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Членам Cavopet ул ируемой организаuии
"Союз строителей Омской области"
(по реестру)

уважаемые коллеги!

В соо,гветствиИ с решением Совета Союза от 28,02.202З Повестка дця
tsнеочередного Общего собрания членов Союза, планируемого к проведению в
формате заочного голосования, была дополнена вопросами, рассмотрение которых
формате заочного голосования невозможно в силу прямого указания закона,

С учётом излох{енного, руководствуясь пунктами 8.5, 8.7 Ус-гава, а также час,rью
4,1 ФелеральногО закона оТ 12.01.1996 Г. ((О некоммерЧеских организациях), мноЙ
принято решение об изменении порядка проведения внеочередного Общего собрания
членов Союза, н€вначенного в форме заочного голосования (путем направления
заполЕенцых бюллетеней для гоJIосовация в адрес Союза) в период с 09 марта 202З
года по 22 марта 2023 года, на очное, с назначением даты проведения на 22 марта
2023 года, на 10:00 по адресу: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, l81, с теми же
вопросами Повестки дня:

1 ,1. Об утверждении в новой редакции следующих документов:
- Положение о членстве в Соlозе, в том числе о требованиях к членам Союза, о

размереl порядке 
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза;
- Положецие о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Союза;
- Устав Союза.
1,2. об отмене подпункта "а" пункта 2 решения общего собрания члецов Союза

от 26.07.2017 г. Ns 3,1,

Председатель Совета А.П. Макаров
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Выписка из протокола
заседания Совета СамореIулпруемой организации

"Союз строителей Омской области"

г, омск 28 февраля 202З года

Место проведения заседаЕиr: г, Омск, ул. Яковлева, l81, малый зал.
Форма проведения заседания - очное голосовавие (совместное присутствие),
Время начала проведения заседания l5 час, 00 миЕ.
Время окончания заседания - lб час. 00 мин,

Всего члеЕов Совета Союза - 16, в заседании принимали участие 12; Вдовин В.К., Вагнер
Я,А., Кардаев Б.А,, Коптяев С,В. (по доверенности от Гуридова Ю.С.), Кокорин В.М,, Макаров
А.П., МосеlIкиС Ю,М., ольшапскиЙ М,п., косов Ф.И. (по доверенности от Сасина А.С.),
Хмьпуков О.С., Хартман И.Е,, Хмельпицкий В.Т,

Явка составляет 75 0Z. Кворум обеспечея. Совет Союза правомочен для принятия решений.
Приrлашеняые лица без права голоса:
Коротков А.В, исполни,lельный дирек lopi
Горбунов М,В, начальItик Обцего отделаi
Головачев С.А. - юрпст.
заседанпе ведет Председатель Совета Союза Макаров А.п,
Секретарем заседания Совета Союза п лицом, осуществлrющltм подсчет голосов утверждён

Короткова А.В.

По представлецию Председателя Совета Союза
прис}тствуюцпми rLпенами Совета Союза едипогласfi о.

Повестка дня заседания утверждеtlа

повестка дня
1. О дате, времени проведения и повестке дня Обцего собравия членов Союза.
2, О составе Совета Союза и необходимости вЕесевия поправок в Устав Союза,
3. О внутренних док).N{ентах Союза.
4. об исполяепии обязательств членами союза по договорам строительного подряда по

НациовальЕым лроеmам.
5. Разное.

Хол собранпя

ПредседателЬ Совета Союза Макаров А.П. выступил с приветствекным словом и кратко
рассказм об итогах работы Союза за 2022 rод,

По вопросу Jli 1 повестки дця: i'o дsте, временu проведения п повестке дня Общего
собрация членов Союза|l.

Слушали Макарова А,П,, который сообщил, что яеобходимость проведения Обцего
собрания членоВ Союза обусловлена уl.вержлениеМ отчетов о деятельнОсти союза за 2022 rод и
сметы доходов и расходов на 2023 г., а также приведением вЕ}треЕних документов Союза в
соответствие с действующим законодательством РФ, внесением поправок в Устав Союза.

В связи с исключеНием из повесткИ дня сегодцяшвего заседапия Совета Союза вопросов,
требующиХ }твержденrIя ца очередном отчётном Общем собрании членов Союза по причине
отсутствия аудиторского заключения, Еазначать очередвое отчёт!tое Обцее собрание членов
Союза представляется нецелесообразным, Дата тмого собрания будет определена позже,

При этом, мною принято решецие от 22 феврапя 202З г. Nq 85 о проведении внеочередного
общего собрания члеЕов Союза, которое будет проведено в форме заочного голосования (путем
направлеllия заполяенЕых бю.плетеfiеЙ для голосования в адрес Союза) в перцод с 09 марта 202З
года по 22 марта 202З года включительно с едиЕствепным вопросом повесткп дця ''О внесенпи



изменений в положение
Союза".

,I[ля повышеяия эффективности принятия соответствующих решений! лредлагается
дополtlить повестку дня уже Еазначенного вЕеочередного Общего собра]rия члеЕов Союза
вопросами, которые подлежат рассмотрению на текущем заседавии Совета Союзa

ИЕьй предложевий не поступило.

Решили:
l, Отложить рассмотрение вопроса о ЕазначеЕии оLtередвого отчётного Общего собрания

членов Союза до момента поступления полного пакета документов, под.rежащего утвержденпю
Общим собравием членов Союза;

2.,Щополнить повестку дня внеочередного Общего собрания члепов Союза, подле)кащего
проведедию в форме заочпого голосования в период с 09 марта 2023 года по 22 марта 202З года
вопросами, утверхдёнными в ходе текущего заседания Совета Союза.

З. Организацию впеочередiого Общего собранlrя членов Союза, проводимоIо в форN{е
заочного голосования возложить на исполвительную дирекцию Союза.

Результаты голосовация: "за" - l2, "против" - нет, "воздержался" - нет,

По вопросу JY9 2 повесткц дяя: "О составе Совета Союза".

.Щоложил Коротков А.В.
,Щля взаимодействия Союза с профильными органами йсполвительпой власти oМcкoi{

области, от Правительства Омской области пост)пило предложение о вклrочении в состав Совета
Союза представителей профильных министерств и ве.]омств, Однако решепием Общего собрания
членов Союза от 26-0'7.201,7 r. N9 З.1 бьйа установлеЕа квота по числевному составу членов
Совета Союза в количестве l5 представителей с учётом руководителя Совета Союза,

В настояцее время количественный состав Совета составляет 16 человек. что не
соотвЕтствует утверждёнвой Общим собравием квоте и препятствует включению в состав Совета
яовых членов представителей профильяых министерств и ведомств,

разрешение данных разночтеций возможно двумя способами, а именЕо| прекрацением
полномочий отдельяьв членов Совета Союза (вапример, отсутствующего Гейдериха В,П.) и
отмецой решения Общего собрания членов Союза от 26.0'].201,'7 г. Nq 3.1 в части устаЕовления
квоты по численпому составу членов Совета Союза (пп, "а" п, 2 названного решения),

ПредлаIается включить в повестку дня ввеочеред{ого Обцего собрания ч,.Iепов Союза,
которое будет проведено в форме заочяого голосования в перпод с 09 марта 202З Iода по 22 марта
2023 года дополвительные вопросыi об отмене подпуЕкта "а" пупкта 2 решения Обцего собравия
членов Союза от 26.0'7.2011 г, Nq 3.1 в части установлеЕия квоты по численвому составу членов
совета Союза.

Замечаний. лреллоlьений. возражений. не лос lулило,

Решили:
Включить в повестку дriя внеочередного Общего собрания членов

форме заочного голосовавия в период с 09 марта 2023 года по 22 марта
вопрос:

Об отмене подпункта "а" пуЕкта 2 решения Обцего собрания члеЕов
Nq 3,1,

Результаты голосоваЕия: "за" - l2, "против'' - нет, ''воздержаJIся. - нет,

По вопросу Лi 3 повестки дняa ''О внутреннпх докумеt!тах Союза'l

По настояцемУ вопросу слушаJIИ Головачева С.А., которьЙ сообцил о яеобходимости
прпведения в соответствие с действующим законодательством РФ некоторых вн}тренних
докумеЕтов Союза, разработке проектов таких документов lt подготовке проекта нового стандарта
Союза, доложил о целях внесеЕия измеfiевий в укlванЕые докуменlы и принятия нового
стандарта.

компенсационIJом фонде обеспечевия логоворных обязательств

Союза, проводимого в
202З года следующий

Союза от 26.07,20l7 г.



Также Макаров А,П, лрелqожил }твердить новую редакцию Устава Союза. sключаюцую
необходимые для более эффектйвной работы.

ИньIх замечаний, предцожений, возражений, це поступило,

Р9!ццли:
l, Утвердить в новой редакции:
- Полохение о контроле Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской об-пасти"

за деятельностью своих члеЕов" (редакци, М 6);
- flоложение о реестре членов Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской

области";
- КвмификациоЕный стандарт "Руководитель строительной оргавизации" (редакция Nэ 5);
- Квмификационный стаЕдарт "Специ&,rист по оргаЕизации строительстваl' (редакция N9 5);
2, Утверлить Стацдарт Союза - "Выполнение работ по капитальному ремояту общего

имущества мвогоквартирньц домов и оказание услуг строительного ковтроля в отношении работ
по капитatльвому ремоцту общего имущества многоквартпряых домов".

3. Включить в повестку дня ввеочередноIо Обцего собраяия члевов Союза, проводимого в
форме заочtrого голосоваItия в период с 09 марта 2О2З года. ло
22 марта 2О2З года дополнительный вопрос об }тверждеяии в новой редакции сqедующих
докумевтов:

- Положепие о члепстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительноfо взноса, членских взЕосов;

- Положепие о компенсациояном фонде возмещения вреда Союза;
- Положеuие о компенсационном фонде обеспечения договорных gбязательств Союза;
- Устав Союза.
Результаты голосования: "за" - l2, "против" - нет, "воздержalлся" - Еет,

По вопросу Ns 4 повесткп двя: "Об исполненип обязательств членами Союза по
договорам строительвого подрядд по Нацшовальвым проектам'',

По пастоящему вопросу слушали Короткова А,В., который доложил о количестве объектов
по Нацпроектам, на которых члецы Союза исполняют свои обязательства в рамках коптрактов, о
проблемах при их исполнеЕии и срока\ их завершепия, .I[ополнил Мосенкис Ю.М, В обсуждении
принима,lи )^lастие: Макаров А.П., Мосенкис Ю.М., Карлаев Б,А., Вдовив В.К.

Решпли:
1. Информацию об исполнеяиц обязательств члевами Союза по договорам строительпого

подряда по Национальньш проектам принять к сведению.
2. Исполнительной дирекции Союза взять на контроль исполнеllие члеt{ами Союза

обязательств по Национальным проектам,
Результmы голосования: "за" - 12, "против" - нет, "воздержмсяl'- нет.

По вопросу ЛЪ 5 повесткll дня: ''Разное'',

Необходимости приняшя решевий по даняому вопросу повестки дня, не имеется.

Вопросы повестки дня
председательствующий. Вопросов
Совета Союза и иных, не поступило,

Председатель

Секретарь

исчерпаны. С заключительным словом выступил
и замечаний относительно порядка проведения заседания

А.П. Макаров

А.В. Коротков



Утверждено 
Решением Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации 
"Союз строителей Омской области" 
от "____" ___________ 2023 г. № ___ 
 
Председатель Общего собрания членов 
Саморегулируемой организации 
"Союз строителей Омской области" 
 
______________________ А.П. Макаров 

 
 
 
 
 
 

Положение  
"О членстве в Саморегулируемой организации "Союз строителей Омской 

области", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты  
вступительного взноса, членских взносов" 

(Редакция № 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск, 2023 г.
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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к членству в 
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – 
СРО, Союз) и определяет: 

- порядок вступления в члены СРО; 
- требования к членам СРО; 
- перечень документов, необходимых для вступления в 

саморегулируемую организацию; 
- порядок расчета, внесения (уплаты) вступительного, членских и 

иных взносов в СРО,  
- основания и порядок прекращения членства в саморегулируемой 

организации. 

2. Термины и определения 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
термины и определения: 

2.1. договор строительного подряда - договор о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального 
строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором; 

2.2. конкурентные способы заключения договоров - способы определения 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений), которые 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) для заключения соответствующих договоров являются 
обязательными; 

2.3. член саморегулируемой организации – индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, в отношении которого принято 
решение о приеме, сведения о котором внесены в реестр членов СРО; 

2.4. Специалист по организации строительства – физическое лицо, 
которое имеет право осуществлять по трудовому договору (по месту основной 
работы), заключенному с индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
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капитального строительства, в том числе в должности главного инженера 
проекта, и сведения о котором включены в национальный реестр специалистов 
в области строительства (далее также - ГИП). 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Союза. 

3.2. В члены СРО могут быть приняты юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в том же субъекте 
Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за исключением 
следующих случаев: 

3.2.1. прием в члены СРО иностранных юридических лиц, при условии 
соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
требованиям СРО к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме 
вступительного взноса, взносов в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.2. отсутствие другой соответствующей требованиям, 
предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, СРО на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо и имеющим общую границу с субъектом Российской 
Федерации, в котором зарегистрирована СРО. В этом случае индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением 
о приеме в члены СРО, дополнительно представив в СРО выписку из 
государственного реестра саморегулируемых организаций об отсутствии на 
территории этого субъекта Российской Федерации зарегистрированных 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. СРО не имеет права отказать такому лицу в 
приеме в члены СРО по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 5.7. 
настоящего Положения. 

3.3. Член СРО не может быть членом другой саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

3.4. Решение о приеме в члены Союза принимается постоянно 
действующим коллегиальным органом управления СРО на основании 
документов, предоставленных кандидатом в члены СРО, а также результатов 
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проверки, проведенной в соответствии с законодательством РФ и внутренними 
документами Союза. 

3.5. Решение об исключении из членов СРО принимается постоянно 
действующим коллегиальным органом управления СРО. 

4. Порядок вступления в члены Союза 

4.1. Для приема в члены Союза индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо представляет следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Союза, в котором должны быть указаны в 
том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров или об отсутствии таких намерений, подписанное уполномоченным 
лицом. Полномочия такого лица подтверждаются документом, который 
прилагается к заявлению; 

2) копии документов, подтверждающих факт внесения в 
соответствующий государственный реестр записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; 

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

3) копии учредительных документов юридического лица: устава и (или) 
учредительного договора; 

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства - для иностранных 
юридических лиц; 

5) документы, подтверждающие соответствие индивидуального 
предпринимателя или юридического лица требованиям, установленным СРО к 
своим членам, указанным в разделе 5 настоящего Положения и иных 
внутренних документах СРО: 

а) сведения об имуществе юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

б) документы, подтверждающие соответствие квалификационным 
требованиям к индивидуальному предпринимателю или руководителю 
юридического лица, самостоятельно организующему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства: 
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- в отношении руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя: копия трудового договора, копия трудовой книжки или 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, установленном 
статьей 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации; 

- копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации, аттестации и т.д.); 

- копии свидетельств о квалификации, выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке; 

в) документы, подтверждающие соответствие квалификационным 
требованиям индивидуального предпринимателя или руководителей 
юридического лица самостоятельно организующим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, за исключением ГИПов: 

- копии трудовых договоров, копии трудовых книжек или сведения о 
трудовой деятельности, полученные в порядке, установленном статьей 
66.1. Трудового кодекса Российской Федерации; 

- копии документов об образовании (дипломов, удостоверений о 
повышении квалификации, аттестации и т.д.); 

- копии свидетельств о квалификации, выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке; 
6) документы, подтверждающие наличие у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица ГИПов: 
- перечень ГИПов; 
- копии трудовых договоров, копии трудовых книжек в отношении ГИПов 

или сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, 
установленном статьей 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации; 

- копии свидетельств о квалификации ГИПов, выданные центрами оценки 
квалификации в установленном законом порядке; 
7) документы, подтверждающие наличие у ГИПов необходимых 

должностных обязанностей: копии должностных инструкций, приказов в 
отношении ГИПов. 

