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

МАТЕРИАЛЫ
К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
24 мая 2016 года

г. Оренбург

ПРОЕКТ
(утвержден Советом Ассоциации
Протокол №278 от 19.04.2016 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 2015г.
4. Назначение генерального директора Ассоциации.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:
6.1. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
6.3. Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
7. Об утверждении нового алгоритма присвоения идентификационного
номера Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
8. Об исключении из членов Ассоциации.
9. Разное
Порядок голосования по вопросам повестки дня:
По вопросам №№ 1,2,3,6,7,8,9 - открытое голосование
по вопросу № 5 – закрытое голосование с использованием бюллетеней.
Приложение:
Список кандидатур в состав Ревизионной комиссии (см. вопрос №5)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ЗА 2015 ГОД
Совет является постоянно действующим коллегиальным органом,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации. В
его компетенцию входит решением вопросов, не отнесенных к компетенции
Общего собрания и Генерального директора.
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 2015г. подготовлено и проведено 33 заседания
Совета, в том числе 2 – очных.
Кворум присутствовал на всех заседаниях. На большинстве заседаний
кворум составлял более 85%.
23 октября 2015 года было организовано и проведено расширенное
заседание Совета СРО А «АСО» с участием представителей крупных
Оренбургских застройщиков, органов власти, Общества взаимного
страхования ответственности застройщиков. На повестку дня указанного
Совета был поставлен вопрос «Проблемы исполнения оренбургскими
застройщиками требований № 214 – ФЗ об обеспечении исполнения
обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого
строительства».
В остальном Совет принимал решения в 2015г. 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.
Об утверждении персонального состава Аттестационной
комиссии СРО А «АСО».
Более подробная информация о работе Совета Ассоциации в 2015
году была представлена в Отчёте о деятельности Ассоциации за 2015 год (он
у присутствующих на руках).

Председатель Совета

О. П. Мищерякова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВОПРОСУ №3
«Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2015г.»
Решением Совета Ассоциации от 12 февраля 2016 года был объявлен
конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного
аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности
Ассоциации.
Победителем конкурса – ООО «Аудиторская фирма «Слог-аудит» проведен обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчётности
Ассоциации за 2015 год.
Ревизионной Комиссией Ассоциации в период с 07.04.2016 года по
11.04.2016 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации за 2015 год. О результатах докладывает Председатель
Ревизионной комиссии Савицкая Л. А.
Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2015 год предварительно
утверждена Советом Ассоциации на заседании от 19 апреля 2016 года
(протокол № 278).
На основании изложенного, предлагается утвердить годовую
бухгалтерскую отчётность Ассоциации и Отчёт Ревизионной комиссии за
2015 год.
Приложение:
 Бухгалтерская отчётность СРО А «АСО» за 2015 год с аудиторским
заключением
 Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2015 год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВОПРОСУ №4
«Назначение Генерального директора Ассоциации»
Ныне действующий генеральный директор Ассоциации был избран
Общим собранием членов саморегулируемой организации 29.05.2013 г.
(протокол №12) сроком на три года.
На заседании Совета Ассоциации от «19» апреля 2016г. (протокол №
278) во исполнение п. 10.8. Устава Ассоциации
принято решение
представить Общему собранию для назначения на должность генерального
директора Ассоциации сроком на 3 (три) года кандидата – Таушева Андрея
Александровича.
На основании изложенного, предлагается назначить на должность
генерального директора Ассоциации сроком на 3 (три) года с 30 мая 2016
года кандидата – Таушева Андрея Александровича.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВОПРОСУ №5
«Избрание Ревизионной комиссии»
В соответствии с п. 14.1., 14.2. Устава СРО А «АСО» контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Ассоциации
осуществляет
Ревизионная комиссия. Она избирается сроком на 2 года в количестве не
менее 3 человек.
Ныне действующая Ревизионная комиссия избрана Общим собранием
членов саморегулируемой организации 29.05.2014 г. (протокол №13).
Согласно п. 10.8. Устава Ассоциации к предварительной повестке дня
Общего собрания членов Ассоциации, формируемой Советом Ассоциации,
прилагается список претендентов на выборные должности.
Решением Совета Ассоциации от «19» апреля 2016г. (протокол № 278)
Общему собранию членов Ассоциации предложены следующие кандидатуры
в состав Ревизионной комиссии Ассоциации:
№ п/п
1

2

3

Члены Ассоциации, представившие кандидатуру, Ф. И. О. кандидатуры
ООО «Строительная корпорация «Ликос»
Шабанова Галина Юрьевна
Должность Директор по финансам и экономике
ООО «Лист»
Савицкая Людмила Александровна
Должность зам директора по финансам ООО «Группа компаний «Лист»
ООО «Строительная компания «Содружество»
Карсакова Ирина Александровна
Должность: главный бухгалтер

В соответствии с п. 10.8. Устава Ассоциации любой член Ассоциации
вправе не позднее 5 дней до даты проведения Общего собрания внести свои
предложения по кандидатурам на выборные должности.
На основании изложенного, предлагается тайным голосование (с
помощью бюллетеней) избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации.
Приложение:
бюллетень для голосования (отдельный лист).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВОПРОСУ №6
«О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации»
Предлагаемые изменения в Положение о требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(подвопрос 6.1.), Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в
Саморегулируемой
организации
Ассоциации
«Альянс
строителей
Оренбуржья» (подвопрос 6.2), Положение о порядке выдачи свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (подвопрос 6.3) вносятся в целях выполнения до 01.08.2016
года мирового соглашения, заключенного Ассоциацией и ЗападноУральским Управлением Федеральной службы по экономическому,
технологическому и атомному надзору, утвержденному 29.02.2016 г.
арбитражным судом по заявлению Ассоциации о признании частично
недействительным предписания № 35-421рпо-05 от 14.03.2014 г.,
выполнения требований письма Ростехнадзора РФ № 09-01-09/5175 от
10.08.2015 г., а также
конкретизации некоторых положений этих
документов.
По вопросу 6.1.: предлагаемые изменения в Положение о
требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние
на
безопасность объектов капитального строительства, заключаются в
следующем:
1)
в исключении из текста Требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, не относящихся к
категории особо опасных и технически сложных объектов (Часть I), фразы
«работники, указанные в подпунктах «а» и «б» п.1, в случаях
установленных законодательством, должны иметь соответствующие
действующие допуски, выдаваемые в соответствии с областью
аттестации Ростехнадзором России» как допускающую двоякое
толкование.
2)
в исключении из текста Требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) (Часть II) и из текста Требований
к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии (Часть III) требований в отношении вида работ 33.3.
3)
в исключении из текста Требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии (Часть III)
требований в отношении видов работ 22, 23.8., 23.12., 23.13., 24.31., 32.9.,
33.1.14.
4)
в исключении из текста приложения № 1 требований о наличии
удостоверений об аттестации.
По вопросу 6.2.: предлагаемые изменения в Положение о системе
мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» заключаются в
следующем:
1) дополнения текста данного документа, следующими основаниями
для применения такой меры дисциплинарного воздействия как исключение
из членов Ассоциации:
-неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная
уплата в течение одного года членских взносов;
-невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
организации в установленный срок;
-отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического
лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
-неоднократное в течение одного года привлечение члена
саморегулируемой организации к ответственности за нарушение
миграционного законодательства.
2) конкретизации срока, в который Совет Ассоциации должен
рассмотреть по существу Рекомендацию дисциплинарного Комитета по
прекращению действия свидетельства о допуске к работам и исключению
члена из состава Ассоциации.
По вопросу 6.3.: предлагаемые изменения в Положение о порядке
выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, заключаются в
следующем:
1)
Полномочия по внесению изменений в свидетельства о допуске к
работам при реорганизации юридического лица (в форме преобразования,
слияния), при исключении видов работ, при утверждении новой формы
свидетельства о допуске переданы Генеральному директору Ассоциации;
2)
При внесении изменений в свидетельство о допуске при наличии
нескольких оснований (напр. Изменение идентификационных сведений о

