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1.
Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет общий порядок вступления в
члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Первое Поволжское
Строительное Объединение» (далее – Ассоциация), порядок и виды
предоставляемых документов, сроки их рассмотрения и общий порядок
проверки представленных документов и т.д.
1.2. Регламент разработан на основании Устава Ассоциации,
Положения о членстве в Ассоциации и иных внутренних документах
Ассоциации и служит целью упорядочения и систематизации основных
требований для кандидатов в члены Ассоциации, упрощения подготовки
документов кандидатами в члены Ассоциации.
2. Изучение законодательства Российской Федерации и внутренних
документов Ассоциации
2.1. Перед подачей документов для вступления в члены Ассоциации
кандидату в члены Ассоциации требуется изучить законодательство
Российской Федерации в сфере саморегулирования и внутренние документы
Ассоциации, так как направление заявления о вступлении в члены Ассоциации
является согласием с внутренними документами Ассоциации и обязательством
их соблюдать.
3. Размеры взносов
В Саморегулируемой организации Ассоциации «Первое Поволжское
Строительное Объединение» установлены следующие виды взносов:
3.1. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда – от 100 000 (ста
тысяч) рублей в соответствии с действующим Градостроительным Кодексом
Российской Федерации и Положение о Компенсационном фонде возмещения
вреда.
3.2. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, в случае если член Ассоциации указал в заявлении о вступлении в
члены Ассоциации сведения о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров – от 200 000 (двух сот) тысяч рублей в соответствии с
действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Положением о Компенсационном фонде 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
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намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3.3. Вступительный взнос – 10 000,00 (десять тысяч) рублей.
3.3.1. Размер членского взноса определяется исходя из выбранного
членом Ассоциации уровня ответственности по договорам строительного
подряда и составляет:
Уровень ответственности
Ежемесячный платеж
1 уровень ответственности
7 000,00 рублей
2 уровень ответственности
7 000,00 рублей
3 уровень ответственности
10 000,00 рублей
4 уровень ответственности
10 000,00 рублей
5 уровень ответственности
15 000,00 рублей
.
3.4. Ежегодный целевой взнос. В настоящий момент он установлен в
размере 5 000 (пять тысяч) рублей в год и оплачивается ежеквартально
равными долями в размере 1 250,00 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей в
квартал не позднее последнего дня первого месяца текущего квартала.
ВНИМАНИЕ ВАЖНО!
Обязанность своевременной уплаты членских взносов является обязательством,
которое берет на себя каждый вновь вступающий член Ассоциации, что оговорено во
внутренних документах Ассоциации.
В случае невыполнения требований Стандартов Ассоциации, СРО Ассоциация
«ППСО», в соответствии с действующим законодательством, проводит соответствующую
проверку своего члена и в случае обнаружения нарушения требований стандартов, имеет
право применить к члену Ассоциации, допустившему нарушение, меру дисциплинарного
воздействия в соответствии с Положением о системе мер дисциплинарного воздействия.
Следует обратить особое внимание, что в случае применения такой меры
дисциплинарного воздействия, как исключение из членов Ассоциации, исключенному члену
не возвращаются внесенные им взносы в компенсационный (компенсационные) фонд
(фонды) Ассоциации, вступительный взнос, целевые и членские взносы, а также иные
взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также внутренними
документами Ассоциации. Кроме того, исключенный член Ассоциации в течение одного
года со дня прекращения членства в Ассоциации не может быть принят в члены
Саморегулируемой организации.
После принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, исключении из членов СРО Ассоциации «ППСО»,
Ассоциация направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций
(НОСТРОЙ) сведения о соответствующих решениях, с целью формирования единого
реестра членов саморегулируемых организаций, которым пользуются, заказчики, инвесторы
и генеральные подрядчики строительных работ.

3.5. Оплата страховой премии по страхованию членами Ассоциации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на

5

безопасность объектов капитального строительства, согласно Требованиям к
страхованию гражданской ответственности членов СРО.
3.6. Оплата страховой премии по страхованию членами Ассоциации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в случае если член Ассоциации указал в заявлении о вступлении
намерение участвовать в заключении договоров строительного подряда,
заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров,
согласно Требованиям к страхованию гражданской ответственности членов
СРО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров 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.
Подготовка комплекта документов для вступления в
Ассоциацию.
4.1. Юридическое лицо, в том числе и иностранное юридическое лицо и
(или) индивидуальный предприниматель (далее по тексту – кандидат в члены
Ассоциации), имеющее намерение вступить в члены СРО Ассоциации «ППСО»
представляет в Ассоциацию документы по Описи документов в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Регламенту.
4.2. Документы должны быть укомплектованы в последовательности в
соответствии с описью документов в деле, подшиты в отдельную папку регистратор с арочным механизмом, иметь оглавление и сквозную нумерацию
страниц.
4.3. На внешней стороне папки должны быть указаны:

полное наименование и место нахождения, фактический и
почтовый адрес кандидата в члены Ассоциации;