 4.2. Копии представляемых документов должны быть заверены 
уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя или юридического 
лица и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя или 
юридического лица. 

4.2.1. Оригиналы документов, предоставляемых юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в виде копий, предъявляются в Союз с 
целью сличения их тождественности. 
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4.2.2. Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, 
должны быть переведены на русский язык и надлежащим образом 
легализованы. 

4.3. Представление в СРО документов, указанных в пункте 4.1. 
настоящего Положения, осуществляется по описи. В случае использования в 
СРО программного обеспечения, позволяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные 
документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных 
электронных подписей, допускается передача документов в форме 
электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Порядок проведения проверки указанных документов, устанавливается 
внутренними документами Союза. 

4.4. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, 
указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, СРО осуществляет проверку 
индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие 
требованиям СРО к своим членам. При этом СРО вправе обратиться: 

1) в Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом 
сведений: 

а) о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой 
организации, членом которой являлись индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, произведенных по вине такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица; 

б) о наличии или об отсутствии в отношении ГИПов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, решений об 
исключении сведений о таких специалистах из национального реестра 
специалистов, принятых за период не менее чем два года, предшествующих 
дню получения СРО документов, указанных в пункте 4.1. настоящего 
Положения; 

2) в органы государственной власти и органы местного самоуправления с 
запросом информации, необходимой СРО для принятия решения о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО; 

3) в саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее с запросом документов 
и (или) информации, касающихся деятельности такого индивидуального 
предпринимателя или такого юридического лица, включая акты проверок его 
деятельности. 
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4.5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 4.4. настоящего 
Положения, постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО 
принимает одно из следующих решений: 

1) о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены СРО при условии уплаты вступительного взноса, взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в случае, если СРО принято решение о 
формировании такого компенсационного фонда и в заявлении индивидуального 
предпринимателя или юридического лица о приеме в члены СРО указаны 
сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров; 

2) об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены СРО с указанием причин такого отказа. 

4.6. СРО отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены СРО по следующим основаниям: 

1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического 
лица требованиям СРО к своим членам; 

2) непредставление индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 
4.1. настоящего Положения; 

3) если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже 
является членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство; 

4) если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с 
субъектом Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 3.2.1., 3.2.2. настоящего 
Положения; 

5) в случае если индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо прекратило членство в саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, менее одного года. 

4.7. СРО вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в члены СРО по следующим основаниям: 

1) по вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 
осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации, членом которой ранее являлись такой 
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо; 
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2) совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в течение одного года двух и более аналогичных административных 
правонарушений, допущенных при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса одного объекта капитального 
строительства; 

3) принятие арбитражным судом к производству заявления о признании 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом); 

4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

5) документы, представленные индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом для приема в члены СРО, содержат недостоверные 
сведения;  

6) в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении 
юридического лица имеется запись о недостоверности сведений, содержащихся 
в таком реестре. 

4.8. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, СРО 
обязана направить индивидуальному предпринимателю или юридическому 
лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

4.9. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в 
отношении которых принято решение о приеме в члены СРО, в течение семи 
рабочих дней со дня получения уведомления, обязаны уплатить в полном 
объеме: 

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

в случае, если СРО приняло решение о формировании такого 
компенсационного фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица о приеме в члены СРО указаны сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный и членские взносы в СРО. 
4.10. Решение СРО о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты 

в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) СРО, а также вступительного взноса.  

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте 
взносов решение СРО о приеме в члены считается не вступившим в силу, а 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается не 
принятым в СРО. В этом случае СРО возвращает такому юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю документы, поданные им с целью 
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вступления в СРО, в течение 30 дней со дня истечения установленного срока 
уплаты указанных в настоящем пункте взносов. Такое юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель вправе вступить в СРО заново в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

4.11. Решения СРО о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены СРО, об отказе в приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены СРО, бездействие СРО при 
приеме в члены СРО, перечень оснований для отказа в приеме в члены СРО, 
установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в 
арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 

5. Требования к членам Союза 

5.1. Требованиями к членам Союза являются: 
1) требование к кадровому составу члена Союза; 
2) требование к имуществу члена Союза; 
3) требование к документам члена Союза; 
4) требование к контролю качества при проведении членом Союза работ и 

системе охраны труда у члена Союза. 
5.2. Требованием к кадровому составу члена Союза, вне зависимости от 

уровня ответственности такого члена Союза: 
наличие у такого члена Союза, в штате по основному месту работы 

- не менее 1 руководителя, самостоятельно организующего строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, имеющего высшее образование соответствующего профиля (по 
специальности и квалификации, позволяющим осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства), стаж работы по специальности не менее чем пять лет, а также 
прошедшего повышение квалификации по направлению подготовки в области 
строительства не реже одного раза в пять лет; 

- не менее 2 ГИПов; 
Все находящиеся в штате у члена Союза по основному месту работы 

руководители и специалисты должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к ним квалификационными и (или) профессиональными 
стандартами Союза для занимаемой ими должности.  

5.3. Требованием к имуществу является наличие у члена Союза, 
осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, принадлежащего ему на праве 
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собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
контроля и измерений в составе и количестве, которые минимально 
необходимы для таких строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса.  

5.4. Требованием к документам является наличие у члена Союза, 
осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства: 

1) соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если 
это предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2) документов по стандартизации в области строительства, в том числе 
квалификационных стандартов, утвержденных Союзом, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и введенных таким членом Союза в 
действие в соответствии с требованиями внутренних документов Союза. 

5.5. Требованием к контролю качества и системе охраны труда является 
наличие у члена Союза, осуществляющего строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
соответственно систем контроля качества и охраны труда.  

5.6. К членам Союза осуществляющим строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, предъявляются требования, в соответствие с главой 5.1 настоящего 
Положения. 

5.7. В квалификационных стандартах СРО устанавливаются:  
5.7.1. требования к членам СРО, предусматривающие квалификационные 

требования к индивидуальному предпринимателю, а также руководителю 
юридического лица, самостоятельно организующим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства;  

5.7.2. требования к членам СРО, предусматривающие квалификационные 
требования к иным работникам индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, в том числе, требования к характеристикам квалификации 
(требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при 
выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от 
направления деятельности), необходимой работникам для осуществления 
трудовых функций по осуществлению строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

5.8. Квалификация индивидуального предпринимателя, руководителя 
юридического лица, самостоятельно организующих строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также работников индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, в том числе лиц, организующих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, должна соответствовать положениям соответствующих 
профессиональных стандартов и такое соответствие должно подтверждаться 
результатами независимой оценки квалификации. 

5.9. Стандарты на процессы выполнения работ, утвержденные 
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанным на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, могут определять 
дополнительные требования к членам СРО. 

 
5.1. Требования к членам Союза, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных,  

технически сложных и уникальных объектов 
 

5.1.1Требования к членам СРО, выполняющим строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, установленные настоящим разделом, разработаны с учетом 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» (далее по тексту также - Федеральный 
закон «Об использовании атомной энергии»), Федеральным законом 
Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», постановления 
Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 559 «Об утверждении минимальных 
требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов», постановления 
Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации 
в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», 
Приказом Федеральной службы  по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 04 сентября 2020 года  № 334 «Об утверждении перечня 
областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики», Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. N 459 «Об 
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утверждении административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления 
государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», иными нормативными 
правовыми актами, и устанавливают специальные требования к членам СРО в 
дополнение  к требованиям, установленным настоящим Положением. 

5.1.2. Требования  к членам Союза, осуществляющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 

Под особо опасными, технически сложными  и уникальными объектами 
капитального строительства в рамках настоящего Положения понимаются 
категории объектов, определенных в соответствии со статьей 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.1.3. Требованиями к кадровому составу члена Союза: 
а) наличие у члена Союза в штате по месту основной работы: 
- не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

(генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их 
заместители, и (или) главный инженер) (далее по тексту настоящего раздела 
также - руководители), имеющих высшее образование по специальности или 
направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, 
стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по 
организации строительства, сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 специалистов 
технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других 
технических служб и подразделений (далее по тексту настоящего раздела также 
- специалисты), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 
лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует 
выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 60 
миллионов рублей; 

- не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
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также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует 
выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 500 
миллионов рублей; 

- не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
также не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует 
выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 3 
миллиардов рублей; 

- не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
также не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует 
выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции капитальном 
ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет не более 10 
миллиардов рублей; 

- не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по 
специальности или направлению подготовки в области строительства 
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и 
являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а 
также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства 
не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член Союза планирует 
выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции, капитальном 
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ремонте, сносе объектов капитального строительства, составляет 10 
миллиардов рублей и более; 

б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, 
соответствующей положениям соответствующих профессиональных 
стандартов и такое соответствие должно подтверждаться результатами 
независимой оценки квалификации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации; 

в) повышение квалификации в области строительства руководителей и 
специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет; 

г) наличие у члена Союза системы аттестации работников, подлежащих 
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в 
штатное расписание такого члена включены должности, в отношении 
выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 
замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую 
аттестацию (далее по тексту также – система аттестации работников). 

Система аттестации работников члена Союза должна соответствовать 
следующим требованиям: 

- перечень должностей работников организаций - членов Союза, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, подлежащих аттестации: 

- аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов 
(должностных лиц), в том числе руководителей организаций – членов Союза. 

- проверка знаний работников члена Союза по вопросам безопасности 
проводится по областям аттестации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору от  
04 сентября 2020 года  № 334 «Об утверждении перечня областей аттестации в 
области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» и 
соответствующим должностным обязанностям, осуществляемым таким 
работником в организации. В случае отсутствия области аттестации, 
соответствующей  должностным обязанностям, осуществляемым работником 
члена Союза в организации, Союз не вправе требовать ее наличие. 

- порядок подготовки и аттестации работников членов Союза 
осуществляется  в соответствие с постановлением Правительства РФ от  
25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», и Приказом 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26 ноября 2020 г. N 459 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору предоставления государственной услуги по организации 
проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики». 

Документы, подтверждающие наличие системы аттестации работников 
членов Союза: 

Наличие системы аттестации работников членов Союза подтверждается 
следующими документами: 

- положением об аттестации работников члена Союза, подлежащих 
аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 
руководителем заявителя либо иным документом, регламентирующим вопросы 
прохождения такой аттестации (при  наличии); 

- приказом об утверждении аттестационной комиссии заявителя (при 
наличии аттестационной комиссии); 

- графиком аттестации работников члена Союза, утвержденным 
руководителем; 

- протоколом заседания аттестационной комиссии. 
5.1.4. Требования к имуществу члена Союза: 
Наличие принадлежащих члену Союза на праве собственности или ином 

законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, 
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 
контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения 
промышленной безопасности в составе и количестве, которые необходимы для 
выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

Достаточность состава и количества имущества, необходимого для 
выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии), определяются 
уполномоченным органом Союза при принятии решения о предоставлении 
права осуществлять  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 
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5.1.5. Требование к контролю качества членом Союза: 
Наличие у члена Союза документов, устанавливающих порядок 

организации и проведения контроля качества, выполняемых работ, а также 
работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по 
осуществлению такого контроля. 

В качестве документов, указанных в настоящем пункте, могут быть  
представлены, в том числе документы о наличии системы менеджмента 
качества, сертифицированной с подтверждением сертификатом соответствия, 
выданным национальным или международным органом по сертификации; 
сертификаты системы контроля качества работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии), выданных в определенной системе добровольной сертификации; 
внутренние приказы, положения, либо иные документы, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

5.1.6. Требования  к членам Союза, выполняющим строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования атомной 
энергии. 

5.1.7. Под объектами использования атомной энергии в рамках настоящего 
Положения понимаются категории объектов, определенных в соответствии с 
Федеральным законом «Об использовании атомной энергии». 

5.1.8. Требованием к члену Союза, осуществляющему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования атомной 
энергии, является наличие у члена Союза лицензии на соответствующие виды 
деятельности в области использования атомной энергии, выданной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области использования атомной энергии. 

5.1.9. Требования к членам Союза, помимо настоящего Положения, 
устанавливаются  также квалификационными стандартами, утвержденными 
Союзом в соответствии с частью 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

В квалификационных стандартах Союза, в том числе, устанавливаются: 
- требования к членам Союза, предусматривающие квалификационные 

требования к индивидуальному предпринимателю, а также руководителю 
юридического лица, самостоятельно организующему строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства; 
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- требования к членам Союза, предусматривающие квалификационные 
требования к иным работникам индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, в том числе, требования к характеристикам квалификации 
(требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при 
выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от 
направления деятельности), необходимой работникам для осуществления 
трудовых функций по осуществлению строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

6. Размеры, порядок расчета и  
уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов 

 6.1. Порядок уплаты вступительного, членских и иных видов взносов 
устанавливаются настоящим Положением. 
 6.2. Вступительный взнос - это обязательный разовый, единовременный 
целевой денежный взнос, уплачиваемый юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в отношении которых принято решение о 
приеме в члены СРО. 
 6.2.1. Вступительный взнос уплачивается наличными денежными 
средствами в кассу СРО или путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет СРО, в установленном решением Общего собрания 
членов СРО размере. При этом датой уплаты вступительного взноса считается 
дата поступления денежных средств на расчетный счет СРО или внесения 
наличных денежных средств в кассу СРО. 
 6.2.2. Вступительный взнос должен быть уплачен юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем в полном объеме в течение семи 
рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены СРО. 
 6.2.3. Уплата вступительного взноса является обязательным условием для 
вступления в силу решения СРО о приеме в члены СРО и внесения сведений в 
реестр членов СРО. 
 6.2.4. Размер вступительного взноса является единым для всех членов 
СРО. 
 6.3. Членский взнос - это обязательный регулярный целевой денежный 
взнос члена СРО, который направляется на обеспечение деятельности СРО по 
достижению уставных целей и реализации уставных задач, а также функций 
СРО. 

6.3.1. Размеры вступительного и членских взносов утверждаются 
решением Общего собрания членов Союза в размере годового платежа, 
которые действуют до момента утверждения размера таких взносов на 
следующий год.  
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 6.3.2. Членские взносы в СРО рассчитываются и уплачиваются 
ежеквартально в размере ¼ годового платежа.  
 6.3.3. Членские взносы уплачиваются каждым членом СРО не позднее 20 
(двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 
20 июля, 20 октября) посредством безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет СРО или внесения наличных денежных средств в 
кассу СРО. При этом датой уплаты членского взноса считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет СРО или дата внесения 
наличных денежных средств в кассу СРО. 

6.3.4. Членские взносы могут быть уплачены ранее сроков, 
установленных пунктом 6.3.3 настоящего Положения (авансовым платежом). 

6.3.5. Вне зависимости от даты принятия СРО решения о приеме 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены СРО 
членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в котором принято 
решение о принятии в члены СРО. Вне зависимости от даты прекращения 
членства в СРО, членский взнос уплачивается в полном размере за тот месяц, в 
котором принято решение об исключении из членов СРО или поступило 
заявление от члена СРО о добровольном прекращении членства в СРО. 
 6.4. Иные взносы членов СРО должны иметь только целевой характер, то 
есть дополнительно к членским взносам в СРО должны быть направлены на 
обеспечение деятельности СРО по достижению уставных целей и реализации 
уставных задач и функций СРО, приоритетных направлений деятельности СРО, 
в том числе участие в объединениях СРО. 

6.4.1. Целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда СРО, 
в том числе дополнительный целевой взнос в случае восполнения 
компенсационного фонда возмещения вреда СРО, уплачиваются в соответствии 
с Положением о компенсационном фонде возмещения вреда. 

6.4.2. Целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств СРО, в том числе дополнительный целевой взнос в случае 
восполнения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
СРО, уплачиваются в соответствии с Положением о компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств. 

6.5. При прекращении членства в СРО, внесенные вступительный, 
членские и иные целевые взносы, в том числе авансовые платежи, внесенные в 
уплату членских взносов, возврату не подлежат. 