юридическом лице, индивидуальном предпринимателе и дополнении видов
работ) вводится принцип приоритета полномочий Совета4
3)
Установлено, что при исключении видов работ, перечисленных в
приложении к свидетельству о допуске, члену ассоциации достаточно
представить лишь заявление установленной формы.
Все указанные выше документы предварительно согласованы
Советом Ассоциации на заседании 29.04.2016 года (протокол № 278)
На основании изложенного, предлагается:
По подвопросу 6.1.: согласовать внесение изменений в Положение о
требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно Приложению №1 и утвердить новую
редакцию данного документа.
По подвопросу 6.2: согласовать внесение изменений в Положение о
системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» согласно Приложению №2 и
утвердить новую редакцию данного документа.
По подвопросу 6.3.: согласовать внесение изменений в Положение о
выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства согласно Приложению №3
и
утвердить новую редакцию данного документа.
Приложение:
1.
Таблица изменений в Положение о требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.
Проект новой редакции Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья», таблица изменений.
3.
Проект новой редакции Положения о выдачи свидетельств о
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, таблица изменений.

№ п/п
Часть 1
(ОКС не
относящихся к
категории особо
опасных и
технически
сложных
объектов)
Часть 2,3
(ОКС которые
оказывают
влияние на
безопасность
особо опасных и
технически
сложных
объектов, в том
числе объекты
использования
атомной
энергии)
Часть 3 (ОКС
использования
атомной
энергии)

Предлагаемая редакция
Фраза исключена

Требования в отношении вида работ 33.3
«Жилищно-гражданское строительство»
исключены

Требования в отношении видов работ 22,
23.8., 23.12., 23.13., 24.31., 32.9., 33.1.14.
исключены

Прежняя редакция
работники, указанные в подпунктах «а» и
«б» п. 1, в случаях, установленных
законодательством,
должны
иметь
соответствующие действующие допуски,
выдаваемые в соответствии с областью
аттестации Ростехнадзором России.

Требования в отношении вида работ 33.3
«Жилищно-гражданское строительство»

Требования в отношении видов работ 22,
23.8., 23.12., 23.13., 24.31., 32.9., 33.1.14.

Федеральный закон от
21.11.1995 № 170-ФЗ «Об
использовании атомной
энергии», письмо
Ростехнадзора
№ 09-01-09/5175 о
10.08.2015г.

Федеральный закон от
21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной
безопасности», письмо
Ростехнадзора
№ 09-01-09/5175 о
10.08.2015г.-

Основание
Приказ Ростехнадзора № 37
от 29.01.2007 г., Мировое
соглашение от 29.02.2016 г.
подписанное СРО А «АСО» и
Западно-Уральским
Управлением Ростехнадзора.

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВНЕСЕНИЮ
В Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Лица, не прошедшие аттестацию в области
промышленной безопасности, должны
пройти
ее
повторно
в
сроки,
установленные аттестационной комиссией.
Лица, не прошедшие аттестацию в области
промышленной
безопасности,
могут
обжаловать
решения
аттестационной
комиссии
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Руководители и специалисты, прошедшие
аттестацию в аттестационных комиссиях,
получают копию протокола заседания
аттестационной комиссии и удостоверение
об аттестации.

7.3. Формы протоколов и удостоверений об
аттестации в области промышленной
безопасности должны соответствовать
приложениям № 1 и № 2 к Положению об
организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(утв.
приказом
Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37).

П. 3.9.
Приложение №
1 к требованиям

7.3.
Приложение №
1 к требованиям

П.7.2.
Приложение №
1 к требованиям

Удостоверение об аттестации в области
промышленной безопасности выдается на
максимальный
срок,
установленный
нормативными правовыми актами.

Фраза «повышение квалификации»

П. 3.8.
Приложение №
1 к требованиям

Весь текст
Требований

Руководители и специалисты, прошедшие
аттестацию в аттестационных комиссиях,
получают копию протокола заседания
аттестационной комиссии о проведении
проверки
знаний
руководителей
и
специалистов.
Форма протокола об аттестации в области
промышленной
безопасности
должна
соответствовать приложению № 1 к
Положению об организации работы по
подготовке и аттестации специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной
службе
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору
(утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007
г. № 37).

Приказ Ростехнадзора № 37
от 29.01.2007 г., письмо
Ростехнадзора
№ 09-01-09/5175 о
10.08.2015г.

Приказ Ростехнадзора № 37
от 29.01.2007 г., письмо
Ростехнадзора
№ 09-01-09/5175 о
10.08.2015г.

