченными представителями всех
членов Ассоциации, требующих такого созыва.
4.3. Решение Совета Ассоциации о созыве (проведении) Собрания должно содержать:
-дату, время и место проведения общего собрания членов либо дату и время начала и
окончания проведения заочного голосования;
-повестку дня общего собрания либо перечень вопросов для заочного голосования;
-форму проведения Собрания;
-порядок голосования по вопросам повестки дня (открытое или закрытое с
использованием бюллетеней);
-способ обмена документами между Ассоциацией и её членами;
-список кандидатов на выборные должности при необходимости.
В случае определения порядка голосования с использованием бюллетеней Совет
утверждает форму бюллетеней для голосования, содержащего правила его заполнения.
4.4.На основании решения о созыве (проведении) Общего собрания членов
Ассоциации
Генеральным
директором
Ассоциации
составляется
уведомление.
Уведомление о созыве (проведении) Собрания должно содержать:
-реквизиты протокола, в котором отражено решение о созыве (проведении)
Собрания;
-дату, время и место проведения Общего собрания либо дату и время начала и
окончания проведения заочного голосования;
-повестку дня Общего собрания либо перечень вопросов для заочного голосования;
-форму проведения Собрания;
-порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией или материалами,
необходимыми для проведения Собрания по вопросам повестки дня;
-способ обмена документами между Ассоциацией и её членами;
- дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня Общего
собрания членов Ассоциации, по кандидатам на выборные должности в Ассоциации;
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-порядок голосования по вопросам повестки дня (открытое или закрытое с
использованием бюллетеней);
-время начала регистрации членов Ассоциации (их представителей), участвующих в
Общем собрании членов Ассоциации.
В случае проведения Общего собрания членов путем заочного голосования к
уведомлению в обязательном порядке прикладывается бюллетень для голосования с
правилами его заполнения.
4.5. Дополнительно уведомление о созыве (проведении) Общего собрания,
информация и документы, необходимые для проведения Общего собрания по вопросам
повестки дня, размещаются на главной странице официального сайта Ассоциации в сети
«Интернет».
4.6. Уведомление о созыве Собрания может быть направлено почтой, в электронном
виде, либо по факсу - не менее чем за 15 календарных дней до даты Общего собрания, либо
нарочно – не менее чем за 10 календарных дней до даты Общего собрания. Уведомление о
проведении Собрания в форме заочного голосования направляется в электронном виде не
менее чем за 15 календарных дней до даты проведения Общего собрания.
4.7. Предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания членов, а
также предложения по кандидатам на выборные должности в Ассоциации, могут быть
внесены любым членом Ассоциации не позднее 7 календарных дней до даты проведения
Собрания.
Обязательному включению в предварительную повестку дня Общего собрания членов
Ассоциации подлежат вопросы и кандидаты, предложенные членами Совета Ассоциации,
Ревизионной комиссией Ассоциации, генеральным директором Ассоциации, а также
членами Ассоциации в количестве не менее 20 (двадцати) % от числа членов Ассоциации.
4.8. Организация проведения Общего собрания членов Ассоциации осуществляется
Генеральным директором Ассоциации.
5. Порядок проведения Общего собрания членов Ассоциации.
5.1. Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если на указанном
Собрании присутствует более половины членов Ассоциации
от общего числа,
содержащегося в Реестре членов Ассоциации на день проведения Собрания.
5.2. Члены Ассоциации вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего
представителя, который должен иметь документы, подтверждающие его полномочия. Выбор
формы участия в общем собрании осуществляется членом Ассоциации самостоятельно.
5.3. Представителем члена Ассоциации (участником Общего собрания) может быть:
- лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа
юридического лица выступает от его имени (без доверенности);
-лицо, действующее от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя
по доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством.
Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя
или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными
документами.
5.4. Доверенность, выданная представителю члена Ассоциации (участнику Общего
собрания), должна содержать:
- дату её совершения;
-наименование члена Ассоциации, ИНН;
-сведения о представителе: фамилия, имя, отчество, а также другие
идентифицирующие данные, например, место жительства, паспортные данные;
-содержание полномочий, принимать решение по всем вопросам повестки дня общего
собрания, получать и заполнять документы, осуществлять иные действия, связанные с
участие в общем собрании.
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Допускается выдавать доверенность (уполномочивать представлять интересы члена
Ассоциации на Общем собрании) работнику Ассоциации.
5.5. Права члена Ассоциации в рамках процедуры заочного голосования, а именно
внесение предложений об изменении повестки дня, заполнение и подписание бюллетеней
для голосования осуществляет непосредственно индивидуальный предприниматель или
лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа выступает
от имени юридического лица без доверенности. Указанные документы прикладываются к
заполненному бюллетеню при заочном голосовании, если ранее не были представлены в
дело члена Ассоциации.
5.6. Перед началом Общего собрания членов Ассоциации проводится регистрация
участников Собрания на основании данных Реестра членов Ассоциации и документов,
удостоверяющих личность участников и их полномочия для участия в Общем собрании.
Регистрация участников Собрания осуществляется по месту проведения общего собрания и
в период времени, указанные в уведомлении о созыве (проведении) общего собрания. С
момента регистрации член Ассоциации или его представитель приобретает право
участвовать в общем собрании, голосовать по вопросам повестки дня общего собрания.
После регистрации участников общего собрания членов Ассоциации последним выдаются
материалы по вопросам повестки дня
общего собрания, бюллетени, карточки для
голосования (при наличии).
5.7. Общее собрание членов Ассоциации открывается председателем общего
собрания. Председательствует на общем собрании членов Ассоциации председатель Совета
Ассоциации, либо лицо, уполномоченное им на проведение общего собрания членов
Ассоциации.
5.7.1. Функции председателя заочного голосования осуществляет председатель Совета
Ассоциации либо иное лицо, определённое общим собранием членов Ассоциации
большинством голосов от числа членов Ассоциации, принявших участие в заочном
голосовании.
5.8. Председатель Общего собрания начинает заседание с оглашения количества
зарегистрировавшихся членов Ассоциации (их представителей), информации о наличии или
отсутствии кворума для проведения общего собрания. При наличии кворума председатель
Общего собрания объявляет заседание открытым. При отсутствии кворума, через час после
назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен
большинством присутствующих членов общего собрания), Общее собрание признается
несостоявшимся. В этом случае должна быть определена дата проведения повторного
Общего собрания с аналогичной повесткой дня либо вопросы повестки дня несостоявшегося
Общего собрания включаются в повестку дня очередного Общего собрания.
5.9. Председатель Общего собрания членов Ассоциации ведет общее собрание,
поддерживает порядок в зале, обеспечивает права членов Ассоциации на выражение своего
мнения по обсуждаемым вопросам повестки дня Общего собрания, озвучивает решения,
принятые общим собранием членов Ассоциации по вопросам повестки дня Общего
собрания, подписывает протокол Общего собрания членов Ассоциации.
5.10. Общее собрание членов Ассоциации избирает секретаря Собрания по
представлению председателя Общего собрания и лицо, уполномоченное на подсчёт голосов,
либо счетную комиссию. Количественный состав счётной комиссии должен составлять не
менее трех и не более пяти человек. Решение Общего собрания членов Ассоциации об
избрании счетной комиссии принимается большинством голосов от числа членов
Ассоциации, присутствующих на общем собрании. В счетную комиссию не могут входить
члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, генеральный директор Ассоциации. В
счетную комиссию могут быть избраны работники Ассоциации.
5.11. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации отвечает за ведение протокола
общего собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений. Секретарь Общего
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собрания членов Ассоциации составляет и подписывает протокол Общего собрания членов
Ассоциации.
5.12. Лицо, уполномоченное на подсчёт голосов, либо
Счетная комиссия
осуществляют подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего
собрания, в том числе с использованием бюллетеней.
5.13. Функции лица, уполномоченного на подсчёт голосов, при заочном голосовании
на Общем собрании членов Ассоциации выполняет секретарь Общего собрания, избранный
Общим собранием членов Ассоциации большинством голосов от числа членов Ассоциации,
принявших участие в заочном голосовании.
6. Порядок принятия решений
Общим собранием членов Ассоциации.
6.1. Каждый член Союза при голосовании на Общем собрании имеет один голос.
6.2. Голосование на Общем собрании осуществляется поднятием руки или карточки
для голосования, выдаваемой при регистрации. По отдельным вопросам повестки дня
Общего собрания может проводится открытое или тайное голосование с использованием
бюллетеней.
6.3. При голосовании с использованием бюллетеней, содержащих возможные
варианты голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим
выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования,
заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и
голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Недействительными при
подсчете голосов также считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, по
которым невозможно определить волеизъявление, содержащие приписки, дополнения,
заполненные карандашом.
6.4. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством
голосов членов, присутствующих на Собрании.
6.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам исключительной
компетенции общего собрания принимаются квалифицированным большинством не менее
2/3 голосов от всех присутствующих на Собрании.
7. Протокол Общего собрания,
особенности оформления протокола о результатах заочного голосования
7.1. Протокол Общего собрания (протокол о результатах заочного голосования)
составляется в письменной форме в срок не позднее трех дней со дня проведения Общего
собрания (определения результатов заочного голосования), размещается на сайте
Ассоциации в сети «Интернет» и направляется на бумажном носителе или в форме
электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
7.2.Протокол Общего собрания (протокол о результатах заочного голосования)
составляется не менее чем в двух экземплярах и подлежит хранению в исполнительном
органе Ассоциации.
7.3.Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего
собрания.
В протоколе Общего собрания указываются:
-полное наименование Ассоциации;
-дата, время и место проведения общего собрания;
-сведения об общем количестве членов Ассоциации (их представителей), принявших
участие в Общем собрании;
-информация о наличии (отсутствии) кворума для проведения Общего собрания;
-сведения о секретаре, о лице, проводившем подсчёт голосов (о счётной комиссии);
-повестка дня Общего собрания;
-вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по каждому вопросу
повестки дня и решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации;
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-сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести
запись об этом в протокол.
В протоколе о результатах заочного голосования указываются:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
членов Ассоциации;
-сведения о членах Ассоциации (их представителей), принявших участие в
голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- сведения о лице, проводившем подсчёт голосов;
-сведения о лицах, подписавших протокол.
7.4. К протоколу Общего собрания (протоколу о результатах заочного голосования)
прилагаются:
-протоколы счетной комиссии;
-иные сведения, информация.
8.Заключительные положения
8.1.Настоящее Положение утверждается решением Общего
собрания членов
Ассоциации, вступает в силу с 01.07.2017 года, но не ранее, чем со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5
статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8.2.Настоящее Положение может быть изменено путем утверждения новой редакции.
С момента вступления в силу новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
8.3.Нормы новой редакции Положения применяются к подготовке и проведению
Общего собрания членов Ассоциации (заочного голосования), решение о созыве
(проведении) которого принято после вступления в силу новой редакции Положения.
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ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДЕНО» (в первой редакции)
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»
Протокол № ___ от «____» ______ 201 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ»