7. Основания и порядок прекращения членства  
в саморегулируемой организации 

7.1. Членство в СРО прекращается по основаниям и в случаях: 
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1) добровольного выхода члена СРО из состава членов СРО; 
2) исключения из членов СРО по решению СРО; 
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена СРО или 

ликвидации юридического лица - члена СРО; 
4) присоединения СРО к другой саморегулируемой организации; 
5) по иным основаниям и в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ  
7.2. Член СРО вправе в любое время выйти из состава членов СРО по 

своему усмотрению, при этом он обязан подать в СРО заявление о 
добровольном прекращении членства в СРО. Членство в СРО прекращается со 
дня поступления в СРО подписанного уполномоченным лицом заявления члена 
СРО о добровольном прекращении членства в СРО. К указанному заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица на 
подписание указанного заявления (при необходимости). 

В случае, если законом и (или) учредительными документами 
юридического лица - члена СРО установлен порядок принятия решения о 
добровольном прекращении членства в СРО, предусматривающий принятие 
соответствующего решения органами управления члена СРО, к заявлению о 
добровольном прекращении членства в СРО должна быть приложена копия 
такого решения. Указанная копия заверяется уполномоченным лицом 
юридического лица и, при наличии, печатью юридического лица.  

7.3. СРО, в день поступления в нее заявления члена СРО о добровольном 
прекращении его членства в СРО, вносит в реестр членов СРО сведения о 
прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического 
лица в СРО и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на 
бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в форме 
электронного документа (пакета электронных документов) направляет в 
соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, уведомление об 
этом. 

7.4. СРО вправе принять решение об исключении из членов СРО 
индивидуального предпринимателя или юридического лица при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

1) неисполнение два и более раз в течение одного года предписаний 
органов государственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

2) несоблюдение членом СРО требований технических регламентов, 
повлекшее за собой причинение вреда; 
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3) неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 
СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, стандартов СРО, настоящего Положения и 
(или) иных внутренних документов СРО. 

4) неоднократная неуплата членских взносов в течение одного года или 
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских 
взносов в СРО, неуплата в СРО иных обязательных целевых взносов или 
неоднократное нарушение срока оплаты в СРО иных обязательных целевых 
взносов, в отношении которых установлена оплата по частям; 

5) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда СРО в установленный срок в соответствии с Положением о 
компенсационном фонде возмещения вреда СРО; 

6) невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств СРО в установленный срок в 
соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств СРО; 

7) присоединение одной саморегулируемой организации к другой 
саморегулируемой организации; 

8) уклонение от заключения контракта, расторжение контракта по 
решению суда или односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в 
связи с существенным нарушением членом Союза условий контракта, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров строительного 
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, включение члена Союза в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», принятие арбитражным судом к производству заявления о признании 
несостоятельным (банкротом) члена Союза; 

9) иные основания и случаи в соответствии с Федеральным законом "О 
саморегулируемых организациях". 

7.5. Решение об исключении из членов СРО индивидуального 
предпринимателя или юридического лица принимается постоянно 
действующим коллегиальным органом управления СРО. 
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7.6. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 
постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО решения об 
исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из 
членов СРО, СРО уведомляет в письменной форме об этом: 

1) лицо, членство которого в СРО прекращено; 
2) Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
7.7. Членство в СРО считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов СРО. 
7.8. Лицу, прекратившему членство в СРО, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) СРО, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом о введении в действие Градостроительного кодекса РФ. 

7.9. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом членства в СРО такой индивидуальный предприниматель 
или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь 
приняты в члены саморегулируемой организации. 

7.10. В случае, если в субъекте Российской Федерации, в котором 
зарегистрированы члены Союза, указанные в пункте 3.2.2 настоящего 
Положения создана саморегулируемая организация, основанная на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, указанные члены Союза осуществляют 
переход в саморегулируемую организацию, созданную в субъекте Российской 
Федерации по месту своей регистрации.  

В указанном случае юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе подать заявление в Союз о перечислении внесенного 
им взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза в 
саморегулируемую организацию, созданную в субъекте Российской Федерации 
по месту регистрации указанных юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. Такое заявление может быть подано в течение тридцати дней 
со дня принятия решения о приеме юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в члены саморегулируемой организации, созданной в 
субъекте Российской Федерации по месту их регистрации. К заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие факт принятия решения 
о приеме юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены 
саморегулируемой организации, созданной в субъекте Российской Федерации 
по месту их регистрации. В течение семи дней со дня поступления в Союз 
указанных заявления и документов Союз обязан перечислить в 
саморегулируемую организацию, созданную в субъекте Российской Федерации 
по месту регистрации указанных юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя, денежные средства в размере внесенного указанными 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взноса в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза.  

7.11 Решение СРО об исключении из членов СРО, перечень оснований 
для исключения из членов СРО, установленный настоящим Положением, могут 
быть обжалованы в арбитражный суд, а также в третейский суд, 
сформированный соответствующим Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. После принятия, настоящего Положения, оно подлежит размещению 
на сайте СРО в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в 
форме электронного документа (пакета электронных документов), 
подписанных СРО с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в 
сфере строительства. 

8.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае если 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом СРО установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 
Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО. 
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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 
формированием Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской 
области» (далее – Союз) компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, размещении средств указанного фонда и их использовании, 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
2. Определение используемых понятий 

 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
2.1. Конкурентные способы заключения договоров – конкурентные 

способы заключения договоров 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. 

2.2. Договор строительного подряда – договор о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального 
строительства, заключенный членом Союза с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором.   

2.3. Дополнительный взнос – сумма денежных средств, подлежащая 
внесению членом Союза, ранее внесшим взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, в указанный фонд, в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации или 
по собственной инициативе. 

2.4. Субсидиарная ответственность Союза – ответственность Союза, 
при которой Союз отвечает перед кредитором только за неисполненную 
членом Союза часть обязательств. 

 
3. Цели и основания создания  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
 

3.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Союза формируется в целях обеспечения имущественной ответственности 
членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров.  
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3.2. Союз несет субсидиарную (дополнительную) ответственность по 
обязательствам членов Союза в случаях и в пределах, предусмотренных 
статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3.3. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
формируется в Союзе в случае, если не менее чем тридцать членов Союза 
подали в Союз заявление о намерении принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. На основании указанных заявлений членов Союза 
постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза (далее – 
Совет Союза) принимает решение о формировании в Союзе 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

3.4. На средства компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Союза не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Союза, за исключением обращения взыскания в целях, указанных в 
пункте 6.5 настоящего Положения. Такие средства не включаются в 
конкурсную массу в случае признания судом Союза несостоятельным 
(банкротом).  

3.5. В случае, если Советом Союза принято решение о формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, Союз в 
процессе осуществления своей последующей деятельности не вправе 
принимать решение о ликвидации компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. 

 
4. Порядок формирования  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
 

4.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
формируется в денежной форме за счет следующих источников: 

4.1.1. Взносов, внесенных членами Союза в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в размере, установленном в 
соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения. 

4.1.2. Средств компенсационного фонда Союза (взносы, 
дополнительные взносы), внесенных ранее исключенными членами и 
членами, добровольно прекратившими членство в Союзе. 

4.1.3. Дополнительных взносов членов Союза, если Союзом принято 
решение о внесении членами Союза дополнительных взносов в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения. 

4.1.4. Денежных средств, перечисленных другими саморегулируемыми 
организациями, зарегистрированными на территории иного субъекта 
Российской Федерации, за члена саморегулируемой организации, 
добровольно прекратившего в ней членство в связи со вступлением 
(переходом) в Союз.  
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4.1.5. Денежных средств, внесенных до 01.07.2017 г. членами Союза в 
компенсационный фонд Союза, до формирования компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, зачтенных в счет уплаты ими взносов 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

4.1.6. Денежных средств, перечисленных Национальным объединением 
строителей, за членов, вступивших в Союз, членство которых в другой 
саморегулируемой организации прекращено в связи с исключением 
указанной другой саморегулируемой организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций.  

4.1.7. Доходов, полученных от размещения средств компенсационного 
фонда Союза. 

4.1.8. Доходов, полученных от размещения средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 

4.1.9. Штрафов, уплачиваемых членами Союза в качестве меры 
дисциплинарного воздействия. 

Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств осуществляется индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами на специальный банковский 
счет Союза, открытый в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. 

4.2.  Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств подлежит уплате в полном объеме:  

4.2.1. Индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
подавшим в Союз заявление о приеме в члены Союза, в котором указаны 
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 Союза, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения ими 
уведомления о принятом решении о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза. 

4.2.2. Индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
являющимся членом Союза, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подачи 
заявлений: 

- о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, 

- о внесении изменений в реестр членов Союза, в случае увеличения 
уровня ответственности члена Союза. 

4.3. Не допускается освобождение члена Союза, 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. Не допускается уплата взноса в компенсационный 
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фонд обеспечения договорных обязательств в рассрочку или иным способом, 
исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата 
взноса третьими лицами, не являющимися членами Союза, за исключением  
уплаты денежных средства в счет взноса члена Союза Национальным 
объединением строителей, в случае исключения сведений о другой 
саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций и в случае, предусмотренном частью 10 
статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

4.4. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются 
уплаченные взнос (взносы) в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Определение размера минимального взноса 

 в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Уровни ответственности членов Союза. 

 
5.1. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня 
ответственности по обязательствам членов Союза произведений количества 
членов Союза, 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 компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств, установленного в соответствии 
с пунктом 5.2 настоящего Положения для данного уровня ответственности по 
обязательствам. 

5.2. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств на одного члена Союза, выразившего 
намерение принимать участие в заключении договоров строительного 
подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня 
ответственности члена Союза составляет: 

5.2.1.  Двести тысяч рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов 
рублей (первый уровень ответственности члена Союза по обязательствам). 

5.2.2.  Два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный 
размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов 
рублей (второй уровень ответственности члена Союза по обязательствам). 

5.2.3.  Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три 
миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Союза по 
обязательствам). 
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5.2.4.  Семь миллионов рублей в случае, если предельный размер 
обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей 
(четвертый уровень ответственности члена Союза по обязательствам). 

5.2.5. Двадцать пять миллионов рублей в случае, если предельный 
размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов 
рублей и более (пятый уровень ответственности члена Союза по 
обязательствам). 

5.3. Член Союза самостоятельно при необходимости увеличения 
размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств до следующего уровня ответственности члена 
Союза по обязательствам, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 
Положения, обязан внести дополнительный взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подачи членом Союза заявления об увеличении уровня 
ответственности члена Союза по обязательствам из договоров строительного 
подряда. Член Союза, не уплативший указанный в настоящем пункте 
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 по следующему уровню ответственности члена Союза 
по обязательствам. 

5.4. При получении от Союза предупреждения о превышении 
установленного пунктом 5.2 настоящего Положения уровня ответственности 
члена Союза по обязательствам и требования о необходимости увеличения 
размера внесенного таким членом Союза взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до соответствующего уровня 
ответственности члена Союза совокупному размеру обязательств по 
договорам строительного подряда, заключенным таким членом Союза с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты получения указанных документов обязаны внести 
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств до размера взноса, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 
Положения. 

5.5. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательства ниже минимального размера, определяемого в 
соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения, члены Союза, внесшие 
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в 
срок не более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в целях увеличения размера 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательства до размера, 
определяемого в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения исходя 
из фактического количества членов Союза и уровня их ответственности по 
обязательствам.  
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5.6. В случае снижения размера компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств ниже минимального размера Совет Союза в срок, 
не более чем 5 (пять) календарных дней принимает решение о внесении 
дополнительных взносов членами Союза. В таком решении приводится 
перечень членов Союза, обязанных внести дополнительные взносы, размеры 
дополнительных взносов, подлежащих внесению членами Союза, 
включенными в указанный перечень. 

 
6. Размещение средств  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
 

6.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств размещаются Союзом на специальном банковском счете, 
открытом в российской кредитной организации, соответствующей 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. На 
указанный специальный банковский счет не могут быть зачислены иные 
денежные средства кроме средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. 

6.1.1. В случае несоответствия кредитной организации требованиям, 
предусмотренным п. 6.1 настоящего Положения, Союз обязан расторгнуть 
договор специального банковского счета, договор банковского вклада 
(депозита) досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих 
дней со дня установления указанного несоответствия. Кредитная организация 
перечисляет средства компенсационного фонда Союза и проценты на сумму 
таких средств на специальный банковский счет иной кредитной организации, 
соответствующей требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей 
статьи, не позднее одного рабочего дня со дня предъявления Союзом к 
кредитной организации требования досрочного расторжения 
соответствующего договора. 

6.2. Союз является владельцем специального банковского счета, 
указанного в пункте 6.1 настоящего Положения. Права на денежные 
средства, размещенные на специальном счете, принадлежат Союзу как 
владельцу специального банковского счета. 

6.3. При необходимости осуществления выплат из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств срок 
возврата средств со специального банковского счета не должен превышать 
10 (десять) рабочих дней с момента возникновения такой необходимости. 

6.4. Договор специального банковского счета для размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств открывается 
в соответствии с положениями гражданского законодательства Российской 
Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, и должен содержать следующие 
существенные условия: 

6.4.1. Договор специального банковского счета является бессрочным. 
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6.4.2.  Заключая договор Союз должен выразить согласие на 
предоставление кредитной организацией, в которой открывается 
специальный банковский счет, по запросу органа надзора за 
саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также об 
остатке средств на специальном счете. 

6.5. Запрещается совершение по специальному банковскому счету 
Союза любых операций со средствами компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, за исключением следующих случаев: 

6.5.1. Возврат ошибочно перечисленных средств. 
6.5.2. Размещение средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера. 
6.5.3. Осуществление выплат из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в результате наступления субсидиарной 
ответственности, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения 
(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. 

6.5.4. Уплата Союзом налога на прибыль организаций, исчисленного с 
дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательства в кредитных организациях. 

6.5.5. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союзом на счет Национального объединения 
строителей, в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

6.5.6. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств на специальный банковский счет, открытый в иной 
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, при закрытии специального 
банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, 
указанном в п. 6.1.1 настоящего Положения.  

6.5.7. Перечисление взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств индивидуального предпринимателя, юридического 
лица, прекративших членство в саморегулируемой организации, на 
специальный банковский счет в соответствии с частью 10 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ. 

6.5.8. возврат излишне самостоятельно уплаченных членом 
саморегулируемой организации средств взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в 
случае поступления на специальный банковский счет такой 
саморегулируемой организации средств Национального объединения 
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саморегулируемых организаций в соответствии с п. 9.2 настоящего 
Положения. 

6.6. Российская кредитная организация, на специальном банковском 
счете которой размещаются средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Союза, определяется Общим собранием членов 
Союза. Договор специального банковского счета с кредитной организацией 
от имени саморегулируемой организации подписывает единоличный 
исполнительный орган Союза.  

6.7. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств ведется Союзом раздельно от учета иного имущества Союза.  

 
7. Выплаты из средств  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
 

7.1. Размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств в результате наступления ответственности Союза в 
соответствии с частями 1, 2 статьи 60.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации по одному требованию о возмещении реального 
ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 
Союза договорных обязательств, а также неустойки (штрафа) по договорным 
обязательствам члена Союза не может превышать одну четвертую доли 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
сформированного Союзом в соответствии с настоящим Положением на дату 
предъявления требования о компенсационной выплате. 

7.2. В случае, если ответственность члена Союза за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение членом Союза договорных обязательств 
застрахована в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Союз несет субсидиарную ответственность, предусмотренную пунктом 3.2 
настоящего Положения, в части, не покрытой страховыми возмещениями. 
Союз вправе установить условие страхования ответственности членов Союза 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

7.3. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения членом Союза договорных обязательств, а также 
выплата неустойки (штрафа) по договорным обязательствам члена Союза 
осуществляется Союзом в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7.1. Порядок выдачи займов членам Союза и осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам 
 

Размеры займов, значение процентов за пользование такими займами, 
срок их предоставления 
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В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации", статьей 4 Федерального закона от 19.12.2022 г.  
№ 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении 
Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам" Союз, в целях 
оказания поддержки своим членам, принял решение № 8.1 (Протокол 
заседания Общего собрания членов Союза от 27 апреля 2022 г.) об 
использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в целях предоставления до 1 января 2024 года займов членам 
Союза в соответствии с гражданским законодательством (далее – заём, 
займы).  