фамилия, имя, отчество руководителя; номер телефона с кодом
города – для юридического лица, номера телефонов должностных лиц
юридического лица – главного бухгалтера, заместителей руководителя, юриста
или лица уполномоченного к подаче документов кандидата в члены
Ассоциации, адрес его электронной почты;
4.
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фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона –
для индивидуального предпринимателя.
ВНИМАНИЕ! ДОКУМЕНТЫ НЕ СООТВЕТСВУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ п. 4.2.-4.3. К РАССМОТРЕНИЮ
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
4.4. Контрольный комитет Ассоциации при приеме документов
организует бесплатное консультирование по вопросам вступления в члены
Ассоциации, комплектности документов и порядку их оформления своими
силами.
4.5. Считаются не поданными документы:
- не заполненные;
- неправильно заполненные или неправильно оформленные;
- содержащие недостоверные сведения;
- имеющие неоговоренные исправления, подчистки, приписки;
- содержащие противоречащие друг другу сведения.
4.6. Во исполнение требований Федерального закона «О персональных
данных» 152-ФЗ, а также во избежание возникновения угрозы причинения
вреда жизни и здоровью, нарушений прав и законных интересов граждан, при
подаче документов в СРО Ассоциацию «ППСО» преставление копий
паспортов, заверенных печатью и подписью руководителей организации
считать не целесообразным.
4.7. В соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ от 16
апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», считать возможным
предоставление организациями при подаче документов в СРО Ассоциацию
«ППСО» взамен копии трудовой книжки, выписки из трудовой книжки
оформленной в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.
4.8. С целью упрощения процедуры подачи документов в Ассоциацию и
в связи с наличием возможности проверки соответствия регистрационных
данных организаций по электронным базам данных регистрирующих органов,
считать
возможным
предоставление
организациями
своих
правоустанавливающих документов (Устав, ОГРН, ИНН и т.д.) в виде копий,
заверенных печатью и подписью руководителя такой организации.
Правила приема документов от кандидатов в члены
Ассоциации
5.1. Подача документов, необходимых для приема в члены СРО
Ассоциации «ППСО» осуществляется путем:
- направления документов почтой в адрес СРО Ассоциации «ППСО»;
5.
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- непосредственной передачей документов в СРО Ассоциацию «ППСО».
5.2. Адрес Ассоциации указывается на её официальном сайте в сети
«Интернет». На сайте могут быть указаны также и адреса дополнительных
офисов приема документов, расположенных вне расположения основного
офиса Ассоциации.
5.3. Полученные документы формируются Ассоциацией в отдельное
дело кандидата в члены Ассоциации, на котором проставляется дата приема
документов.
5.4. Прием документов осуществляется Контрольным комитетом
Ассоциации.
5.5. В день приема документов поступивших почтой или при их
непосредственной передаче проверяется комплектность документов по Описи
(Опись предоставляется в 2-х экземплярах). Первый экземпляр описи выдается
кандидату в члены Ассоциации и выполняет так же функции расписки в
получении документов. Второй экземпляр Описи приобщается в дело
кандидата в члены Ассоциации.
6. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации
6.1. Представленные документы подлежат рассмотрению в течение не
более 2 (двух) месяцев со дня поступления документов в Контрольный комитет
Ассоциации.
6.2. В рамках рассмотрения документов предусмотрена камеральная
проверка полноты представленных документов, проверка их комплектности,
экспертиза на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам.
6.3. По решению Ассоциации, в рамках рассмотрения документов могут
также проводиться выездные проверки кандидата в члены Ассоциации.
6.4. Указанные проверки проводятся Контрольным комитетом
Ассоциации, в соответствии со своей компетенцией.
6.5. По окончании проведения проверок документы передаются в
Наблюдательный совет Ассоциации, который на своем заседании принимает
решение о приеме кандидата в члены Ассоциации или об отказе в приеме.
6.6. Лицу, по которому принято решение о принятии в члены
Ассоциации выдается соответствующая выписка из протокола заседания
Наблюдательного совета Ассоциации.
6.7. В течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
приеме в члены Ассоциации, вновь принятый член Ассоциации обязан
оплатить в полном объеме все, предусмотренные внутренними документами
Ассоциации, взносы. При невнесении взносов в указанный срок решение о
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приеме в члены Ассоциации аннулируется решением Наблюдательного совета
Ассоциации. Подлежат оплате следующие взносы:
1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
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) вступительный взнос;
4) регулярный членский взнос за текущий месяц;
5) регулярный целевой взнос за текущий квартал.
6.8. Кроме того, член Ассоциации оплачивает обязательное страхование
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и страхование риска
ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации
условий договора строительного подряда, согласно Требованиям
к
страхованию гражданской ответственности членов СРО.
6.9. Член
Ассоциации
оплачивает
обязательное
страхование
гражданской ответственности, которая может наступить в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения условий договора строительного подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в случае если в заявление о приеме в члены Ассоциации такого
члена указаны сведения о намерении принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, согласно Требованиям к страхованию гражданской
ответственности членов СРО.
6.10. В дальнейшем индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо принятый в члены Ассоциации оплачивает ежегодный членский взнос
равными долями каждый месяц не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца,
ежегодный целевой взнос равными долями каждый квартал не позднее
последнего дня первого месяца текущего квартала.
6.11. В день вступления в силу решения о приеме в члены Ассоциации,
Ассоциация вносит в реестр членов Ассоциации сведения о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
саморегулируемой организации, направляет в Национальное объединение
саморегулируемых организаций, членом которого она является, уведомление о
принятом решении.
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7. Вступление в члены Ассоциации после исключения
7.1. В случае, если бывший член Ассоциации, ранее исключенный из
членов Ассоциации, изъявляет намерение вновь вступить в члены Ассоциации,
он имеет право вновь претендовать на вступление в Ассоциацию при
обязательном выполнении следующих условий:
7.1.1. С момента исключения такой организации прошло не менее одного
года.
7.1.2. Устранение такой организации всех причин послуживших
причинами исключения его из Ассоциации.
7.1.3. Оплаты таким индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом единовременным платежом членских взносов за
предстоящие 12 месяцев и единовременным платежом целевых взносов за
предстоящие 4 квартала.

