


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О 
некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996г., ФЗ РФ «О 
саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г., 
Градостроительным кодексом РФ, Уставом Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» 
(далее – Ассоциация, саморегулируемая организация), Положением «О 
порядке выдачи, замены, приостановлении, прекращении действия 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выдачи дубликата свидетельства о допуске в Ассоциации «СРО «МОСО»» и 
регулирует условия и порядок принятия в члены Ассоциации и выхода из 
него, а также определяет права, обязанности и ответственность членов 
Ассоциации и содержит требования к содержанию и порядку ведения реестра 
членов Ассоциации. 

1. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 
 

1.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация 
открыто для вступления новых членов. Члены Ассоциации сохраняют свою 
самостоятельность и права. Члены Ассоциации имеют равные права и 
обязанности. Право членства в Ассоциации не может быть передано третьим 
лицам, за исключением правопреемства в установленном законом порядке. 

1.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе 
иностранные юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
принятые в члены Ассоциации, уплачивающие членские и иные взносы, 
признающие и выполняющие положения Устава, иных документов, а также 
решения органов Ассоциации. 

1.3. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, и 
индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, 
установленным действующим законодательством РФ и внутренними 
документами Ассоциации, требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 
одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по 
выдаче свидетельств о допуске к которым, отнесено Общим Собранием 
членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации. 

1.4. Условиями членства в Ассоциации являются: 
- своевременная оплата членских взносов (в том числе вступительные, 

ежемесячные членские, целевые), внесение взноса в Компенсационный фонд 
Ассоциации, а также осуществление иных обязательных для члена 
Ассоциации платежей, установленных в Ассоциации, в размере и сроки, 
предусмотренные решениями органов управления и внутренними 
документами Ассоциации; 



- соблюдение и исполнение требований и обязанностей, возложенных на 
члена Ассоциации нормами действующего законодательства, положениями 
Устава и внутренних документов Ассоциации, в том числе требований к 
выдаче свидетельства о допуске, требований страхования гражданкой 
ответственности, правил контроля в области саморегулирования, требований 
технических регламентов, требований стандартов Ассоциации и правил 
саморегулирования; 

- исполнение решений органов управления и иных  органов Ассоциации; 
1.5. Документом, удостоверяющим членство в Ассоциации, является 

свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(далее по тексту свидетельство о допуске к работам), выдаваемое 
Ассоциацией в порядке, предусмотренном Положением «О порядке выдачи, 
замены, приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата 
свидетельства о допуске в Ассоциации «СРО «МОСО»», если 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо соответствует 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.  

1.6. Порядок выдачи, замены свидетельства о допуске к работам 
регулируется Положением «О порядке выдачи, замены, приостановлении, 
прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске в   
Ассоциации «СРО «МОСО»». 

1.7. Форма свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

 
2.1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты 

юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, и 
индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям ч.2 
ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и требованиям к выдаче свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее – «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске»), утвержденных Ассоциацией. 

2.2. Для приема в члены саморегулируемой организации 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в 
саморегулируемую организацию документы в соответствии с Положением 
«О порядке выдачи, замены, приостановлении, прекращении действия 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выдачи дубликата свидетельства о допуске в   Ассоциации «СРО «МОСО»». 



2.3. Заявление о вступлении с приложением необходимых 
документов направляется Директору Ассоциации, который организует прием 
заявлений о принятии в члены Ассоциации. Специализированный орган по 
контролю осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, 
установленным условиями для вступления, предусмотренным настоящим 
Положением. 

2.4. В случае соответствия лица, направившего заявление о приеме в 
члены Ассоциации, требованиям и условиям вступления в Ассоциацию и 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске специализированный орган 
по контролю выносит на заседание Совета Ассоциации вопрос о принятии 
заявителя в члены Ассоциации и выдаче ему свидетельства о допуске к виду 
или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

2.5. Решение о приеме  (об отказе в приеме) такого лица в члены 
Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске к работам принимает 
Совет Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 
Ассоциацией заявления о приеме в члены Ассоциации с приложением всех 
необходимых документов.  

2.6. Датой приема лица в члены Ассоциации является дата принятия 
Советом Ассоциации решения о принятии такого лица в члены Ассоциации. 