Заменена на фразу «дополнительное
ч.8 ст.
профессиональное образование»
55.5.ГрадостроительногоКоде
кса РФ
Читать как п. 3.9. в прежней редакции
Приказ Ростехнадзора № 37
от 29.01.2007 г., письмо
Ростехнадзора
№ 09-01-09/5175 о
10.08.2015г.
Читать как 3.10. в прежней редакции

7.4. Приложение Руководители и специалисты, прошедшие
№1к
аттестацию, предоставляют в СРО А
требованиям
«АСО»
копии
удостоверения
об
аттестации.

Руководители и специалисты, прошедшие
аттестацию, предоставляют в СРО А
«АСО» копию протокола заседания
аттестационной комиссии о проведении
проверки
знаний
руководителей
и
специалистов.

Приказ Ростехнадзора № 37
от 29.01.2007 г., письмо
Ростехнадзора
№ 09-01-09/5175 о
10.08.2015г.
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Положение о системе мер дисциплинарного воздействия
в Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»

г. Оренбург
2016 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение
разработано
в
соответствии
с
Градостроительным кодексом 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 устанавливает меры дисциплинарного
воздействия в отношении членов Ассоциации, основные принципы,
основания и условия их применения, а также полномочия органов
Ассоциации по принятию решений о применении конкретных мер
дисциплинарного воздействия.
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 деятельности,
осуществляемой с нарушением установленных Ассоциацией требований,
предотвращения возможных негативных последствий такой деятельности, а
также предупреждения совершения новых нарушений.
2.2. Основанием для применения к членам Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия является несоблюдение требований
следующих документов:
- требований к выдаче свидетельств о допуске;
- правил контроля в области саморегулирования;
- стандартов Ассоциации;
- правил саморегулирования;
- технических регламентов, если нарушение выявлено в результате
рассмотрения жалобы на действия члена Ассоциации.
2.3. Несоблюдение членом Ассоциации требований иных, не
предусмотренных п.2.2. настоящего Положения, документов не влечет
применение к нему мер дисциплинарного воздействия в соответствие с
настоящим Положением, но влечет последствия, установленные
Градостроительным кодексом РФ и иными внутренними документами
Ассоциации.
2.4. 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.
2.5. За совершенное нарушение к члену Ассоциации может быть
применена лишь одна мера дисциплинарного воздействия.
2.6. Решение о наложении мер дисциплинарного воздействия, должно
быть основано на требованиях действующего законодательства Российской
Федерации и внутренних документов Ассоциации, а также всестороннем,

полном и объективном исследовании обстоятельств совершенного
нарушения, в том числе смягчающих и отягчающих ответственность.
2.7. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, являются:
- предотвращение членом Ассоциации, в отношении которого ведется
дисциплинарное производство, последствий допущенного нарушения;
- добровольное возмещение убытков, причиненных нарушением;
- устранение нарушения к моменту принятия решения о
дисциплинарном воздействии;
- 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;
- иные обстоятельства, признаваемые смягчающими уполномоченным
на применение мер дисциплинарного воздействия органом.
2.8. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, являются:
- причинение совершенным нарушением вреда;
- одновременное нарушение двух и более требований внутренних
документов Ассоциации;
- препятствование проведению проверки деятельности, в том числе
непредставление запрашиваемых документов и информации;
- предоставление фальсифицированных документов и доказательств в
процессе рассмотрения дела;
- совершение другого нарушения в течение одного года со дня
вступления в силу решения о применении к этому члену Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия;
- иные обстоятельства, признаваемые отягчающими уполномоченным
на применение мер дисциплинарного воздействия органом Ассоциации.
2.9. 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.
2.10. В день принятия уполномоченными органами Ассоциации
решений 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
или о прекращении действия свидетельства о допуске и направляет в
соответствующее
Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций. Национальное объединение саморегулируемых организаций
при получении таких сведений направляет их в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.
2.11. В течение двух рабочих дней со дня принятия уполномоченными
органами Ассоциации решений о применении меры дисциплинарного
воздействия Ассоциация обязана направить копию такого решения члену
Ассоциации, в отношении которого оно
вынесено, а также лицу,
направившему жалобу, по которой принято такое решение (в случае, если

мера дисциплинарного
рассмотрения жалобы).

воздействия

применяется

по

результатам

Меры дисциплинарного воздействия и основания для их
применения
3.1. Ассоциация вправе
применять в отношении своих членов
следующие меры дисциплинарного воздействия:
а) вынесение предписания об обязательном устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;
б) вынесение члену Ассоциации предупреждения;
в) приостановление действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ;
г) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ;
д) исключение из членов Ассоциации.
3.2. Основаниями для применения мер дисциплинарного воздействия,
указанных в п.п. «а», «б», «г» п.3.1. настоящего Положения, могут являться
нарушения членом Ассоциации требований любого из документов,
указанных в п.2.2. Положения.
3.3. Применение такой меры дисциплинарного воздействия как
исключение из членов Ассоциации (п.п. «д» п.3.1. настоящего Положения)
допускается только в случаях:
- несоблюдения членом Ассоциации требований технических
регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;
- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом
Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, правил саморегулирования, стандартов
Ассоциации;
-неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная
уплата в течение одного года членских взносов;
-невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой
организации в установленный срок;
-отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического
лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
-неоднократное в течение одного года привлечение члена
саморегулируемой организации к ответственности за нарушение
миграционного законодательства.
Под неоднократным нарушением в целях применения настоящего
Положения понимается 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.
3.

Под грубым нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске
в целях применения настоящего Положения понимается:
- отсутствие у члена Ассоциации минимально необходимого для
указанного в действующем свидетельстве о допуске количества групп видов
работ, видов работ и стоимости работ по организации строительства по
одному договору (группа видов работ №33) количества работников,
обеспечивающих безопасное выполнение таких работ;
- несоблюдение членом Ассоциации требования о повышении каждые
5 лет квалификации его работниками, обеспечивающими безопасное
выполнение работ, указанных в действующем свидетельстве о допуске.
Под
грубым
нарушением
Правил
контроля
в
области
саморегулирования Ассоциации понимается уклонение члена Ассоциации от
ежегодной плановой проверки.
Член Ассоциации
признается уклонившимся от прохождения
проверки, если он получил уведомление о ее проведении, однако до конца
года, в котором получено уведомление, проверка не была проведена по вине
члена Ассоциации (не представлены документы и информация, необходимые
для проведения проверки, не обеспечен доступ лиц, проводящих проверку, в
место нахождения члена Ассоциации или место осуществления его
деятельности и т.д.).
Членом Ассоциации считается получившим уведомления о
проведении проверки в следующих случаях
- Член Ассоциации отказался от получения уведомления и этот отказ
зафиксирован, в т.ч. органом почтовой связи;
- несмотря на почтовое извещение, член Ассоциации не явился за
получением уведомления, о чем орган связи проинформировал Ассоциацию;
- уведомление, направленное члену Ассоциации, не вручено в связи с
отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи
проинформировал Ассоциацию.
Иные нарушения Требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля в области саморегулирования, правил саморегулирования,
стандартов Ассоциации могут быть признаны грубыми нарушениями
решением Общего собрания Ассоциации.
3.4. Основаниями
для
применения
меры
дисциплинарного
воздействия, указанной в п.п. «в» п.3.1. настоящего Положения, могут
являться только нарушения членом Ассоциации требований к выдаче
свидетельств о допуске и стандартов Ассоциации.
Органы Ассоциации полномочные применять меры
дисциплинарного воздействия
4.1. Дисциплинарный
комитет
Ассоциации
является
специализированным постоянно действующим органом Ассоциации,
рассматривающим дела о нарушениях членами Ассоциации требований
документов, указанных в п.2.2. настоящего Положения в порядке,
предусмотренном Положением о дисциплинарном комитете Ассоциации.
4.

