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Председатель Общего собрания Груздев Владимир Владимирович предложил 

утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 

 

1) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления 

- Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» за 2016 год. 

2) Об утверждении отчета исполнительного органа - Директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2016 год. 

3)  Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей». 

4)  Об утверждении документов  Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей», предусмотренных частью 1 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ. 

5) Об утверждении изменений в смету Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» за 2016 год, а также об утверждении годовой 

бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

6) О  компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей». 

Голосовали: «За» -  137 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято:  единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета постоянно 

действующего коллегиального органа управления, Совета Ассоциации  «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Игоря Александровича, который напомнил собравшимся о 

том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.   

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе проделанной Советом 

Ассоциации в 2016 году, представил отчёт Совета Ассоциации «СРО «ДОС» за 2016 год 

(Приложение №2 к настоящему протоколу), предложил Общему собранию обсудить и 

утвердить его. 

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчёта 

Совета Ассоциации «СРО  «ДОС» за 2016 год не последовало.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «ДОС» за 2016 год 

(Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации); 

Голосовали: «За» -  137 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято: единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета исполнительного 

органа, Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» за 2016 год. 

По данному вопросу выступил Директор Ассоциации Груздев Владимир Владимирович, 

который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального 

закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об 

утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.   

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной 
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Директором Ассоциацией в 2016 году, представил отчёт Директора Ассоциации 

(Приложение №3 к настоящему протоколу), предложил Общему собранию обсудить и 

утвердить его. 

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчёта 

Директора Ассоциации «СРО «ДОС» за 2016 год не последовало.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «ДОС» за 2016 год 

(Приложение №3 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации). 

Голосовали: «За» -  137 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято: единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции Устава 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей». 

 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Игоря Александровича, который предложил утвердить новую 

редакцию Устава Ассоциации (Приложение №4 к протоколу Общего собрания членов 

Ассоциации). 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «ДОС» 

(Приложение №4 к Протоколу Общего собрания членов Ассоциации). 

Голосовали: «За» -  137 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято:  единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении документов  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», 

предусмотренных частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ. 

 

По данному вопросу выступил Бондаренко Игорь Александрович, который напомнил о 

том, что частью 15  статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлено 

требование о приведении внутренних документов саморегулируемой организации в 

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации не позднее 1 июля 2017 

года. 

Таким образом, необходимо утвердить нижеуказанные внутренние документы 

Ассоциации: 
 

1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» (Приложение №5 к настоящему 

протоколу). 

 

2) Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (Приложение №6 к настоящему протоколу). 

 

3) Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (Приложение №7 к настоящему протоколу). 

 

4) Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (Приложение №8 к настоящему протоколу). 

 

5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов 

(Приложение №9 к настоящему протоколу). 

consultantplus://offline/ref=871BED4F9C4B99C61F74AC38239C569866DFC410F78B7312D164CD8E59cAZBO
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Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, 

предлагаемых к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации и  

предложил присутствующим обсудить представленные проекты документов 

саморегулируемой организации Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей». 

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому 

вопросу повестки дня Общего собрания.  

 

РЕШИЛИ:  
 1. Утвердить представленные проекты документов саморегулируемой организации 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»:  

 

1) Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» (Приложение №5 к настоящему 

протоколу). 

 

2) Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (Приложение №6 к настоящему протоколу). 

 

3) Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (Приложение №7 к настоящему протоколу). 

 

4) Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (Приложение №8 к настоящему протоколу). 

 

5) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов 

(Приложение №9 к настоящему протоколу). 

 

2. В целях исполнения требований части 14 статьи 55.5. Градостроительного кодекса 

РФ поручить Директору Ассоциации опубликовать на официальном сайте Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» утвержденные 

документы саморегулируемой организации Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей», и направить их на электронном и бумажном 

носителях в Ростехнадзор, не позднее трех дней с даты принятия настоящего решения. 

Голосовали: «За» -  137 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято: единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об утверждении изменений в смету 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 

2016 год, а также об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: Косткина Андрея Александровича, который напомнил о том, что в 

соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 

года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы 

саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Ассоциации. 

Выступающий сообщил, что необходимо внести изменения в смету Ассоциации «СРО 

«ДОС» и утвердить смету Ассоциации «СРО «ДОС» за 2016 год. (Приложение №10 к 

настоящему протоколу). 



5 

 

Также выступающий напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального 

закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, 

отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в годовом 

бухгалтерском балансе Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» за 2016 год (Приложение №11 к настоящему протоколу). 

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2016 год, а 

также годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» за 2016 год.  

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в смету Ассоциации (Приложение №10 к настоящему 

протоколу) и утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» за 2016 год (Приложение №11 к 

настоящему протоколу). 

Голосовали: «За» -  136 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голосов. 

Решение принято. 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О компенсационном фонде Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей». 

 

Выступающий довел до присутствующих информацию о том, что 13 марта 2017 года  

Ассоциация получила от Северо-Западного управления Федеральной службы по 

экономическому, технологическому и атомному надзору Предписание №05-1293-729/ПР об 

устранении выявленных нарушений (далее – Предписание), согласно которому по 

результатам проверки проведенной на основании распоряжения Северо-Западного 

управления Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору 

от 17.02.2017 № 05-1293/Рк,  составлен акт № 05-1293-1577/А от 13 марта 2017 года. 

Согласно Предписанию Ассоциацией допущено нарушение в части размера 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, а именно: 

- согласно Предписанию размер компенсационного фонда саморегулируемой 

организации должен составлять 88 300 000, 00 руб. (восемьдесят восемь миллионов триста 

тысяч рублей) рублей, 00 копеек; 

- по состоянию на 20 февраля 2017 года компенсационный фонд Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» составляет 

87 267 636 (восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать 

шесть) рублей 87 копеек. 

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в компенсационном фонде 

Ассоциации недостаточно средств на сумму  1 032 363 (один миллион тридцать две тысячи 

триста шестьдесят три) рубля 13 копеек.  

В целях устранения выявленного нарушения Выступающий предложил направить  

часть имеющихся на расчетном счете Ассоциации свободных денежных средств из 

собранных Ассоциацией имущественных взносов в размере  1 032 363 (один миллион 

тридцать две тысячи триста шестьдесят три) рубля 13 копеек в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации и разместить указанную сумму средств компенсационного 

фонда на специальном банковском счете Ассоциации открытом в Публичном акционерном 

обществе «Промсвязьбанк» № 40703810106000000427, в соответствии с п. 1.1 ст. 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (действующая редакция, 2016). 

 

РЕШИЛИ:  



B Ilen.f,x ucrorHeHlas flpe4ulacauna Cenepo-3auaAHoro yrrpaBneHr,rs (Detepanrnofi
no 3KoHoMI{rIecKoMy, rexHoJrorr.rqecKoMy rr aroMHoMy HaA3opy }lb 05-1293-729ltlP or 13

17 roga, HarpaBllrb B KoMrreHcarlprouusrfi Sora caMoperynupyerraofi opraHr.r3arluu
(opru MTIJIJIrIoH rpI{AIIiITb ABe rbrcrtrpr rpLtcra rrrecrbAecrr rpu) py6tx 13 xoueer vr3

Ha pacrrerHoM crrere Accounarluu cno6o4urrx AeHexHbrx cpeAcrB.
yKa3aHHyro AeHexHyro cyMMy Ha cnequalurufi 6anroscxufi cqer

Ns 40703810106000000427 n fly6ru4rrHoM aKrlr.roHepHoM o6ulecrne

YneAouurs Cenepo-3auaAuoro ynpaBneur.re (De1epanruofi clyx6u no 3KoHoMr.rqecKoMy,
r.r aroMHoMy HaA3opy o6 ncnolneuuu flpe4rrvrcaHvlr..

: <3a> - 134 ronocon, <Ilporus) - 0 roJrocoB, <Bos4epxancs) - 3 ronocoB.
npr4Hqro.

3aroHqeHo e 13.00

co6pauua lpysgen

co6patut Becuanon I4.E.

6



7 

 

Приложение № 1  

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 
 

 

Список лиц, принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

 
№ 
п\п 

Сокращенное наименование ИНН 

1. ООО «АМПЕРА» 6324017968 

2. ООО «ПСП «Гражданпромстрой» 6324018739 

3. ООО «СЕРВИС-УНИВЕРСАЛ» 6323044616 

4. ООО ТВЗ «ПэМ» 6323092962 

5. ООО «Прессмашпром» 6324011469 

6. ООО ТД «ОРТ» 6324018295 

7. ООО «Парус» 6315637845 

8. ООО «Рифт» 6323096910 

9. ООО «Победа» 6324004951 

10. ООО «Элит» 6317085780 

11. ООО «Рэлит» 6317086223 

12. ООО «ПромЦентр» 6311128438 

13. ООО «Техно-Прайм» 6311127748 

14. ООО «ТИАМАТ» 6311129135 

15. ООО «Эвия» 6317086216 

16. ООО «Каскад» 6316186360 

17. ООО «Солар» 6317085798 

18. ООО «ТАГА-проект» 6322015796 

19. ООО «Вектор» 6323082280 

20. ООО «Бэст-Холдинг» 2124018269 

21. ООО «ВИОЛАН» 6311129706 

22. ООО ТД «Вэлли-Текс» 6311128501 

23. ООО «ТехноПрофи» 6317086093 

24. ООО «ПраймПлюс» 6315636369 

25. ООО «Бэст-Строй» 2124028210 

26. ООО «ЭЛЕКТРО» 6322027336 

27. ООО «Профессионал» 5611060482 

28. ООО «МАСТЕР-ГРУПП» 6318231787 

29. ООО «Фомос» 6319151196 

30. ООО «ПВ» 6324030101 

31. ООО «Канфаэль» 6318193563 

32. ООО «Сонэкс» 6311129248 

33. ООО «ТК-Линк» 6323082019 

34. ООО «ТТК» 6316169942 
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35. ООО «Меридиан» 6318229474 

36. ООО «Оптима» 6316186384 

37. ООО «Самара-Град» 6311129696 

38. ООО «Промэкология» 6382046100 

39. ООО «Финэкс» 6315636930 

40. ООО «ВастКом» 6312108219 

41. ООО ЦФК «ПРОФИ» 5610129237 

42. ООО «ТД «БалекС» 6315636859 

43. ООО «РегионТрейд» 6318231829 

44. ООО «АЛЬТЕРКОМ» 6315650557 

45. ООО «РК-Маркет» 6311997340 

46. ООО «ТЕХНОПОСТАВКА» 6319150957 

47. ООО «Дублер» 6323091380 

48. ООО «Иверс» 6311129294 

49. ООО «Декарт» 6311143242 

50. ООО СП «Партнер» 6323083051 

51. ООО «Технопринт» 6321250437 

52. ООО «Форум» 6316186708 

53. ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» 6316187187 

54. ООО «Сфера» 6315650564 

55. ООО «КВАДРО» 6315650772 

56. ООО «АКРОС» 6315650780 

57. ООО «Объединенная Строительная Компания» 6318234139 

58. ООО «Двина» 6321315807 

59. ОАО «ВАКЗ» 3435000266 

60. ООО «СК «СТАМКО» 6318131101 

61. ООО «АвтоВолгастрой» 6324056090 

62. ООО «СК «Арсенал» 3525235086 

63. ООО «ПромЭнергоАвтоматика» 3523017036 

64. ООО «СУ-208» 3525209417 

65. ООО «ЭПМ-3» 3525180140 

66. ООО «УК Комгазэнерго» 3525224687 

67. ООО «Сантехстрой» 3525131087 

68. ООО «Металлресурс» 3509005014 

69. ООО «СМУ-49» 3525226130 

70. ООО «Спецстрой» 3527008723 

71. ООО «СМУ-35» 3525168030 

72. ПК «Феникс» 3507002579 

73. ООО «Вожегодское коммунальное хозяйство» 3506004220 

74. ООО «Строймонтаж» 3525181465 

75. ООО «КРАВТ» 3528079043 

76. ООО «Энергостройсервис» 3527015865 

77. ООО «ОблПартнерСтрой» 3525211776 

78. ООО «Стройсантехторг» 3525193911 
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79. ООО «Профэлектросвязь» 3525178046 

