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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет общие положения о членстве Ассоциации "Лига 

строительных организаций" (далее по тексту - Ассоциация), условия и порядок приема в члены 
Ассоциации новых членов, права и обязанности членов Ассоциации, а также условия и порядок 
выхода и исключения из числа членов Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.05.2014 
N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона "О саморегулируемых организациях», а также Уставом Ассоциации. 

1.3. Основными целями деятельности Ассоциации и ее членов являются: 
- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений и выполняются 
членами Ассоциации; 

- повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

1.4. Содержанием деятельности Ассоциации является разработка и утверждение 
документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации требований этих 
документов. 

1.5. Членами Ассоциации могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, предпринимательская деятельность которых связана со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и вводом в эксплуатацию объектов специального и 
производственного назначения; строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 
вводом в действие и содержанием федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог оборонного значения; предприятий оборонной 
промышленности и других объектов, строительство которых осуществляется в соответствии с 
государственным оборонным заказом; со строительством объектов мобилизационного 
назначения федеральных органов государственной власти, объектов оперативного 
оборудования территории Российской Федерации в целях обороны и безопасности государства; 
со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов промышленного, 
гражданского, социального, бытового и культурного назначения других отраслей; с участием в 
строительстве и реконструкции предприятий и организаций ядерного комплекса, участием в 
восстановлении объектов обеспечения обороны, безопасности, правопорядка, 
жизнеобеспечения населения; производства строительных конструкций, материалов и деталей и 
продукции домостроительных комбинатов, подчиняющимся требованиям Устава Партнерства, 
законодательству Российской Федерации, дополнительным требованиям к порядку обеспечения 
имущественной ответственности, а также положениям и правилам обязательного характера, 
содержащимся во внутренних документах Ассоциации.  
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2. Права членов Ассоциации 
 
Члены Ассоциации вправе: 
1) выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – работы) при наличии выданного Ассоциацией 
свидетельства о допуске к таким работам; 

2) иметь выданное только одной саморегулируемой организацией (по виду 
деятельности – строительство зданий и сооружений) свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которое выдается без ограничения  срока и территории его действия; 

3) получать от  Ассоциации свидетельство о допуске к определенному виду (видам) 
работ без дополнительной оплаты;  

4) обращаться в Ассоциацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ. В случае если член Ассоциации намеревается 
получить свидетельство о допуске к иному виду или видам работ, к такому заявлению должны 
быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств 
о допуске к указанным работам;  

5) участвовать в управлении делами Ассоциации, в том числе избирать и быть 
избранными в органы управления Ассоциации; 

6) по своему усмотрению выходить из Ассоциации на основании письменного 
заявления в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации; 

7) получать в Ассоциации помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию; 
8) обращаться в Ассоциацию за правовой помощью по вопросам саморегулирования; 
9) пользоваться организационной и консультативной поддержкой  Ассоциации при  

рассмотрении в правоохранительных и судебных органах  вопросов, затрагивающих законные 
интересы членов Ассоциации;  

10) обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности  
органов управления Ассоциации;   

11) участвовать в разработке проектов документов, определяющих основные 
направления деятельности Ассоциации; 

12) участвовать в проводимых Ассоциацией конкурсах, семинарах, конференциях и  
других мероприятиях на льготных условиях по сравнению с лицами, не являющимися членами 
Ассоциации;  

13) пользоваться в первоочередном порядке организационно-методической помощью 
Ассоциации для организации подготовки и повышения квалификации, а также аттестации 
сотрудников; 

14) получать документ, подтверждающий вступление в члены Ассоциации; 
15) иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации, решениями органов управления Ассоциации. 
 

3. Обязанности членов Ассоциации. 
 
Члены Ассоциации обязаны: 
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, федеральных 

правил (технических регламентов, стандартов) предпринимательской деятельности, Устава и 
Положений Ассоциации, а также внутренних стандартов и правил Ассоциации; 

2) содействовать достижению уставных  целей  Ассоциации, в том числе путем 
реализации приоритетных направлений развития Ассоциации; 

3) выполнять решения органов управления Ассоциации; 
4) своевременно и в полном объеме уплачивать членские (регулярные), вступительные 

(единовременные) взносы, взносы в Компенсационный фонд Ассоциации, страховые премии 
при страховании гражданской ответственности в порядке, определенном Уставом и 
внутренними документами Ассоциации;  

5) применять в предпринимательской деятельности в полном объеме: 
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- федеральные правила (технические регламенты, стандарты); 
- внутренние стандарты, правила и Положения Ассоциации; 
6) проходить в установленном Советом Ассоциации порядке внешнюю проверку 