4.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе применять в
отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 3.1. настоящего Положения.
Дисциплинарный комитет также вправе рекомендовать Общему
собранию членов и Совету Ассоциации вынести решения о применении мер
дисциплинарного воздействия, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 3.1.
настоящего Положения.
Порядок применения меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления действия свидетельства о допуске к работам:
4.3. При применении меры дисциплинарного воздействия, указанной
в п.п. «в» пункта 3.1. настоящего Положения, Дисциплинарный комитет
выносит решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ на время до
устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят)
календарных дней.
4.4. В период, когда действие свидетельства о допуске
приостановлено, член Ассоциации, к которому применена такая мера
дисциплинарного воздействия, вправе выполнять самостоятельно из числа
указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных
нарушений.
4.5. После устранения выявленных нарушений член Ассоциации,
действие свидетельства о допуске которого приостановлено, обязан
немедленно письменно уведомить Ассоциации об их устранении.
4.6. В срок не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения уведомления члена Ассоциации об устранении выявленных
нарушений Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет проверку
результатов устранения выявленных нарушений и передает материалы
проверки в Дисциплинарный комитет.
4.7. Дисциплинарный комитет не позднее, чем в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения от Контрольной комиссии материалов
проверки результатов устранения выявленных нарушений обязан принять
решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам в
отношении определенного вида или видов работ либо решение об отказе в
таком возобновлении с указанием причин их принятия.
4.8. Совет Ассоциации вправе применять в отношении членов
Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, указанную в подпункте «г»
пункта 3.1. настоящего Положения в случае не устранения членом
Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие
свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ
приостановлено. Вопрос по существу рассматривается Советом Ассоциации
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации по прекращению
действия свидетельства о допуске в отношении всех указанных в нём видов
работ и исключению соответствующего члена из состава Ассоциации.

4.9. Меру дисциплинарного воздействия, указанную в подпункте «д»
пункта 3.1. настоящего Положения вправе применить только Общее
Собрание членов Ассоциации в случаях указанных в п. 3.3. Положения.
5. Порядок обжалования
5.1. Член Ассоциации вправе обжаловать решения любого из
уполномоченных органов Ассоциации
о применении к нему мер
дисциплинарного воздействия в арбитражный суд.
5.2. Решения Дисциплинарного комитета о применении к члену
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия могут быть обжалованы
таким членом в Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента получения копии соответствующего решения.
6.
Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем через десять
дней после его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

№
п/п
П.
3.3.
Предлагаемая редакция
Применение
такой
меры
дисциплинарного
воздействия как исключение из членов Ассоциации
(п.п. «д» п.3.1. настоящего Положения) допускается
только в случаях:
- несоблюдения членом Ассоциации требований
технических регламентов, повлекшего за собой
причинение вреда;
- неоднократного в течение одного года или грубого
нарушения членом Ассоциации требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования,
правил
саморегулирования,
стандартов Ассоциации;
-неоднократная неуплата в течение одного года
или несвоевременная уплата в течение одного года
членских взносов;
-невнесение взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в установленный
срок;
-отсутствие у индивидуального предпринимателя
или юридического лица свидетельства о допуске
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
-неоднократное в течение одного года привлечение

Прежняя редакция

Применение такой меры дисциплинарного
воздействия как исключение из членов
Ассоциации (п.п. «д» п.3.1. настоящего
Положения) допускается только в случаях:
- несоблюдения членом Ассоциации требований
технических регламентов, повлекшего за собой
причинение вреда;
- неоднократного в течение одного года или
грубого
нарушения
членом
Ассоциации
требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования,
правил
саморегулирования,
стандартов
Ассоциации.

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВНЕСЕНИЮ
В Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в СРО А «АСО»

Ч. 2 ст. 55.7.
Градостроительного
Кодекса РФ, мировое
соглашение от
29.02.2016 г.
подписанное СРО А
«АСО» и ЗападноУральским
Управлением
Ростехнадзора .

Основание

П.
4.8.

Совет Ассоциации вправе применять в
отношении
членов
Ассоциации
меру
дисциплинарного воздействия, указанную в
подпункте «г» пункта 3.1. настоящего Положения
в случае не устранения членом Ассоциации в
установленный срок выявленных нарушений,
если действие свидетельства о допуске к
определенному виду работ или видам работ
приостановлено.

члена
саморегулируемой
организации
к
ответственности за нарушение миграционного
законодательства.
Совет Ассоциации вправе применять в отношении
членов
Ассоциации
меру
дисциплинарного
воздействия, указанную в подпункте «г» пункта 3.1.
настоящего Положения в случае не устранения
членом Ассоциации в
установленный срок
выявленных нарушений, если действие свидетельства
о допуске к определенному виду работ или видам
работ приостановлено. Вопрос по существу
рассматривается Советом Ассоциации не позднее
30 (тридцати) календарных дней с момента
получения
рекомендации Дисциплинарного
комитета Ассоциации по прекращению действия
свидетельства о допуске в отношении всех
указанных в нём видов работ и исключению
соответствующего члена из состава Ассоциации.
-

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО (в первой редакции)
Общим собранием членов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
(новая редакция)