80. ООО «Омега» 3525213854 

81. ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» 3525235022 

82. ООО «Магистраль» 3525248053 

83. ООО «КапСтрой» 3525214992 

84. ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 3525207755 

85. ООО «ДомСтрой» 3525275018 

86. ООО «Вологодское ДСУ - 1» 3525262040 

87. ООО «ТСПР» 3525287729 

88. ОАО «Вологдаметаллооптторг» 3525022955 

89. ООО «ПромСтрой» 3525300480 

90. ООО «Азимут Череповец» 3528208108 

91. ООО «Энергостройсервис» 3525281131 

92. ООО «Волдомстрой» 3525336239 

93. ООО «СтройМонтажКомплект» 3525332971 

94. ООО «ДСК» 3525293225 

95. ООО «ДСК» 3525348812 

96. ООО «ВологдаСтрой» 3525325332 

97. ООО «СТРОЙСИЛА» 3525358779 

98. ООО «СМУ-35» 3525366829 

99. ООО «Ремавтодор» 3525369280 

100. ООО «Сухонский КБК» 3519003961 

101. ООО «ВГС» 3525277368 

102. ООО «Агростройкомплекс» 3525381168 

103. ООО «Гермес Трейд» 3523018939 

104. ООО «ГессоГрупп» 3525324628 

105. ООО «МК-Сервис» 3528184270 

106. ООО «МВС» 3528092830 

107. Вологодское ДООО ОАО «СЗЭМ» 3525001521 

108. ООО «Союз-Сервис»  3528022449 

109. АО «Череповецкий фанерно-мебельный 

комбинат» 
3528006408 

110. АО «Системэнерго»   3528043939 

111. АО «Череповецстальконструкция-1»  3528002900 

112. ООО РСП «ЧЕРЕПОВЕЦИНВЕСТСТРОЙ» 3528171472 

113. ОАО «Облпромавтоматика» 3528059946 

114. СХПК «Племзавод Майский» 3507009503 

115. ООО «САНРАЙЗ» 7610076780 

116. ООО «ПКП ГЕРМЕС»  3528152470 

117. ООО «СевЗапМонтажСтрой» 3528107808 

118. ООО «Северный Альянс»  3525244387 

119. ООО «ВологдаСтратегСтрой» 3525298826 

120. ООО РСП «ЭНЕРГЕТИК» 3510001790 

121. ООО «Климатические Инженерные Системы» 3528190394 

122. ООО «Интертекском» 3528078875 
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123. ООО «Строительный инвестиционный центр» 3528076885 

124. ООО «СтратегСтрой» 3525179321 

125. ООО «ТК» 3525138830 

126. ООО «Предприятие «АГРОПРОМЭНЕРГО» 3523001011 

127. ООО «Рост»  3528006863 

128. ИП Осьминин Игорь Валентинович  352800161829 

129. ООО «РедуТ» 3528228150 

130. ООО «СпецГидроСтрой»  3528211100 

131. ООО «Спецгидрострой»  3528062191 

132. ООО «СТРОЙСЕРВИС»  3528234203 

133. ООО Фирма «Гриф» 3525001923 

134. ООО «Интеллект Сервис»  3525344046 

135. ООО НТФ «СЕВАВТОТРАНС» 3528075673 

136. ООО «ПРАЙМ»  3528118197 

137. ООО «КИПМЕТСЕРВИС» 3528159852 

138. ООО «РемСтройАвто» 3528256140 

139. ООО «ПРОМЭНЕРГО» 3528157478 

140. ООО «ПРАГМА» 3528260281 

141. ООО ПК «ЭнергоСервис» 3528204022 

142. ООО «Винал» 3528199887 

143. ООО «КАА-Строй» 3525385130 

144. ООО «КБ-СоюЗ» 3528165119 

145. ООО «Промэлтех» 3528084981 

146. ООО «Ойл СТРиТ» 3528147744 

147. ООО «ЭМ-35» 3525288779 

148. ООО «СТРОЙТЕХНО» 3528259470 

149. ООО «КомфортСтрой плюс» 3525385050 

150. ООО «ПромАльпСтрой» 3528164002 

151. ООО «ССС» 3528244219 

152. ООО «СтройТехноСервис» 3528230713 

153. ООО «Стройснабсервис» 3507010636 

154. ООО «СтройИнжиниринг» 3525378239 

155. ООО «Север-Телеком» 3525095833 

156. ООО «КЭС» 3525366427 

157. ООО «СтогасСтрой» 3525357951 

158. ООО «Компания Окна» 3528253020 

159. ООО «Строймост» 3518001094 

160. ООО «СпецСтройМонтаж» 3528256912 

161. ООО «Норман» 3525306805 

162. ООО «ВологдаСтройКомплекс» 3525164847 

163. ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» 3525189464 

164. ООО «Сантехполимер» 3525118840 

165. ООО «Абрис» 3528211566 

166. ООО «ГазСервис» 3528185700 
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167. ООО «ПромЭнергоМонтаж» 3528261912 

168. ООО «Дорремстрой» 3525358786 

169. ООО «Аргос Трейд» 3525348065 

170. ООО «ГЭС-35» 3525193446 

171. ООО «КлиматСпецМонтаж» 3528121760 

172. ООО «МТИ» 3528199510 

173. ООО СК «ВЭП» 3525245341 

174. ООО «Нординвест» 3525248952 

175. ООО СК «Легион» 3525384602 

176. ООО «РегионСпецСтрой» 3528138588 

177. ООО «КСМ Строй» 3528197858 

178. ООО «СВДом» 3525306675 

179. ООО «Северная Гора» 3526027064 

180. ООО «БиоЭнергия» 3528234517 

181. ООО «Артель-Техно» 3528243374 

182. ООО «СК Горизонт» 3525341648 

183. ООО «Строитель» 3525343290 

184. ООО «Лифт Монтаж» 3528239787 

185. ООО ВСК «Приоритет» 3525234685 

186. ООО «СтройПроект» 3525253430 

187. ООО «Санмар» 3525144086 

188. ООО «Атлека» 3525222922 

189. ООО «ГорГаз» 3525182532 

190. ООО «Профиль» 3525334432 

191. ООО «Энергостройсервис « 3510005570 

192. ООО «ПМК-2» 3523020367 

193. ООО «Радиан» 3507310767 

194. ООО «Вологодская ПМК-033» 3525254145 

195. ООО «ГазЭксперт» 3525330646 

196. ООО «ПСК КОНТУР» 3528230914 

197. ООО «СПБ» 3528155470 

198. ООО «ЭНТЭП» 3525252363 

199. ООО «ПКМ» 1102075529 

200. ООО «РСК Мастер» 3525301130 

201. ООО «Вологдамост» 3525368456 

202. ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» 3528267110 

203. ООО «Техносфера» 3525206350 

204. ООО «КИП» 3525172196 

205. ООО «СЗСК» 3525391744 

206. ООО «Ремстройинвест» 3525369315 

207. ООО «ВСК» 3525347897 
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Приложение № 2  

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА 

 

АССОЦИАЦИИ  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

ЗА 2016 ГОД 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

28 июня 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 

сведения о создании некоммерческой организации — Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональная организация «Добровольное Объединение Строителей» (НП «СРО 

«ДОС»). 

03 Июля 2013 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (регистрационный номер в  государственном реестре СРО-

С-269-03072013. 

14 мая 2015 года в целях приведения Устава Партнерства в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации в Устав НП «СРО «ДОС»  внесены 

 изменения и утверждена новая редакция Устава, которая вступила в силу с  даты 

регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области. Наименование 

Саморегулируемой организации приведено в соответствие с действующим 

законодательством РФ. Новое наименование Саморегулируемой организации Ассоциация 

саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей». 

28 октября 2016 года  решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

изменено место нахождение Ассоциации. Новое место нахождения: 160001, г.Вологда, 

ул.Кирова, д.13 А, офис 12. Запись в ЕГРЮЛ внесена 14 декабря 2016 года. 

Сегодня Ассоциация объединяет порядка 218 компаний, среди которых представители 

среднего и малого бизнеса. Также в Партнерство входят иностранные компании, 

осуществляющие свою деятельность в России. 

 

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 

Основными целями Ассоциации «СРО «ДОС» являются обеспечение повышения качества 

строительства и предупреждение причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, объектам культурного наследия вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 

членами Партнерства. 

Целями работы Ассоциации также являются защита интересов входящих в него 

компаний, представление интересов компаний строительной отрасли в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, активная информационная 

политика, содействие компаниям-членам в решении текущих проблем. 
 

 

ЗАДАЧИ  АССОЦИАЦИИ 

 

 Реализация политики саморегулирования в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства, выдача, своевременное 

переоформление и приведение в соответствие с действующим законодательством 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 

 Контроль за деятельностью членов Ассоциации как в части соблюдения Положения о 

членстве в Ассоциации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, так и в части соблюдения правил саморегулирования и стандартов 

Ассоциации СРО «ДОС». 
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 Приведение в соответствие с унифицированными требованиями Национального 

объединения строителей стандартов и правил деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

(требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил 

саморегулирования), обязательных для выполнения членами Ассоциации, правил 

контроля в области саморегулирования и документов, устанавливающих систему мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами указанных выше требований, 

стандартов и правил, а также унификация их с международными требованиями, 

стандартами и правилами. 

 Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.  

 Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и 

СМИ. 

 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Ассоциации  

перед потребителями выполненных ими работ и иными лицами. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в сфере 

строительства, организация повышения квалификации и проведения их аттестации.  

 Организация взаимодействия между субъектами строительной деятельности, их 

взаимодействие с государственными органами, а также с потенциальными контрагентами 

и потребителями их товаров, работ, услуг. 

 Защита прав субъектов деятельности в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и его членов. 

 

Структура СРО 

Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС» - высший орган управления 

Ассоциации. 

Совет Ассоциации «СРО «ДОС» - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации. 

Состав Совета Ассоциации: 

1. Андреева Татьяна Николаевна - Председатель Совета  («Промэкология»); 

2. Исаев Иван Игоревич - Секретарь Совета (ООО «Промэкология»); 

3. Остриков Константин Игоревич - Член Совета (ООО «Промэкология»); 

4. Монахов Дмитрий Анатольевич - Член Совета (ООО «Рифт»); 

 

Состав Контрольной комисии: 

1. Беспалов Игорь Евгеньевич - Председатель Контрольной комиссии; 

2. Бабич Сергей Михайлович - Член Контрольной комиссии; 

3. Монахов Дмитрий Анатольевич - Член Контрольной комиссии; 
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4. Горгун Марина Николаевна - Член Контрольной комиссии. 

Состав Дисциплинарной комиссии: 

1. Дружинина Юлия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии; 

2. Горшкова Екатерина Игоревна - Член Дисциплинарной комиссии; 

3. Костерина Елена Васильевна - Член Дисциплинарной комиссии; 

4. Левина Татьяна Николаевна - Член Дисциплинарной комиссии. 

Директор – исполнительный орган Ассоциации. 

Груздев Владимир Владимирович 

 
 
 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Совета Ассоциации в 2016 году 

 

С целью приведения в соответствие с нормами статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» в 2016 году подготовлен для вынесения на рассмотрение 

Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации проект Устава Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», а также 

проекты следующих документов: 

- Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года) 

- Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (с 1 июля 2017 года) 

-  Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

- Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (с 1 июля 2017 года) 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» и 

иных обращений (с 1 июля 2017 года) 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» (с 1 июля 2017 года) 

На основании решений Совета Ассоциации в состав Ассоциации принято – 96 членов. 

В 2016 году 31 член Ассоциации был исключен по решению Совета Ассоциации, в т.ч. 

2 организации Ассоциации исключены в связи с прекращением действия допуска на 

основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, 27 организаций на основании 

части 5 ст. 8 ФЗ № 372 от 03.07.2016, 2 организации на основании п.2 ч.1 ст.55.7  

Градостроительного Кодекса РФ. 
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Взаимодействие с органами государственной власти 

 

В целях представления интересов строительный компаний – членов Ассоциации в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления представители 

Ассоциации «СРО «ДОС» участвуют в работе органов Национального объединения 

строителей. 