г. Оренбург
2017 г.

80

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007г. №315-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996г. №7-ФЗ, Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья» (далее Ассоциация, СРО А «АСО») и иными внутренними
документами Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (далее - СРО А «АСО»,
Ассоциация) определяет статус генерального директора Ассоциации, его компетенцию,
порядок назначения и досрочного освобождения от должности.
1.3. Генеральный директор Ассоциации является единоличным исполнительным
органом СРО А «АСО».
1.4. Генеральный директор Ассоциации осуществляет руководство текущей
деятельностью Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями Общего собрания
членов Ассоциации.
1.5. Генеральный директор Ассоциации подотчетен Общему собранию членов
Ассоциации.
1.6. К компетенции генерального директора относится руководство текущей
деятельностью Ассоциации в порядке и пределах, установленных Уставом, настоящим
Положением, решениями Общего собрания членов Ассоциации.
1.7. Генеральный директор Ассоциации выступает от имени СРО А «АСО» без
доверенности, представляет Ассоциацию во всех государственных органах, органах
местного самоуправления, судебных органах, организациях, в отношениях со всеми
третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей.
1.8. Трудовые отношения между СРО А «АСО» и генеральным директором
регулируются трудовым законодательством. Председательствующий на общем собрании
членов Ассоциации, на котором был назначен генеральный директор, определяет условия
трудового договора с ним и подписывает его от имени Ассоциации, а также соглашения,
изменяющие, дополняющие трудовой договор.
2.Порядок назначения генерального директора Ассоциации
2.1.Назначение лица на должность генерального директора Ассоциации и досрочное
освобождение от должности осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.
2.2. Генеральный директор назначается сроком на три года. В случае истечения
указанного срока до момента проведения Общего собрания членов Ассоциации, полномочия
генерального директора действуют до момента проведения следующего Общего собрания
членов Ассоциации.
2.3.На должность генерального директора Ассоциации может быть назначен
гражданин Российской Федерации. Генеральным директором не может быть назначено лицо,
являющееся
государственным
и
муниципальным
служащим,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность в сфере строительства, являющееся членом органов
управления членов Ассоциации, их дочерних и зависимых обществ, являющееся
работником, состоящим в штате указанных организаций.
2.4.Кандидатуры на должность генерального директора Ассоциации представляет
Общему собранию членов Ассоциации Совет Ассоциации. Отклонение Общим собранием
членов Ассоциации предложенных кандидатур не препятствует повторному их
представлению.
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2.5.Назначенным на должность генерального директора Ассоциации считается
кандидат, набравший в результате голосования квалифицированное большинство голосов
(2/3 от числа членов Ассоциации, присутствующих на общем собрании членов Ассоциации).
2.6.Генеральный директор Ассоциации вправе досрочно сложить свои полномочия. В
этом случае он направляет заявление в Совет Ассоциации. Совет Ассоциации созывает
внеочередное общее собрание членов Ассоциации для рассмотрения вопроса о досрочном
освобождении от должности и назначении нового Генерального директора Ассоциации.
2.7. В случае временного отсутствия Генерального директора Ассоциации
осуществление всех или части его полномочий может быть поручено Генеральным
директором иному работнику Ассоциации
с соблюдением требований трудового
законодательства.
3.Полномочия и обязанности
генерального директора Ассоциации
3.1.Генеральный директор Ассоциации:
-взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с требованиями законодательства и их
территориальными подразделениями, органами местного самоуправления, с Национальным
объединением строителей и другими организациями;
-осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в соответствии с
приоритетными направлениями деятельности, утвержденными Общим собранием членов
Ассоциации;
-самостоятельно совершает сделки, заключает договоры, в том числе по
распоряжению имуществом Ассоциации, в пределах утвержденной сметы Ассоциации;
-открывает расчетные и иные счета Ассоциации в банках;
-издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения
работниками Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и
обеспечивает их соблюдение;
-утверждает документы, определяющие организационную структуру аппарата
Ассоциации, штатное расписание и должностные инструкции работников Ассоциации,
положения, регламентирующие условия труда и оплаты работников Ассоциации и иные
локальные нормативные акты;
-принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к работникам
Ассоциации меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации и
несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием членов
Ассоциации;
-организует учет и отчетность Ассоциации, хранение информации и документов,
представляемых членами Ассоциации, а также документов, образующихся в деятельности
Ассоциации; предоставление информации третьим лицам с соблюдением требований
действующего законодательства, Устава и документов Ассоциации. Вправе утверждать
документы, определяющие порядок исполнения указанных полномочий;
-представляет на утверждение Общему собранию членов Ассоциации смету (внесение
в нее изменений), годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации;
-представляет на утверждение Совету и Общему собранию членов Ассоциации
ежегодный отчёт о своей деятельности, ежегодный отчёт о поступлении и расходовании
средств;
-выдает доверенности от имени Ассоциации;
-осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Ассоциации в