качества предпринимательской деятельности, участвовать в контрольных мероприятиях, 
проводимых Ассоциацией при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на действия членов 
Ассоциации; 

7) содействовать Ассоциации и ее представителям при осуществлении внешнего 
контроля качества соблюдения требований законодательства, регламентирующего 
предпринимательскую деятельность членов Ассоциации, федеральных правил (технических 
регламентов, стандартов) предпринимательской деятельности, требований внутренних 
стандартов и правил, требований по повышению квалификации работников и должностных лиц 
членов Ассоциации, а также незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, 
выявленных по итогам внешних проверок качества их работы; 

8) уведомлять Ассоциацию об изменении сведений, подлежащих включению в Реестр 
членов Ассоциации, иных установленных им сведений в срок не позднее 10 дней с момента 
возникновения соответствующих изменений, а также о происшествиях на строительных 
площадках, связанным с причинением вреда жизни и здоровью работников организации – 
члена Ассоциации; 

9) исполнять в полном объеме принятые на себя обязанности по отношению к 
Ассоциации; 

10) предоставлять Ассоциации информацию, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Ассоциации или его члена, в том числе для контроля за 
деятельностью членов Ассоциации; 

11) проходить аттестацию и сертификацию, организуемые Ассоциацией, обязательность 
которых установлена внутренними документами Ассоциации для его членов; 

12) осуществлять в процессе производства работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, строительный контроль специалистами 
организаций, членов Ассоциации; 

13) нести иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства 
Российской Федерации, Устава и решений органов управления Ассоциации. 

 
4.  Прием в члены Ассоциации 
 
4.1. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному 
или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Претенденты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи документов в 
Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации, порядком приема в члены Ассоциации, с 
требованиями, установленными Ассоциацией для своих членов  внутренними документами, а 
также с порядком уплаты установленных в Ассоциации взносов. Указанная информация 
размещается Ассоциацией на ее сайте в сети Интернет. 

4.2. Для приема в члены Ассоциации юридические лица  (далее - Претендент) 
представляют в Совет Ассоциации следующие документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации. В заявлении должны быть указаны 
определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и свидетельство о допуске к которым намерено получить 
юридическое лицо. Заявление должно содержать согласие Претендента на соблюдение 
требований Устава Ассоциации, дополнительных требований к порядку обеспечения 
имущественной ответственности, а также стандартов, правил и Положений, содержащихся во 
внутренних документах Ассоциации; 
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2) копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о государственной регистрации Претендента, копии учредительных 
документов, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

3) документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ; 

4) копия выданного другой саморегулируемой организацией (по виду деятельности 
«строительство зданий и сооружений») свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ в случае, если юридическое лицо является членом такой саморегулируемой 
организации. 

4.3. Истребование от юридического лица наряду с документами, указанными в пункте 
4.2 настоящей статьи, иных документов для приема в члены Ассоциации и выдачи 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, не допускается. 

В целях подтверждения возможности выполнения заявленных видов работ 
юридическому лицу разрешается представлять дополнительные документы и сведения: 

- сведения о наличии инженерно-технических работников на каждый запрашиваемый 
вид работ; 

- анкета кандидата в члены Ассоциации; 
- общие сведения о численности штата; 
- общие сведения о численности работников в сфере строительства; 
- справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за предыдущий год; 
- сведения об учебных заведениях, с которыми сотрудничает заявитель. 
4.4. В срок не позднее тридцати дней со дня получения документов, указанных в части 

4.2 настоящей статьи, Совет Ассоциации осуществляет их проверку и обязано принять решение 
о приеме юридического лица в члены Ассоциации и о выдаче ему свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также 
направить или вручить данное решение такому юридическому лицу. Юридическому лицу, 
принятому в члены Ассоциации, выдается документ, подтверждающий членство в Ассоциации. 

4.5. Основаниями для отказа в приеме юридического лица в члены Ассоциации 
являются: 

1) несоответствие юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и указаны в заявлении, предусмотренном подп. 1 п. 4.2 настоящей 
статьи; 

2) непредставление юридическим лицом в полном объеме документов, предусмотренных 
п. 4.2 настоящей статьи; 

3) наличие у юридического лица выданного другой саморегулируемой организацией 
того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в 
заявлении, предусмотренном подп. 1 п. 4.2 настоящей статьи. 

4.6. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выдается принятой в члены Ассоциации организации в 
течение 3-х рабочих дней с момента принятия Ассоциацией решения о выдаче такого 
свидетельства, уплаты вступительного взноса и взноса в Компенсационный фонд 
Ассоциации.  