Также в рамках своей деятельности Ассоциации «СРО «ДОС» осуществляется тесное 

взаимодействие с региональными органами государственной исполнительной власти – 

Администрациями г.Вологда и Вологодской области. 

 

Общественная деятельность Ассоциации 

 

Ассоциация «СРО «ДОС»  принимает активное участие в общественной деятельности, 

взаимодействуя как с всероссийскими,  так и с региональными общественными 

организациями и объединениями. 

 

Осуществление контроля и дисциплинарной практики 

 

Контрольная комиссия – коллегиальный постоянно действующий 

специализированный орган, контролирующий соблюдение членами СРО требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, требований стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования. Мероприятия по контролю за осуществлением 

членами саморегулируемой организации строительной деятельности проводятся при приеме 

в члены СРО, а также не реже чем один раз в год.  

В 2016 году проведено 99 плановых проверок членов Ассоциации, выявлено 11 случае 

нарушения Требований Ассоциации. Все выявленные нарушения устранены. 

 

Дисциплинарная комиссия  рассматривает дела о допущенных членами 

саморегулируемой организации нарушениях требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил саморегулирования, стандартов саморегулируемой организации, требований 

технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования (дела о 

дисциплинарных нарушениях), а также жалобы на действия членов саморегулируемой 

организации.  

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, допущенных 

членами саморегулируемой организации, на заседаниях Дисциплинарной комиссии решается 

вопрос о применении или неприменении в отношении члена саморегулируемой организации 

мер дисциплинарного воздействия. 

К мерам дисциплинарного воздействия относятся применяемые Советом Партнерства 

по рекомендации Дисциплинарной комиссии: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

- вынесение предупреждения члену саморегулируемой организации; 

- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ; 
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- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 

вида или видов работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса об исключении лица из членов саморегулируемой организации. 

За отчетный период 2016 года Дисциплинарной комиссией рассмотрены 13 дел о 

дисциплинарных нарушениях, по итогам рассмотрения которых вынесено 13 решений о 

применении мер дисциплинарного воздействия.  

В 2016 году фиксируются сложившиеся в предшествующие годы позитивные 

изменения в структуре дисциплинарной практики:  84% всех мер дисциплинарного 

воздействия составили предписания об обязательном устранении нарушений; все  

выявленные нарушений были устранены членами Ассоциации ко дню заседания 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ДОС», в связи с чем нарушители были 

предупреждены о недопустимости совершения дисциплинарных нарушений.  

Кроме того, в 2016 году в Ассоциацию «СРО «ДОС» поступили две жалобы на 

действия членов саморегулируемой организации, которые были признаны 

неподведомственными  саморегулируемой организации.  

 
ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 ГОД 

 

 Выдача, своевременное переоформление и приведение в соответствие с действующим 

законодательством свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

 Контроль за деятельностью членов Ассоциации как в части соблюдения Положения о 

членстве в Ассоциации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, так и в части соблюдения правил саморегулирования и стандартов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации СРО «ДОС», в отношении 

своих членов. 

 Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации «СРО «ДОС» и дел о нарушении 

ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой 

организации. 

 Представление интересов членов Ассоциации «СРО «ДОС»в органах государственной 

власти, участие в принятии решений в области саморегулирования на федеральном и 

региональном уровнях. 

 Взаимодействие с общественными объединениями и организациями. 

 Участие в разработке национальных стандартов и унифицированных требований в 

Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), а также приведение стандартов 

Ассоциации «СРО «ДОС» в соответствие с унифицированными требованиями и 

стандартами. 
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  Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов  

компаний-членов Партнерства, повышение их квалификации за счет образовательных 

программ, организация аттестации членов Ассоциации, представление их интересов на 

всероссийских и региональных профильных конкурсах. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации, опубликование 

информации в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними 

документами Ассоциации «СРО «ДОС». Взаимодействие со средствами массовой 

информации, организация участия в профильных мероприятиях, в том числе: 
 

- Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ 2017); 

- День строителя-2017; 

- Всероссийский строительный конгресс;  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в строительном 

комплексе: повседневная практика и законодательство»; 

- протокольных мероприятиях Национального объединения строителей (Окружных 

конференций, Всероссийском съезде). 

- других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке федеральных и 

региональных органов власти. 

 

Так же для Членов Ассоциации в марте 2017 года планируется организация конференции 

«Российский строительный комплекс в условиях новых законодательных реалий». 
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Приложение № 3  

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

АССОЦИАЦИИ  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

ЗА 2016 ГОД 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

28 июня 2011года в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 

сведения о создании некоммерческой организации — Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональная организация «Добровольное Объединение Строителей» (НП «СРО 

«ДОС»). 

03 Июля 2013 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.  (регистрационный номер в  

государственном реестре СРО-С-269-03072013.  

14 мая 2015 года в целях приведения Устава Партнерства в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации в Устав НП «СРО «ДОС»  внесены 

 изменения и утверждена новая редакция  Устава, которая вступила в силу с  даты 

регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области. 

14 мая 2015 года в целях приведения Устава Партнерства в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации в Устав НП «СРО «ДОС»  внесены 

 изменения и утверждена новая редакция Устава, которая вступила в силу с  даты 

регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области. Наименование 

Саморегулируемой организации приведено в соответствие с действующим 

законодательством РФ. Новое наименование Саморегулируемой организации Ассоциация 

саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей». 

28 октября 2016 года решением внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

изменено место нахождение Ассоциации. Новое место нахождения: 160001, г.Вологда, 

ул.Кирова, д.13 А, офис 12. Запись в ЕГРЮЛ внесена 14 декабря 2016 года. 

 

Сегодня Ассоциация объединяет 218 компаний, среди которых представители среднего и 

малого бизнеса.  

 
 

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 

Основными целями Ассоциации «СРО «ДОС» являются обеспечение повышения 

качества строительства и предупреждение причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, объектам культурного наследия вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 

членами Ассоциации. 

Целями работы Ассоциации также являются защита интересов входящих в него 

компаний, представление интересов компаний строительной отрасли в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, активная информационная 

политика, содействие компаниям-членам в решении текущих проблем. 
 

 

ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

 

 Реализация политики саморегулирования в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства, выдача, своевременное 

переоформление и приведение в соответствие с действующим законодательством 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства. 
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 Контроль за деятельностью членов Ассоциации как в части соблюдения Положения о 

членстве в Ассоциации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, так и в части соблюдения правил саморегулирования и стандартов 

Ассоциации «СРО «ДОС». 

 Приведение в соответствие с унифицированными требованиями Национального 

объединения строителей стандартов и правил деятельности по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

(требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, стандартов, правил 

саморегулирования), обязательных для выполнения членами Ассоциации, правил 

контроля в области саморегулирования и документов, устанавливающих систему мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами указанных выше требований, 

стандартов и правил, а также унификация их с международными требованиями, 

стандартами и правилами. 

 Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.  

 Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и 

СМИ. 

 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Ассоциации  

перед потребителями выполненных ими работ и иными лицами. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в сфере 

строительства, организация повышения квалификации и проведения их аттестации.  

 Организация взаимодействия между субъектами строительной деятельности, их 

взаимодействие с государственными органами, а также с потенциальными контрагентами 

и потребителями их товаров, работ, услуг. 

 Защита прав субъектов деятельности в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и его членов. 

 

 

Структура СРО 

Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ДОС» - высший орган управления 

Ассоциации. 

Совет Ассоциации СРО «ДОС» - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Ассоциации. 

Состав Совета Ассоциации: 

1. Андреева Татьяна Николаевна - Председатель Совета  («Промэкология»); 

2. Исаев Иван Игоревич - Секретарь Совета (ООО «Промэкология»); 

3. Остриков Константин Игоревич - Член Совета (ООО «Промэкология»); 

4. Монахов Дмитрий Анатольевич - Член Совета (ООО «Рифт»); 
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Состав Контрольной комисии: 

  

1. Беспалов Игорь Евгеньевич - Председатель Контрольной комиссии; 

2. Бабич Сергей Михайлович - Член Контрольной комиссии; 

3. Монахов Дмитрий Анатольевич - Член Контрольной комиссии; 

4. Горгун Марина Николаевна - Член Контрольной комиссии. 

Состав Дисциплинарной комиссии: 

1. Дружинина Юлия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии; 

2. Горшкова Екатерина Игоревна - Член Дисциплинарной комиссии; 

3. Костерина Елена Васильевна - Член Дисциплинарной комиссии; 

4. Левина Татьяна Николаевна - Член Дисциплинарной комиссии. 

Директор – исполнительный орган Ассоциации. 

Груздев Владимир Владимирович 

 
ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА в 2016 году  

 

Директор  

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации. К 

компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов 

Ассоциации, Совета Ассоциации. 

 

Груздев Владимир Владимирович 

 
 

Одним из направлений деятельности в 2016 году стала разработка новых редакций 

Устава и локальных актов Ассоциации.  

С целью приведения в соответствие с нормами статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» в 2016 году подготовлен для вынесения на рассмотрение 

Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации проект Устава Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей», а также 

проекты следующих документов: 

- Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года) 

- Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (с 1 июля 2017 года) 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
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«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

-  Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

-  Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (с 1 июля 2017 года) 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» и 

иных обращений (с 1 июля 2017 года) 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей» (с 1 июля 2017 года) 

Оказание правовой поддержки и сопровождение изменение местонахождения 

Ассоциации «СРО «ДОС». 

Подготовка ответов на Предписания и запросы Средне-Поволжского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Сформирован и направлен в Министерство юстиции Российской Федерации отчет о 

деятельности некоммерческой организации в 2015 году. 

Проводилась работа по обеспечению участия представителей Ассоциации «СРО «ДОС» 

в работе различных совещательных органов и постоянно действующих коллегиальных 

органов управления Национального объединения строителей. 

В повседневной практике осуществляется: 

 подготовка ответов на обращения, поступающие в адрес Ассоциации от членов 

саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных 

организаций;  

 методическое обеспечение правовой экспертизы проектов договоров страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 правовая экспертиза хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых Ассоциацией; 

 судебная работа  по взысканию задолженности по уплате членских взносов; 

 аналитическая работа по отслеживанию, анализу, а также подготовке замечаний и 

предложений к проектам нормативных правовых актов, находящихся в стадии 

разработки; 

 правовая поддержка и сопровождение деятельности структурных подразделений и 

специализированных органов Ассоциации, в том числе: 

-  Бухгалтерии по вопросам налогового учета и открытия счетов в банках; 

-  отдела по работе с членами Ассоциации и территориального управления Ассоциации в 

городе Череповец  по вопросам приема в члены Ассоциации, выдачи и внесения изменений в 

свидетельство о допуске, а также прекращения членства в саморегулируемой организации; 

-  по вопросам заполнения свидетельства о допуске и ведения реестра членов 

Ассоциации, размещения сведений реестра на сайте Ассоциации; 

-  по вопросам рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации, а также проведения 

проверок деятельности членов саморегулируемой организации; 

-  по вопросам правовой экспертизы договоров страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации; 

-  по вопросам применения в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия; 

-  по вопросам согласования протоколов Совета Ассоциации, хозяйственных договоров и 

дополнительных соглашений к ним; 

-  по вопросам согласования приказов по личному составу, по административно-

хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «ДОС», локальных актов, 
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должностных инструкций, трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним; 

-  по вопросам правовой экспертизы материалов, подготавливаемых данным отделом о 

деятельности Ассоциации «СРО «ДОС» и саморегулировании в строительной отрасли. 
 

Общественная деятельность Ассоциации 

 

Ассоциация «СРО «ДОС» принимает активное участие в общественной деятельности, 

взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными общественными 

организациями и объединениями.  