7.1.1. Объем займов, предоставленных Союзом, не может превышать 
50 процентов от общего объема средств ее компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств (далее – также компенсационный 
фонд или КФ ОДО).  

В соответствии с решением Общего собрания членов Союза решения о 
предоставлении займов членам Союза принимает постоянно действующий 
орган управления саморегулируемой организации (Совет) (далее также - 
постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза). 

7.1.2. Предельные размеры займов для одного члена Союза не могут 
превышать 15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО при условии, что 
выдача таких займов не приводит к снижению размера средств такого 
компенсационного фонда, размещенного на специальном банковском счете 
Союза, ниже его размера, определяемого на день принятия Союзом решения 
о предоставлении суммы займа, исходя из фактического количества членов 
Союза и уровня их ответственности по обязательствам. 

7.1.3. Размер займа для конкретного члена Союза устанавливается 
договором о предоставлении займа (далее - договор займа) в соответствии с 
решением Совета Союза о предоставлении суммы займа, но не может 
превышать предельный размер займа, установленный п. 7.1.2. настоящего 
раздела. 

7.1.4. Минимальный размер КФ ОДО рассчитывается в соответствии с 
ч. 4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ как сумма определенных для 
каждого уровня ответственности по обязательствам членов Союза 
произведений количества действующих членов Союза, имеющих одинаковый 
уровень ответственности по обязательствам и размера взносов в данный 
компенсационный фонд, установленного в соответствии со ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ для данного уровня ответственности по 
обязательствам. Внесенные в компенсационный фонд денежные средства 
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исключенными членами Союза при расчёте минимального размера в целях 
выдачи займов не учитываются.  

7.1.5. Размер процентов (годовых) за пользование займом составляет не 
менее 1/100 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день выдачи займа, но не может превышать 1/2 ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации действующей на день 
выдачи займа.  

7.1.6. Предельный срок предоставления займа не может составлять 
более 1 года со дня заключения договора займа, а в случае, если заём 
предоставлен на цели, предусмотренные подпунктом "б" пункта 7.2.1. 
настоящего раздела, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре 
подряда срока исполнения обязательств по нему. 

7.1.7. Срок предоставления займа для конкретного члена Союза 
определяется договором займа в соответствии с решением Совета Союза о 
предоставлении суммы займа, но не может превышать предельный срок 
предоставления займа, установленный п. 7.1.6. настоящего раздела. 

 
Цели предоставления займов 

 
7.2.1. Заём может быть предоставлен на следующие цели:  
а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой 

организации, а также уплата в отношении таких работников налога на 
доходы физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 
страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному 
страхованию;  

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования 
для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по 
подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия 
в соответствии с федеральными законами "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июля 2016 г. N 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", а также для 
выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
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в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - договор подряда);  

в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской 
гарантии или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, 
обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам 
подряда;  

г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях 
заключения договора подряда; 

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования 
для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных 
объектов социального обслуживания населения на основании концессионных 
соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве;  

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых 
программ для них, обеспечивающих формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального строительства. 

 
Требования к членам Союза, 

которым могут быть предоставлены займы 
 

7.3.1. Заём предоставляется при условии соответствия члена Союза, 
обратившегося с заявкой на получение займа (далее также – заёмщик), 
следующим требованиям: 

а) член саморегулируемой организации не имеет задолженности по 
выплате заработной платы на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором подается заявка на получение займа (далее - заявка); 

б) член саморегулируемой организации не имеет по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором подается заявка, задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, превышающей 300000 рублей; 

в) член Союза - юридическое лицо не находится в состоянии 
ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего 
управления или о продлении срока такого внешнего управления либо 
решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

г) член Союза не имеет административного приостановления его 
деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

д) член Союза не находится в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с 
федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
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видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 

е) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительного 
органа, единоличный исполнительный орган члена Союза - юридического 
лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации или управляющему - единоличный 
исполнительный орган управляющей организации или управляющий не 
имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере 
экономики; 

ж) учредители (участники), члены коллегиального исполнительного 
органа, единоличный исполнительный орган члена Союза - юридического 
лица, а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации или управляющему - единоличный 
исполнительный орган управляющей организации или управляющий не 
привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"; 

з) представлено обязательство об обеспечении исполнения 
обязательств заёмщика по договору займа одним или несколькими из 
следующих способов: 

- залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее 
чем на 30 процентов; 

- уступка права требования денежных обязательств по договорам 
подряда на сумму запрашиваемого займа; 

- поручительство учредителей (участников), единоличного 
исполнительного органа заёмщика - юридического лица, поручительство 
иных лиц; 

и) член саморегулируемой организации имеет заключенный с 
кредитной организацией, в которой предоставляющей заём 
саморегулируемой организацией размещены средства компенсационного 
фонда, договор банковского счета, предусматривающий: 

отказ кредитной организации в списании денежных средств с 
банковского счета заёмщика в пользу третьих лиц в случае получения 
кредитной организацией уведомления Союза, предоставившей заём, об 
осуществлении отказа в списании денежных средств; 

списание денежных средств на специальный банковский счет, на 
котором размещены средства компенсационного фонда (далее - специальный 
банковский счет саморегулируемой организации), в случае направления 
Союза заёмщику и в кредитную организацию требования о досрочном 
возврате суммы займа и процентов за пользование займом; 

к) член саморегулируемой организации имеет заключенные 
четырехсторонние соглашения с саморегулируемой организацией, кредитной 
организацией, в которой открыт специальный банковский счет 
саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых 
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членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о 
списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за 
пользование займом в пользу саморегулируемой организации на основании 
предъявленного саморегулируемой организацией требования о списании 
суммы займа и процентов за пользование займом; 

л) член Союза имеет план расходования займа с указанием целей его 
использования, соответствующих пункту 7.2.1. настоящего раздела, и лиц, в 
пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа; 

м) сведения, содержащиеся в документах, представленных членом 
Союза с целью получения займа, являются достоверными; 

н) заключение о результатах оценки финансового положения и деловой 
репутации члена Союза, свидетельствует о его благонадежности для 
представления займа и обеспеченности возврата такого займа; 

о) член Союза не имеет задолженности по уплате в Союз членских 
взносов; 

п) отсутствие выплат из компенсационного фонда возмещения вреда 
или из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по 
вине члена Союза; 

р) отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену Союза 
о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, а также с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением членом Союза обязательств по договору 
строительного подряда, заключенному с использованием 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 (далее - с использованием конкурентных 
способов заключения договора); 

с) отсутствие вступивших в силу и неисполненных судебных решений 
о взыскании с члена Союза денежных средств, а также отсутствие 
незавершенных исполнительных производств в отношении члена Союза о 
взыскании денежных средств, в том числе в связи с установленной виной 
члена Союза в причинении вреда (ущерба), связанного с недостатками 
выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Союза обязательств 
по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров; 
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т) отсутствие неисполненных обязательств по кредитам, ссудам, 
поручительствам; 

у) отсутствие в отношении члена Союза действующих мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, неисполненного предписания, предупреждения; 

ф) отсутствие у члена Союза неисполненных предписаний органов 
государственного (муниципального) контроля (надзора) в сфере 
строительства. 

7.3.2. В целях получения займа член Союза представляет в Союз 
следующие документы, подтверждающие его соответствие указанным в п. 
7.3.1. настоящего раздела требованиям: 

- справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 
работникам члена Союза - юридического лица по состоянию на текущую 
дату, подписанная уполномоченным лицом члена Союза; 

- справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число 
месяца, в котором представляются документы; 

- справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой 
судимости за преступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте 
"е" пункта 7.3.1 настоящего раздела (в случае отсутствия такой справки на 
день подачи документов она может быть представлена до подписания 
Союзом договора займа); 

- копии бухгалтерской (финансовой) отчётности за год, 
предшествующий году подачи документов; 

- сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной 
ответственности лиц, указанных в подпункте "ж" пункта 7.3.1. настоящего 
раздела; 

- обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 
договору займа, указанное в подпункте "з" пункта 7.3.1. настоящего раздела; 

- договор банковского счета, указанный в подпункте "и" пункта 7.3.1. 
настоящего раздела; 

- соглашения, указанные в подпункте "к" пункта 7.3.1. настоящего 
раздела; 

- справка налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика 
в кредитных организациях; 

- договоры подряда с приложением документов, подтверждающих 
объем выполненных по таким договорам работ (при наличии); 

- план расходования займа с указанием целей его использования, 
соответствующих пункту 7.2.1. настоящего раздела, и лиц, в пользу которых 
будут осуществляться платежи за счет средств займа по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению. 
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Порядок подачи заявок на получение займов, сроки рассмотрения заявок на 
получение займов и принятия решений о предоставлении займов, основания 

для отказа в предоставлении займа. 
 

7.4.1. С целью получения займа член Союза подает в Союз заявку на 
получение займа по форме согласно Приложению № 1 с приложением 
документов, указанных в п. 7.3.2. настоящего раздела (далее – заявка на 
получение займа). 

В случае подписания заявки на получение займа лицом, 
уполномоченным действовать от имени члена Союза, дополнительно к заявке 
прилагается доверенность. 

В случае, если способом обеспечения исполнения обязательств члена 
Союза по договору займа выбран залог имущества, такой член Союза 
предоставляет отчёт независимого оценщика, осуществившего оценку 
рыночной стоимости предмета залога. 

7.4.2. Заявка на получение займа подается в Союз на бумажном 
носителе. 

7.4.3. Заявка на получение займа на бумажном носителе может быть 
подана членом Союза непосредственно в Союз по месту его нахождения, 
направлена в Союз посредством почтового отправления, курьером.  

7.4.4. Заявка на получение займа подлежит обязательной регистрации в 
день её поступления в Союз путем регистрации в системе электронного 
документооборота саморегулируемой организации или в журнале 
регистрации на бумажном носителе. Отметка о регистрации должна 
содержать сведения о дате и времени регистрации. 

7.4.5. Союз рассматривает заявки на получение займа в срок не более 
10 рабочих дней с даты их поступления в порядке очередности их 
поступления.  

7.4.6. При рассмотрении заявки на получение займа Союз вправе 
использовать общедоступные источники информации (сервисы ФНС России, 
Картотеку арбитражных дел, Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве и другие) и (или) автоматизированные сервисы.  

7.4.7. Союз осуществляет анализ финансовой устойчивости члена 
Союза с целью определения риска невозврата займа путем формирования 
объективного заключения о финансовой устойчивости и платежеспособности 
заемщика. Для этих целей Союз может запросить у своего члена, 
обратившегося с заявкой на предоставление займа, дополнительную 
информацию и документы.   

7.4.8. Совет Союза принимает по заявке на получение займа решение 
о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении с указанием 
основания для отказа. 

7.4.9. Совет Союза принимает по заявке о получении займа решение о 
предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении с указанием 
основания для отказа. 
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Совет Союза вправе принять решение о предоставлении займа при 
условии обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа 
иным способом (отличным от предлагаемого членом Союза), в том числе 
потребовать замены поручителей, предмета залога и т.д. В таком случае 
договор займа будет заключен только при соблюдении данного условия. 

7.4.10. Основаниями для отказа в предоставлении займа являются: 
а) несоответствие члена Союза требованиям, установленным п. 7.3.1. 

настоящего раздела; 
б) сумма запрошенного займа превышает предельный размер займа, 

установленный п. 7.1.2. настоящего раздела, в том числе с учетом ранее 
предоставленных и не возвращенных займов, на день принятия Союза 
решения о предоставлении суммы займа; 

в) несоответствие соотношения суммы предоставленных займов и 
общего объема КФ ОДО требованиям пункта 7.1.1. настоящего раздела в 
случае предоставления этого займа;  

г) несоответствие размера средств КФ ОДО требованиям п. 7.1.2. 
настоящего раздела в случае предоставления этого займа. 

При наличии оснований, Совет Союза может принять решение о 
представлении займа в меньшем размере, чем указано в заявке члена Союза 
на получение займа. 

7.4.11. Союз направляет члену Союза, подавшему заявку на получение 
займа, решение о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении 
в течение 3 рабочих дней со дня следующего за днем принятия такого 
решения на бумажном носителе или в форме электронных документа (пакета 
электронных документов), подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

7.4.12. Исполнительный орган Союза обеспечивает подготовку и 
заключение договора займа, а также договоров об обеспечении исполнения 
обязательств заёмщика по договору займа (залог имущества и (или) уступка 
права требования денежных обязательств по договорам подряда и (или) 
поручительство) в соответствии с гражданским законодательством. 

7.4.13. Заявки на получение займа с приложенными к ним 
документами, решения о предоставлении займа, договор займа, договоры об 
обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа, а также 
иные документы, полученные в результате осуществления контроля за 
использованием средств займа подлежат постоянному хранению в деле члена 
Союза. 

7.4.14. Основанием для перечисления денежных средств, 
предоставляемых Союзом по договору займа, со специального банковского 
счета компенсационного фонда является часть 17 статьи 3.3 Федерального 
закона № 191-ФЗ. 

 
Контроль за использованием средств займа 
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7.5.1. Контроль за использованием средств займа осуществляется 
Союзом.  

7.5.2. В целях контроля Союза за соответствием производимых 
заёмщиком расходов целям получения займа заёмщик направляет в Союз на 
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи: 

- ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, - 
документы, подтверждающие соответствие использования средств займа 
условиям договора займа, информацию о расходах, произведенных за счет 
средств займа, в соответствии с условиями договора займа (по форме 
согласно Приложению № 3), а также справку налогового органа об открытых 
банковских счетах заёмщика в кредитных организациях на последний день 
месяца, предшествующего отчётному; 

- в 5-ти дневный срок со дня получения соответствующего запроса 
Союза дополнительную информацию о расходах, произведенных за счет 
средств займа (Приложение № 3), с приложением подтверждающих 
документов, а также выписки с банковского счета заёмщика, выданной 
кредитной организацией. 

В течение 5 рабочих дней с даты открытия нового банковского счета в 
кредитной организации заёмщик направляет в Союз заключенное 
соглашение, указанное в подпункте "к" пункта 7.3.1. настоящего раздела. 

7.5.3. Союз при осуществлении контроля за использованием средств 
займа, финансовым положением заёмщика, финансовым результатом его 
деятельности, движением денежных средств, использует документы, 
информацию, предоставленную членом Союза, общедоступные источники 
информации (сервисы ФНС России, Картотеку арбитражных дел, Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве и другие) и (или) 
автоматизированные сервисы. Союз также осуществляет оценку финансового 
состояния члена Союза и оценку его деловой репутации в соответствии с п. 
7.4.7. настоящего раздела. 

7.5.4. В случае выявления Союзом несоответствия производимых 
заёмщиком расходов целям получения займа, при нарушении заёмщиком 
обязанностей, предусмотренных п. 7.5.2. настоящего раздела, а также в иных 
случаях, предусмотренных договором займа, Совет Союза в течение 5 
рабочих дней со дня выявления указанного несоответствия, принимает 
решение об одностороннем отказе от договора займа. В день принятия такого 
решения исполнительный орган Союза направляет уведомление в кредитную 
организацию, в которой открыт банковский счет заёмщика, и на который 
зачислены средства займа, об осуществлении отказа в списании денежных 
средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц, а также 
направляет заёмщику требование о досрочном возврате суммы займа и 
процентов за пользование займом (далее – требование о возврате). 
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В случае невыполнения заёмщиком требования о возврате в 
установленный срок исполнительный орган Союза обращается в кредитные 
организации, указанные в подпункте "к" пункта 7.3.1. настоящего раздела, с 
требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с 
банковских счетов заёмщика на специальный банковский счет Союза (далее 
– требование о списании).  