г. Оренбург
2016г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 55.6, 55.8
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
Уставом
Саморегулируемой
организации Ассоциации «Альянс строителей
Оренбуржья» (далее – Ассоциация) и определяет порядок:
- выдачи Ассоциацией свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее – свидетельство о допуске) при приеме в
члены Ассоциации;
- выдачи Ассоциацией свидетельства о допуске при внесении
изменений в свидетельство о допуске, изменении формы свидетельства;
- выдачи Ассоциацией дубликата свидетельства о допуске.
1.2. Выдача свидетельств о допуске осуществляется в отношении
только тех видов работ, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к
которым отнесено общим собранием членов Ассоциации к сфере его
деятельности.
1.3. Свидетельство о допуске выдается без ограничения срока и
действует на всей территории Российской Федерации. Форма свидетельства о
допуске устанавливается органом надзора за саморегулируемыми
организациями.
1.4. Выдача свидетельства о допуске (дубликата свидетельства о
допуске) осуществляется без взимания платы.
1.5. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске
определяются со дня внесения в реестр членов Ассоциации соответственно
сведений о выдаче свидетельства о допуске и сведений о прекращении
действия свидетельства о допуске.
1.6. Формы заявлений и иных документов, подлежащих заполнению
кандидатом в члены/ членом Ассоциации и представляемые в соответствии с
настоящим Положением для выдачи свидетельства о допуске/внесения
изменений в свидетельство о допуске являются неотъемлемыми
приложениями к настоящему Положению (далее – «Утвержденные формы»).
1.7. Документы, представляемые в соответствии с настоящим
Положением для выдачи свидетельства о допуске, подаются на бумажном и,
отдельные документы, на электронном носителях. Допускается подача
документов в электронном виде (далее – электронные документы) через сеть
Интернет при условии соблюдения требований, установленных п. 1.9
настоящего Положения.
1.8. Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть
заверены подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени кандидата в члены Ассоциации/ члена Ассоциации, и печатью
кандидата в члены Ассоциации/ члена Ассоциации. Для индивидуального

предпринимателя при отсутствии печати допускается заверение документов
только подписью. Допускается заверение представляемых копий подписью
лица, имеющего доверенность на право заверения соответствующих
документов, выданную кандидатом в члены/ членом Ассоциации.
Документы, представляемые на нескольких листах, должны быть
прошнурованы, пронумерованы и заверены печатью кандидата в члены/
члена Ассоциации. Для индивидуального предпринимателя при отсутствии
печати допускается заверение документов только подписью.
1.9. Для подтверждения юридической значимости документов,
представляемых кандидатом в члены/ членом Ассоциации, в электронном
виде используется
электронная цифровая подпись в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об
электронной подписи».
1.10. Для подачи документов в электронном виде кандидат в члены
Ассоциации/ член Ассоциации должен обладать сертификатом ключа
подписи (СКП). СКП используется для подписи электронных документов.
Получение СКП осуществляется кандидатом в члены Ассоциации/ членом
Ассоциации самостоятельно и за свой счет. СКП выдаются организациями,
которые выпускают сертификаты ключей подписи для использования в
информационных системах общего пользования в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и
являются удостоверяющими центрами.
1.11. Требования к форме электронных документов:
- заявления и иные документы, подлежащие заполнению кандидатом в
члены/ членом Ассоциации и представляемые в соответствии с настоящим
Положением для выдачи свидетельства о допуске оформляются в виде файла
формата Excel или Word,
- иные документы, представляемые вместе с заявлением – в виде
файлов с отсканированными с бумажных носителей образами документов.
Документы, содержащие несколько листов, сканируются в один файл.
Сканирование образов документов осуществляется с учетом
следующих требований:
- разрешение 300*300dpi;
- формат готового файла - многостраничный TIF или PDF
1.12. Каждый из сформированных файлов, указанных в п.1.9
Положения, подписывается ЭЦП.
1.13. Подача в Ассоциацию документов для выдачи свидетельства о
допуске осуществляется путем:
1.13.1. в отношении документов представляемых на бумажном
носителе - направления документов почтой или непосредственной передачи
документов в Ассоциацию
1.13.2. в отношении электронных документов - через сеть Интернет на
электронный адрес Ассоциации.
1.14. Датой принятия Ассоциацией к рассмотрению документов,
представленных членом/кандидатом в члены Ассоциации является дата их

поступления в Ассоциацию
корреспонденции.

согласно

Журнала

учета

входящей

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ
ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Для получения свидетельства о допуске при приеме в члены
Ассоциации юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
(далее – кандидат в члены Ассоциации) представляет в Ассоциацию
следующие документы:
2.1.1. заявление о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства
о допуске по утвержденной форме (Приложение №1). В заявлении должны
быть указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и
свидетельство о допуске к которым намерен получить кандидат в члены
Ассоциации;
2.1.2. копию Свидетельства о государственной регистрации.
Для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002, – также
копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) и выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее месяца
до дня подачи заявления о приеме в члены Ассоциации и выдаче
свидетельства о допуске.
Для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до
01.01.2004, – также копию Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и
выписку из ЕГРИП, выданную не ранее месяца до дня подачи заявления о
приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о допуске;
2.1.3.копию действующей редакции Устава – для юридического лица;
2.1.4. копию выданного другой саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске, в случае, если кандидат в члены Ассоциации
является членом другой саморегулируемой организации того же вида;
2.1.5.документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены
Ассоциации требованиям к выдаче свидетельств о допуске, действующим в
Ассоциации:
2.1.5.1. сведения о квалификации работников, ответственных за
выполнение видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, по утвержденной форме (Приложения
№№ 4,5,6).
К указанным сведениям в отношении каждого работника прилагаются:
- копии документов, подтверждающих наличие высшего образования
или среднего профессионального образования определенного профиля;
- копии документов, подтверждающих наличие дополнительного
профессионального образования с проведением аттестации (при
необходимости);