 

Информационная деятельность Ассоциации 

В рамках осуществления информационной политики в 2016 году оказывалась 

информационная поддержка и продвижение Ассоциации и его членов с помощью Интернет-

ресурса Ассоциации http://srodos.ru/, освещение их деятельности в средствах массовой 

информации, организация участия в профильных мероприятиях.  

В текущем году в рамках осуществления информационной политики Ассоциация также 

выполняло следующие задачи: 

  обеспечение информацией о деятельности Ассоциации заинтересованных лиц, в том 

числе путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации; 

 В феврале 2016 года руководство Ассоциации приняло участие в IX Съезде строителей 

Ленинградской области. 

 В сентябре 2016 года в Москве руководство Ассоциации представляло Ассоциацию и 

его членов на XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 07 сентября 2016 года Ассоциация и члены Ассоциации принимали активное участие в  

VII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном 

комплексе: повседневная практика и законодательство». Конференция была поддержана 

Министерством  строительства  и ЖКХ РФ, аппаратом полномочного представителя 

Президента РФ в СЗФО, Государственной думой РФ, Правительством Санкт-Петербурга, 

Комитетом  по строительству Санкт-Петербурга, всеми профильными нацобъединениями. 

Конференция собрала широкую аудиторию – представителей органов федеральной и 

региональной государственной власти, саморегулируемых организаций и общественных 

объединений, участников строительного рынка и сферы энергоаудита из различных регионов 

России.  

 В 2016 году Ассоциация и члены Ассоциации принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах. Участие членов Ассоциации в конкурсах профессионального 

мастерства является реальным шагом в решении проблемы нехватки квалифицированных 

кадров в отрасли, помогает повысить престиж строительных профессий. 

 Взаимодействие со СМИ для своевременного информирования общественности о 

важнейших событиях в деятельности Ассоциации, а также его членов. Стоит отметить, что 

благодаря занятым ранее позициям в информационном пространстве, авторитету самой 

Ассоциации и его руководства, большая часть информационных материалов размещалась в 

СМИ на некоммерческой основе. 

На сегодняшний день в целях информирования общественности о деятельности 

Ассоциации и продвижения компаний-членов Ассоциации осуществляется сотрудничество с 

такими ведущими специализированными, деловыми и общественно-политическими СМИ, 

как: 

  интернет-портал: «Саморегулирование в строительной отрасли»; 

  информационный интернет-портал SROportal.ru; 

http://srodos.ru/
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 Информационно-аналитический портал «Konkir»  

 Газета «Маяк» 

 Журнал «Грани» 

Дирекцией Ассоциации обеспечена организация приема от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере строительства, заявлений о приёме 

в члены СРО, о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске и необходимых документов, а также разработаны методические рекомендации по 

вопросам, связанным с выдачей Свидетельств о допуске. 

В 2016 году в состав Ассоциации принято 94 организации. 
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Приложение № 4 

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Ассоциации  

«Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Вологда 

2017 год 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанной на членстве 

некоммерческой корпоративной организацией, учрежденной для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

Ассоциация создана без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – «Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях»), Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

   1.2. Ассоциация образована на принципах добровольного объединения ее членов, в 

целях осуществления саморегулирования в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

   Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

строительство на основании договора строительного подряда, индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, самостоятельно 

осуществляющими строительство, по установлению стандартов и правил указанной 

деятельности, а также осуществлению контроля за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил. 

1.3. Ассоциация является саморегулируемой организацией, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство (далее также – саморегулируемая организация). 

Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов капитального строительства под регистрационным номером 

СРО-С-269-03072013, на основании решения Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 11 июля 2013 г. № 00-01-31/41-СРО. 

Содержание статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство определяется в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» и главой 6.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

1.4. Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Саморегулируемая 

организация «Добровольное Объединение Строителей». 

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «СРО «ДОС». 

1.5. Место нахождения Ассоциации: Вологодская область, г.Вологда. 

1.6. Запись о создании Ассоциации внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской 

области 28 июня 2011 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1116300003148 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 63 №005519978). В 

ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций запись внесена 
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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области за 

учетным номером 6314060190. 

1.7. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Ассоциация имеет смету, вправе в установленном порядке открывать счета в 

банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории. Ассоциация 

имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием. 

1.9. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью 

Ассоциации.  

Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности своих членов по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, формирует компенсационный 

фонд возмещения вреда. Саморегулируемая организация в пределах средств 

компенсационного фонда возмещения вреда несет ответственность по обязательствам своих 

членов, возникшим вследствие причинения вреда, в порядке и в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Ассоциация в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, в целях обеспечения имущественной ответственности своих членов по 

обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 

55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ассоциация в пределах средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет ответственность по 

обязательствам своих членов в порядке и в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целями деятельности Ассоциации 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 

(далее – вред) вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации; 

2.1.2. повышение качества выполнения строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

2.1.3. с 01 июля 2017 года, целью деятельности Ассоциации так же является – 

обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 
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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 договоров). 

2.2. Предметом (содержанием) деятельности Ассоциации являются разработка и 

утверждение стандартов и внутренних документов, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации требований этих 

документов. 

2.3. Виды деятельности саморегулируемой организации: 

2.3.1. разработка и утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

как саморегулируемой организации, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ  

(далее – внутренние документы саморегулируемой организации);  

2.3.2. осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации указанных в 

пункте 2.3.1 настоящего Устава стандартов и внутренних документов Ассоциации как 

саморегулируемой организации; 

2.3.3. обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

2.4. В соответствии с целями и определенным законом содержанием деятельности 

Ассоциация осуществляет следующие функции:  

2.4.1. разрабатывает и устанавливает требования к членству в Ассоциации, как 

саморегулируемой организации, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 

лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда, 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, являющихся застройщиками, 

самостоятельно осуществляющими строительство; 

2.4.2. определяет способы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг) и иными лицами и применяет их в порядке, установленном действующим 

законодательством, настоящим Уставом, документами и внутренними документами 

саморегулируемой организации; 

2.4.3. осуществляет рассмотрение жалоб на действия членов саморегулируемой 

организации; 

2.4.4. осуществляет контроль за деятельностью членов Ассоциации в соответствии с 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

2.4.5. применяет меры дисциплинарного воздействия предусмотренные Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», в отношении членов Ассоциации 

допустивших нарушения требований к деятельности членов саморегулируемых организаций 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации ; 



30 

 

2.4.6. осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом 

Ассоциации или документом, утвержденным решением Общего собрания членов 

Ассоциации; 

2.4.7. представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2.4.8. организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 

Ассоциации; 

2.4.9. обеспечивает информационную открытость собственной деятельности и 

деятельности своих членов, опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, 

установленном действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации; 

2.4.10. принимает участие в совершенствовании нормативно-правовой базы, 

регламентирующей осуществление деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства; 

2.4.11. привлекает и распределяет финансовые, материальные, интеллектуальные и 

организационные ресурсы для создания и реализации проектов и программ, направленных на 

достижение целей Ассоциации; 

2.4.12. участвует в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных 

актов, других нормативных правовых актов, федеральных и региональных программ, иных 

документов в области строительной деятельности; 

2.4.13. разрабатывает и обновляет банк данных о деятельности строительных 

компаний, в  том числе членов Ассоциации, использует эти данные в интересах Ассоциации 

и ее членов, участвует в информационном обмене с другими организациями; 

2.4.14. ведет реестр членов Ассоциации в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством РФ. 

2.5. В процессе осуществления своей деятельности саморегулируемая организация 

имеет право: 

2.5.1. от своего имени оспаривать 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 саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие угрозу 

такого нарушения; 

2.5.2. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 

предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

2.5.3. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

consultantplus://offline/ref=B330B55C863CAD9FFB87F1D01C0981D45C541958556B0FA3CC65CE899FF0EDAF38868AC1h0dCJ
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Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 

соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного 

самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования; 

2.5.4. 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 Ассоциацией возложенных на нее федеральными законами функций в 

установленном федеральными законами порядке; 

2.5.5. разрабатывать программы, планы подготовки и переподготовки специалистов в 

сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

2.5.6. организовывать и принимать участие в проведении конкурсов, выставок, 

конференций, совещаний, семинаров, форумов и тематических мероприятий, направленных 

на стимулирование членов Ассоциации к повышению надежности и эффективности их 

деятельности и повышению качества производимых ими товаров (работ, услуг), а также на 

распространение положительного опыта в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.5.7. выпускать печатную продукцию, направленную на повышение 

информированности общества о деятельности Ассоциации и ее членов, а также о новейших 

достижениях и тенденциях в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

2.5.8. учреждать средства массовой информации, в том числе печатные издания; 

2.5.9. в порядке, установленном действующим законодательством, и с соблюдением 

ограничений, установленных для саморегулируемых организаций, принимать участие, в том 

числе и на этапе создания, в некоммерческих организациях и иных юридических лицах; 

2.5.10. Ассоциация наряду с указанными выше правами имеет иные права, прямо не 

ограниченные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.6. Ассоциация, ее органы управления, специализированные органы и работники 

обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, 

документов саморегулируемой организации и иных локальных нормативных актов. 

2.7. Ассоциация не вправе: 

2.7.1. осуществлять предпринимательскую деятельность; 

2.7.2. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства, и становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ; 

2.7.3. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов (далее – конфликт 

интересов) или создающие угрозу возникновения конфликта интересов: 

– предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 
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– выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

– приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами 

саморегулируемой организации, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

– обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества членов 

саморегулируемой организации, выданными ими гарантиями и поручительствами; 

– выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации товаров (работ, 

услуг), произведенных членами саморегулируемой организации; 

– совершать иные сделки, влекущие конфликт интересов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Члены Ассоциации сохраняют 

свою самостоятельность и права. 

3.2. Членами Ассоциации могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, в том числе иностранные юридические лица, осуществляющие 

строительство на основании договора строительного подряда, индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, являющиеся застройщиками, самостоятельно 

осуществляющими строительство, зарегистрированные в установленном законом порядке на 

территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, и 

иные индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, осуществляющие 

строительство и указанные в Градостроительном кодексе РФ, при условии соответствия 

таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме взносов в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, признающие и 

выполняющие требования настоящего Устава, стандартов Ассоциации, внутренних 

документов Ассоциации и иных локальных нормативных актов Ассоциации.  

3.3. Решение о приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены 

Ассоциации принимается Советом Ассоциации.  

3.4. Помимо прав, осуществляемых членами Ассоциации в соответствии с пунктом 1 

статьи 65.2. Гражданского кодекса Российской Федерации, члены Ассоциации вправе: 

3.4.1. избирать и быть избранными в органы управления Ассоциацией; 

3.4.2. в порядке, установленном настоящим Уставом и иными локальными 

нормативными актами Ассоциации, участвовать в разработке внутренних документов 

Ассоциации и вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Ассоциации; 

3.4.3. принимать участие в конкурсах, выставках, конференциях, совещаниях, 

семинарах, мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

3.4.4. непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите 

своих интересов, по вопросам, связанным с осуществлением саморегулирования; 

3.4.5. получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления, 

обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 
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деятельностью; 

3.4.6. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

3.4.7. на равных началах с другими членами Ассоциации пользоваться оказываемыми 

ею услугами; 

3.4.8. члены Ассоциации обладают также и иными правами предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.5.  Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 65.2. Гражданского 

кодекса Российской Федерации, члены Ассоциации обязаны: 

3.5.1. соблюдать положения настоящего Устава, требования к выдаче свидетельств о 

допуске, стандарты Ассоциации, правила саморегулирования и иные внутренние документы 

Ассоциации при осуществлении своей деятельности; 

3.5.2. своевременно оплачивать вступительные, членские, целевые взносы и взнос 

(взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации; 

3.5.3. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными Ассоциацией 

требованиями; 

3.5.4. предоставлять по запросу Ассоциации информацию, необходимую для 

проведения проверок деятельности ее членов; 

3.5.5. уведомлять Ассоциацию о наступлении любых событий, влекущих за собой 

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

дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

3.6. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации 

прекращается по основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном законе «О 

саморегулируемых организациях», в статье 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и в настоящем  Уставе.  