7.5.5. В случае непоступления, поступления средств предоставленного 
займа и процентов за пользование займом на специальный банковский счет 
Союза не в полном объеме в течение 5 рабочих дней со дня вручения 
требования о списании соответствующим кредитным организациям Совет 
Союза принимает решение об обращении взыскания таких средств с 
предмета обеспечения исполнения обязательств по договору предоставления 
займа. 

7.5.6. Союз направляет в Ассоциацию НОСТРОЙ на бумажном 
носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи: 

- решения о предоставлении займов и копии документов, 
представленных в соответствии с п. 7.3.2. настоящего раздела, - в течение 3 
рабочих дней со дня принятия таких решений; 

- сводный отчёт о движении денежных средств на банковском счете 
заёмщика по каждому договору займа, выписки по банковскому счету 
заёмщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии 
производимых заёмщиком расходов целям получения займа - ежемесячно, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным. 

7.5.7. Возврат займа и процентов за пользование займом 
осуществляется заемщиком на специальный банковский счёт Союза, на 
котором размещены средства компенсационного фонда. 

 
8. Информирование о текущем состоянии 

 компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
 

8.1. По запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями 
Союз представляет необходимую информацию и документы, в том числе 
документ (выписку) кредитной организации по форме, установленной 
Банком России, содержащий сведения о движении средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
размещенных на специальном банковском счете Союза, а также об остатках 
средств на таком счете, заверенный соответствующей кредитной 
организацией. 

8.2. Сведения о порядке размещения средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств, установленном настоящим 
Положением, о кредитной организации, в которой открыт специальный 
банковский счет Союза и в которой размещены средства компенсационного 
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фонда обеспечения договорных обязательств, информацию о составе и 
стоимости имущества компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, информацию о фактах осуществления выплат из 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и об 
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, размещаются 
на официальном сайте Союза в сети «Интернет» (адрес сайта: http://www.sro-
omsk.ru). Такая информация размещается на официальном сайте Союза 
ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты начала 
очередного квартала, за исключением информации о кредитной организации, 
в которой размещены средства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, которая подлежит изменению (размещению) в 
течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления 
события, повлекшего за собой такие изменения. Контроль за размещением и 
достоверностью сведений осуществляет Исполнительный орган Союза. 

 
9. Перевод средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в случае исключения сведений о Союзе из 
государственного реестра саморегулируемых организаций 

 
9.1. При исключении Союза из государственного реестра 

саморегулируемых организаций права на средства компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств переходят к Национальному 
объединению строителей.  

9.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
являющиеся членами Союза, в случае исключения сведений о Союзе, из 
государственного реестра саморегулируемых организаций и принятия такого 
индивидуального предпринимателя или такого юридического лица в члены 
другой саморегулируемой организации вправе обратиться в Национальное 
объединение строителей с заявлением о перечислении зачисленных на счет 
Национального объединения строителей средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств на счет другой саморегулируемой 
организации, которой принято решение о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о 

признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не 
ранее дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о 
признании настоящего Положения утратившим силу в срок не позднее чем 
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через три рабочих дня со дня их принятия Общим собранием членов 
саморегулируемой организации подлежат размещению на официальном 
сайте саморегулируемой организации и направлению на бумажном носителе 
или в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных саморегулируемой организацией с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за 
саморегулируемыми организациями. 
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Приложение № 1 к Положению  
«О компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств 
Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Омской области» 
 

На бланке члена саморегулируемой организации 
 

В Саморегулируемую организацию 
«Союз строителей Омской области» 

 
ЗАЯВКА 

на получение займа членом саморегулируемой организации 
 
Дата:  

 
 
Номер: 

 
 
 

(полное наименование организации) 
 
          

ИНН 
В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации 

№191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьей 4 Федерального закона от 19.12.2022 г. № 519-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", 
Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 
организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 
предоставленных по таким займам, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 938 от 27.06.2020, Положением «О компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации «Союз строителей 
Омской области» 
 
(далее — член СРО)  
заявляет о своем намерении до _________(указать желаемый срок получения займа) 
получить заём в размере _________ 

 
(  ) рублей. 

 (сумма прописью)  
на следующие цели: 
 
Наименование цели отметка 
а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, 
а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических 
лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, 
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страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых 
взносов по обязательному пенсионному страхованию; 
б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 
выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, по сохранению объектов культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами:  

 

- "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ), 

 
 

- "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(223-ФЗ), 

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 
№ 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" (ПП-615), 

 

- для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 
соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (214-
ФЗ); 

 

в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии 
или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, 
обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда; 

 

г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения 
договора подряда;  

 

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов 
социального обслуживания населения на основании концессионных 
соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве;  

 

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для 
них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели 
объекта капитального строительства. 

 

 
Член СРО предоставляет обязательство об обеспечении исполнения обязательств 
заемщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов: 
Наименование  отметка 
залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 
30 процентов; 

 

уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на 
сумму запрашиваемого займа; 

 

поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного 
органа заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц. 

 

* В случае залога указать: 
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Стоимость (указанную в отчете независимого оценщика)   
Принадлежит на праве собственности (указать кому и 
основание возникновения такого права) 

  

Местонахождение (указать адрес; дату и номер договора 
аренды, если объект в аренде) 

  

Кем произведена оценка залога, дата составления отчета  
* В случае поручительства учредителей (участников), единоличного исполнительного 
органа заемщика - юридического лица, поручительства иных лиц: 
Информация о поручителях   
Полное наименование поручителей или ФИО  
Сумма   
Готовы ли руководители и/или собственники 
предоставить личное имущество по запрашиваемому 
займу (да/нет), указать какое (при наличии) 

 

Готовы ли руководители и/или собственники 
предоставить личное поручительство по 
запрашиваемому займу (да/нет) 

 

Доходы поручителей (ФИО), в т.ч.: 
а) доход по основному месту работы; 
б) доход, получаемый от совмещения; 
в) доход от аренды личного имущества; 
г) дивиденды; 
д) иное (указать какие) 

 

* В случае уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда на 
сумму запрашиваемого займа: 
Информация о договоре подряда   
Реквизиты договора  
В рамках какого НПА заключен договор 
(44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615; 214-ФЗ) 

 

Заказчик  
Предмет договора  
К заявке прилагаются: 
№ 
п/п 

Наименование документа отметка 

1.  справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 
работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица 
по состоянию на текущую дату, подписанная уполномоченным лицом 
члена Союза; 

 

2.  справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число 
месяца, в котором представляются документы 

 

3.  справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за 
преступления в сфере экономики у следующих лиц (учредители 
(участники) или члены коллегиального исполнительного органа, 
единоличный исполнительный орган члена саморегулируемой 
организации - юридического лица, а в случае передачи полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации или 
управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей 
организации или управляющий)  

 

24 
 



 

*(в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она 
может быть представлена до подписания саморегулируемой 
организацией договора займа) 

4.  копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий 
году подачи документов 

 

5.  сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной 
ответственности  следующих лиц (учредители (участники) или члены 
коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный 
орган члена саморегулируемой организации - юридического лица, а в 
случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации или управляющий - единоличный 
исполнительный орган управляющей организации или управляющий) 

 

6.  обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика  по 
договору займа: 

залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее 
чем на 30 процентов; 

уступка права требования денежных обязательств по договорам 
подряда на сумму запрашиваемого займа; 

поручительство учредителей (участников), единоличного 
исполнительного органа заемщика - юридического лица, поручительство 
иных лиц (в свободной форме) 

 

7.  заверенная копия договора банковского счета члена саморегулируемой 
организации с кредитной организацией, в которой предоставляющей заем 
саморегулируемой организацией размещены средства компенсационного 
фонда,  

 

8.  заверенные копии, заключенных четырехсторонних соглашений с 
кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет 
саморегулируемой организации, и кредитными организациями, в которых 
членом саморегулируемой организации открыты банковские счета, о 
списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за 
пользование займом в пользу саморегулируемой организации на 
основании предъявленного саморегулируемой организацией требования о 
списании суммы займа и процентов за пользование займом 

 

9.  справка налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в 
кредитных организациях 

 

10.  заверенные копии договоров подряда с приложением документов, 
подтверждающих объем выполненных по таким договорам работ* или 
информация о их реквизитах в ЕИС в сфере закупок. 
(при наличии и в определенных целях ) 

 

11.  план расходования займа с указанием целей его использования  
С условиями, порядком выдачи займа член СРО ознакомлен и обязуется его соблюдать. 
Член СРО дает свое согласие на оценку саморегулируемой организацией финансового 
состояния организации на основе поданных документов, информации из открытых 
источников и автоматизированных информационных систем в целях предоставления 
займа и контроля в период пользования займом; 
подтверждает, что информация, приведенная в заявке, является полной и достоверной; 
обязуется немедленно информировать саморегулируемую организацию обо всех 
изменениях предоставленной информации и о существенных изменениях своего 
финансового состояния; 
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уведомлен, что саморегулируемая организация оставляет за собой право односторонней 
проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной 
информации об организации; 
согласен с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений, поддельных 
документов является достаточным условием для прекращения рассмотрения данной 
заявки. 
Полномочия лиц, имеющих право подписи Договора, подтверждаем. 
 
Руководитель или уполномоченное им лицо 

     
(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

М.П. 
 

Отметка о получении саморегулируемой организации (дата, время, лицо, принявшее 
заявку): 

 
* Допускается предоставление заявки в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных членом 
саморегулируемой организации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
 

26 
 



27 
 

 
Приложение № 2 к Положению  
«О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Саморегулируемой 
организации «Союз строителей Омской области» 

 
На бланке члена саморегулируемой организации 

 
Форма плана расходования займа 

 
 

№ п/п 
 

Цели расходования 
займа 

 
    
                                

 
Лица, в пользу 

которых 
планируется 

осуществлять 
платежи за 

счет средств 
займа 

 
Временной период расходования заемных средств по месяцам в 20____году 

(указывается сумма планируемых расходов за счет средств займа)  

 
Пояснения, 

комментарии 
(при 

наличии)  
1  

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

1. Выплата заработной 
платы работникам 
члена 
саморегулируемой 
организации, а также 
уплата в отношении 
таких работников 
налога на доходы 
физических лиц, 
страховых взносов по 
обязательному 
социальному 
страхованию, 
страховых взносов по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию и 
страховых взносов по 
обязательному 

(Указать 
должности, 

ФИО 
работников) 
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пенсионному 
страхованию 

2. Приобретение 
строительных 
материалов, 
конструкций, 
оборудования для 
выполнения работ по 
договорам (контрактам) 
в соответствии с 
федеральными 
законами: 

 
 

             

2.1. Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ 

(Указать 
наименование, 

ИНН 
контрагентов) 

             

2.2. Федеральный закон от 
18.07.2011 N 223-ФЗ 

(Указать 
наименование, 

ИНН 
контрагентов) 

             

2.3. Постановление 
Правительства РФ от 

01.07.2016 N 615 

(Указать 
наименование, 

ИНН 
контрагентов) 

             

2.4. Федеральный закон от 
30.12.2004 N 214-ФЗ 

(Указать 
наименование, 

ИНН 
контрагентов) 

             

3. Уплата вознаграждения 
банку за 

предоставление новой 
банковской гарантии 

или внесение 
изменений в ранее 

выданную банковскую 
гарантию, 

обеспечивающих 
исполнение 
обязательств 

(Указать 
наименование, 

ИНН банка) 
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подрядчика по 
договорам подряда 

4.  Уплата обеспечения 
заявки на участие в 
закупке работ в целях 
заключения договора 
подряда 

              

5.  Приобретение 
строительных 
материалов, 
конструкций, 
оборудования для 
выполнения работ по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объектов 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
спорта, иных объектов 
социального 
обслуживания 
населения на основании 
концессионных 
соглашений и (или) 
соглашений о 
государственно-
частном партнерстве, 
муниципально-частном 
партнерстве 

              

6.  Приобретение 
электронных 
вычислительных машин 
и типовых программ 
для них, 
обеспечивающих 
формирование и 
ведение 
информационной 
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модели объекта 
капитального 
строительства 

Итого:               
 
Руководитель  _______________________/________________/ 

    
Главный бухгалтер _______________________/________________/ 

                     мп 
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Примечание: 
1. Основная задача заявителя при подготовке Плана расходования займа (далее – План) обоснованно запланировать расходы за счет 

заемных средств. Включение в План экономически целесообразных расходов в будущем позволит избежать затруднений при 
расходовании средств предоставленного займа. 

2. После заключения договора займа План может быть скорректирован заемщиком без согласования с саморегулируемой организацией, 
такое изменение возможно: 
- при переносе средств по цели расходования займа в пределах 20% от суммы займа; 
- при переносе расходования заемных средств по месяцам в пределах 20% от суммы займа; 
- при осуществлении платежей за счет средств займа лицам, не указанным в плане (контрагентам, работникам банкам). При этом, при 
заключении договоров на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования саморегулируемая организация вправе 
запросить документальное обоснование выбора поставщика путем представления либо детализированного отчёта по исследованию 
рынка (проведенного с помощью сбора и анализа открытых данных, с указанием ссылок на каждую позицию закупки) или 
формирования запроса коммерческих предложений с предоставлением не менее 3 предложений от поставщиков товаров. 

3. Саморегулируемая организация не рекомендует планировать за счет средств займа платежи в адрес третьих лиц, в отношении которых 
заемщик не сможет подтвердить профессиональные компетенции, референции и положительный опыт поставки товаров и (или) если 
платежи экономически необоснованные, в части определения цены поставки товаров. 
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Приложение № 3 к Положению  
«О компенсационном фонде 
обеспечения договорных обязательств 
Саморегулируемой организации 
«Союз строителей Омской области» 
 

На бланке члена саморегулируемой организации 
 

Информация о расходах, произведенных за счет средств займа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

Наименование,  ИНН 
контрагентов; 
должности ФИО 
работников  
(в случае выплаты з/п за 
счет средств займа) 

Сумма 
средств 
(руб.) 

Подтверждающие 
документы 
(наименование, 
реквизиты) 

Примечание 

      

      

      

      

      

 ИТОГО:     

 

Достоверность и соответствие предоставляемых данных подтверждаю. 

Примечание: копии документов, подтверждающих целевое использование заемных средств 
на ____ листах прилагаю. 

Руководитель  _______________________/________________/ 

    

Главный бухгалтер _______________________/________________/ 

                                                М.П. 
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Утверждено 
Решением Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации 
"Союз строителей Омской области" 
от "____" ___________ 2023 г. № ___ 
 
Председатель Общего собрания 
членов Саморегулируемой 
организации 
"Союз строителей Омской области" 
 
____________________ А.П. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
"О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 

организации "Союз строителей Омской области" 
(редакция № 5) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск, 2023 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения 
и использования средств компенсационного фонда возмещения вреда 
Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» (далее – 
Союз). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. 

1.3. В целях обеспечения имущественной ответственности членов 
Союза по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности 
или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, Союз формирует компенсационный фонд возмещения вреда. 

1.4. Размер компенсационного фонда возмещения вреда определяется 
Союзом в соответствии с настоящим Положением, на основании документов, 
представленных членами Союза, с учетом ранее внесенных ими взносов в 
компенсационный фонд Союза, сформированного в нем до 03.07.2016 г., а 
также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами и членами, 
добровольно прекратившими членство, взносов, перечисленных другими 
саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в 
них членство, и доходов, полученных от размещения средств 
компенсационного фонда. 

1.5. Союз в пределах средств компенсационного фонда возмещения 
вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, 
возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 
статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.6. На средства компенсационного фонда возмещения вреда не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Союза, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4.1. настоящего Положения, и такие средства 
не включаются в конкурсную массу при признании судом Союза 
несостоятельным (банкротом). 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
 

2.1. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в Союзе 
путем перечисления взносов в компенсационный фонд возмещения вреда 
членами Союза.  