пределах утвержденной сметы Ассоциации;
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-контролирует деятельность филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений Ассоциации;
-подписывает выписки из реестра членов Ассоциации;
-представляет Совету Ассоциации кандидатур в состав специализированных органов
Ассоциации;
-принимает решения о перечислении средств компенсационных фондов Ассоциации в
случаях и порядке, предусмотренных внутренними документами Ассоциации о
компенсационном фонде возмещения вреда и о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств;
-в целях минимизации рисков Ассоциации, связанных с размещение средств
компенсационных фондов Ассоциации, рисков выплат и иных рисков, принимает решение о
страховании средств компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств;
-при поступлении в адрес СРО А «АСО» требований об осуществлении выплат из
средств компенсационных фондов в результате наступления ответственности Ассоциации
по обязательствам своих членов, выносит вопрос о рассмотрении такого требования на
ближайшее заседание Совета Ассоциации;
- контролирует своевременность размещения на сайте Ассоциации сведений о
размерах компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также их достоверность;
-решает иные вопросы, не отнесенные Уставом или документами Ассоциации к
компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации.
3.2. В компетенцию Генерального директора Ассоциации входит организация
деятельности Контрольной комиссии, Дисциплинарного комитета, а также иных органов,
созданных для реализации функций и основных направлений деятельности Ассоциации.
3.3. Генеральный директор Ассоциации при исполнении своих обязанностей должен
действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно, не допускать возникновения
конфликта интересов, соблюдать положения Кодекса чести руководителя саморегулируемой
организации, утверждённого Ассоциацией «Национальное объединение строителей».
3.4. Генеральный директор Ассоциации несет ответственность перед Ассоциацией за
результаты и законность своих действий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Ограничение прав
Генерального директора Ассоциации
4.1.Генеральный директор Ассоциации не вправе:
-приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества;
-заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые
договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
-осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации;
-учреждать
хозяйственные
товарищества
и
общества,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для
Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
-являться членом органов управления организаций - членов Ассоциации, их дочерних
и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
5.Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации,
вступает в силу с 01.07.2017 года, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в
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государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи
55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2. Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его
утратившим силу вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций
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Пояснительная записка к вопросу №5
«Об исключении из членов Ассоциации»
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ, с п. 7.11.6., 10.2.9.
Устава Ассоциации Общее собрание членов СРО А «АСО» принимает решение об
исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического
лица в случае, неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов.
Члены Ассоциации ЗАО «Друза», ООО «БугурусланТрансСервис», ООО
«Стройконтракт», ООО «Соль-Илецкое РСУ»; ООО «Стройконтракт»; ООО
«Уралстройсервис»; ООО «Строительное предприятие Адамовская ПМК-2»; ООО
«Вектор»; ООО «Водсервис»; ООО «Днепр»; ООО «ПромЭлектро»; ООО
«ЖИЛСЕРВИС», ООО «ПКФ МАСТЕР-СЕРВИС» допустили нарушение Устава и
Положения «О членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья», которое состоит в неоднократной неуплате в течение одного
года членских взносов в Ассоциацию.
Период возникновения задолженностей, суммы задолженностей по членским взносам,
а также меры, принятые Ассоциацией для их взыскания содержатся в Информационной
таблице, которая является приложением к настоящей записке.
На основании изложенного предлагается в соответствии с п. 3 ч 2 ст. 55.7.
Градостроительного кодекса РФ, п. 7.11.6., 10.2.9. Устава Ассоциации за неоднократную
неуплату в течение одного года членских взносов исключить из состава СРО А «АСО»:
1. Закрытое акционерное общество «Друза» (ИНН 5609000380);
2. Общество с ограниченной ответственностью «БугурусланТрансСервис»
(ИНН 5602010171);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Соль-Илецкое РСУ»
(ИНН 5646030070);
4.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Стройконтракт»
(ИНН 5638025284);
5. Общество с ограниченной ответственностью
«Уралстройсервис»
(ИНН 5606002693);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие
Адамовская ПМК-2» (ИНН 5619005042);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 5609078820);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Водсервис» (ИНН 5636008540);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Днепр» (ИНН 5602001995);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭлектро» (ИНН
5602021053);
11. Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСЕРВИС» (ИНН
5620006026);
12. Общество с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческая фирма «МАСТЕР-СЕРВИС» (ИНН 5615018788)
Приложение:
Информационная таблица об организациях, рекомендуемых Общему собранию
членов СРО А «АСО» на исключение.
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Информационная таблица об организациях, рекомендуемых
Общему собранию членов СРО А «АСО»
на исключение.
№
п/п