Членство в Ассоциации прекращается: 

 на основании письменно оформленного заявления в Совет Ассоциации о 

добровольном выходе из нее; 

 исключения из членов Ассоциации; 

 смерти индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица, 

являющегося членом Ассоциации. 

Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица по основаниям указанным в 

части 2 статье 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

3.7. Членство в Ассоциации прекращается в порядке установленном в статье 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.8. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Ассоциации. 

 

4. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

4.1. Ассоциация является собственником своего имущества. Имущество, переданное 

Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации. 

consultantplus://offline/ref=D14541ED359E5E3D14CAB9300874EFB576E7D2141722DBE35A00AEE2FFi1e5P
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4.2. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

4.2.1. регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации 

(вступительные, членские и целевые взносы); 

4.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

4.2.3. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

4.2.4. средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими интересами членов Ассоциации; 

4.2.5. средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими интересами членов Ассоциации; 

4.2.6. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

4.2.7. другие не запрещенные законом источники. 

4.3. Вступительный взнос вносится при вступлении в состав членов Ассоциации 

однократно. Размер вступительного взноса утверждается Общим собранием членов 

Ассоциации.  

4.4. Размер членского взноса на очередной календарный год утверждается Общим 

собранием членов Ассоциации. Членские взносы вносятся членами Ассоциации в денежной 

форме ежегодно и за соответствующий календарный год оплачиваются в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с начала календарного года. По заявлению члена Ассоциации 

может быть предоставлена рассрочка в оплате ежегодного членского взноса.  

4.5. Вновь принятые в члены Ассоциации лица уплачивают членские взносы за 

соответствующий календарный год (год принятия в члены Ассоциации) начиная с месяца 

приема в члены Ассоциации, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия 

Советом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, в размере, определяемом 

пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

4.6. Решение о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее 

имущество принимается Общим собранием членов Ассоциации. 

4.7. На период с 1 января наступившего года до утверждения сметы расходов на год 

лимит расходов на содержание Ассоциации может рассчитываться в размере 1/12 от каждой 

статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц. 

4.8. В смете Ассоциации могут предусматриваться расходы на формирование 

резервного фонда Ассоциации. 

4.9. Ассоциация в порядке, устанавливаемом Советом Ассоциации, вправе 

осуществлять выплаты вознаграждений членам постоянно действующего коллегиального 

органа управления, лицам, замещающим представительские должности, членам надзорных и 

совещательных органов, а также компенсировать расходы, связанные с исполнением ими 

возложенных функций или участием в работе указанных органов. 

 

5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИМИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) И 

ИНЫМИ ЛИЦАМИ 

5.1. Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной 
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ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами: 

5.1.1. создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

5.1.2. формирование компенсационного фонда возмещения вреда в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 

здания или сооружения; 

5.1.3. формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации 

по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

5.2. Компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации формируются за счет взносов членов Ассоциации. 

Размер компенсационных фондов Ассоциации определяется с учетом требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации к количеству ее членов и минимальному 

размеру взносов каждого члена, установленного в соответствии со статьей 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.3.  В случае, если снижение размера компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) Ассоциации ниже минимального размера, определяемого в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, возникло в результате осуществления 

выплат из средств такого компенсационного фонда (компенсационных фондов) в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации или в случае 

если такое снижение возникло по иным основаниям, предусмотренным Градостроительным 

кодексом Российской федерации, члены Ассоциации, в срок не более чем три месяца должны 

внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера 

соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены 

внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического 

количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по 

обязательствам. 

5.4. Средства компенсационных фондов Ассоциации размещаются на специальных 

банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в 

целях сохранения и увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и 

на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.  

5.5. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) Ассоциации в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат 

зачислению на специальный банковский счет соответствующего Национального объединения 

саморегулируемых организаций и могут быть использованы только для осуществления 
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выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности Ассоциации 

по обязательствам ее членов, возникшим в случаях, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

6. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА АССОЦИАЦИИ 

6.1. Органами Ассоциации являются: 

6.1.1. Общее собрание членов Ассоциации (высший коллегиальный орган); 

6.1.2. Совет Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления); 

6.1.3. Директор (единоличный исполнительный орган). 

6.2. Органы Ассоциации действуют в соответствии с компетенцией, определяемой 

настоящим Уставом, на основании положений о соответствующих органах, утверждаемых в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

6.3. В Ассоциации создаются следующие специализированные органы: 

6.3.1. Контрольная комиссия – орган, осуществляющий контроль за деятельностью 

членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования; 

6.3.2. Дисциплинарная комиссия – орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. 

          Каждый созданный специализированный орган действует на основании 

соответствующего положения, утвержденного Советом, если утверждение такого положения 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не относится к 

компетенции Общего собрания. 

           Специализированные органы осуществляют свои функции самостоятельно, не 

являются органами управления Ассоциации. Являются коллегиальными органами 

формируемыми из числа лиц, обладающих соответствующими знаниями на неопределенный 

срок.  

 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (по 

тексту настоящего Устава может именоваться как Общее собрание).  

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

7.2.1. утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

7.2.2. избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, досрочное 

прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 

7.2.3. избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации, досрочное 

прекращение его полномочий; 

7.2.4. установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка 

их уплаты; 

7.2.5. установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
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договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов; при этом 

размеры взносов в компенсационные фонды устанавливаются не ниже минимальных 

размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 12 - 13 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса РФ; 

7.2.6. утверждение документов Ассоциации, предусмотренных частью 1 статьи 55.5. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также изменений, вносимых в эти 

документы, и принятие решений о признании их утратившими силу; 

7.2.7. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 

стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

Ассоциации;  

7.2.8. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциации 

(союзы) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава 

членов этих некоммерческих организаций; 

7.2.9. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

7.2.10. утверждение отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации; 

7.2.11. утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений; утверждение 

порядка учета поступлений и доходов, составления, утверждения, изменения и исполнения 

сметы Ассоциации; утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;  

7.2.12. принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации  из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

7.2.13. установление компетенции Директора Ассоциации и порядка осуществления им 

руководства текущей деятельностью Ассоциации; 

7.2.14. принятие решения о реорганизации Ассоциации или ликвидации Ассоциации, 

назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

7.2.15. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 

необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации 

Дисциплинарной комиссии решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и 

принятие решения по такой жалобе; 

7.2.16. утверждение порядка приема в состав членов Ассоциации и прекращения 

членства в Ассоциации; 

7.2.17. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов, о дополнительных имущественных взносах; 

7.2.18. образование органов и учреждение должностей, предназначенных для 

осуществления представительских (президент Ассоциации, вице-президенты), надзорных и 

совещательных функций (общественный совет, наблюдательный совет и экспертный совет), а 

также утверждение положений, регламентирующих порядок их работы. 

           Общее собрание вправе решать также другие вопросы, связанные с деятельностью  

Ассоциации, отнесенные настоящим Уставом или законом к его компетенции, и (или) 

решение которых включено в установленном порядке в повестку дня соответствующего 
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Общего собрания. 

7.3. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего 

собрания (пункт 7.2. Устава) принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

членов  Ассоциации присутствующих на собрании, за исключением вопросов указанных в 

пунктах 7.2.2., 7.2.3. настоящего Устава, решения по которым принимаются 

квалифицированным большинством голосов в 9/10 от общего числа членов Ассоциации, и 

вопроса указанного в п. 7.2.14 настоящего Устава, решение по которому принимается 

единогласно всеми присутствующими на Общем собрании членами  Ассоциации. 

Решения по всем остальным вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

7.4. Общее собрание членов Ассоциации является правомочным, если на нем 

присутствует больше половины его членов.  

7.5.  По способу проведения голосование на Общем собрании может быть открытым и 

тайным. 

7.6. Открытое голосование на Общем собрании осуществляется простым голосованием 

(поднятием руки) либо посредством заполнения бюллетеней. Тайное голосование 

осуществляется посредством заполнения бюллетеней. 

7.7. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания определяется 

Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов (далее – Регламент), 

утверждаемым решением Совета Ассоциации. 

7.8. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание своих членов. 

Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными. 

  

8. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

8.1. Совет Ассоциации (по тексту настоящего Устава может именоваться как Совет) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, 

избираемым сроком на тридцать лет в количестве не менее трех и не более шести членов. 

Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации 

и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а так же независимых членов. 

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с 

саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не 

менее одной трети членов Совета Ассоциации. 

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.  

8.2. К компетенции Совета относятся  следующие вопросы: 

8.2.1. избрание, досрочное прекращение полномочий членов коллегиальных органов и 

должностей, предназначенных для осуществления представительских (Президент 

Ассоциации, Вице-президенты), надзорных и совещательных функций (Общественный совет, 

Наблюдательный совет и Экспертный совет); 

8.2.2. создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о 

них и правил осуществления ими деятельности; 

8.2.3. избрание  Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий  
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(ч.3.1. ст.16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 

01.12.2007 года); 

8.2.4. принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об исключении из членов 

Ассоциации по основаниям, установленным Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации и 

внутренними документами Ассоциации; 

8.2.5. избрание заместителей Председателя Совета из числа членов Совета Ассоциации; 

8.2.6. утверждение стандартов и внутренних документов Ассоциации, утверждение 

которых, в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, не отнесено к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации; 

8.2.7. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении 

проверок деятельности Директора Ассоциации (пункт 3 части 7 статьи 17 Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 года). 

8.3. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета 

руководит работой Совета, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, 

контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета, представляет Ассоциацию в 

органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него 

Положением о Совете Ассоциации. 

8.4. Полномочия любого члена Совета могут быть досрочно прекращены решением 

Общего собрания. Полномочия члена Совета прекращаются также в случае утраты им 

полномочий представителя юридического лица – члена Совета (прекращения доверенности 

либо трудовых отношений, позволяющих действовать от имени члена Ассоциации без 

доверенности) по истечении 60 дней с момента наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение соответствующих полномочий. 

8.5. Очередные заседания Совета проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания 

Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее 

одной трети от общего числа членов Совета, а также по инициативе Президента, 

Председателя Совета или Директора Ассоциации. 

8.6. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины членов Совета. 

8.7. Решения по всем вопросам компетенции Совета принимаются простым 

большинством голосов, за исключением вопросов, указанных в п.п. 8.2.1, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7 

настоящего Устава, для принятия решения по которым требуется квалифицированное 

большинство в 2/3 от общего числа членов Совета Ассоциации, присутствующих на 

заседании. 

8.8. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета с учетом мнения 

членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить Президент и 

Директор Ассоциации. 

8.9. Порядок осуществления Советом деятельности и принятия решений в части 

вопросов, неурегулированных настоящим Уставом, определяется Положением о Совете 

consultantplus://offline/ref=D14541ED359E5E3D14CAB9300874EFB576E7D2141722DBE35A00AEE2FFi1e5P
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Ассоциации, утверждаемым решением Совета Ассоциации.  

 

9. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ 

9.1. Директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом 

Ассоциации и действует от имени Ассоциации без доверенности. К компетенции Директора 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, в том числе 

Директор: 

9.1.1. осуществляет руководство работой Ассоциации в соответствии с ее 

программами и планами в пределах утвержденной сметы Ассоциации; 

9.1.2. самостоятельно совершает сделки, иные юридические действия и акты, 

самостоятельно распоряжается имуществом Ассоциации в пределах утвержденной сметы 

Ассоциации; 

9.1.3. представляет Ассоциацию во всех государственных органах, учреждениях и  

организациях, в отношениях с третьими лицами; 

9.1.4. открывает расчетный и иные счета Ассоциации в банках; 

9.1.5. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их соблюдение; 

9.1.6. утверждает штатное расписание и должностные инструкции Ассоциации, 

Положения об оплате труда и другие положения, регламентирующие условия труда 

работников Ассоциации; 

9.1.7. принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним 

дисциплинарные взыскания  в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде, обеспечивает условия труда работников Ассоциации, в том числе путем установления 

льгот и преимуществ для работников, условий труда, более благоприятных по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, а также 

проведения корпоративных мероприятий;  

9.1.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации и 

несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием членов 

Ассоциации и Советом Ассоциации; 

9.1.9. организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее 

достоверность; 

9.1.10. выдает доверенности от имени Ассоциации. 