2.2. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется: 
2.2.1. из взносов действующих членов Союза (на основании поданных 

ими заявлений), внесённых ими в компенсационный фонд Союза при 
вступлении и в период членства (участия) в Союзе; 

2.2.2. из взносов членов Союза, исключенных до 03.07.2016 г., 
внесённых ими в компенсационный фонд Союза; 
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2.2.3. из доходов, полученных от размещения средств компенсационного 
фонда Союза; 

2.2.4. из вносов членов Союза, исключенных в период с 03.07.2016 до 
момента формирования компенсационного фонда возмещения вреда, за 
исключением членов Союза, указанных в пункте 2.2.5; 

2.2.5. из взносов членов, уведомивших Союз о намерении добровольно 
прекратить членство в Союзе в связи с последующим переходом в 
саморегулируемую организацию по месту своего нахождения; 

2.2.6. из взносов членов, уведомивших Союз в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», о намерении добровольно прекратить членство в 
Союзе и за которыми федеральным законом закреплено право после 
01.07.2021 г. подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в 
компенсационный фонд (фонды) Союза; 

2.2.7. из взносов членов, не уведомивших Союз, которые исключены в 
соответствии с частью 7 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», и за которыми федеральным законом закреплено право после 
01.07.2021 г. подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в 
компенсационный фонд Союза;   

2.2.8. из взносов лиц, вступающих в члены Союза после даты 
образования компенсационного фонда возмещения вреда;  

2.2.9. из взносов, перечисленных саморегулируемыми организациями за 
членов, добровольно прекративших в них членство и вступивших в Союз; 

2.2.10. из взносов, перечисленных Национальным объединением 
саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, за членов, вступивших в Союз; 

2.2.11. из средств, ранее уплаченных членами Союза в 
компенсационный фонд, образовавшихся вследствие превышения размера 
установленного решением общего собрания членов Союза взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда; 

2.2.12. из штрафов, уплачиваемых членами Союза в качестве меры 
дисциплинарного воздействия. 

2.3. В случае, если Союзом не принято решение о формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, то в 
компенсационный фонд возмещения вреда зачисляются все средства 
компенсационного фонда Союза, указанные в пункте 2.2 настоящего 
Положения, а также доходы, полученные от размещения средств 
компенсационного фонда Союза, за вычетом сумм налога на прибыль. 

2.4. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
в отношении которых приняты решения о приеме в члены Союза или о 
внесении изменений в реестр членов Союза, в случае увеличения уровня 
ответственности члена Союза, в течение семи рабочих дней со дня получения 
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уведомления, направленного в его адрес о принятом решении (с 
приложением копии такого решения), обязаны уплатить взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда в полном объеме на специальный 
банковский счет Союза, открытый в российской кредитной организации, 
соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. 

2.5. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
каждого члена Союза зависит от уровня ответственности члена Союза и 
составляет: 

2.5.1.  Сто тысяч рублей в случае, если член Союза планирует 
осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта 
капитального строительства, его частей в процессе строительства, 
реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства 
(далее – строительство), стоимость которого по одному договору не 
превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности 
члена Союза); 

2.5.2.  Пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза планирует 
осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 
превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности 
члена Союза); 

2.5.3. Один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Союза 
планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному 
договору не превышает три миллиарда рублей (Третий уровень 
ответственности члена Союза); 

2.5.4.  Два миллиона рублей в случае, если член Союза планирует 
осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не 
превышает десять миллиардов рублей (Четвертый уровень ответственности 
члена Союза); 

2.5.5. Пять миллионов рублей в случае, если член Союза планирует 
осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору 
составляет десять миллиардов рублей и более (Пятый уровень 
ответственности члена Союза). 

2.5.6. Сто тысяч рублей в случае, если член Союза планирует 
осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный 
со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства 
(простой уровень ответственности члена Союза). 

2.6. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности 
внесения взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе 
за счет его требований к Союзу. 

2.7. Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда в рассрочку или иным способом, исключающим 
единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими 
лицами, не являющимися членами Союза, за исключением случаев, 
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указанного в п. 2.8. настоящего Положения и части 10 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса РФ. 

2.8. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в случае 
исключения сведений о саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, членами которой они 
являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и 
принятия такого индивидуального предпринимателя или такого 
юридического лица в члены Союза, вправе обратиться в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанное на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, с заявлением о перечислении зачисленных 
на счет такого Национального объединения, средств компенсационного 
фонда возмещения вреда, если принято решение о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза. 

2.9. При определении числа членов Союза учитываются только члены 
Союза (индивидуальные предприниматели и юридические лица), 
выполняющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. 

2.10. Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда ведется 
Союзом раздельно от учета иного имущества.  

  
3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
 

3.1. Установление правил размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, принятие решения об 
инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, 
определение возможных способов размещения средств компенсационного 
фонда возмещения вреда в кредитных организациях, является 
исключительной компетенцией общего собрания членов Союза. 

3.2. Средства компенсационного фонда возмещения вреда 
размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской 
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

3.3. Специальный банковский счет открывается для размещения 
средств компенсационного фонда возмещения вреда отдельно от других 
счетов Союза. Договоры специального банковского счета являются 
бессрочными. 

3.4. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях 
сохранения и увеличения их размера могут размещаться на условиях 
договора банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации в 
той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский 
счет для размещения средств такого компенсационного фонда, в размере, не 
превышающем 75 процентов размера средств такого компенсационного 
фонда, с учетом требования п. 3.8 настоящего Положения.  
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3.4.1. В случае несоответствия кредитной организации требованиям, 
предусмотренным п. 3.2 настоящего Положения, Союз обязан расторгнуть 
договор специального банковского счета, договор банковского вклада 
(депозита) досрочно в одностороннем порядке не позднее десяти рабочих 
дней со дня установления указанного несоответствия. Кредитная организация 
перечисляет средства компенсационного фонда Союза и проценты на сумму 
таких средств на специальный банковский счет иной кредитной организации, 
соответствующей требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей 
статьи, не позднее одного рабочего дня со дня предъявления Союзом к 
кредитной организации требования досрочного расторжения 
соответствующего договора. 

3.5. Права на средства компенсационного фонда возмещения вреда, 
размещенные на специальных банковских счетах, принадлежат Союзу. 

3.6. При исключении Союза из государственного реестра 
саморегулируемых организаций права владельца счета, на котором 
размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда, переходят 
к Национальному объединению саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

3.7. При заключении договора специального банковского счета Союз 
обязан обеспечить наличие в договоре условия о предоставлении кредитной 
организацией, в которой открыт специальный банковский счет, информации 
о выплатах из средств компенсационного фонда возмещения вреда, об 
остатке средств на специальном счете (счетах), а также о средствах 
компенсационного фонда возмещения вреда, размещенных во вкладах 
(депозитах) и в иных финансовых активах Союза, по запросу органа надзора 
за саморегулируемыми организациями в области строительства по форме, 
установленной Банком России. 

3.8. При размещении средств компенсационного фонда возмещения 
вреда Союз обязан обеспечить наличие в договоре условия о возврате 
кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет,  
средств (активов) с этого счета в течение 10 рабочих дней с момента 
возникновения у Союза необходимости осуществления выплат из средств 
компенсационного фонда возмещения вреда. 

 
4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
 

4.1. Не допускается перечисление средств компенсационного фонда 
возмещения вреда, в том числе перечисление кредитной организацией 
средств компенсационного фонда возмещения вреда, за исключением 
следующих случаев: 

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств; 
4.1.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера;  
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4.1.3. осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
возмещения вреда в результате наступления солидарной ответственности, 
предусмотренной п. 1.3. и 1.5. настоящего Положения (выплаты в целях 
возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных 
статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4.1.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, 
полученного от размещения средств компенсационного фонда возмещения 
вреда Союза в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы; 

4.1.5. перечисление средств компенсационного фонда возмещения 
вреда в иную саморегулируемую организацию в соответствии с частью 13 
статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

4.1.6. перечисление средств компенсационного фонда возмещения 
вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в том 
числе в случае, предусмотренном частью 12 статьи 33 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ; 

4.1.7. возврат средств компенсационного фонда возмещения вреда в 
случае, предусмотренном частью 14 статьи 33 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ; 

4.1.8. перечисление средств компенсационного фонда возмещения 
вреда Национальному объединению саморегулируемых организаций, 
основанному на членстве лиц, осуществляющих строительство, в случае 
исключения сведений о Союзе из государственного реестра 
саморегулируемых организаций; 

4.1.9. перечисление средств компенсационного фонда возмещения 
вреда на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, при закрытии специального 
банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, 
указанном в п. 3.4.1. настоящего Положения; 

4.1.10. возврат излишне самостоятельно уплаченных членом Союза 
средств взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 
саморегулируемой организации в случае поступления на специальный 
банковский счет Союза средств Национального объединения 
саморегулируемых организаций в соответствии с п. 2.8 настоящего 
Положения; 

4.1.11. перечисление взноса в компенсационный фонд возмещения 
вреда индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
прекративших членство в Союзе, на специальный банковский счет в 
соответствии с частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

4.2. Решение о перечислении средств компенсационного фонда 
принимает исполнительный орган Союза в случаях, установленных п. 4.1.1., 
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4.1.4., 4.1.5. настоящего Положения, за исключением случаев исполнения 
вступивших в законную силу решений суда. Решения суда исполняются в 
соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Решение о перечислении средств компенсационного фонда 
возмещения вреда в случае, установленном п. 4.1.3 настоящего Положения, 
принимает исполнительный орган Союза на основании вступившего в 
законную силу решения суда. Решение о перечислении средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в случае, установленном п. 4.1.6 
настоящего Положения, принимает постоянно действующий коллегиальный 
орган управления Союза. 

4.4. Возврат средств в случае, предусмотренном п. 4.1.1 настоящего 
Положения, осуществляется по заявлению лица, перечислившего указанные 
средства, в котором указываются причины и основания возврата денежных 
средств. Заявление направляется в Исполнительный орган Союза, который по 
итогам его рассмотрения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
поступления заявления принимает одно из решений: 

4.4.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда 
возмещения вреда Союза; 

4.4.2. об обоснованности заявления и необходимости его 
удовлетворения. 

4.5. В случае принятия исполнительным органом решения, указанного 
в п. 4.4.1 настоящего Положения, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия письменно информируется об этом с мотивированным 
обоснованием отказа. 

4.6. В случае принятия исполнительным органом Союза решения о 
возврате ошибочно перечисленных средств, указанного в п. 4.4.2. настоящего 
Положения, исполнительный орган Союза в срок не позднее 5 рабочих дней 
после принятия соответствующего решения производит необходимые 
действия для возврата ошибочно перечисленных средств. 

4.7. Перевод денежных средств в иную саморегулируемую 
организацию, предусмотренный п. 4.1.5 настоящего Положения, 
осуществляется по заявлению члена Союза, добровольно прекратившего 
членство в Союзе в целях перехода в другую саморегулируемую 
организацию по месту регистрации таких юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, в котором указываются причины и 
основания перевода денежных средств с приложением документов, 
подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в члены иной саморегулируемой 
организации, которой принято указанное решение. Заявление направляется в 
исполнительный орган Союза, который по итогам его рассмотрения в срок не 
позднее 7 рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из 
решений: 

4.7.1. об отказе в переводе средств компенсационного фонда 
возмещения вреда; 
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4.7.2. об обоснованности заявления, обязательности его 
удовлетворения и перевода денежных средств в иную саморегулируемую 
организацию. 

 
5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
 

5.1. При снижении размера компенсационного фонда возмещения 
вреда ниже минимального размера, определяемого в соответствии с пунктом 
2.5 настоящего Положения и уровней ответственности каждого члена Союза, 
члены Союза в срок не более чем три месяца должны внести взносы в 
компенсационный фонд возмещения вреда в целях увеличения размера 
компенсационного фонда возмещения вреда Союза в порядке и до размера, 
которые установлены настоящим Положением, исходя из фактического 
количества членов Союза и пропорционально уровням их ответственности по 
обязательствам.  

5.2. При снижении размера компенсационного фонда возмещения 
вреда в результате осуществления выплат в соответствии со статьей 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, член Союза, которым был причинен 
вред, а также иные члены Союза должны внести взносы в компенсационный 
фонд возмещения вреда в установленный в п. 5.1 настоящего Положения 
срок со дня осуществления указанных выплат. 

5.3. При снижении размера компенсационного фонда возмещения 
вреда в результате обесценения финансовых активов, в целях возмещения 
убытков, возникших в результате инвестирования средств такого 
компенсационного фонда, члены Союза должны внести взносы в 
компенсационный фонд возмещения вреда в установленный в п. 5.1 
настоящего Положения срок со дня уведомления Союзом своих членов об 
утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован 
убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда 
возмещения вреда. 

5.4. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже 
минимального, определяемого в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 
Положения, исполнительный орган Союза, Ревизионная комиссия Союза или 
иное заинтересованное лицо информирует об этом постоянно действующий 
коллегиальный орган управления Союза и (или) Общее собрание членов 
Союза. Исполнительный орган Союза, наряду с сообщением об уменьшении 
размера компенсационного фонда ниже минимального, вносит предложения 
о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов 
Союза. 
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5.5. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с 
целью его восполнения принимает постоянно действующий коллегиальный 
орган управления Союза либо Общее собрание членов Союза.  

5.5.1. В таком решении должно быть указано: 
- причина уменьшения размера компенсационного фонда возмещения 

вреда Союза ниже минимального; 
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда с каждого члена Союза; 
- срок, в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения, в течение 

которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд 
возмещения вреда; 

- принятые меры и/или план по принятию мер для предотвращения в 
последующем уменьшения размера компенсационного фонда. 

  
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
 

6.1. Ежегодный контроль за состоянием компенсационного фонда 
возмещения вреда осуществляет Ревизионная комиссия Союза. 

6.2. Сведения о порядке размещения средств компенсационного фонда 
возмещения вреда, установленном настоящим Положением, о кредитной 
организации, в которой открыт специальный банковский счет (счета) Союза 
и в которой размещены средства компенсационного фонда возмещения 
вреда, информацию о составе и стоимости имущества компенсационного 
фонда возмещения вреда, информацию о фактах осуществления выплат из 
компенсационного фонда возмещения вреда и об основаниях таких выплат, 
если такие выплаты осуществлялись, размещаются на официальном сайте 
Союза в сети «Интернет» (адрес сайта: http://www.sro-omsk.ru). Такая 
информация размещается на официальном сайте ежеквартально не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала, за 
исключением информации о кредитной организации, в которой размещены 
средства компенсационного фонда возмещения вреда, которая подлежит 
изменению (размещению) в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 
за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения. 
Контроль за размещением и достоверностью сведений осуществляет 
Исполнительный орган Союза. 

6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда возмещения 
вреда ниже минимального или при угрозе такого возникновения, 
Исполнительный орган Союза обязан проинформировать об этом постоянно 
действующий коллегиальный орган управления Союза, либо Общее собрание 
членов Союза. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7.1. В случае исключения сведений о Союзе из государственного 
реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда 
возмещения вреда 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 солидарной ответственности 
по обязательствам членов Союза, возникшим в случаях, предусмотренных 
статей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7.2. Члены Союза (юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель), членство которых в Союзе прекращено в соответствии с 
частью 6 или 7 статьи 33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и 
которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в 
течение года после 01.07.2021 г. подать заявление в Союз о возврате 
внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае 
Союз обязан в течение десяти дней со дня поступления соответствующего 
заявления возвратить взносы указанному юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный 
фонд Союза, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись 
выплаты из компенсационного фонда Союза в результате наступления 
солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, выполненных такими юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем.  

7.3. Со дня возврата лицам, указанным в ст. 7.2 настоящего Положения, 
взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд Союза, Союз не может 
быть привлечен к солидарной ответственности в отношении таких лиц, 
предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

7.4. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о 
признании настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не 
ранее дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Саморегулируемая организация«Союз строителей Омской области» (далее по 
тексту – Союз)является саморегулируемой организацией,основанной на членстве юридических 
лиц, в том числе иностранных,индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (далее по тексту – строительство), а также юридических лиц, которые 
уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, 
подготавливать задания на выполнение указанных видов работ, предоставлять лицам, 
осуществляющим капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и 
документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, подписывать документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством 
о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика), созданной 
для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 
предусмотренных настоящим Уставом Союза. 