2.7. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, включаются в 
реестр членов Ассоциации в день принятия решения о включении его в 
реестр членов Ассоциации и выдаче ему свидетельства о допуске. 

2.8. Основанием для отказа в принятии кандидата в члены 
Ассоциации является несоблюдение требований, установленных ч. 11 ст. 55.8 
Градостроительного Кодекса РФ и Положением «О порядке выдачи, замены, 
приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата 
свидетельства о допуске в   Ассоциации «СРО «МОСО»» 

2.9. Решение о приеме либо об отказе в приеме в члены Ассоциации 
бездействие при приеме в члены саморегулируемой организации могут быть 
обжалованы в арбитражный суд по месту нахождения Ассоциации.  

2.10. В период членства в Ассоциации каждый член Ассоциации 
обязан соответствовать требованиям и условиям членства, установленным 
действующим законодательством и настоящим Положением. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ  

РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 

3.1. Реестр членов Ассоциации ведется специализированным органом 
по контролю Ассоциации на бумажных и электронных носителях. 

3.2. Реестр членов Ассоциации в отношении каждого лица содержит 
следующие сведения: 

− регистрационный номер; 



− дата регистрации члена Ассоциации в реестре; 
− идентификационный номер налогоплательщика; 
− государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя), дата такой государственной 
регистрации; 

−  полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица, место нахождения, контактные данные (почтовый 
индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), 
улица (проспект, переулок и др.), номер дома (владения), корпуса (строения), 
офиса, телефон, факс, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной 
почты); 

− фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата и 
место его рождения, место жительства, место фактического осуществления 
деятельности, паспортные данные, контактные данные (почтовый индекс, 
субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица 
(проспект, переулок и др.), номер дома (владения), корпуса (строения), 
 офиса, телефон, адрес электронной почты) 

− фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица; 

− перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и к которым член Ассоциации имеет 
свидетельство о допуске; 

− сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, 
об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для установления 
контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования 
ответственности члена Ассоциации; 

− сведения о размере взноса в компенсационный фонд Ассоциации; 
− сведения о результатах проверок члена Ассоциации и фактах 

применения к нему мер дисциплинарного взыскания (в случае, если такие 
проверки проводились и такие взыскания налагались); 

− сведения о выдаче, об изменении, о приостановлении, о 
возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия 
свидетельства о допуске,  

− дату и основание прекращения членства в Ассоциации; 
− является ли член Ассоциации аффилированным лицом по отноше-

нию к другим членам данной СРО. 
3.3.  Реестр членов Ассоциации и сведения о внесении в него изменений 

подлежат обязательному размещению на сайте Ассоциации в сети 
«Интернет», кроме сведений о месте жительства, паспортных данных (для 
индивидуального предпринимателя) и иных сведений, доступ к которым 
ограничен федеральными законами. 



3.4.  Датой регистрации члена Ассоциации в реестре членов 
Ассоциации является дата принятия решения о приеме лица в члены 
Ассоциации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

3.5.  Ассоциация в день принятия соответствующего решения 
размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов 
саморегулируемой организации сведения о выдаче члену саморегулируемой 
организации свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, о внесении изменений в данное свидетельство, о 
приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

3.6.  Ассоциация обязано предоставить по запросу заинтересованного 
лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не 
более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. 
 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 
 

4.1. Членство в Ассоциации может быть прекращено в следующих 
случаях:    

4.1.1. исключения из членов Ассоциации по решению Ассоциации; 
4.1.2. добровольного выхода члена Ассоциации из Ассоциации; 
4.1.3. смерти индивидуального предпринимателя – члена 

саморегулируемой организации; 
4.1.4. ликвидации юридического лица. 
4.2. Прекращение членства в Ассоциации по собственной инициативе 

осуществляется на основании заявления члена Ассоциации о добровольном 
выходе из состава Ассоциации.  

4.3. Член Ассоциации, подавший заявление о добровольном выходе из 
состава Ассоциации, не должен иметь перед Ассоциацией задолженности по 
оплате взносов в  Ассоциацию. 

