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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом и другими документами Некоммерческого партнерства «Лига 
строительных организаций» (далее - Партнерство) условия членства в Партнерстве, условия и 
порядок приема в члены Партнерства, права и обязанности членов Партнерства, а также порядок и 
условия прекращения членства в Партнерстве. 
1.2. В члены Партнерства могут быть приняты юридические лица, в том числе, иностранные 
юридические лица, и индивидуальные предприниматели (далее - кандидаты в Партнерство), 
соответствующие установленным действующим законодательством и документами Партнерства 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по 
выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов Партнерства к 
сфере ее деятельности. При этом кандидаты в Партнерство добровольно принимают на себя 
обязанность по соблюдению Устава Партнерства и иных документов Партнерства. 
1.2.1. В случае вступления в члены Партнерства аффилированной организации и зависимой от нее, 
только аффилированная организация имеет право голоса на Общем собрании членов Партнерства 
с учетом требования п.3. ст.55.4 Градостроительного Кодекса. Во всех остальных случаях 
аффилированная организация и зависимые от нее лица имеют равный статус. 

 

2. Условия и порядок приема в члены. 
2.1. Прием в члены Партнерства осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом Партнерства и иными документами Партнерства. 
2.2. Для приема в члены Партнерства кандидат в члены Партнерства направляет в 
Наблюдательный Совет следующие документы: 
2.2.1. Заявление о приеме в члены Партнерства по форме, установленной в приложении № 1 к 
настоящему Положению, с анкетой-приложением к заявлению о вступлении в члены Партнерства 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению с указанием определенного вида 
(или видов работ), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и свидетельство о допуске к которым намерен получить кандидат в Партнерство. 
2.2.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее, чем за 2 месяца до момента подачи 
заявления, указанного в п. 2.2.1. настоящего Положения, копии документов подтверждающих 
государственную регистрацию; 
2.2.3. Копии учредительных документов (для кандидата в Партнерство - юридического лица): 
копия Устава, копия изменений к Уставу, копия Учредительного договора, протокол о назначении 
директора (протокол о продлении его полномочий); 
2.2.4. Документы, подтверждающие соответствие кандидата в Партнерство, требованиям 
Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  для тех видов работ, 
которые кандидат в Партнерство указал в своей Анкете-приложении к заявлению о вступлении в 
члены Партнерства, и допускам на которые он имеет намерение получить разрешение. Перечень 
данных документов определяется утверждаемыми Общим собранием Требованиями к выдаче 
Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
2.2.5. Копии выданных иными саморегулируемыми организациями в области строительства 
свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если кандидат в Партнерство 
является членом другой саморегулируемой организации в области строительства (при их наличии) 
2.3. Заявление и анкета, указанные в п. 2.2.1 настоящего Положения, должны быть подписаны  
уполномоченным  лицом  кандидата в члены Партнерства или  наделенным  соответствующими  
полномочиями  лицом  с  приложением копии соответствующего решения полномочного органа 
организации - кандидата в члены Партнерства. 



2.4. Представляемые в Партнерство документы или их копии должны быть заверены подписью 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, или подписью 
индивидуального предпринимателя, а также печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. Представляемые копии могут быть заверены подписью лица, имеющего 
доверенность на право удостоверения указанных документов, а также печатью юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. 
2.5. Указанные в п. 2.2. настоящего Положения документы подаются в Наблюдательный Совет 
Лиги через Генерального Директора Партнерства или высылаются по почте по месту нахождения 
Лиги, указанному в Уставе. 
2.6. В срок не позднее, чем в течение тридцати дней со дня получения документов, указанных в п. 
2.2. настоящего Положения, Наблюдательный совет Партнерства в установленном документами 
Партнерства порядке осуществляет их проверку и обязан принять решение о приеме 
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства 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 по указанному адресу или вручить данное решение такому 
индивидуальному предпринимателю или такому юридическому лицу. 
2.7. Генеральный директор Партнерства или надлежащим образом уполномоченное им лицо в 
соответствии с решением Наблюдательного Совета в срок не позднее трех рабочих дней 
обеспечивает внесение в реестр членов Партнерства сведений в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением и иными документами Объединения, и направляет эти сведения в орган 
надзора за саморегулируемыми организациями. 
2.8. Контрольная комиссия Партнерства в соответствии с решением Наблюдательного Совета 
обеспечивает выдачу лицу, принятому в члены Партнерства, свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня 
принятия соответствующего решения Наблюдательным Советом, а также уплаты лицом, 
принятым в члены Партнерства, вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 
Партнерства. 
Датой принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства 
является дата вынесения соответствующего решения Наблюдательным Советом. 
2.9. Подача заявления о приеме в члены Партнерства является подтверждением того, что 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо ознакомилось со всеми документами и 
требованиями Партнерства и обязались их выполнять. 
 

3. Отказ в приеме в члены Партнерства 
3.1. Основания для отказа в приеме кандидата в Партнерства (далее в настоящем разделе - 
индивидуального предпринимателя или юридического лица) в члены Партнерства 
устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства 
и настоящим Положением. 
3.2. Основанием для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Партнерства являются: 
3.2.1. Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленным в Партнерстве, и 
указаны в заявлении и анкете в соответствии п. 2.2.1 настоящего Положения; 
3.2.2. Непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в полном 
объеме документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего Положения; 
3.2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой 
саморегулируемой организацией допуска к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении и 
анкете в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Положения. 



3.3. Отказ в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 
Партнерства не является препятствием для повторного обращения в Партнерства в целях принятия 
его в члены Партнерства. 
 

4. Порядок и сроки внесения членских взносов 
4.1. При принятии в Партнерство члены Партнерства уплачивают вступительный членский взнос в 
размере и в сроки, установленные Общим собранием членов Партнерства и настоящим 
Положением. 
4.2. Члены Партнерства в целях обеспечения деятельности Партнерства вносят регулярные 
членские взносы в размере и в сроки, установленные Общим собранием членов Партнерства. 
4.3. Члены Партнерства вносят  взнос в компенсационный фонд Партнерства в размере, порядке и 
в срок, установленные решением Общего собрания членов Партнерства, а также Положением о 
компенсационном фонде. 
4.4. В случае выхода организации из членов Партнерства до 10 числа месяца включительно, 
регулярные членские взносы за этот месяц не вносятся; в случае выхода из членов Партнерства 
после 10 числа месяца, членские взносы за этот месяц вносятся полностью. Целевые членские 
взносы, решение о начислении которых было принято до даты выхода организации из членов 
Партнерства, вносятся полностью. 
При вступлении организации в члены Партнерства до 10 числа текущего месяца включительно, 
регулярные членские взносы начисляются за этот месяц полностью, при вступлении после 10 
числа текущего месяца, членские взносы за этот месяц не начисляются. 
При изменении до 10 числа текущего месяца включительно количества групп видов работ, на 
которые организации выдано Свидетельство о допуске, перерасчет с учетом изменений и 
начисление регулярных членских взносов организации за этот месяц производится полностью, 
после 10 числа – перерасчет и начисление регулярных членских взносов производится, начиная со 
следующего месяца. 
 

5. Права и обязанности членов 
5.1. Права и обязанности членов Партнерства определены действующим законодательством и 
Уставом Партнерства. 
5.2. Члены Партнерства имеют право: 

• обсуждать и вносить предложения в руководящие органы управления Партнерства; 
• принимать участие в общем собрании Партнерства; 
• принимать участие в рабочих органах Партнерства;  
• участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством для своих членов; 
• делать запросы и получать в установленном порядке информацию о деятельности 

Партнерства и его руководящих органов; 
• пользоваться правом осуществления видов строительных работ, решение вопросов по 

выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства; 
• избирать и быть избранными в органы управления Партнерства; 
• по собственному желанию выйти из состава членов Партнерства. 

5.3. Члены Партнерства обязаны: 
• обсуждать и вносить предложения в руководящие органы управления Партнерства; 
• принимать участие в общем собрании Партнерства; 
• принимать участие в рабочих органах Партнерства; 
• участвовать в мероприятиях, проводимых Партнерством для своих членов; 
• делать запросы и получать в установленном порядке информацию о деятельности 

Партнерства и его руководящих органов; 
• пользоваться правом осуществления видов строительных работ, решение вопросов по 

выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Партнерства; 
• избирать и быть избранными в органы управления Партнерства; 



• по собственному желанию выйти из состава членов Партнерства. 
• соблюдать Устав Партнерства, утвержденные требования допуска к строительным работам, 