1.2. Организация создана в организационно-правовой форме Союза(Ассоциации). 
1.3. Полное наименование Союза на русском языке – Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Омской области». 
1.4. Сокращенное наименование Союза на русском языке – СРО «ССОО». 

Место нахожденияСоюза: Российская Федерация, Омская область, городОмск. 
1.5. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 года№ 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 года№ 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Уставом. 

1.6. Союз является членом Национального объединения саморегулируемых 
организаций,основанных на членстве лиц, осуществляющих строительствои несет права и 
обязанности члена Национального объединения саморегулируемых организаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и документами 
Союза. Члены Союза несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Имущество, переданное 
Союзу её членами, является собственностью Союза. 

1.8. Союз имеет круглую печать, содержащую её полное наименование и указание на 
место нахождения. Союз вправе иметь символику, штампы, бланки со своим наименованием. 

1.9. Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретатьи осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцоми ответчиком в суде. 

1.10. Союз имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе 
специальные и валютные, в банках и иных кредитных организацияхна территории Российской 
Федерации. Смета расходов на содержание Союзаутверждается в соответствии снастоящим 
Уставом. На периодс 1 января наступившего года до утверждения сметы расходов на год лимит 
расходов на содержание Союза может рассчитываться в размере 1/12от каждой статьи сметы за 
прошедший год на каждый полный месяц. 

1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом Союза, Союзможет 
создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения некоммерческих 
организаций. 
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1.12. Союз не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли, а полученные в 
результате своей деятельности средства направляет на осуществление уставных целей Союза. 

1.13. Союз не вправе: 
- учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере строительства, и становиться участником таких 
хозяйственных товариществ и обществ; 

- создавать территориальные подразделения, обособленные филиалы и представительства, 
расположенные за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
зарегистрирован Союз. 

 
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

 
2.1. Целями деятельности Союза являются: 
2.1.1. Предупреждение 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 
вследствие недостатков работ по строительству, которые выполняются членами Союза; 

2.1.2. Повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства; 

2.1.3. Обеспечение исполнения членами Союза обязательств по договорам 
строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

2.2. Предметом деятельности Союза (содержанием деятельности и функциями Союза) 
является: 

2.2.1. Разработка и утверждение документовСоюза, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 года 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также контроль за соблюдением членами 
Союза требований этих документов. 

2.2.2. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, в отношении 
своих членов. 

2.2.3. Разработка и установление условий членства субъектов предпринимательской и 
(или) профессиональной деятельности в Союзе. 

2.2.4. Ведение реестра членов Союзав порядке, установленном законодательством РФ и 
внутренними документами Союза. 

2.2.5. Ведение иных реестров, предусмотренных внутренними документами Союза или 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Осуществление контроляза предпринимательской и (или) профессиональной 
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий 
членства в Союзе. 

2.2.7. Обеспечение имущественной ответственности членов Союза перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

2.2.8. Обеспечение доступа к информации о Союзе посредством создания и 
веденияофициальногосайта Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обеспечение информационной открытости деятельности членовСоюза путём опубликования 
информации об этой деятельностина официальном сайте Союза. 

2.2.9. Рассмотрение жалоб и других обращений на действия (бездействие) членов Союза 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних 
документов Союза. 

2.2.10. Анализ деятельности членов Союза на основании информации, предоставляемой 
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ими в Союз в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними 
документами Союза. 

2.2.11. Осуществление общественного контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 

2.2.12.Оказание поддержки членам Союза путем предоставления займов за счет средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.  

2.3. Для достижения целей Союзимеет право: 
2.3.1. Представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

2.3.2. Оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные 
интересы Союза, её члена (членов) либо создающие угрозу такого нарушения. 

2.3.3. Участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, а также 
направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 
результатах проводимых Союзом независимых экспертиз проектов нормативных правовых 
актов. 

2.3.4. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 
государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в 
сфере строительства. 

2.3.5. Участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 
программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных проектов. 

2.3.6. Участвовать в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по 
строительству. 

2.3.7. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Союзом 
возложенных на него федеральными законами и настоящим Уставом функций. 

2.3.8. Обращаться в третейский судНационального объединения саморегулируемых 
организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих строительство, для разрешения 
споров, возникающих между членами Союза, а также между ними и потребителями 
произведённых членами Союза товаров (работ, услуг), иными лицами в соответствии с 
законодательством о третейских судах. 

2.3.9. Разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в сфере строительства, а также иные документы, направленные на 
достижение целей Союза. 

2.3.10. Организовывать профессиональное обучениеработников членов Союза и 
прохождение ими независимой оценки квалификации. 

2.3.11. Осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности членов 
Союза, содействовать внедрению новейших достижений науки и техники, отечественного и 
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мирового опыта в сфере строительства. 
2.3.12. Участвовать в организации и проведении конкурсов, выставок, конференций, 

совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование 
членов Союза к повышению надежности и эффективности их деятельности и повышению 
качества производимых ими товаров (работ, услуг), распространению лучшего опыта в сфере 
строительства. 

2.3.13. Выпускать печатную продукцию, направленную на повышение 
информированности общества о деятельности Союза и её членов, а также о новейших 
достижениях и тенденциях в сфере строительства. 

2.3.14. В целях проверки индивидуального предпринимателя или юридического лица 
на соответствие требованиям, установленным Союзом к своим членам, Союз вправе 
обращаться: 

2.3.14.1. в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений: 

2.3.14.2. о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом 
которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведённых по 
вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

2.3.14.3. о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких 
специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два 
года, предшествующих дню получения Союзом документов;  

2.3.14.4. в органы государственной власти или органы местного самоуправления 
с запросом информации, необходимой Союзу для принятия решения о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Союза; 

2.3.14.5. в саморегулируемую организацию, членом которой индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, с запросом документов и (или) 
информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого 
юридического лица, включая акты проверок его деятельности.  

2.4. Иные права, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
2.5. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за 

собой возникновение конфликта интересов Союза и его членов или создающие угрозу 
возникновения такого конфликта, в том числе: 

- предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения 
обязательств иных лиц; 

- выдавать поручительства; 
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами; 
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительством; 
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 

членами Союза товаров (работ, услуг); 
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
 

3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 
 

3.1. Членами Союза могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 
юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 
зарегистрирован Союз, а также: 

3.1.1. иностранные юридические лица; 
3.1.2. индивидуальные предприниматели или юридические лица, если на территории 
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субъекта Российской Федерации, в котором они зарегистрированы, отсутствует 
зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, и данный субъект Российской Федерации имеет общую 
границу с Омской областью, где зарегистрирован Союз. 

3.2. Членство в Союзе является добровольным. Члены Союза сохраняют свою 
самостоятельность и права юридического лица. 

3.3. Все члены Союза имеют равные права независимо от времени вступления в Союз и 
срока пребывания в числе его членов. 

3.4. Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Членство в Союзе 
неотчуждаемо. 

 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

 
4.1. В члены Союза могут быть приняты лица, указанные в пункте 3.1 настоящего 

Устава,при условии их соответствия требованиям, установленным Союзом к своим членам, и 
уплаты такими лицами в полном объёме взносов в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды) Союза, а также вступительного взноса. 

4.2. Для приёма в члены Союза индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
должны представить в Союззаявление о приёме в члены Союза, в котором должны быть 
указаны в том числе сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием 
конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений,и 
следующие документы: 

4.2.1. копию документа, подтверждающегофакт внесения в соответствующий 
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для 
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

4.2.2. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 
юридического лица требованиям, установленным Союзом к своим членам внутренними 
документами; 

4.2.3. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного 
кодекса РФ; 

4.2.4. документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных обязанностей, 
предусмотренных частью 3 или 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. 

4.3. Решение о приеме в члены Союза вступает в силу и юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель приобретает все права члена Союзапри выполнении в 
совокупности следующих условий: 

4.3.1. Лицом уплачен вступительный взнос в Союз. 
4.3.2. Лицом в полном объёме уплачен взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды)Союза. 
4.4. Союз отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Союза по следующим основаниям:  
4.4.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным Союзом к своим членам; 
4.4.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме документов, указанных в пункте4.2 настоящегоУстава; 
4.4.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо ужеявляется 
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членом саморегулируемой организации аналогичного вида; 
4.5. Союз вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены Союза по следующим основаниям: 
4.5.1. По вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 
организации, членом которой ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или 
такое юридическое лицо; 

4.5.2. Совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 
течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, 
допущенных при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
одного объекта капитального строительства; 

4.5.3. Иным основаниям, установленным внутренними документами Союза. 
4.6. Решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в члены Союза, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в члены Союза, бездействие Союза при приеме в членыСоюза, перечень оснований для отказа в 
приеме в члены Союза, установленный внутренними документами Союза, могут быть 
обжалованы в арбитражный суд. 

 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ 

 
5.1. Членство в Союзе прекращается в следующих случаях: 
5.1.1. добровольный выход члена из Союза; 
5.1.2. исключение из членов Союза; 
5.1.3. смерть индивидуального предпринимателя – члена Союза или ликвидация 

юридического лица – члена Союза, внесение в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности юридического лица; 

5.1.4. исключение сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 
организаций. 

5.2. Добровольный выход члена из Союза осуществляется на основании его заявления 
о выходе. 

5.3. Основанием для исключения члена из Союза является: 
- неисполнениедвух и более раз в течение одного года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

- несоблюдение членом Союза требований технических регламентов, повлекшее за собой 
причинение вреда; 

- неоднократное в течение одного года нарушение членом Союзатребований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 
технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов и внутренних 
документов Союза; 

- неоднократная неуплата членом Союза членских взносов в течение одного года или 
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты членских взносов в Союз, 
неуплата в Союз иных обязательных целевых взносов или неоднократное нарушение срока 
оплаты в Союз иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена оплата 
по частям; 

Внутренним документом Союза могут быть установлены дополнительные основания 
исключения членов Союза из Союза. 
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5.4. Решение об исключении из числа членов Союза принимается постоянно 
действующим коллегиальным органом управленияСоюза. В исключительных случаях решение 
об исключении из членов Союза может быть принято Общим собранием членов Союза. 

5.5. Лицу, прекратившему членство в Союзе, не возвращаются уплаченные им 
вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд (компенсационные 
фонды)Союза, за исключением случаев, установленных законодательством РФ. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВСОЮЗА 

 
6.1. Члены Союза имеют право: 
- участвовать в управлении делами Союза в установленном Уставом Союза порядке; 
- избираться и быть избранными в органы управления Союза; 
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Союза; 
- участвовать в разработке документов Союза; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом; 
- непосредственно обращаться в Союз за содействием и помощью в защите своих 

интересов, связанных с целями и предметом деятельности Союза; 
- пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Союза в 

пределах его компетенции; 
- получать информацию о деятельности Союза и его органов управления; 
- по своему усмотрению в любое время выходить из Союза; 
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Союза; 
- обращаться в органы управления Союза по любым вопросам, связанным с его 
деятельностью; 
- передавать имущество и имущественные права Союзу на праве собственности или ином 

вещном праве; 
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
6.2. Члены Союза обязаны: 
- соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Союза; 
- добросовестно пользоваться правами члена Союза; 
- выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их компетенции; 
- своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, дополнительные взносы в 

компенсационные фондыСоюза, целевые взносы, а также осуществлять иные обязательные для 
членовСоюза платежи; 

- представлять информацию о своей деятельности в форме отчетов в порядке, 
установленном Уставом Союзаи (или) иными документами Союза, для осуществления Союзом 
анализа; 

- принимать участие в деятельности Союза. 
- вносить сведения о членстве в Союзе (вступление в члены, прекращение членства) в 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием 
наименования (фамилии, имени и, если имеется, отчества) члена Союза, его идентификаторов 
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 
номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета и, если имеется, 
идентификационный номер налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для 
связи с членом Союза, наименования Союза, его идентификаторов (идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер), видов деятельности, 
которые могут осуществляться в связи с членством в Союзе. 

6.3. Деятельность членов Союза подлежит контролю со стороны Союза в соответствии с 
внутренними документами Союза. 

6.4. Союз несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия 
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работников Союза при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Союза.  
 

7. ОРГАНЫ СОЮЗА 
 

7.1. Органами управления Союза являются: 
7.1.1. Общее собрание членов Союза; 
7.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления– Совет Союза; 
7.1.3. Исполнительный орган –исполнительный директор Союза; 
7.2. В Союзеобразуется орган внутреннего контроля за деятельностьюСоюза – 

Ревизионная комиссия. Решение об образовании органа внутреннего контроля за деятельностью 
Союза принимает Общее собрание членов Союза. Общее собрание членов Союза определяет 
порядок формирования, деятельности и состав органа внутреннего контроля за деятельностью 
Союза. 

7.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Союзе в 
обязательном порядке создаются следующие специализированные органы:  

7.3.1. орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой 
организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации; 

7.3.2. орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия. 

7.4. По решению постоянно действующего коллегиального органа управления вСоюзе 
могут быть созданыиные специализированные органы и утверждены положения о таких 
специализированных органах,а также определен их состав. 

 
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 
8.1. Общее собрание членов Союза полномочно рассматривать отнесенные к его 

компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вопросы. 
8.2. К компетенции Общего собраниячленов Союза относится решение следующих 

вопросов: 
8.2.1. утверждение Устава Союза, внесение в него изменений или принятие в новой 

редакции; 
8.2.2. избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального 

органа управления Союза, досрочное прекращение полномочий постоянно действующего 
коллегиального органа управления Союза или досрочное прекращение полномочий отдельных 
его членов; 

8.2.3. избрание тайным голосованием руководителя (председателя)постоянно 
действующего коллегиального органа управленияСоюза, досрочное прекращение его 
полномочий; 

8.2.4. установление размеров вступительного ирегулярных членских взносов,а также 
порядка их уплаты; 

8.2.5. установление размеров взносов в компенсационный фондвозмещения вреда 
икомпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза, порядок формирования 
таких компенсационных фондов; 

8.2.6. установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных 
фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения 
вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов 
саморегулируемой организации в кредитных организациях; 

8.2.7. утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

8.2.8. принятие решения об участии Союза в некоммерческих организациях, в том 
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-
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промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций; 
8.2.9. установление компетенции постоянно действующего коллегиального органа 

управления и исполнительного органаСоюза и порядка осуществления ими руководства 
деятельностьюСоюза; 

8.2.10. определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Союза, 
принципов формирования и использования его имущества; 

8.2.11. принятие решения о реорганизацииили ликвидации Союза, назначение 
ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

8.2.12. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований стандартов и 
правил Союза, условий членства в Союзе; 

8.2.13. утверждение отчётовпостоянно действующего коллегиального органа управления 
и исполнительного органаСоюза; 

8.2.14. утверждение сметы Союза, внесение в неё изменений, утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности Союза; 

8.2.15. принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 
государственного реестра саморегулируемых организаций; 

8.2.16. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 
принятого постоянно действующим коллегиальным органом управленияСоюза решения об 
исключении и принятие решения по такой жалобе; 

8.2.17. принятие решений о создании филиалов и представительств Союза, в пределах 
субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован Союз; 

8.2.18. принятие иных решений, не отнесённых настоящим Уставом к компетенции 
постоянно действующего коллегиального органа управления и (или)единоличного 
исполнительного органа Союза. 

8.3. Решения Общего собрания членов Союза по вопросам, предусмотренным пунктами 
8.2.1–8.2.12, 8.2.14 – 8.2.17 настоящего Устава принимаются квалифицированным 
большинством голосов в две трети голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании 
членов Союза. 

8.4. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством от числа 
голосов членов Союза, присутствующих на Общем собраниичленов Союза. 