- копии документов, подтверждающих прохождение аттестации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору РФ (при необходимости);
2.1.5.2. сведения о системе контроля за качеством работ по
утвержденной форме (Приложение №7);
2.1.5.3. сведения об охране труда (при необходимости);
2.1.5.4. Сведения о наличии у кандидата в члены Ассоциации
материально-технической
базы,
необходимой
для
выполнения
соответствующих видов работ, по утвержденной форме (Приложение №8);
2.2. Иностранные юридические лица взамен документов, указанных в
пунктах 2.1.2., 2.1.3. настоящего Положения, предоставляют перевод на
русский язык нотариально заверенных и легализованных консульскими
учреждениями Российской Федерации за границей или апостилем (для стран
– участниц Гаагской конвенции 1961 года) документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства. Иные документы, предоставляемые
иностранными юридическими лицами, также должны быть переведены на
русский язык и заверены вышеуказанным образом.
2.3. Документы, указанные в п.п. 2.1.1, 2.1.5., предоставляются на
бумажном и электронном носителях.
2.4. В срок не позднее, чем тридцать дней с даты принятия к
рассмотрению документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения,
Ассоциация осуществляет их проверку и принимает решение о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации и о выдаче свидетельства о допуске либо об отказе в приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации с указанием мотивированных причин отказа, а также направляет
или вручает данное решение такому индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу.
Решения, указанные в настоящем пункте, принимает Совет
Ассоциации.
2.5. Основаниями для отказа в приеме в члены Ассоциации являются:
2.5.1. несоответствие кандидата в члены Ассоциации требованиям к
выдаче свидетельства о допуске;
2.5.2. непредставление кандидатом в члены Ассоциации в полном
объеме документов, предусмотренных настоящим Положением;
2.5.3. наличие у кандидата в члены Ассоциации выданного другой
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые указаны в заявлении о приеме в члены
Ассоциации.
2.6. Свидетельство о допуске выдается Ассоциацией в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней после дня принятия Советом Ассоциации решения о
приеме кандидата в члены Ассоциации, уплаты вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд Ассоциации.

2.7. Лицу, принятому в члены Ассоциации, выдается свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые были указаны в его
заявлении и в отношении которых подтверждено соответствие требованиям к
выдаче свидетельства о допуске. Выдача свидетельства о допуске
осуществляется непосредственно на руки представителю лица, принятого в
члены Ассоциации, о чем делается соответствующая запись в Журнале
регистрации выданных свидетельств, которая заверяется подписью лица,
получившего свидетельство.
Пересылка свидетельства о допуске по почте ценным письмом
допускается только по письменному заявлению члена Ассоциации.
2.8. В день выдачи члену Ассоциации свидетельства о допуске
Ассоциация:
2.8.1. размещает
соответствующую
информацию
на
своём
официальном сайте в сети «Интернет»;
2.8.2. вносит в реестр членов Ассоциации сведения о выдаче члену
Ассоциации свидетельства о допуске;
2.8.3. направляет в Ростехнадзор уведомление о выдаче свидетельства
о допуске.
2.9. Решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, об отказе в
приеме в члены Ассоциации, его бездействии при приеме в члены
Ассоциации могут быть обжалованы в арбитражный суд.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ДОПУСКЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ
3.1. Изменения в свидетельство о допуске вносятся в следующих
случаях:
3.1.1. в связи с необходимостью изменения перечня видов работ
(дополнения/исключения), к выполнению которых допущен владелец
свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к свидетельству о
допуске, или изменения максимальной стоимости работ по организации
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства по одному договору.
3.1.2. в случае обнаружения технических ошибок и (или) иных
несоответствий, допущенных Ассоциацией при заполнении свидетельства о
допуске;
3.1.3. в связи с изменением идентификационных сведений о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (наименование
юридического
лица,
фамилия,
имя,
отчество
индивидуального
предпринимателя, адрес (место нахождения) исполнительного органа
юридического лица, указанного в учредительных документах, адрес
постоянного места жительства индивидуального предпринимателя);
3.1.4. реорганизации юридического лица.

3.2. При утверждении органом надзора за саморегулируемыми
организациями новой формы свидетельства о допуске действующее
свидетельство о допуске переоформляется.
3.3. Изменения в свидетельство о допуске вносятся/ свидетельство
переоформляется на основании решения Совета Ассоциации в случаях:
-дополнения видов работ, к выполнению которых допущен владелец
свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к свидетельству о
допуске, или изменения максимальной стоимости работ по организации
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства по одному договору;
-реорганизации (в форме присоединения члена Ассоциации к другому
юридическому лицу, разделения члена Ассоциации, выделения из члена
Ассоциации другого юридического лица) юридического лица.
3.3.1. Изменения в свидетельство о допуске вносятся на основании
решения Генерального Директора Ассоциации в случаях:
-исключения видов работ, к выполнению которых допущен владелец
свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к свидетельству о
допуске;
-реорганизации (в форме преобразования, в форме слияния членов
Ассоциации/ члена Ассоциации с другими юридическими лицами);
-в связи с изменением идентификационных сведений о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе;
-при утверждении органом надзора за саморегулируемыми
организациями новой формы свидетельства о допуске.
3.3.2. При внесении изменений в свидетельство о допуске при наличии
нескольких оснований, одним из которых является дополнение видов работ,
перечисленных в приложении к свидетельству о допуске, или изменение
максимальной
стоимости
работ
по
организации
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
по одному договору, решение о внесении изменений принимает Совет
Ассоциации.
3.4. Для внесения изменений в свидетельство о допуске в случае,
предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Положения (кроме исключения
видов работ), член Ассоциации представляет заявление о внесении
изменений в ранее выданное свидетельство о допуске по утвержденной
форме (Приложение №2) и документы, указанные в пункте 2.1.5. настоящего
Положения, за исключением ранее представленных. При исключении видов
работ, перечисленных в приложении к свидетельству о допуске, член
Ассоциации представляет заявление о внесении изменений в ранее выданное
свидетельство о допуске по утвержденной форме (Приложение №2).
3.4.1. До принятия решения о внесении изменений в свидетельство с
целью получения допуска к работам по организации строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
или в связи с изменением максимальной стоимости таких работ по одному
договору, член Ассоциации обязан осуществить доплату в компенсационный