4.4. Заявление члена Ассоциации о добровольном выходе из состава 
членов Ассоциации подается в письменной форме на имя Директора 
Ассоциации. В этом случае членство в Ассоциации прекращается со дня 
поступления в Ассоциацию оригинала заявления члена Ассоциации о 
добровольном прекращении его членства в Ассоциации. Прекращение 
членства в Ассоциации не освобождает члена Ассоциации от обязанности 
погашения задолженности по взносам, предусмотренным действующим 
законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

4.5. Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, 
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и 
взносы в компенсационный фонд. 



4.6. Членство в Ассоциации по решению Ассоциации путём 
исключения члена Ассоциации из состава Ассоциации прекращается в 
следующих случаях: 

4.6.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации 
требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение 
вреда; 

4.6.2. неоднократного в течение 1 (одного) года или грубого нарушения 
членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, 
требований технических регламентов, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций 
и (или) требований правил саморегулирования; 

4.6.3. неоднократной неуплаты в течение 1 (одного) года или 
несвоевременной уплаты в течение 1 (одного) года членских взносов; 

4.6.4. невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
организации на дату принятия решения о выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, а равно не выполнение обязанности по страхованию 
ответственности в установленном законом и внутренними документами 
Ассоциации порядке; 

4.6.5. отсутствия у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за исключением случая, предусмотренного ч.7 ст.55.8 
Градостроительного кодекса РФ; 

4.6.6. в случае прекращения действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

4.6.7. неоднократного неисполнения решений органов управления 
Ассоциацией; 

4.6.8. в иных, предусмотренных действующим законодательством, 
случаях. 

4.7. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица принимается Общим Собранием 
членов Ассоциации. 

В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за исключением случая, указанного в ч.7 ст.55.8 
Градостроительного кодекса РФ, а так же в случае ранее принятых решений 
о приостановлении и прекращении действия допуска, решение об 
исключении из членов Ассоциации вправе принять Совет Ассоциации. 

4.8. Датой прекращения членства считается дата принятия Общим 
Собранием членов Ассоциации или Советом Ассоциации в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, решения об исключении из 



членов Ассоциации по основаниям, указанным в пп. 4.6.1-4.6.8 настоящего 
Положения.  

4.9. Датой прекращения или приостановления действия свидетельства 
о допуске является дата принятия решения Общим собранием членов 
Ассоциации или Совета Ассоциации о прекращении или приостановлении 
действия свидетельства о допуске в отношении члена Ассоциации. 

4.10. Копия решения о прекращении членства в Ассоциации 
направляется лицу, в отношении которого принято такое решение. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 
5.1. Члены Ассоциации обладают всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными действующим законодательством, Уставом Ассоциации, 
настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации. 

5.2. Члены Ассоциации имеют право: 
− участвовать в управлении делами Ассоциации как лично, так и 

через своего представителя, на основании выданной ему доверенности в 
соответствии с действующим законодательством; 

− получать информацию о деятельности Ассоциации в порядке, 
установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

− участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых им 
мероприятиях, в реализации, финансировании и кредитовании проектов и 
программ Ассоциации; 

− передавать свое имущество в собственность Ассоциации; 
− пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со 

стороны Ассоциации, получать консультационную помощь по вопросам 
деятельности Ассоциации; 

− по своему усмотрению в любое время выходить из Ассоциации в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

− обращаться в органы управления Ассоциации по вопросам, 
связанным с его деятельностью; 

− получать в случае ликвидации Ассоциации часть его имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами либо стоимость этого имущества 
в пределах стоимости имущества, переданного членом Ассоциации в его 
собственность. 