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

4.8. Свидетельство о допуске к работам по организации строительства выдается члену 
Ассоциации только после внесения им взноса в Компенсационный фонд Партнерства до 
размера взноса, установленного Партнерством для членов Партнерства, получивших 
свидетельства о допуске к указанным видам работ, но не ниже минимального размера взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации, указанного в части 7 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.9. Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, является невнесение взноса в Компенсационный фонд Ассоциации 
в случае, предусмотренном пунктом 4.8. настоящей статьи. 

4.10. Решения Совета Ассоциации о приеме в члены, об отказе в приеме в члены, его 
бездействие при приеме в члены Ассоциации могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

 
5. Добровольный выход членов Ассоциации из состава Ассоциации 
 
5.1. Членство прекращается в случае добровольного выхода из числа членов 

Ассоциации. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению и без указания причин выйти из 
состава членов Ассоциации.  

5.2. В случае добровольного выхода из числа членов Ассоциации, членство в 
Ассоциации прекращается со дня поступления в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о 
добровольном прекращении его членства. 

На основании заявления о добровольном выходе, Совет Ассоциации принимает решение 
о прекращении действия всех ранее выданных Свидетельств. При наличии требований, решает 
вопрос о наличии или отсутствии оснований для возврата бывшему члену Ассоциации 
внесенного им взноса в Компенсационный фонд. 

5.3. Ассоциация в день поступления заявления члена Ассоциации о добровольном 
прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов Ассоциации сведения о 
прекращении действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и в течение трёх дней со дня поступления указанного заявления направляет в 
Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомление о прекращении 
действия данного свидетельства. 

5.4. Член Ассоциации не вправе получать при выходе из Ассоциации часть его 
имущества или стоимость этого имущества, в том числе, в пределах стоимости имущества, 
переданного членом Ассоциации в его собственность (в том числе вступительный взнос, 
членские взносы). 

5.5. Информация о выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации размещается на ее 
сайте в сети Интернет. 

 
6.  Ответственность членов Ассоциации 
 
6.1.  Ассоциация применяет в отношении своих членов предусмотренные меры 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования. Такими  мерами являются: 

1) вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 
нарушений в установленные сроки; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 
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3) приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ; 

4) прекращение действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ; 

5) исключение из членов Ассоциации. 
6.2. Решение о привлечении члена Ассоциации к мерам дисциплинарного 

воздействия, предусмотренными п.п. 3 и 4 п. 7.1 настоящего Положения принимается 
Советом Ассоциации на основании представления Дисциплинарной комиссии Ассоциации.  

Решение о привлечении к мере дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов Ассоциации принимается Общим собранием членов по представлению Совета 
Ассоциации. 

Вопрос о привлечении члена Ассоциации к мерам дисциплинарного воздействия 
должен быть рассмотрен Дисциплинарной комиссией Ассоциации в течение одного месяца 
с момента поступления в его адрес материалов, свидетельствующих о нарушении членом 
Ассоциации законодательства Российской Федерации и (или) норм Устава Ассоциации.  

6.3.  Член Ассоциации, в отношении которого в Дисциплинарную комиссию 
поступили сведения о нарушении им законодательства Российской Федерации и (или) норм 
Устава, должен быть письменно извещен им о поступлении соответствующих материалов в 
Дисциплинарную  комиссию Ассоциации, и вправе ознакомиться с ними, а также 
представить свои объяснения.  

Член Ассоциации вправе присутствовать на заседании Дисциплинарной комиссии, 
рассматривающем материалы о нарушении им законодательства Российской Федерации и 
(или) норм Устава. Для обеспечения данного права Дисциплинарная комиссия обязана 
информировать члена Ассоциации о дате, времени и месте рассмотрения указанных 
материалов в письменном виде (в том числе с использованием средств электронной связи, 
сети «Интернет» и т.п.) не позднее, чем за две недели до рассмотрения соответствующих 
материалов.  

6.4.  По результатам рассмотрения материалов Дисциплинарная комиссия 
Ассоциации принимает решение о применении следующих мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов Ассоциации, правил саморегулирования:  

1) вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 
выявленных нарушений в установленные сроки; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения. 
6.5. Член Ассоциации, в отношении которого принято решение о привлечении к мерам 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения или приостановления членства в 
Ассоциации, обязаны устранить допущенные ими нарушения в установленный срок. 