правила саморегулирования, правила контроля, обязательные стандарты, нормы деловой 
этики, а также исполнять иные решения органов управления Партнерства, принятые в 
пределах предоставленных им полномочий и не противоречащие действующему 
законодательству; 

• своевременно вносить членские взносы, платежи в компенсационный фонд, платежи по 
целевым взносам, заключать договора страхования в случаях предусмотренных 
требованиями законодательства и положениями Партнерства, своевременно производить 
платежи по договорам страхования; 

• использовать при разрешении споров в порядке третейского разбирательства третейское 
соглашение, в соответствии с которым они принимают на себя обязанность добровольно 
исполнять решения постоянно действующего Третейского суда, образованного или 
избранного Партнерством. 

  

6. Порядок и условия прекращения членства 
6.1. Членство в Партнерстве после приобретения статуса саморегулируемой организации 
прекращается в случае: 
6.1.1. добровольного выхода члена из Партнерства; 
6.1.2. исключения из членов Партнерства в порядке установленном федеральным 
законодательством, Уставом и иными документами Партнерства; 
6.1.3. смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя и являющегося членом Партнерства; 
6.1.4. ликвидации юридического лица, являющегося членом Партнерства. 
6.2. Член Партнерства вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти из 
Партнерства. 
6.3. Добровольный выход члена из Партнерства осуществляется путем подачи письменного 
заявления в Наблюдательный совет Партнерства. Заявление о выходе из Партнерства должно быть 
подписано уполномоченным органом члена Партнерства или лицом, наделенным 
соответствующими полномочиями с приложением копии соответствующего решения 
полномочного органа члена Партнерства. 
Членство в Партнерстве прекращается со дня поступления в Партнерство заявления о 
добровольном выходе. 
6.4. Партнерство принимает решение об исключении из членов Партнерства в порядке, 
установленном действующим законодательством, Уставом и иными документами Партнерства в 
следующих случаях: 
6.4.1. несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, повлекшего за 
собой причинение вреда; 
6.4.2. неоднократного в течение одного года грубого нарушения членом Партнерства  требований 
допуска к строительным работам, требований технических регламентов, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) 
требований правил саморегулирования; 
6.4.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 
одного года членских и целевых взносов в порядке, установленном Партнерством; 
6.4.4. невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок; 
6.4.5. отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 
6.4.6. не выполнение Обязательства по страхованию указанных в Положении о страховании. 
6.5. Решение об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или 
юридического лица принимается Общим собранием членов Партнерства. В случае отсутствия у 
члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, 
предусмотренного действующим законодательством, решение об исключении вправе принять 
Наблюдательный Совет Партнерства. 
6.6. В случае прекращения членства в Партнерстве в соответствии с п. 6.1.1 и 6.1.2 настоящего 
Положения Наблюдательный Совет Партнерства обязан не позднее трех дней с момента принятия 
решения вручить или отправить по почте такое решение индивидуальному предпринимателю или 
юридическому лицу, в отношении которого принято решение. 
6.7. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются уплаченные вступительный 
взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд Партнерства. 

 

7. Реестр членов Партнерства 
7.1. Партнерство ведет учет своих членов путем ведения реестра членов Партнерства. Форма 
реестра устанавливается Приложение № 3 к настоящему положению 
7.2. В реестре членов Партнерства указываются следующие сведения о каждом члене 
Партнерства: 

• наименование члена Партнерства (организации или индивидуального предпринимателя); 
• ИНН /КПП члена Партнерства; 
• ОГРН члена Партнерства; 
• местонахождение; 
• фамилия, имя отчество руководителя; 
• дата вступления в Партнерство; 
• почтовый адрес, факс, телефон, адрес электронной почты; 
• перечень видов работ, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, на которые выданы Допуски; 

• сумма оплаченного вступительного взноса и дата его оплаты. 
7.3. Реестр ведется в виде электронной базы данных. Ведение реестра и, при необходимости, 
внесение в него изменений, осуществляется генеральным директором Партнерства либо лицом, 
уполномоченным на это приказом генерального директора. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Решение Партнерства о приеме в члены Партнерства, а также об исключении члена из 
Партнерства может быть обжаловано в судебном порядке. 
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения принятия Общим 
собранием членов Партнерства. 
 
 
 
Председатель собрания Корчагин Вадим Павлович 
  
Секретарь собрания Васильев Дмитрий Викторович 
 