№ по
реестру

Наименование
организации

Состояние
компании

1

445

ЗАО «Друза»
ИНН 5609000380
Адрес: 460052, г.
Оренбург, ул.
Конституции, д. 27
Директор: Киреев
Алексей Николаевич

Подано
заявление о
банкротстве в
отношении
Должника
(дело №А4711674/2017)

2

309

ООО
«БугурусланТрансСер
вис»
ИНН 5602010171
Адрес: 461630,
Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
Восточное шоссе, д. 7
Директор: Пятаев
Алексей Юрьевич

Действующее

3

349

ООО «Соль-Илецкое
РСУ»
ИНН 5646030070
Адрес: 461505,
Оренбургская область,
г. Соль-Илецк, ул.
Московская, д. 5
Директор:
461505, Оренбургская
область, г. Соль-Илецк,
ул. Московская, д. 5
Директор: Данилов
Евгений Геннадьевич

Действующее

4

106

ООО
«Стройконтракт»
ИНН 5638025284
Адрес:199034 г. СанктПетербург, 17-я в.о., д.
4-6, Т-506.
Директор: Кандалова
Татьяна Михайловна

Действующее
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Сумма
задолженности,
количество
кварталов
69 000 руб.
(задолженность
образовалась за
3- 4 кв. 2015 г.,
1-4 кв. 2016 г., 1
кв. 2017 г.)
Иск не
подавался.
156 000 руб.
(задолженность
образовалась с
1 кв. 2012 года
по настоящее
время.)
Судебным
решением по
делу А478463/2015
удовлетворены
требования на
111 000 р.
Возбуждено исп
производство
24.12.2015 г.
18 000,00 руб.
(задолженность
образовалась за
4 кв. 2016 г., 1
кв. 2017 г.)
по делу № А479550/2016, по
указанному делу
взыскано с
Должника
118 221,12 через
кредитную
организацию, в
том числе)
54 000 руб.
(задолженность
образовалась за
3- 4 кв. 2016г., 1
кв. 2017 г.)
Иск не
подавался.

Статус
свидетельст
ва о допуске
Действует.

Приостанов
лено
действие
свидетельств
а сроком на
60
календарных
дней
решением
ДК, протокол
№
87
от
31.01.2017 г.
(с 31.01.2017
г.
по
31.03.2017 г.)
Приостанов
лено
действие
свидетельств
а сроком на
30
календарных
дней
решением
ДК, протокол
№ 90 от
20.03.2017 г.
(с 20.03.2017
г. по
20.04.2017 г.)
Приостанов
лено
действие
свидетельств
а сроком на
30
календарных
дней
решением
ДК, протокол
№ 90 от
20.03.2017 г.
(с 20.03.2017
г. по
20.04.2017 г.)

Основание
для
исключени
я
П.
7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ
П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

180 000 руб.
(задолженность
образовалась с
4 кв. 2014 г. по
настоящее
время)
Судебным
решением по
делу № А473560/2016
удовлетворены
требования на
108 000 руб.
Возбуждено
исполнительное
производство
25.08.2016 г.
173 000 руб.
(задолженность
образовалась с
1 кв. 2014 г. по
настоящее
время)
По делу № А4713533/2014
требования на
сумму 47 000
руб. 01.02.2017 г.
включены в 3
очередь реестра
требований
Кредиторов.
45 000 руб.
(задолженность
образовалась за
4 кв. 2016г., 1
кв. 2017 г.)
Иск не
подавался.

Действует.

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

Приостанов
лено
действие
свидетельств
а сроком на
60
календарных
дней
решением
ДК, протокол
№ 87 от
31.01.2017 г.
(с 31.01.2017
г. по
31.03.2017 г.)
Действует.

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

Возбуждено
дело о
банкротстве
(дело № А471854/2017)

144 000 руб.
(задолженность
образовалась со
2 кв. 2014 г. по
настоящее
время)
Иск не
подавался.

Действует.

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

В отношении
должника
введена
процедура
наблюдения
(дело № А475951/2016)

87 000 руб.
(задолженность
образовалась с
4 кв. 2015 г. по
настоящее
время).
Подано
заявление о
включении в
реестр
требований
кредиторов

Действует.

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

126

ООО
«Уралстройсервис»
ИНН 5606002693
Адрес:462274,
Оренбургская область,
г. Медногорск, ул. 60
лет ДОСААФ, д. 7
Директор: Диканева
Людмила Сергеевна

Действующее

6

31

ООО «Строительное
предприятие
Адамовская ПМК-2»
ИНН 5619005042
Адрес: 462830,
Оренбургская область,
Адамовский район,
пос. Адамовка, ул.
Майская, д. 117

Находится в
стадии
банкротства
(конкурсное
производство)

7

538

ООО «Вектор»
ИНН 5609078820
Адрес: 460048, г.
Оренбург, проезд
Автоматики, д. 17/1
Директор:Петайкин
Александр Николаевич