9.2. Директор избирается Советом Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Директор 

вправе присутствовать на заседаниях Совета и специализированных органов Ассоциации с 

правом совещательного голоса. 

9.3. По требованию Совета Директор обязан представлять информацию о 

деятельности Ассоциации в объеме и по форме, запрошенной Советом. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ 

10.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием членов 

Ассоциации.  
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10.2. Изменения, внесенные в Устав Ассоциации, подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

11.1. Ассоциация может быть ликвидирована или реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

11.2. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

11.3. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами по 

решению Общего собрания членов Ассоциации. 

11.4. Общее собрание членов Ассоциации назначает ликвидационную комиссию и 

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами порядок и сроки ликвидации Ассоциации. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. 

Ликвидационная комиссия от имени Ассоциации выступает в суде. Ликвидационная 

комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Ассоциации, а также ее 

кредиторов. Численный состав ликвидационной комиссии составляет от трех до шести 

членов. 

11.5. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по опубликованию сведений о 

ликвидации Ассоциации, составлению ликвидационного баланса и проведению расчетов с 

кредиторами Ассоциации в порядке, определенном действующим законодательством. 

11.6. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом Ассоциации на цели, 

определенные пунктом 2.1 настоящего Устава. 

11.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной после внесения об этом записи 

в единый государственный реестр юридических лиц. 
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Приложение № 5 

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 
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1. Общие положения 

          1.1. Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (далее по тексту также – «Ассоциация») является 

высшим органом управления Ассоциации, полномочным рассматривать отнесенные к его 

компетенции федеральными законами и Уставом Ассоциации вопросы деятельности 

Ассоциации. 

1.2. Ассоциация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание своих членов. 

1.3. Проводимые помимо годового общие собрания членов Ассоциации являются 

внеочередными. 

 

2. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации  

2.1. К компетенции Общего собрания относятся вопросы, указанные в пункте 7.2. 

Устава Ассоциации. 

2.2. Необходимое количество голосов для принятия Общим собранием решений, 

отнесенных к его компетенции, устанавливается пунктом 7.3. Устава Ассоциации. 

 

3. Порядок принятия решения о проведении Общего собрания. 

Подготовка и созыв Общего собрания 

3.1. Общие собрания проводятся по решению Совета Ассоциации на основании его 

собственной инициативы, либо членов Ассоциации, составляющих в совокупности не менее 

30 (тридцати) % от общего числа членов Ассоциации. 

3.2. Совет Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять 

решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении. 

3.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть 

принято Советом только в следующих случаях:  

3.3.1. если не соблюден установленный порядок предъявления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания; 

3.3.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 

внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

3.4. Подготовку и созыв Общих собраний осуществляет Совет Ассоциации. При 

подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации Совет: 

3.4.1. определяет дату, место и время проведения Общего собрания; 

3.4.2. утверждает повестку дня Общего собрания; 

3.4.3. рассматривает и утверждает проекты внутренних документов Ассоциации 

(изменений и новых редакций), выносимых на рассмотрение Общего собрания членов 

Ассоциации; 

3.4.4. утверждает перечень информации и материалов, представляемой членам 

Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления 

членов с указанной информацией; 

3.4.5. принимает решения по вопросам о способе голосования (простым голосованием 

(поднятием руки) или бюллетенями (открытым или тайным голосованием), утверждает 

форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании; 

3.4.6. утверждает количественный состав и формирует персональный состав 

регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации, осуществляющей 

регистрацию участников Общего собрания, а также счетной комиссии, осуществляющей 

подсчет голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня; 

3.4.7. устанавливает срок направления членами Ассоциации предложений о внесении 

вопросов в повестку дня Общего собрания; 
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3.4.8. рассматривает поступающие предложения о внесении вопросов в повестку дня 

Общего собрания, принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или 

об отказе во включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) дней после их 

поступления в Ассоциацию; 

3.4.9. решает все иные необходимые вопросы, связанные с созывом, подготовкой и 

проведением Общего собрания.  

3.5. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется 

каждому члену Ассоциации по адресу, сведения о котором внесены в реестр членов 

Ассоциации, или по адресу электронной почты, сведения о котором предоставлялись в 

Ассоциацию, а также размещается на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее, чем 

за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. 

3.6. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов 

Ассоциации, подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 (семи) 

дней до даты проведения Общего собрания членов.  

3.7. В случае внесения изменений в повестку дня Общего собрания, Ассоциация 

уведомляет об этом своих членов путем размещения сообщения на официальном сайте 

Ассоциации о внесении изменения в повестку дня в срок не позднее 3 (трех) дней до дня 

проведения Общего собрания. 

 

4. Предложения в повестку дня Общего собрания. Выдвижение кандидатов для 

избрания в состав органов управления Ассоциации 

4.1. Предложения о включении вопросов (внесении изменений) в утвержденную 

Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания, выдвижении кандидата на должность 

Директора Ассоциации, кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и 

кандидатов в состав Совета Ассоциации, могут быть внесены членами Ассоциации, 

составляющими в совокупности не менее 30 (тридцати) процентов от общего числа членов 

Ассоциации. 

4.2. Предложения от членов Ассоциации, указанные в пункте 4.1. настоящего 

Положения, должны поступить в Ассоциацию в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты 

проведения соответствующего Общего собрания и соответствовать требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

4.3. Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) дней со дня поступления в Ассоциацию 

предложения о включении вопросов (внесении изменений) в повестку дня Общего собрания, 

в том числе и предложения о выдвижении кандидатур в органы управления Ассоциации, 

принимает решение о включении или об отказе во включении указанных вопросов в 

повестку дня Общего собрания, а также утверждает предложенные кандидатуры или 

отказывает в утверждении предложенных кандидатур. 

Совет Ассоциации по собственной инициативе вправе утвердить кандидатуру на 

должность Председателя Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации, а также 

утвердить кандидата на должность Директора Ассоциации. 

4.4. Основаниями для отказа во включении вопросов в повестку дня Общего собрания, 

а также для отказа в утверждении кандидата на должность Директора Ассоциации, 

кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации и кандидатов в состав Совета 

Ассоциации являются: 

- несоблюдение установленного порядка вынесения вопросов на повестку дня Общего 

собрания, порядка выдвижения кандидатов в органы управления Ассоциации, а также 

несоблюдение сроков направления соответствующих предложений; 

- несоответствие предложения требованиям, определенным в Уставе и локальных актах 

Ассоциации. 

4.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных членами, Совет Ассоциации вправе 
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включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению. 

5. Рабочие органы Общего собрания 

5.1. Рабочими органами Общего собрания являются Председательствующий на Общем 

собрании, Президиум Общего собрания, Секретарь Общего собрания, Регистрационная 

комиссия и Счетная комиссия. 

5.2. Председательствующим на Общем собрании является Председатель Совета 

Ассоциации. В случае его отсутствия на Общем собрании вправе председательствовать 

Директор Ассоциации, члены Совета Ассоциации. 

5.3. Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания членов 

Ассоциации формирует Президиум Общего собрания. 

5.4. Секретарь Общего собрания отвечает за составление и ведение протокола Общего 

собрания. 

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается Советом Ассоциации из 

числа членов Совета Ассоциации. 

5.5. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет 

регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании. 

Регистрационная комиссия формируется решением Совета Ассоциации, который 

определяет численный состав Регистрационной комиссии, избирает Председателя 

Регистрационной комиссии. 

5.6. Счетная комиссия Общего собрания членов Ассоциации осуществляет подсчет 

голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня. Счетная комиссия формируется 

решением Совета Ассоциации, который определяет количественный состав и избирает 

Председателя Счетной комиссии. 

6. Порядок проведения Общего собрания 

6.1. На Общем собрании вправе присутствовать: 

6.1.1. члены Ассоциации или их полномочные представители; 

6.1.2. иные лица принимающие участие в Общем собрании: 

- Президент и Вице-Президенты Ассоциации; 

- члены Совета Ассоциации; 

- Директор Ассоциации и иные работники Ассоциации; 

- члены специализированных органов; 

6.1.3. иные лица, присутствующие на Общем собрании: 

- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой 

информации; 

- иные лица, заинтересованные в присутствии на Общем собрании членов Ассоциации. 

6.2. Перед открытием Общего собрания членов Ассоциации Регистрационной 

комиссией проводится регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших для 

участия в Общем собрании, а также иных лиц, принимающих участие и присутствующих на 

Общем собрании. 

6.3. Для участия в Общем собрании члены Ассоциации или их представители, иные 

лица должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении 
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(уведомлении) о проведении собрания. Регистрация указанных лиц осуществляется при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

6.4. Регистрационная комиссия Общего собрания членов Ассоциации организует 

регистрацию членов Ассоциации и иных лиц.  

6.5. Регистрация членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем 

собрании членов Ассоциации, осуществляется в Протоколе регистрации членов Ассоциации 

и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании, который составляется в одном 

экземпляре, подписывается Председателем Регистрационной комиссии, Секретарем и 

членами Регистрационной комиссии. 

6.6. Отсутствие регистрации члена Ассоциации или его представителя лишает 

соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.  

Все иные лица, не прошедшие соответствующую регистрацию, а также представители 

неаккредитованных средств массовой информации, на Общее собрание не допускаются. 

6.7. Временной лимит для выступлений, ответов на вопросы и отдыха: 

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут; 

- содоклады - до 10 минут; 

- ответы на вопросы - до 5 минут; 

- перерыв в середине заседания - 30 мин. 

6.8. Продолжительность проведения Общего собрания не должна превышать шести 

часов. Если по объективным причинам заседание не заканчивается в установленный срок, то 

проводится голосование по следующим вопросам: 

- по переносу нерассмотренных вопросов на следующее заседание; 

- по продолжению заседания с установкой нового лимита времени. 

6.9. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают 

Секретарю Общего собрания письменную или устную заявку с указанием вопроса для 

обсуждения. Заявки принимаются до истечения времени обсуждения вопроса. 

Также в процессе обсуждения вопросов повестки дня все желающие могут подать 

Секретарю Общего собрания записки с вопросами, не связанными с обсуждаемой повесткой 

дня, адресованными органам и должностным лицам Ассоциации. 

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания после 

окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии. 

Вопросы, не рассмотренные Президиумом Общего собрания, передаются Директору 

Ассоциации для рассмотрения и подготовки письменных ответов. 

7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания 

7.1. На Общем собрании при голосовании каждый член Ассоциации обладает одним 

голосом. 

7.2. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки) или 

бюллетенями для голосования, выданными при регистрации. 

При этом голосование бюллетенями может осуществляться двумя способами: 

 открытым голосованием, то есть с указанием сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации; 

 тайным голосованием, то есть без указания сведений, позволяющих 

идентифицировать голосующего члена Ассоциации. 

7.3. Бюллетень считается действительным, если в нем выбран только один вариант 

голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 

засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из 

возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
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вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в 

них вопросам не подсчитываются. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

8.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим 

силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом 

и иными внутренними документами Ассоциации. 

8.3. Формы документов, необходимых для созыва и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации в соответствии с нормами настоящего Положения, утверждаются 

Советом Ассоциации. 
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Приложение № 6 

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее по тексту также – «Положение») разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» (далее по тексту также – «Ассоциация»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Совета Ассоциации, в том 

числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а 

также права и обязанности членов Совета Ассоциации. 

 

2. СТАТУС И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Ассоциации. 

2.2. Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа 

физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов 

Ассоциации, а также независимых членов. 

2.3. Количественный состав Совета Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации. 

         2.4. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации. Председатель Совета 

руководит работой Совета, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, 

контролирует исполнение решений Общего собрания и Совета, представляет Ассоциацию в 

органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него настоящим 

Положением о Совете Ассоциации. 