5.3. Члены Ассоциации обязаны: 
− соблюдать действующее законодательство РФ, положения Устава и 

иных документов, установленных Ассоциацией; 
− принимать участие в деятельности Ассоциации; 
− выполнять решения, принятые органами управления и контроля 

Ассоциации в пределах их компетенции, установленной Уставом 
Ассоциации; 

− своевременно вносить (оплачивать) вступительные, членские и 
иные обязательные взносы в порядке и срок, предусмотренные Уставом и 



Положением «О членских взносах в Ассоциации «СРО «МОСО» и(или) 
решениями органов управления Ассоциации; 

− информировать Ассоциацию в письменной форме или путем 
направления электронного документа об изменении сведений, влекущих за 
собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем изменения таких 
сведений;  

− ежегодно по запросу Ассоциации в срок, установленный в запросе, 
предоставлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности по форме, 
предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению, любым 
доступным способом, обеспечивающим поступление отчета в срок; 

− раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую 
раскрытию в соответствии с законодательством РФ и установленными 
Ассоциацией требованиями, а также предоставлять любую иную 
информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Ассоциации, в порядке, форме и сроки, установленные 
внутренними документами Ассоциации; 

− участвовать в формировании  Компенсационного фонда 
Ассоциации в случаях и в порядке, предусмотренных положением «О 
Компенсационном фонде Ассоциации «СРО «МОСО»; 

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Ассоциации, а также не предоставлять третьим лицам информацию, 
полученную от Ассоциации; 

− уважать интересы других членов Ассоциации, избегать действий, 
способных нанести ущерб другим членам или самой Ассоциации, строго 
соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Общим собранием членов Ассоциации и действует неопределенный срок. 
6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется на основании решения Общего Собрания членов 
Ассоциации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Положению о членстве в Ассоциации «СРО «МОСО» 
 

ОТЧЕТ за 201_ год 
члена Ассоциации «Саморегулируемой организации «Межрегиональное 

объединение строительных организаций»  
(Ассоциация «СРО «МОСО») о своей деятельности 

  
1. Полное наименование организации   
2. ИНН/ОГРН   
3. Год государственной регистрации   
4. Юридический адрес организации   
5. Фактический и почтовый адрес организации   
6. Телефон и факс организации, адрес сайта в сети 
«Интернет», адрес электронной почты 

  

7. ФИО и телефон лица, ответственного за 
взаимодействие с Ассоциацией «СРО «МОСО» 

  

8. Строительная деятельность является (подчеркнуть 

нужное): 
- основным видом деятельности 

- вспомогательным видом деятельности 

9. Регионы осуществления деятельности (указать 

территории выполнения работ): 
  

10. Объем выручки за предыдущий год без НДС 
(млн. руб). Всего: 

  

11. Выполнение работ по организации 
строительства - генподряд (подчеркнуть нужное): 

- работы по организации строительства не велись 

- максимальная стоимость одного договора не 
превышает десять миллионов рублей; 

- максимальная стоимость одного договора не 
превышает шестьдесят миллионов рублей; 

- максимальная стоимость одного договора не 
превышает пятьсот миллионов рублей; 

- максимальная стоимость одного договора не 
превышает трех миллиардов рублей; 

- максимальная стоимость одного договора не 
превышает десять миллиардов рублей; 

- максимальная стоимость одного договора  десять 
миллиардов рублей и более; 

12. Количество сотрудников. Всего: На основном месте: 
 По совместительству: 
13. Уставный капитал (руб)  
14. Количество выполненных договоров за 
последний год на общестроительных работах 

 

15. Номер свидетельства о допуске к работам и 
 дата выдачи 

 

16. Строительные организации (2-3) - 
партнеры (указать полное наименование, местонахождение, 

  



телефон) 
17. Заказчики (2-3) (указать полное  наименование, 

местонахождение, телефон) 
  

18. Имеющиеся дипломы, награды у организации 
(перечислить) 

  

19. Членство в некоммерческих организациях 
(ассоциациях, союзах, ТПП, объединениях 
работодателей, некоммерческих партнерствах) 

  

20. Наличие несчастных случаев за год (если были, 

указать какие) 
  

21. Наличие случаев привлечения к 
административной ответственности за год (если были, 

указать какие) 

  

22. Наличие сертификата системы менеджмента 
качества (ГОСТ ИСО 9001) (есть/нет): 

  

23. Выполнение работ на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах (указать 

на каких объектах выполнялись, наименование объекта, адрес, 

наименование видов работ) 

 

  
__________________/_______________________ 
Подпись представителя, расшифровка подписи, с указанием должности 
МП 

  
Дата заполнения: «__» ___________ 20__ г. 
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