фонд Ассоциации в целях увеличения размера внесенного им взноса до
размера, установленного Положением о компенсационном фонде,
действующим в Ассоциации.
3.5. Представление документов осуществляется с соблюдением
требований, установленных пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения.
3.6. Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске в случае,
указанном в пункте 3.1.1 настоящего Положения, либо об отказе во внесении
изменений в свидетельство о допуске, принимается в срок не более чем
тридцать дней с даты принятия к рассмотрению документов, указанных в
пункте 3.4. настоящего Положения, и направляется лицу, представившему
такие документы.
3.7. Основаниями для отказа во внесении изменений в свидетельство о
допуске в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Положения,
являются:
3.7.1. несоответствие члена Ассоциации требованиям к выдаче
свидетельства о допуске к указанным в заявлении работам;
3.7.2. непредставление членом Ассоциации в полном объеме
документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения;
3.7.3. невнесение взноса в компенсационный фонд Ассоциации в
случае, предусмотренном пунктом 3.4.1. настоящего Положения.
3.8. Для переоформления свидетельства о допуске в случае,
предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения, член Ассоциации
представляет заявление о внесении изменений по утвержденной форме
(Приложение №2).
3.9. Для внесения изменений в свидетельство о допуске в случае
реорганизации
юридического
лица-члена
Ассоциации
в
форме
преобразования, слияния, присоединения и выделения член Ассоциации
представляет заявление о внесении изменений по утвержденной форме
(Приложение
№2),
документы,
подтверждающие
реорганизацию
юридического лица, и документы, перечисленные в пунктах 2.1.2., 2.1.3.,
2.1.5.
Для принятия решения о внесении изменений в свидетельство о
допуске в случае реорганизации юридического лица – члена Ассоциации в
форме присоединения к другому члену Ассоциации, лицо, к которому
присоединяется член Ассоциации, представляет заявление по утвержденной
форме (Приложение №2), документы, подтверждающие правопреемство
юридического лица, и документы, перечисленные в пунктах 2.1.2.,2.1.3.,
2.1.5.
3.10. Решение о внесении изменений в свидетельство о допуске/
переоформлении свидетельства о допуске в случаях, указанных в пунктах
3.1.2, 3.1.3., 3.1.4., 3.2. настоящего Положения, принимается в срок не более
чем тридцать дней с даты принятия к рассмотрению соответствующего
заявления и направляется лицу, представившему такое заявление.
3.11. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после
принятия решения о внесении изменений в свидетельство о

допуске/переоформлении свидетельства о допуске Ассоциация выдает члену
Ассоциации свидетельство о допуске, взамен ранее выданного.
В решении Ассоциации о внесении изменений в свидетельство о
допуске/переоформлении свидетельства о допуске в обязательном порядке
должно содержаться указание, что свидетельство о допуске выдано члену
взамен ранее выданного с указанием номера ранее выданного свидетельства
о допуске. При этом член Ассоциации обязан сдать в Ассоциацию оригинал
ранее выданного свидетельства о допуске. Оригинал ранее выданного
свидетельства о допуске погашается специальным штампом с надписью
«Аннулировано».
3.12. Выдача свидетельства о допуске взамен ранее выданного
осуществляется непосредственно на руки представителю члена Ассоциации,
о чем делается соответствующая запись в Журнале регистрации выданных
свидетельств, которая
заверяется подписью
лица,
получившего
свидетельство.
Пересылка свидетельства о допуске по почте ценным письмом
допускается только по письменному заявлению члена Ассоциации.
3.13. В день принятия решения о внесении изменения в свидетельство о
допуске Ассоциации предпринимает действия, предусмотренные пунктом
2.8. настоящего Положения.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДУБЛИКАТОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ
4.1. В случае утраты (утери, повреждения, порчи и т.п.) членом
Ассоциации свидетельства о допуске Ассоциацией выдается дубликат.
4.2. Для получения дубликата свидетельства о допуске член
Ассоциации представляет в Ассоциацию:
4.2.1. заявление о выдаче дубликата свидетельства о допуске по
установленной форме (Приложение №3);
4.2.2. бланк испорченного (поврежденного) свидетельства о допуске (в
случае его порчи);
4.2.3. копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не ранее одного месяца до дня подачи
соответствующего заявления – для юридического лица;
4.2.4. копию выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданной не ранее одного
месяца до дня подачи соответствующего заявления – для индивидуального
предпринимателя.
4.3. В срок не более чем три рабочих дня со дня получения от члена
Ассоциации заявления о выдаче дубликата свидетельства о допуске, а также
указанных в пункте 4.2. настоящего Положения документов, генеральный
директор Ассоциации принимает решение о выдаче дубликата свидетельства
о допуске или об отказе в выдаче дубликата свидетельства о допуске с

указанием причин отказа и направляет указанное решение лицу,
представившему такие документы.
4.4. Дубликат свидетельства о допуске выдается члену Ассоциации в
день принятия генеральным директором Ассоциации соответствующего
решения.
4.5. Дубликаты выдаются на бланках установленного образца, на
которых в правом верхнем углу указывается «Дубликат».
4.6. Испорченный (поврежденный) бланк свидетельства о допуске,
возвращенный членом в Ассоциацию, погашается специальным штампом с
надписью «Аннулировано».
5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ, ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВО ОДОПУСКЕ, ПОЛУЧЕНИЯ
ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ
5.1 Документы, представленные для получения свидетельства о
допуске, внесения изменений в свидетельство о допуске, переоформления
свидетельства о допуске, получения дубликата свидетельства о допуске, а
также аннулированные свидетельства о допуске подлежат хранению в архиве
Ассоциации независимо от принятого решения.
5.2. Возврат документов, указанных в пункте 5.1 настоящего
Положения, кандидатам в члены Ассоциации/членам Ассоциации не
производится.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее положение вступает в силу по истечении десяти дней с
момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

П.
3.3.1.

П.
3.3.

№
п/п
П
3.1.1.

Отсутствует

в связи с необходимостью изменения перечня видов работ
(дополнения/исключения), к выполнению которых допущен владелец
свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к
свидетельству о допуске, или изменения максимальной стоимости
работ по организации строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства по одному договору.

в связи с необходимостью изменения перечня видов
работ, к выполнению которых допущен владелец
свидетельства о допуске и перечисленных в приложении
к свидетельству о допуске, или изменения максимальной
стоимости работ по организации строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства по одному договору.
В случаях, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.4, 3.2.,
изменения в свидетельство о допуске вносятся/
свидетельство переоформляется на основании решения
Совета Ассоциации.
В случаях, предусмотренных пунктами 3.1.2, 3.1.3.,
изменения в свидетельство о допуске вносятся на
основании решения Генерального Директора Ассоциации.

Изменения в свидетельство о допуске вносятся/ свидетельство
переоформляется на основании решения Совета Ассоциации в случаях:
-дополнения видов работ, к выполнению которых допущен владелец
свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к
свидетельству о допуске, или изменения максимальной стоимости
работ по организации строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства по одному договору;
-реорганизации (в форме присоединения члена Ассоциации к другому
юридическому лицу, разделения члена Ассоциации, выделения из
члена Ассоциации другого юридического лица) юридического лица.
Изменения в свидетельство о допуске вносятся на основании решения
Генерального Директора Ассоциации в случаях:
-исключения видов работ, к выполнению которых допущен владелец
свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к
свидетельству о допуске;
-реорганизации (в форме преобразования, в форме слияния членов
Ассоциации/ члена Ассоциации с другими юридическими лицами);
-в связи с изменением идентификационных сведений о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе;
-при утверждении органом надзора за саморегулируемыми
организациями новой формы свидетельства о допуске.