2.5. Срок полномочий Председателя Совета и членов Совета Ассоциации 

устанавливается Уставом Ассоциации. 

2.6. Полномочия Совета Ассоциации или полномочия отдельных его членов могут быть 

досрочно прекращены решением Общего собрания Ассоциации. Полномочия члена Совета 

прекращаются также в случае утраты им полномочий представителя юридического лица – 

члена Совета (прекращения доверенности либо трудовых отношений, позволяющих 

действовать от имени члена Ассоциации без доверенности) по истечении 60 дней с момента 

наступления обстоятельств, влекущих прекращение соответствующих полномочий. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов: 

1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений; 

2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и 

правил осуществления ими деятельности; 

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении 

проверок деятельности Директора Ассоциации; 

4) избрание  Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий; 

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в 

третейском суде, образованном Ассоциацией; 

6) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов 

Ассоциации по основаниям, предусмотренным Уставом Ассоциации; 

7) иные предусмотренные Уставом Ассоциации вопросы. 
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4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Очередные заседания Совета проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания 

Совета проводятся по инициативе членов Совета, составляющих в совокупности не менее 

одной трети от общего числа членов Совета, а также по инициативе Президента, 

Председателя Совета или Директора Ассоциации. 

4.2. Заседания Совета Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины членов Совета. 

Присутствие члена Совета Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем 

использования электронных средств связи.  

4.3. О проведении заседания Совета Ассоциации члены Совета уведомляются 

Председателем Совета Ассоциации. 

4.4. Повестка заседания Совета Ассоциации формируется Председателем Совета с 

учетом мнения членов Совета. Предложения в повестку дня Совета вправе также вносить 

Президент и Директор Ассоциации. 

4.5. Необходимое количество голосов для принятия решений по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета Ассоциации, установлено Уставом Ассоциации.  

4.6. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. 

         4.7. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Председатель Совета 

Ассоциации.  В случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета Ассоциации. В 

случае отсутствия и Председателя Совета Ассоциации и его Заместителя Совет 

Ассоциации вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов 

Совета Ассоциации голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на 

заседании членов Совета Ассоциации. 

           4.8. Секретарь Совета Ассоциации избирается из числа членов Совета Ассоциации 

открытым голосованием, большинством голосов от общего числа членов Совета 

Ассоциации, на весь период действия полномочий Совета Ассоциации.    

         При отсутствии на заседании Секретаря Совета Ассоциации исполняющий обязанности 

Секретаря избирается из состава Совета Ассоциации простым большинством  от общего числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

         4.9. Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по 

вопросам повестки дня и подводит итоги голосования. 

         4.10. Протокол заседания Совета Ассоциации ведется Секретарем Совета Ассоциации. 

Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается Председательствующим на 

заседании Совета Ассоциации и Секретарем Совета Ассоциации. 

         4.11. По решению Председателя Совета Ассоциации может осуществляться ведение 

аудио и видео съемки на заседаниях Совета Ассоциации, материалы которых являются 

приложением к протоколам заседаний Совета Ассоциации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Член Совета Ассоциации обладает следующими правами: 

- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации, вносить предложения о формировании 

повестки дня заседания Совета Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных 

вопросов; 

- обсуждать вопросы, вынесенные на заседание Совета Ассоциации; 

- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации; 

- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их 

деятельности. Члены Совета Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными 

внутренними документами Ассоциации. 

5.2. Член Совета Ассоциации обязан: 
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- принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации, за исключением случаев, когда 

такое участие невозможно по уважительным причинам; 

- исполнять решения Совета Ассоциации. 

5.3. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан 

заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное 

рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие 

по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, 

которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации. 

5.4. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить 

о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, 

которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает 

решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

6.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим 

силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом 

и иными внутренними документами Ассоциации. 
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Приложение № 7 

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 
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1. Директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное 

Объединение Строителей» (далее по тексту также - «Ассоциация») является единоличным 

исполнительным органом Ассоциации и действует от имени Ассоциации без доверенности. 

2. Настоящее Положение определяет компетенцию Директора Ассоциации и порядок 

осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации. 

3. К компетенции Директора относится руководство текущей деятельностью 

Ассоциации в порядке и в пределах, которые установлены настоящим Положением, если 

иное не установлено федеральным законом, в том числе Директор: 

3.1. осуществляет руководство работой Ассоциации в соответствии с ее программами 

и планами в пределах утвержденной сметы Ассоциации; 

3.2. самостоятельно совершает сделки, иные юридические действия и акты, 

самостоятельно распоряжается имуществом Ассоциации в пределах утвержденной сметы 

Ассоциации; 

3.3. представляет Ассоциацию во всех государственных органах, учреждениях и  

организациях, в отношениях с третьими лицами; 

3.4. открывает расчетный и иные счета Ассоциации в банках; 

3.5. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения 

работниками Ассоциации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и 

обеспечивает их соблюдение; 

3.6. утверждает штатное расписание и должностные инструкции Ассоциации, 

Положения об оплате труда и другие положения, регламентирующие условия труда 

работников Ассоциации; 

3.7. принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к ним 

дисциплинарные взыскания  в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде, обеспечивает условия труда работников Ассоциации, в том числе путем установления 

льгот и преимуществ для работников, условий труда, более благоприятных по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, а также 

проведения корпоративных мероприятий;  

3.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации и 

несет ответственность за деятельность Ассоциации перед Общим собранием членов 

Ассоциации и Советом Ассоциации; 

3.9. организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее 

достоверность; 

3.10. выдает доверенности от имени Ассоциации. 

4. Директор Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, в том 

числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Ассоциации, утверждает штат, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Ассоциации. 

5. Назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Ассоциации 

осуществляется по решению Совета Ассоциации. Директор избирается Советом Ассоциации 

сроком на 5 (пять) лет. 

6. Директор вправе присутствовать на заседаниях Совета и специализированных 

органов Ассоциации с правом совещательного голоса. 

7. Директором Ассоциации может быть лицо, обладающее необходимыми 

профессиональными качествами и опытом. 

8. Договор, заключаемый с Директором Ассоциации, от имени Ассоциации 

подписывается Председателем Совета Ассоциации. 

9. Директор не вправе: 

9.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 

9.2. заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами 
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любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

9.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Ассоциации; 

9.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для 

Ассоциации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

9.5. являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 

зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

10. Директор Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Ассоциации добросовестно и разумно. 
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Приложение № 8 
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годового Общего собрания членов 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» (далее – Ассоциация) является саморегулируемой организацией, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

1.2. Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» устанавливает применяемые Ассоциацией с 1 

июля 2017 года: 
1.2.1. требования к членам Ассоциации; 

1.2.2. порядок приема в члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации; 

1.2.3. положения о праве члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

1.2.4. положения о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов. 

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

нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

1.4. Положение о членстве разработано на основании Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, вступающей в силу с 1 

июля 2017 года), Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава и внутренних 

документов Ассоциации. 

1.5. Членство в Ассоциации неотчуждаемо. 

1.6. Формы заявлений и иных документов, представляемых кандидатами в члены 

(членами) Ассоциации в соответствии с нормами настоящего Положения о членстве, 

утверждаются Советом Ассоциации. 

1.7. Решение о приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

члены Ассоциации и об их исключении из состава членов Ассоциации принимается Советом 

Ассоциации, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридическое лицо, в том числе 

иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель при условии 

соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме 

взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не 

установлено статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Членами Ассоциации, могут быть только индивидуальные предприниматели и 

(или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована Ассоциация, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 

55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.3. Индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица, 

самостоятельно организующие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, должны иметь высшее образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее чем пять лет. 

2.4. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны иметь 

специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов), трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации,- не менее чем два специалиста по месту 

основной работы. 
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2.5. Требование к минимальной численности специалистов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица по месту основной работы, указанные в пункте 2.4. 

настоящего Положения о членстве, могут быть увеличены Ассоциацией в стандартах 

Ассоциации, в том числе при необходимости осуществления такими специалистами 

трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в зависимости 

от их технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного договора 

строительного подряда. 

2.6. Требования к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, дифференцированные с учетом технической сложности и потенциальной 

опасности таких объектов, устанавливаются стандартами Ассоциации и не могут быть ниже 

минимально установленных Правительством Российской Федерации. 

2.7.Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может быть членом 

одной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

2.8. Иные требования к членам Ассоциации устанавливаются внутренними 

документами Ассоциации, в том числе квалификационными стандартами, утвержденными 

Ассоциацией в соответствии с частью 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также внутренними документами о страховании, утвержденными Ассоциацией 

в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ В АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Для приема в члены Ассоциации индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо представляет в Ассоциацию следующие документы: 

3.1.1. заявление на имя Председателя Совета Ассоциации о приеме в члены 

Ассоциации, 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; 

3.1.2. копия документа, подтверждающего факт 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); 

3.1.3. документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя 

или юридического лица требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам во 

внутренних документах Ассоциации; 

3.1.4. документы, подтверждающие наличие у индивидуального предпринимателя или 

юридического лица специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

3.1.5. документы, подтверждающие наличие у специалистов должностных 

обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3.2. Вместе с документами, указанными в пункте 3.1. настоящего Положения, 

юридические лица вправе дополнительно представить следующие документы и сведения: 

3.2.1. общие сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), 

оформленные в виде анкеты; 

3.2.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее одного 
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месяца до даты представления в Ассоциацию, - оригинал или копии с предоставлением 

оригинала для сличения; 

3.2.3. копия документа, подтверждающего место нахождения (для юридического лица) 

(договор купли-продажи помещения, свидетельство о праве собственности, ином вещном 

праве, договор аренды и иное), копия паспорта индивидуального предпринимателя; 

3.2.4. реквизиты банковского счета и прочие реквизиты. 

3.3. Документы, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

представляются с составлением описи. Подача документов осуществляется либо лично 

заявителем – индивидуальным предпринимателем, единоличным исполнительным органом 

юридического лица, либо представителем заявителя на основании надлежащим образом 

оформленной доверенности на представление интересов заявителя по вопросу о 

предоставления документов для приема в члены Ассоциации. 

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

пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения, Ассоциация осуществляет проверку 

индивидуального предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам. 

3.5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 3.4. настоящего Положения, 

Ассоциация принимает одно из следующих решений: 

3.5.1. о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если Ассоциацией 

принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 

индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3.5.2. об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Ассоциации с указанием причин такого отказа. 

3.6. Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

3.6.1. несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам (за исключением случая, 

установленного частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3.6.2. непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения; 

3.6.3. если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

3.7. Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

3.7.1. 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; 

3.7.2. совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, 

допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

одного объекта капитального строительства; 

3.7.3. иным основаниям, установленным внутренними документами Ассоциации. 

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

3.5. настоящего Положения, Ассоциация направляет индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 
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3.9. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления, указанного в пункте 3.8. настоящего Положения, обязаны уплатить в 

полном объеме: 

3.9.1. взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

3.9.2. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, 

если Ассоциацией принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в 

заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3.9.3. вступительный взнос в Ассоциацию в случае, если внутренними документами 

Ассоциации установлены требования к уплате вступительного взноса.  

 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Членство индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

Ассоциации прекращается по основаниям и в случаях, которые указаны в Федеральном 

законе «О саморегулируемых организациях», в том числе в случае присоединения одной 

саморегулируемой организации к другой саморегулируемой организации. 

4.2. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время. Для 

добровольного выхода (прекращения членства) в Ассоциации необходимо представить в 

Совет Ассоциации оригинал заявления о добровольном прекращении членства. К заявлению 

о добровольном прекращении членства прилагаются заверенные членом Ассоциации копии 

документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, и оригинал 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее чем за 30 дней до даты 

предоставления в Ассоциацию. Указанная выписка может быть представлена в виде простой 

копии с предоставлением оригинала для сличения. 