 
7.   Исключение из членов Ассоциации 
 
7.1 Исключение  из членов Ассоциации производится Общим собранием членов 

Ассоциации по представлению Совета Ассоциации. 
7.2  Исключение  из членов Ассоциации может производиться: 
1) в случаях, когда членство в Ассоциации противоречит требованиям действующего  

законодательства Российской Федерации; 
2) в случае если деятельность члена Ассоциации противоречит Уставу Ассоциации; 
3) в случае повторного привлечения члена Ассоциации к ответственности за нарушение 

норм Устава Ассоциации в течение года или грубого нарушения требований к выдаче 
свидетельств о допуске к определенному виду (видам) работ, требований технических 
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, правил саморегулирования и 
стандартов Ассоциации; 
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4) в случае не устранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных 
проверками нарушений правил, требований и стандартов Ассоциации; 

5) в случае несвоевременной и/или неполной уплаты в течение одного года членом 
Ассоциации обязательных членских (регулярных) и (или) вступительных (единовременных) 
взносов, а также невнесения взноса в компенсационный фонд в установленный Ассоциацией 
срок; 

6) в  случае воспрепятствования (отказа) в любых формах членом Ассоциации 
проведению представителями Ассоциации проверки качества его предпринимательской 
деятельности в сроки, предусмотренные внутренними документами Ассоциации; 

7) в случае нанесения ущерба своими действиями (бездействием) репутации (престижу) 
Ассоциации или его членам; 

8) при невыполнении решений органов управления Ассоциации, принятых в пределах 
их компетенции; 

9) в случае  неисполнения обязанностей, возложенных на члена Ассоциации в 
соответствии с Уставом Ассоциации; 

10) в случае ликвидации или введения процедуры конкурсного производства в 
отношении члена Ассоциации; 

11) в случае отсутствия у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, за исключением случая, предусмотренного п. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Решение об исключении юридического лица из числа членов Ассоциации в случае, 
предусмотренном подп. 11 п. 8.2 настоящей статьи вправе принять также Совет Ассоциации. 

7.3. При исключении из Ассоциации исключенное лицо не вправе повторно обращаться 
в Ассоциацию с заявлением о вступлении в течение года с момента  исключения. 

7.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 
вступительный взнос, членские взносы и взносы в Компенсационный фонд Ассоциации, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

7.5. Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из соответствующего 
протокола Общего собрания и обязано сдать документ, подтверждающий членство в 
Ассоциации и ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в течение двух недель с момента 
принятия решения Общим собранием членов Ассоциации об исключении.  

Лицо, исключенное из Ассоциации, не вправе ссылаться на членство в Ассоциации с 
момента исключения.  

Ассоциация размещает на своем сайте в сети Интернет, сообщение об исключении лица 
из Ассоциации и (или) о недействительности в случае невозврата соответствующего документа, 
подтверждающего  членство в Ассоциации. 

7.6. Решение об исключении юридического лица из числа членов Ассоциации может 
быть обжаловано таким юридическим лицом в арбитражный суд.  

 
8.  Прекращение действия свидетельства о допуске к работам 
 
Действие свидетельства о допуске к работам прекращается в отношении определенного 

вида или видов работ: 
 1) на основании решения Совета Ассоциации, которое принято по заявлению члена 

Ассоциации о добровольном прекращении членства; 
 2) по решению Совета Ассоциации при установлении факта наличия у члена 

Ассоциации выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
такому же виду работ; 

 3) по решению Совета Ассоциации в случае не устранения членом Ассоциации в 
установленный срок, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске члена 
Ассоциации к определенному виду или видам работ, приостановлено; 
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 4) по решению Общего собрания членов Ассоциации в случае применения меры 
дисциплинарного воздействия в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

 5) по решению суда; 
 6) в случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 
 
9.  Ведение реестра членов Ассоциации 
 
9.1. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации (далее – Реестр). 
9.2. В Реестре в отношении каждого члена Ассоциации должны содержаться следующие 

сведения: 
 1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации 

в реестре; 
2) идентификационный номер налогоплательщика, полное (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование юридического лица, его адрес (место нахождения); 
 2) перечень видов работ, к которым член саморегулируемой организацией имеет 

свидетельство о допуске; 
 3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 

прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или 
видам работ; 

4) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 
документами саморегулируемой организации; 

5) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой 
организации; 

6) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена 
саморегулируемой организацией и фактах применения к нему мер дисциплинарных и иных 
взысканий; 

7) иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения. 
9.3. Ассоциация в день принятия соответствующего решения размещает на своем сайте в 

сети Интернет, вносит в Реестр сведения о выдаче члену Ассоциации свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, о внесении изменений в данное свидетельство, о 
приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия 
данного свидетельства и направляет в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций уведомление о принятом решении. 

 9.4. Партнерство обязано предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из 
Реестра в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. 

   
10. Обжалование членами Ассоциации действий (бездействий) Ассоциации, 

решений органов управления Ассоциации 
 
Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов действиями 

(бездействием) Ассоциации, его работников и (или) решениями его органов управления вправе 
оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также 
требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 
Ассоциацией причиненного ему вреда. 
 