Возбуждено
дело о
банкротстве
ликвидируемо
го должника
(дело № А47683/2017)

8

545

ООО «Водсервис»
ИНН 5636008540
Адрес: 461900,
Оренбургская область,
г. Сорочинск, ул. Льва
Толстого, д. 37 "К"
Директор: Макаров
Виталий Владимирович

9

27

ООО «Днепр»
ИНН 5602001995
Адрес: 461630,
Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
Похвистневское шоссе,
д. 20 А
Директор: Григорьев
Александр Дмитриевич

5

87

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

10

209

ООО «ПромЭлектро»
ИНН 5602021053
Адрес: 461630,
Оренбургская область,
г. Бугуруслан,
Похвистневское шоссе,
д. 20 А
Директор: Шукаев
Сергей Владимирович

Действующее

11

262

Действующее

12

115

ООО
«ЖИЛСЕРВИС»
ИНН 5620006026
Адрес: 461551,
Оренбургская область,
Акбулакский район,
пос. Акбулак, ул.
Терещенко, д. 24
Директор: Гвоздецкий
Валерий Федорович
ООО
«Производственнокоммерческая фирма
«МАСТЕР-СЕРВИС»
ИНН 5615018788
Адрес: 454048,
Челябинская область, г.
Челябинск, ул.
Блюхера, д. 21,
помещение 8, офис 2
Директор: Кумакбаев
Курмамбай
Курманаевич

Действующее
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Должника на
сумму 27 000 р.
по делу № А475951/2016.
184 000 руб.
Судебным
решением по
делу № А477341/2015
удовлетворены
требования на
121 000 р. В 2015
году возбуждено
исполнительное
производство.
57 000 руб.
(задолженность
образовалась с
3 кв. 2015 г. по
настоящее
время).
Иск не
подавался.
76 000 руб.
(задолженность
образовалась с
1 кв. 2016 г. по
настоящее
время).
Иск подан.

Действует.

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

Действует.

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

Действует.

П. 7.11.3.
Устава СРО
А «АСО»,
п. 3 ч. 2 ст.
55.7.
Градострои
тельного
кодекса РФ

Пояснительная записка к вопросу №6
«Разное»
На заседании Совета Ассоциации 28 марта 2017г. (протокол №330) было принято
решение рассмотреть на Общем собрании членов в рамках вопроса «Разное» необходимость
повышения всех установленных размеров членских взносов в Ассоциацию на 1 500 рублей в
квартал в связи со следующим.
Сегодня деятельность Ассоциации, финансируется за счет членских взносов, размеры
которых были утверждены 7 лет назад (протокол № 6 Общего собрания членов НП «СРО
«АСО»» от 01.03.2010 года.) и с тех пор не менялись.
Размеры действующих членских взносов в Ассоциацию таковы:
Величина годового оборота по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства
0-5 млн. руб.
5-25 млн. руб.
25-50 млн. руб.
50-100 млн. руб.
100-500 млн.руб.
500 млн. руб.-1 млрд. руб.
Свыше 1 млрд. руб.

Размеры
действующих
членских взносов в
квартал
9000
12000
15000
18000
22500
28500
46500

Анализ доходов и расходов Ассоциации за истекший год показал, что общая сумма
собираемых Ассоциацией в настоящее время членских взносов недостаточна даже для
финансирования текущей деятельности СРО, не говоря уже о финансировании целого ряда
дополнительных функций, вменяемых СРО новым законодательством, включая контроль за
исполнением контрактов. Все это безусловно потребует дополнительных затрат, в том числе,
на привлечение новых сотрудников, модернизацию программного обеспечения и т.д.
Собираемость членских взносов с каждым годом падает. За истекший 2016г. она
составила порядка 83% от общей суммы начислений, т.е. планируемых к получению
денежных средств. В сложных для строительного сообщества экономических условиях
рассчитывать на повышение собираемости не приходится.
Вместе с тем, Ассоциация вынуждена ежегодно уплачивать обязательный взнос в
Национальное объединение строителей из расчета 5000 рублей в год за каждого члена нашей
СРО. Таким образом, часть фактически собранных членских взносов в сумме 2 500 000 руб.
ежегодно тратятся не на обеспечение работы нашей СРО, а на исполнение установленной
законом обязанности. При нынешнем уровне доходов Ассоциация просто не сможет
выполнять все функции, возложенные на нее новым законодательством.
В этой связи, Совет Ассоциации посчитал необходимым в качестве временной меры
предложить Общему собранию произвести повышение всех размеров членских взносов в
Ассоциацию на 1 500 рублей в квартал (с учетом округления), которые будут перечисляться
Ассоциацией в качестве взноса в НОСТРОЙ за каждого члена.
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На основании изложенного, предлагается:
1) Установить регулярные членские взносы в Ассоциацию в следующих размерах:
Величина годового оборота по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства

Размер регулярных
членских взносов в
квартал

0-5 млн. руб.
5-25 млн. руб.
25-50 млн. руб.
50-100 млн. руб.
100-500 млн.руб.
500 млн. руб.-1 млрд. руб.
Свыше 1 млрд. руб.

10 500
13 500
16 500
19 500
24 000
30 000
48 000

2) Произвести перерасчет и уплатить членские взносы за 1 квартал 2017г. исходя из
вновь утвержденных размеров
3) Признать утратившим силу абзаца 3 пункта 2.6. Положения о членских взносах
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,
утвержденного Общим собранием членов 28.05.2015 г. (протокол №14)
3) Прекратить действия Положения о членских взносах Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», утвержденного Общим
собранием членов 28.05.2015 г. (протокол №14), с момента вступления в силу Положения о
членстве и членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс
строителей Оренбуржья».
Приложение:
1.
Сравнительная таблица ожидаемых поступлений в Ассоциацию в 2017г.
2.
Таблица изменений в Положение о членских взносах.
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Сравнительная таблица ожидаемых поступлений в Ассоциацию в 2017г.
Величина годового
оборота по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту
объектов капитального
строительства

Кол-во членов
(по
результатам
2016г.)

Действующие
Планируемая
размеры
сумма взносов в
членских
квартал в 2017г.
взносов в
квартал

Планируемая
сумма
взносов в год
в 2017г.

0-5 млн. руб.
5-25 млн. руб.
25-50 млн. руб.
50-100 млн. руб.
100-500 млн.руб.
500 млн. руб.-1 млрд.
руб.
Свыше 1 млрд. руб.
ИТОГО сумма
членских взносов,
планируемая к
начислению в 2017г.
Собираемость 83%
Планируемая сумма
дополнительных
доходов за минусом
расходов (обучение и
др. исходя из факта
2014, 2015, 2016гг.)
ИТОГО сумма
планируемых
поступлений
Утвержденная
Советом сумма
расходов в год
Планируемый
дефицит «-»
/профицит «+» с
учетом доп.дохода1

211
118
47
63
51
11

9000
12000
15000
18000
22500
28500

1899000
1416000
705000
1134000
1147500
313500

7596000
5664000
2820000
4536000
4590000
1254000

11
512

46500

511500
7126500

2046000
28506000

Предлагаемы
й размер
регулярных
членских
взносов за
квартал
(+1500 в
квартал на
НОСТРОЙ)
10500
13500
16500
19500
24000
30000

Сумма
взносов в
квартал

Сумма
взносов в
год

2215500
1593000
775500
1228500
1224000
330000

8862000
6372000
3102000
4914000
4896000
1320000

48000

528000
7894500

2112000
31578000

23659980
1500000

26209740
1500000

25 159 980

27 709 740

27 720 000

27 720 000

- 2 560 020

+ 10 260

1

В бухгалтерском учете в конце года при формировании баланса дополнительные доходы зачисляются
(относятся) в состав членских взносов.

Вывод: Сумма планируемых на 2017г. поступлений в Ассоциацию будет
соответствовать утвержденной Советом сумме необходимых расходов лишь при условии
увеличения каждого из размеров ежеквартальных членских взносов в Ассоциацию на 1500
рублей.
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Таблица изменений, предлагаемых к внесению
В Положение о членских взносах СРО А «АСО» (утв. 28.05.2015 г.)
№ п/п
Абз.3
п.2.6.

Прежняя редакция
В случае если величина годового оборота
по строительству за предыдущий год
менее 1 000 000 (одного миллиона)
рублей или отсутствует, то начисление и
уплата регулярных членских взносов в
текущем году производится членам
Ассоциации
в размере 9000 (девять
тысяч) рублей в квартал.
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Предлагаемая редакция
Признать утратившим силу