4.3. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица: 

4.3.1. при неисполнении двух и более двух раз в течение одного года предписаний 

органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

4.3.2. при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом 

Ассоциации требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации; 

4.3.3. при нарушении членом Ассоциации срока уплаты ежегодного членского взноса 

более чем на 6 месяцев; 

4.3.4. при установлении факта представления подложных документов при принятии в 

Ассоциацию; 

4.3.5. в иных случаях, установленных внутренними документами Ассоциации. 

4.4. Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации. 

4.5. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

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

(компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.6. В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое 

юридическое лицо в соответствии с частью 6 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

consultantplus://offline/ref=2A9B2541C36744300296072ED75F6E11BFF6AFB16016F6306D2BA6E893iFG6J
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5. ПРАВО ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Член Ассоциации – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, или региональным оператором. 

5.2. Застройщик, являющийся членом Ассоциации, имеет право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

самостоятельно. 

5.3. Член Ассоциации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

если совокупный размер обязательств по таким договорам не превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Количество договоров строительного 

подряда, которые могут быть заключены членом Ассоциации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. 

5.4. Член Ассоциации ежегодно в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять Ассоциацию о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким 

лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. Данное уведомление направляется членом Ассоциации в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический 

совокупный размер обязательств данного члена. 

5.5. Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения размера 

внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

следующего уровня ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам, предусмотренного частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами 

Ассоциации. При этом член Ассоциации, не уплативший дополнительный взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не имеет права принимать 

участие в заключении новых договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

5.6. При получении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного в 

соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам и 

требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности 

члена саморегулируемой организации, соответствующего совокупному размеру обязательств 

по договорам строительного подряда, заключенным таким членом с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо в пятидневный срок с даты получения указанных документов обязаны 

внести дополнительный взнос в такой компенсационный фонд до размера взноса, 

предусмотренного Ассоциацией для соответствующего уровня ответственности по 
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обязательствам члена Ассоциации в соответствии с частью 13 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, 

ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

 

6.1. Размер вступительного взноса и размер членского взноса на очередной 

календарный год утверждается Общим собранием членов Ассоциации.  

6.2. Вступительный взнос вносится при вступлении в состав членов Ассоциации 

однократно в размере, установленном Общим собранием членов Ассоциации на дату 

принятия Советом Ассоциации решения о приеме в Ассоциацию, в срок, установленный в 

пункте 3.9. настоящего Положения. 

6.3. Членские взносы вносятся членами Ассоциации в денежной форме ежегодно и за 

соответствующий календарный год уплачиваются в течение 15 рабочих дней с начала 

календарного года. По заявлению члена Ассоциации может быть предоставлена рассрочка в 

оплате ежегодного членского взноса. В случае, если Общим собранием членов не утвержден 

взнос на соответствующий календарный год, членский взнос подлежит оплате исходя из 

размера членского взноса, установленного на прошедший год. 

6.4. Вновь принятые в члены Ассоциации лица уплачивают членский взнос за 

соответствующий календарный год (год принятия в члены Ассоциации) начиная с месяца 

приема в члены Ассоциации, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты принятия Советом 

Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации, в размере, определяемом 

пропорционально количеству месяцев до окончания года. 

6.5. Решение о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее 

имущество, в том числе о размере таких взносов, порядке их расчета, сроках уплаты, 

принимается Общим собранием членов Ассоциации. 
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Приложение № 9 

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении анализа деятельности членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение 

Строителей» на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов  

 
(с 1 июля 2017 года) 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Вологда 

2017 год 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов (далее по тексту также – «Положение») 

разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-

ФЗ от 12 января 1996 года, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» 

№315-ФЗ от 01 декабря 2007 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом и внутренними документами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» (далее – «Ассоциация», «саморегулируемая 

организация»). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает применяемые Ассоциацией с 1 июля 2017 

года: 
1.2.1. требования к составу сведений, подлежащих включению в отчеты, 

предоставляемые в Ассоциацию ее членами в соответствии с требованиями настоящего 

Положения (далее по тексту также – «отчеты»), а также порядок и сроки представления 

членами Ассоциации отчетов; 

1.2.2. требования к порядку и сроку представления членами Ассоциации уведомлений о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным такими лицами в течение отчетного года с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (далее по тексту также – «уведомления»). 

1.3. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов о 

своей деятельности за истекший календарный год.  

1.4. Члены Ассоциации обязаны представлять отчеты в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением.  

1.5. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность информации, 

указанной в отчетах.  

1.6. Отчеты, предоставляемые членами Ассоциации в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, хранятся в делах членов Ассоциации. 

 

2. Состав сведений, подлежащих включению в отчеты 

 

2.1. В отчеты, предоставляемые в Ассоциацию ее членами в соответствии  с настоящим 

Положением, подлежат включению нижеследующие сведения: 

2.1.1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе): полное 

наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя; ИНН; ОГРН 

(ОГРНИП); адрес места нахождения исполнительного органа юридического лица/адрес 

регистрации индивидуального предпринимателя; адрес для почтовой связи; адрес 

фактического места нахождения организации/адрес места фактического осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя; дата государственной регистрации; 

фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица; должность руководителя 

юридического лица: контактные данные (телефон, факс, E-mail, Web-сайт); 

2.1.2. Членство в некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах, торгово-

промышленной палате, объединениях работодателей); 

2.1.3. Сведения о финансово-экономическом положении члена Ассоциации 

(предоставляется копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс» при предоставлении формы в 

налоговый орган - с отметкой налогового органа, которая подтверждает предоставление 

формы № 1 в налоговый орган; копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» при 

предоставлении формы в налоговый орган - с отметкой налогового органа, которая 

подтверждает предоставление формы № 2 в налоговый орган; копия налоговой декларации с 

отметкой налогового органа, которая подтверждает предоставление налоговой декларации в 

налоговый орган (для лиц, которые не предоставляют формы № 1 и № 2 в налоговые органы 
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или которые применяют специальные налоговые режимы); аудиторское заключение на 

последнюю отчетную дату (при наличии). 

2.1.4. Общая численность работников,  включая работающих по совместительству и 

договорам подряда; 

2.1.5. Сведения о наличии предписаний органов государственного строительного 

надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа, реквизиты акта о наличии 

нарушений, характер претензий, сведения об устранении нарушений); 

2.1.6. Информация о работах, выполненных по договорам строительного подряда за 

отчетный период: наименование и местонахождение объекта капитального строительства; 

категория объекта (особо опасный, технически сложный, объект использования атомной 

энергии, не относится к особо опасным и технически сложным); в качестве кого выступает 

организация (генеральный подрядчик, подрядчик, технический заказчик, застройщик); дата 

начала и окончания производства работ (на основании акта приемки результатов работ), 

этапов работ; 

2.1.7. Сведения о совокупном размере обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, о 

количестве договоров  с приложением документов, подтверждающих такой фактический 

совокупный размер обязательств данного члена Ассоциации, в том числе копий договоров, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.1.8. Сведения о страховых случаях и выплатах при страховании членом 

саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда, риска ответственности за нарушение членом 

саморегулируемой организации условий договора строительного подряда: вид страхования 

(страхование гражданской ответственности/страхование риска неисполнения договора); 

количество страховых случаев; описание страхового случая; общая сумма осуществленных 

выплат; 

2.1.9. Сведения об участии члена саморегулируемой организации в рассмотрении 

судебных гражданско-правовых споров в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) договоров строительного подряда, а также в связи с причинением вреда 

(указывается наименование истца и ответчика; номер судебного дела; суть исковых 

требований; решение суда по делу (в случае его вынесения); 

2.1.10. Сведения о привлечении члена саморегулируемой организации к 

административной ответственности за правонарушения, допущенные при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.1.11. Сведения о наличии системы менеджмента качества, которой национальным или 

международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия; 

2.1.12. Сведения о несчастных случаях на производстве (указывается дата; описание 

несчастного случая; наименование объекта капитального строительства; реквизиты акта 

органа, осуществлявшего расследование и суть вынесенного решения; сведения о 

выполнении решения (в случае его вынесения); 

2.1.13. Сведения об имуществе, о наличии административных и производственных 

зданий, помещений, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства (указывается наименование, 

местонахождение, площадь, техническое состояние, вид права); 

2.1.14. Сведения об участии в профессиональных выставках, форумах, конгрессах и 

других мероприятиях; 

2.1.15. Исполнитель отчета (должность, Ф.И.О), контактный телефон. 

 

3. Порядок и сроки предоставления отчетов в Ассоциацию 

 

3.1. Отчеты представляются членом Ассоциации ежегодно в срок не позднее 01 марта 
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года, следующего за отчетным годом.  

3.2. Если с момента государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя прошло менее года, предоставляются сведения с момента 

создания юридического лица, либо регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

3.3. Информация по дополнительному запросу Ассоциации представляется членом 

Ассоциации в сроки и по форме, указанные в запросе о ее представлении.  

3.4. В случаях, когда предоставляемая информация отнесена членом Ассоциации к 

коммерческой тайне, член Ассоциации обязан письменно проинформировать об этом 

Ассоциацию, которая обязана соблюдать принять меры по охране ее конфиденциальности в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

3.5. Член Ассоциации не вправе ссылаться на невозможность предоставления 

информации в связи с отнесением её к конфиденциальной, коммерческой или иной 

охраняемой законом информации, если обязательность ее предоставления установлена 

законодательством РФ.  

3.6. Для выполнения Ассоциацией требований Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» об обеспечении доступа к информации юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель фактом вступления в члены Ассоциации 

подтверждает свое согласие на размещение информации, содержащейся в отчетах члена 

Ассоциации, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и использование ее для 

подготовки сведений, представляемых в государственные органы и Национальные 

объединения саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

3.7. Форма отчета утверждается Советом Ассоциации.  

3.8. На основании собранных отчетов Ассоциация проводит анализ деятельности своих 

членов и составляет сводный отчет в срок до 01 июня года, следующего за отчетным годом. 

 

4. Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

4.1. Члены Ассоциации в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры и градостроительства и настоящим Положением, обязаны уведомлять 

саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным такими лицами в течение отчетного года с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4.2. К уведомлению, указанному в пункте 3.1. настоящего Положения, должны быть 

приложены документы, подтверждающие фактический совокупный размер обязательств 

члена Ассоциации. Член Ассоциации организации вправе не представлять в 

саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в которых информация 

размещается в форме открытых данных. 

4.3. В случае, если член саморегулируемой организации не уведомил Ассоциацию о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в порядке, установленном законодательством РФ и 

настоящим Положением, Ассоциация вправе самостоятельно в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получить 

необходимую для проведения такой проверки информацию из единой информационной 

системы, содержащей реестр контрактов, заключенных заказчиками. 
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4.4. Ассоциация в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и 

Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации, проводит проверку 

соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

5.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим 

силу принимается Общим собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом 

и иными внутренними документами Ассоциации. 
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Приложение № 10 

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 

 

 

 
 

Исполненная смета Ассоциации «СРО «ДОС» на 2016 год 

   № Статья затрат тыс. 

рублей 

1         Расходы 3 406 

1.1       Прямые затраты 0 

1.1.1     Материальные расходы (бланки свидетельств) 0 

1.2       Накладные расходы 2 810 

1.2.1 Оплата  труда 1 060 

1.2.2. Аренда 238 

1.2.3. Капитальные вложения 0 

1.2.4     
Взносы в Национальное объединение СРО, Ассоциации, Союзы, 

Фонды, ТПП 
167 

1.2.5 Расходы на служебные командировки и перемещения 0 

1.2.6 
Расходы на приобретение материалов, оказание услуг, выполнение 

работ и обеспечения деятельности партнерства 
1 345 

1.3       Отчисления и налоги 596 

2 Прочие выплаты 7 808 

2.1 Выплаты по договорам займа 7 808 

3         Доходы (поступления) 809 

3.1    Поступления от членских взносов 809 

3.2 Поступления от вступительных взносов   

4 Прочие поступления 10 405 

4.1 Поступления по договорам займа 10 405 
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Приложение № 11 

к протоколу № 17 

годового Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ДОС» 

от 05 апреля 2017 года 
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