Предлагаемая редакция

Прежняя редакция

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВНЕСЕНИЮ
В Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Для внесения изменений в свидетельство о допуске
в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего
Положения, член Ассоциации представляет заявление о
внесении изменений в ранее выданное свидетельство о
допуске по утвержденной форме (Приложение №2) и
документы, указанные в пункте 2.1.5. настоящего
Положения, за исключением ранее представленных.

Для внесения изменений в свидетельство о допуске
в случае реорганизации юридического лица-члена
Ассоциации в форме преобразования, слияния,
присоединения
и
выделения
член
Ассоциации
представляет заявление о внесении изменений по
утвержденной форме (Приложение №2), документы,
подтверждающие реорганизацию юридического лица, и
документы, перечисленные в пунктах 2.1.2., 2.1.3.

П.
3.9.

Отсутствует

П.
3.4.

П
3.3.2.

При внесении изменений в свидетельство о допуске при наличии
нескольких оснований, одним из которых является дополнение видов
работ, перечисленных в приложении к свидетельству о допуске, или
изменение максимальной стоимости работ по организации
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства по одному договору, решение о внесении
изменений принимает Совет Ассоциации.
Для внесения изменений в свидетельство о допуске в случае,
предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Положения (кроме
исключения видов работ), член Ассоциации представляет заявление о
внесении изменений в ранее выданное свидетельство о допуске по
утвержденной форме (Приложение №2) и документы, указанные в
пункте
2.1.5.
настоящего Положения, за исключением ранее
представленных. При исключении видов работ, перечисленных в
приложении к свидетельству о допуске, член Ассоциации представляет
заявление о внесении изменений в ранее выданное свидетельство о
допуске по утвержденной форме (Приложение №2).
Для внесения изменений в свидетельство о допуске в случае
реорганизации юридического лица-члена Ассоциации в форме
преобразования, слияния, присоединения и выделения член
Ассоциации представляет заявление о внесении изменений по
утвержденной форме (Приложение №2), документы, подтверждающие
реорганизацию юридического лица, и документы, перечисленные в
пунктах 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВОПРОСУ №7
«Об утверждении нового алгоритма присвоения идентификационного
номера Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»
В адрес СРО А «АСО» - члена Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация-общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»
(далее – НОСТРОЙ) поступили письма «Об унифицированном номере
свидетельства» № 02-6198/15 от 22.12.2015 г. и № 02-1147/16 от 01.04.2016г.
о необходимости с 31.03.2016 года присваивать номер и выдавать
Свидетельства о допуске в соответствии с утвержденным Советом
НОСТРОЙ алгоритмом (протокол № 74 от 08.12.2015 г.).
Новая номенклатура идентификационного номера Свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, является
одной из новелл новой системы выдачи бланков, позволяющей избежать
выдачи «фиктивных бланков». Указанная система включает в себя и Новый
бланк Свидетельства и алгоритм действий СРО по выдаче такого
свидетельства. «Новый» бланк Свидетельства и алгоритм действий СРО по
его выдаче в настоящее время находятся в стадии разработки Аппаратом
НОСТРОЙ.
В соответствии с ч. 8 ст. 55.8., ч. 8.1., 9. Ст. 55.20 Градостроительного
кодекса РФ ст. 2 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях»,
Приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г.
N 356 , п. 2.3.8. Устава НОСТРОЙ принятое Советом НОСТРОЙ от
08.12.2015 г. (протокол № 74) решение об утверждении номенклатуры
идентификационного номера свидетельства и необходимость его применения
с 31.03.2016 года, носит рекомендательный характер для СРО.
К сведению, в случае принятия проекта Федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования
правового
регулирования вопросов саморегулирования» (вносится Правительством
РФ, находится в стадии общественного обсуждения) понятие
«Свидетельство о допуске» исчезнет совсем.
На основании изложенного предлагается перенести рассмотрение
вопроса
«Об
утверждении
нового
алгоритма
присвоения
идентификационного номера Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
на более поздний срок.

Приложение:
1)
Копия письма исх № 02-6198/15 от 22.12.2015 г.
2)
Копия письма исх 3 02-1147/16 от 01.04.2016 г.
3)
Копия выписки протокола № 74 от 08.12.2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВОПРОСУ №8
«Об исключении из членов Ассоциации»
В соответствии с п. 6 ч 2, ч. 3 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 случаях, в том
числе:
-неоднократного в течение одного года привлечения члена
саморегулируемой организации к ответственности за нарушение
миграционного законодательства.
Согласно сведений представленных Управлением по вопросам
миграции УМВД по Оренбургской области (письмо № 2-1/3793
от
20.05.2016 г.) член СРО А «АСО» - ООО «Стройснабсервис» (ИНН
5603011467, ОГРН 1025600576099 юр адрес 461050, Оренбургская обл, г.
Бузулук, микрорайон 3-Й, д. 1 корп. В кв. 1) был неоднократно привлечён к
административной ответственности в 2013 году. В 2014, 2015 годах к
административной ответственности ООО «Стройснабсервис» не
привлекалось.
Во исполнение требований законодательства и положений п. 2
мирового соглашения, заключенного Ассоциацией и Западно-Уральским
Управлением Федеральной службы по экономическому, технологическому и
атомному надзору, утвержденному 29.02.2016 г. арбитражным судом по
заявлению Ассоциации о признании частично недействительным
предписания № 35-421рпо-05 от 14.03.2014 г до 01.08.2016 года:
предлагается в соответствии с п. 6 ч 2 ст. 55.7. Градостроительного
кодекса РФ, п. 7.11.6. Устава Ассоциации за неоднократное в течение одного
года привлечение к ответственности за нарушение миграционного
законодательства исключить из состава СРО А «АСО» (ИНН 5603011467,
ОГРН 1025600576099 юр адрес 461050, Оренбургская обл, г. Бузулук,
микрорайон 3-Й, д. 1 корп. В кв. 1).
Приложение:
Копия письма Управлением по вопросам миграции УМВД по Оренбургской
области.