8.5. Общее собрание членов Союза осуществляет свои полномочия путем проведения 
очередных и (или) внеочередных собраний членов Союза. 

8.6. Очередное Общее собрание членов Союзапроводится не реже одного раза в год, в 
сроки, устанавливаемые постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза, 
но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. 

8.7. Внеочередное собрание членов Союза созывается по решению руководителя 
(председателя) постоянно действующего коллегиального органа управления Союза или его 
заместителя, либопо требованию не менее одной трети членов Союза. 

8.8. Общее собрание членов Союзаправомочно принимать решения по вопросам своей 
компетенции, если на нём присутствует более половины членов Союза, если более высокий 
кворум не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.  

8.9. При проведении Общего собрания членов Союза могут использоваться 
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность 
дистанционного участия в Общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы 
исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, без присутствия в месте 
проведения Общего собрания членов Союза. 

8.10. Общее собрание членов Союзавправе принятьвнутренние 
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документы,регламентирующие подготовку и проведение Общего собрания членов Союза, в 
которых предусматривается порядок созыва очередного и внеочередного собраний членов 
Союза, подготовки и утверждения повестки дня, порядок проведения голосования, а также 
иные вопросы организации деятельности Общего собрания членов Союза. 

 
9. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
 

9.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Союза 
формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) 
представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов. Членами 
Совета Союза не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Союза.  

9.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 
отношениями с саморегулируемой организацией, её членами, а также Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов 
СоветаСоюза. 

9.3. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет один голос. 
9.4. Количественный состав Совета Союза определяется решением Общего собрания 

членов Союза, но не может быть менее 7 физических лиц. 
9.5. ЧленыСовета Союза избираются тайным голосованием на Общем собрании членов 

Союза, сроком на 5 (пять) лет. 
9.6. К компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы: 
9.6.1. утверждение, стандартов и внутренних документов Союза,утверждение которых 

действующим законодательством и настоящим Уставом не отнесено к компетенции Общего 
собрания членов Союза, внесение измененийв такие документы; 

9.6.2. создание специализированных органов Союза, утверждение их персонального 
состава и внутренних документов, регламентирующих деятельность таких органов; 

9.6.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок 
деятельности исполнительного органа Союза; 

9.6.4. принятие решений о вступлении (приеме) в члены Союза, либо об отказе в приеме в 
члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ и настоящим Уставом; 

9.6.5. утверждение плана (графика) проверок членов Союза и внесение в него изменений; 
9.6.6. созыв Общего собрания членов Союза иопределение повестки дня такого собрания; 
9.6.7. представление Общему собранию членов Союза кандидата(ов) для избрания на 

должность руководителя (председателя) Совета Союза; 
9.6.8. назначение на должность исполнительного директора Союза, вынесение на Общее 

собрание членов Союза вопроса о досрочном освобождение его от должности; 
9.6.9 принятие решений об одобрении сделок, совершаемых от имени Союза, 

превышающих сумму, определенную внутренними документами Союза; 
9.6.10. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия, относящихся 

к компетенции Совета Союза; 
9.6.11.иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом. 
9.7. Возглавляет Совет Союза, руководит его деятельностьюПредседатель Совета Союза, 

который избирается Общим собранием членов Союза на срок действия полномочий Совета 
Союза.  

9.7.1. Председатель и заместитель Председателя Совета Союза, действуют от имени 
Союза в вопросах, находящихся в их компетенции, подотчетны Общему собранию членов 
Союза и вправе получать вознаграждение за свою деятельность в размере, определённом 

 11 



Советом Союза. 
9.7.2. К компетенцииПредседателя Совета Союза относятся следующие вопросы: 
- организация работы Совета Союза и обеспечение выполнения его решений; 
- созыв Общего собрания членов Союза и определение повестки дня такого собрания; 
- председательство на заседаниях Общего собрания членов Союза; 
- председательство на заседаниях Совета Союза с правом решающего голоса; 
- контроль за выполнением исполнительным директором и специализированными 

органами Союза решений Общего собрания членов Союза и Совета Союза; 
-правопредставления интересов Союза в государственных, муниципальных и 

правоохранительных органах, а также в организациях всех форм собственности (коммерческих 
и некоммерческих организациях), принимать участие от имени Союза в конференциях, 
семинарах, форумах, совещаниях, выставках, «круглых столах», общественных обсуждениях, 
оперативных штабах и иных мероприятиях подобного рода по вопросам саморегулирования, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, проводимых как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами. Для реализации полномочий, указанных в настоящем 
пункте,Председатель Совета Союза может быть направлен Союзом в соответствующую 
командировку; 

- заключение договоров, соглашений в сфере социально-трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений с профессиональными союзами и их 
объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления, другими 
организациями;  

- подписание от имени Союза трудового договора с исполнительным директором Союза 
или лицом, исполняющим его обязанности; 

- осуществление иных полномочий, установленных Уставом и внутренними документами 
Союза. К компетенции Совета Союза, кроме вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, 
относится решение вопросов, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего 
собрания членов Союза и к компетенции исполнительного органа Союза. 

9.8 Совет Союза вправе избрать из своего состава заместителя Председателя Совета 
Союза на срок, не превышающий срок полномочий Председателя Совета Союза. В случае 
отсутствияна заседании Совета Союза Председателя, председательствующимвыступаетего 
заместитель. В случае невозможности исполнения Председателем Совета Союза своих 
полномочий,полномочия Председателя Совета Союза возлагаются на его заместителя. По 
решению Совета Союза, полномочия заместителя Председателя Совета Союза могут быть 
прекращены досрочно и возложены на иного члена Совета Союза. 

9.9. Совет Союза осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и в форме 
заочного голосования, в результате которых принимаются решения по вопросам повестки дня, 
относящимся к его компетенции.Совет Союза действует в соответствии с внутренним 
документом Союза, утверждаемым Общим собранием членов Союза. 

9.10. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три месяца. Заседания созываются Председателем Совета Союза,а в случае его отсутствия 
заместителем Председателя Совета Союза или не менее одной третьей членов Совета Союза. 

9.11. Совет Союза правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует 
более половины членов Совета Союза (имеется кворум), при этом решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Союза, присутствующих 
на заседании. В случае принятия решения в результате заочного голосования, решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Союза.  

9.12. При проведении заседания Совета Союза могут использоваться информационные и 
коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного 
участия в таком заседании членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия 
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решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения 
такого заседания. 

9.13. Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза. 
9.14. Совет Союза вправе создавать подотчетные ему иные органы Союза и передавать им 

осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено настоящим 
Уставом, решениями Общего собрания членов Союза, действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНСОЮЗА 

 
10.1. Исполнительный директорСоюза- единоличный исполнительный орган Союза, 

осуществляющий руководство текущей деятельностью Союза. 
10.2. К компетенции исполнительного директора относятся любые вопросы 

хозяйственной и иной деятельности Союза, не относящиеся к компетенции Общего собрания 
членов Союза и Совета Союза.  

10.3. Исполнительный директорСоюза назначается на должность СоветомСоюза сроком 
на 5 (пять)лет.  

10.4.Исполнительный директорСоюза:  
10.4.1. Без доверенности действует от имени Союза, представляя его интересы в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, в 
отношениях с юридическими и физическими лицами, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами, совершает сделки и иные действия от имени Союза, 
распоряжается его имуществом, открывает счета в кредитных организациях, выдает 
доверенности на право представления интересов Союза и совершения сделок и иных действий 
от имени Союза, в том числе с правом передоверия; 

10.4.2. Организует проведение заседаний Общего собрания членов Союза, Совета Союза, 
специализированных органов Союза, конференций, семинаров, форумов, совещаний, выставок, 
«круглых столов», общественных обсуждений, оперативных штабов и иных мероприятий 
подобного рода, проводимых на площадке Союза;  

10.4.3. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Союза, Совета Союза 
испециализированных органов Союза;  

10.4.4.Организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 
учета, сдачу отчетности Союза. Несет ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в отчетности; 

10.4.5. Предоставляет Общему собранию членов Союза на утверждение ежегодный отчет 
о деятельности Союза, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, проект сметы; 

10.4.6. В рамках утвержденной сметы осуществляет материально-техническое 
обеспечение деятельности Союза; 

10.4.7. Обеспечивает соблюдение законности при осуществлении деятельности Союза; 
10.4.8. Заключает трудовые, хозяйственные и иные договоры, не противоречащие 

действующему законодательству и уставным целям, задачам Союза; 
10.4.9. В пределах своих полномочий осуществляет подбор и расстановку 

кадров,заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры, издает приказы и иные 
документы, направленные на возникновение, изменение прекращение трудовых отношений, 
поощряет и налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы и дает указания по вопросам 
хозяйственной деятельности Союза, обязательные для исполнения всеми работниками Союза, 
утверждаетштатное расписание Союза, должностные инструкции работников Союза и иные 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

10.4.10. Утверждает внутренние документы Союза, в пределах своей компетенции; 
10.4.11. Осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции иных органов 

управления Союза.  
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10.5. В отношении исполнительного директора Союза действуют ограничения, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

10.6. Полномочия, указанные в п.10.4. настоящего Устава могут быть переданы иному 
лицу, в соответствии с внутренними документами Союза. 

 
11. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА 

 
11.1Имущество Союза составляют материальные и финансовые ресурсы, нематериальные 

активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящееся на его балансе и 
являющееся собственностью Союза.  

11.2.Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются:  
11.2.1. Единовременные и регулярные (периодические) поступления от членов Союза в 

виде взносов; 
11.2.2. Добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования; 
11.2.3. Доходы, полученные от размещения и инвестирования денежных средств; 
11.2.4. Другие, не запрещенные законодательством РФ источники доходов. 
11.3. Поступления от учредителей (членов) Союза могут вноситься деньгами, ценными 

бумагами, недвижимым имуществом, имущественными правами, правами пользования и иным 
имуществом.  

11.4. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, 
иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на 
балансе Союза. Союз может иметь в собственности или на ином праве земельные участки и 
другое не запрещённое законом имущество. 

11.5. Члены Союза обязаны оплачивать вступительный и регулярные (периодические) 
членские взносы, взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и 
размерах, установленных Общим собранием членов Союза.  

11.6. Имущество, переданное Союзу его членами в качестве взносов, не подлежит 
возврату при прекращении членства в Союзе.  

 
12. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
 

12.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз вправе 
применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Союза 
перед потребителями производимых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: 

12.1.1. Установление требования к страхованию членами Союза: 
- страхование членами Союза риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 
страхования; 

- страхование риска ответственности за нарушение членами Союза условий, договора 
строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого 
страхования. 

12.1.2. Формирование компенсационного фонда возмещения вредаСоюза; 
12.1.3. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Союза. 
12.2. Компенсационные фонды Союза формируются в денежной форме за счет взносов 

членов Союза в размере и порядке, определяемом внутреннимидокументамиСоюза. 
12.3. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, в том числе за счет его требований к Союзу, а также 
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освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении принимать участие в 
заключении строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, от обязанности внесения 
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Не допускается уплата 
взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Союза в рассрочку или 
иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса (взносов), а также 
уплата взноса (взносов) третьими лицами, не являющимися членами Союза, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
13. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 
13.1. Заинтересованными лицами в Союзе являются: 
- члены Союза; 
- члены Совета Союза; 
- исполнительный директорСоюза; 
- работникиСоюза, действующие на основании трудового договора или гражданско-

правового договора. 
13.2. Заинтересованные лица Союза, указанные в пункте 13.1 настоящего Устава, 

должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей деятельности Союза, и не 
должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных 
обязанностей, а также не допускать использование таких возможностей в целях, 
противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе. 

13.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность лиц, указанных в пункте 13.1 настоящего Устава, влияет или может 
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечёт за собой 
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 
интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 
причинению вреда законным интересам Союза. 

13.4. Лица, указанные в пункте13.1 настоящего Устава, обязаны незамедлительно 
сообщать о наличии конфликта интересов в Совет Союза для принятия мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов. 

13.5. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Союза, могут быть 
признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими 
действиями. 

 
14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА 

 
14.1. Союз ведёт бухгалтерский, налоговый учёт и предоставляет статистическую 

отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
14.2. Ведение бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Союза 

подлежит обязательному аудиту. 
14.3. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, своим членам, а также иным лицам и органам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

14.4. Союз имеет право создать Ревизионную комиссию для проверки деятельности 
Союза. Ревизионная комиссия действует на основании положения, утверждаемого Общим 
собранием членов Союза. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием членов 
Союза. 
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14.5. Государственный контроль (надзор) за деятельностью Союза как саморегулируемой 
организации осуществляется уполномоченным органом надзора за саморегулируемыми 
организациями путём проведения плановых и внеплановых проверок. 

 
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА 

15.1. Решение о внесении изменений в Устав Союзаили принятие его в новой редакции 
принимается Общим собранием членов Союза. 

15.2. Все изменения УставаСоюза, его новые редакции подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации. 

 
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА 

 
16.1. Реорганизация и ликвидация Союза осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
16.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза или 

суда.Общее собрание членов Союза назначает ликвидационную комиссию и устанавливает 
порядок и сроки ликвидации Союза.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Союза.  

16.3. После исключения сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых 
организаций средства компенсационного фонда (компенсационных фондов)Союза 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 солидарной или субсидиарной ответственности Союза по обязательствам 
членов, возникшим в случаях, предусмотренных соответственно статьями 60 и 
601Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
Союзанаправляется на цели, для достижения которых он был создан, и (или) на 
благотворительные цели. 

16.5. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными 
нормами его правопреемнику. 

16.6. При ликвидацииСоюза документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по 
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в архив, на территории деятельности которого находится Союз. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств Союза в соответствии с 
требованиями архивных органов. Дела членов Союза, а также дела лиц, членство которых в 
Союзе прекращено,подлежат передаче в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 
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Приложение  
к Уставу Саморегулируемой 
организации «Союз строителей 
Омской области» (редакция № 6) 

 
Описание символики Саморегулируемой организации  

«Союз строителей Омской области» 
и её изображение 

 
Символика Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» является 

средством её индивидуализации и представлена в виде графического изображения в форме 
окружности, внутри которой по контуру (смещаясь к центру окружности), с начала 
расположено указание на страну регистрации Союза - "Российская Федерация", наименование 
населенного пункта (муниципального образования), в котором расположен Союз – "г. Омск", 
затем полное наименование Союза - Саморегулируемая организация «Союз строителей Омской 
области», затем изображен графический символ Союза, представляющий собой здание, 
состоящее из трех элементов: треугольная крыша внутри, которой содержится аббревиатура 
"СРО"; фасад в виде аббревиатуры "ССОО" и основание в виде двух рядом, расположенных 
полос - жирной и тонкой. Изображение здания символизирует объединение организаций и 
индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере строительства в Омской области. 

Графический символ Союза может использоваться на бланках, эмблемах, в штампах 
Союза.  

Изображение символики Союза: 

 17 



 

 18 


	ADPD585.tmp
	1.9. Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
	1.10. Союз имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе специальные и валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации. Смета расходов на содержание Союза утверждается в соответствии с нас...
	10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СОЮЗА

	ADP5FEF.tmp
	2. Определение используемых понятий
	Форма плана расходования займа
	Информация о расходах, произведенных за счет средств займа

	ADPF7F9.tmp
	1. Область применения
	2. Термины и определения
	3. Общие положения
	4. Порядок вступления в члены Союза
	5. Требования к членам Союза
	6. Размеры, порядок расчета и  уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов
	7. Основания и порядок прекращения членства  в саморегулируемой организации
	8. Заключительные положения

	ADP463D.tmp
	1.9. Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
	1.10. Союз имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе специальные и валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации. Смета расходов на содержание Союза утверждается в соответствии с нас...
	10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СОЮЗА

	ADPF068.tmp
	1.9. Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретатьи осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцоми ответчиком в суде.
	1.10. Союз имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе специальные и валютные, в банках и иных кредитных организацияхна территории Российской Федерации. Смета расходов на содержание Союзаутверждается в соответствии снастоя...
	10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНСОЮЗА


