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(разде,ту) или видапт (раз.пелапт) т:роектг:ь:х работ. которь|е оказь:вают влияние на безо::асность
объек|'ов капитального строительс]'ва (со:' 11рилот<ение },[э ] к настоящему {1оложени!о (Фор!|а
заяв]!ег!и'] о пр'1е\'1е в члень| нп (Ропк (сРо)));

г) ]<опия вь!да1]!]ого др)!ой са\4орег\)!ир)е\1ой,'ггзниз.]ш!1ей т|'го ]1]('в']да св!!це']'ельства

о допускс к определенно1му виду (раздеп\ ) !1л !1 видаь| (ра1дсла\] 1 р.]бот. которь|е о1{азь1ва]от

влияние на безопасность объсктов кап']та:1ьного стРои1ельства, в с;1учае' если индив1!,]\а]]ьг!!,]й

п!1е !прини\|.!!с. ь и.,,] ор]']и !ескос !и |п яв !че!(ч ,л(но^| !г\!о; с;\|оре') !и|1)с!'ой
организации того х(е вида (разде:1а).

1.з' истребование о1'иг{дивидуа.11ь11ого прсдприни[1а'ге'11я |'!ли к)рид]'1ческого л!]1(а наряду
с докуме!!'га1!1|]! )'казан!1ь1]!1и в |!ао'!|1 1'2 ::ас'т,::ящсй главь:. и1!ь]х !1оку1!]снтов д;1я ]!рие]!1а в члень]

са\1орегулир)емой орга!1изации и вь]дачи свидетельства о до!1уске к опрсделег!1]о[1у вид)'
(эазделу) или виаапт (разде]]а1\|) работ. ](оторь!е оказь!ва!от в:1[]я]1ие,!а безопасность объскт!)в
капитального стро11тельства' не допускастся.

1.,+. в срок не позднее че1\{ в течение тридца']'и дней со дня ло;!)'чения докуп]снтов.

указаннь]х в части 1.2 настоящего |1оло'|он!{я. пар1!|ерство осущест1]]!яег !|х проверку и

обязано принять ре1]]ение о лр[1е[1е ]1нд[]видуа]]ьного предприни|\]ателя !!.|1и юридичсс!(ого ли!1а

в чле|!ь] паРт]|ерс'|'ва и 8ь!даче е!1у свидетельства о допуске ]( определенноп'у виду (раздел))
и;]и вида]!1 (разде]1а\1):;роекп;ьпх работ' ко1орь]е оказь]вают в.|]ия!!ие на безопасность об'ьектов
|(апитального отроите;1ьства, и]1и об от](азс в п|]ие1!]е с указанис\{ лрич']]1 о1каза' а так'!(с
направить или вруч!1ть данное решение тако]!]у []ндивид)|1]!ьно[1у предпри]1!![1аге]ло ил|] та1(о[{у

юридическо1'!у лицу'

1'4' 1 . Реш!ение о прие[1е и!]дивидуа.1|ьного предприни;т1аге.1!я или юридичос](ого ли|{а в

члень! партнерства 
'' 

вь!дача свидетельс'1'ва о допуске к опреде]!енно}{\'виду (разделу) или
вида.{ (раздела\1) проектн!'!х рабо1! ко1'орь!е ока]ь]ва}от влияпие !!а безопасность объе1\!0в

каг1ита;!ьного строительс1'ва' 11ри]|и1\1аегся со8ето1м партнсРства !]а ос1!ован11и зак;1ючения,
]!одготов'!е|]!]о!'о кон'1роль!!ь!п !(ом]1тето\1 пар'1'неротва.

].5. основания\'1и для отказа в прие['1е инд']в!1дуально[о ]1редприни\{атсля ил]1

юридического лица в членьт парт1]ерс'гва яв|!яются:

а) неооответствие и!]д!!в11дуа.11ь!1о| о ]!редприни[1ателя !.].|]и ]ори/'1и.!еского лица
требованияп! к вь]да!]е свидетельства о допускс к определе!1]!ому виду (р|вде;1у) или 3идам
(раздела1!0 проектнь!х работ, которь|е оказь|ва!от влияние на безог1аснооть объе]сов
капитального строительства и \'казань] в заявлении. предус}1от1]енном пун]оо]!1 1 части 1.2.

настоя11(ей главь!:

б)::е::редс'гав,':е:;ие т.:!]ди8идуа.11ь!1ь!!1 11редпринимате.|!е!1 !1]!!! к)ридичсски[1лицо[1 в

по]!]!о[1 объеп'!е доку\1ентов. !1редус11о1'ре]!!!ь|х часть!о !.2. насто':цей главь:;

в) 1!а.'!ичие у индивиду!1ль!!о! о ]]ред]]рини\{атсля или ]ориди.!еского лица вь]да!|ного

другой са!|орегу,1ируе!|ой организацией того же вида свидетсльства о допуске к опреде)1е]]1](]п1у

виду или видам г!роекг!!ь!х рабо'г. 1(оторь]е оказь!вают влияние !!а безопасность объе1сгов

капитального стро[]тельства и указань! в заявлении! !]редус]\'!отрснном 1]у]]ктом 1 части ].2,

наотоящей главь].

!.6' €видетельство о доп}с](е 1{ определе]|нопту виду (разде':у) и]и видап1 (разде;1а}!)

лроектнь]х рабо'1'' ко'1'орь]е оказь1вают влияние на безопаснооть об'ьектов капитального
строительства' вь|дается !оридичес!(о]!|у лицу [1]!и индивидуально!]у !!редприни[1атслю.
принятош|у в чле!]ь! ]1арт;+ерства, в сро;с не позднее че&] в течение 1'рех рабочи\ дней по! е 1ня



принятия соответству|оцего ре!11ения в соотве1ствии с п. ].'+.! настояш1его поло)(ения! уллать]
вступительного вз11оса и взноса в ](о]!1пенсационньтй фонд партнерс'гва'

!.]' юри.!и''(ск.;е .!и!10 и.!и ]!.!]и[,']) Р . ьР ь!и пре ]!.р,1'.,.]\!] ]с ь \|о):е. б!.!ь чле !о\!

од]|ой или нескольких са!1орегулируе!1ь!х организаций ка'!цого из видов са[1орегулируем!ь!х
организаций при ус]1овии собл!оде!{ия требования' установленньтх [ралостроительньтл:
кодексом РФ.

].8. Реп1ения совета партнерства о прие}1е в чле!1ь] партнерства' об о'гка;е в приспте в
.!лснь! партнерства. его бездействис при приеме в ч;!е!1ь! партнсрства \1огу!'бь]ть об7(алова!1ь! в

арбитражнь1й суд.

г.пава 2 поРядок пРвкРА1цв!!ия !|л00нствА в пАРтнвв1'с'|'вв

2.1. членство в 1]артнеротве лре](рацаегс' в с]1учае:

а) добРовольного вь]хода ч]{е]]а паргнерства из 11арг;:ерс':'ва;

б) искл}очения из членов парт]]ерсгва;

в) смерти и1!дивидуаль!!ого предпринима'1'еля - |!лена па!]тнерства или л']квидации
юридического лица - члена 1]артнсрства.

2'2. общое собрание члснов парт!|ерства принил]ае'г ре111ение об иск:1!очег!ии из членов
партнорства индивидуального предприни|\1атсля или юридического ]1ица в случае:

а)песоблюденияч]]е!1о[|парг!!ер!тва!гебованийтс\н!1че(!;!1хр(].п][!ентов'повле!(ше!о
за собой причинение врсда:

б) неодно1(ратного в тсчоние одного года и]и грубого |!аруп]ения члено!| 11арт!1ерства

требований |( вь]даче свидетсльств о дс:пхскс. требово;]ий !ех н ически \ рсг)1[ментов. ]!равил
ко||'|'роля в области са\1орел}'1ирова!1ия' требова!]ий стандартов са[1орелулир) е[!ь х о|гани]ош]!й
и (или) тРебований ] !р!1вил са!|орегулирования;

в) неодпократ]!ой !!еуплать! в тсчоние од|!о!'о года или нссвоевре]!]е1!)|0й ) ппать! в

тсчение одного года рсгуля|]нь'х |]ленских взносов:

г) неввесен']я взн(]са в ко1!1пепсациопнь1й фонд !!артнерства в установленнь!й срок:

2'з' Решение об исключег|1]и из чле]!ов партнорства индивидуального предпри1!имателя
или !оридического лица прини!1ается общим собрание[] членов [1ар':нерства. 3 слунае
0!'сутствия у !1!]дивидуа]!ь1!ого !!редлринима'1'еля !!л|.] юридичес](ого ,_!ица св'1детс:1ьства о

допуске хотя 6ь| к одному виду работ, которь!е оказь!ва1о'г влияние на бе]о11ас1!ость объектов
](апитального строительотва решение об иск;1}оче]1ии из членов партнерс'гва и]]дивидуального
предприни[1ателя или !ор]'!дичео!(ого ли11а вправе при1!я1'ь правление ! !арт1]ерства'

2.4. лицу, прекратив11]еп!\' членотво в партнерстве, !]е возвращаются уплачег!1!ь]е
всту!1и'1'ельньтй взнос, регулярнь]е ч.1!е]!окие взнось] и взнось] в ком!]енса!1ионнь]й фонд
партнерства.

2'5' ли](о. прекрсгивш1ее ч.)!енство в партнерствс, обяза!!о в течение 2 (двух) рабочих
дпей с ]!]о1!'ента прекрап1ения .!ленства сдагь в партне])ство 8се доку\{снть!. подтвеРж']1ающ]'!е

чле1!с'|'во в партнерстве (свидетел1'ст]1а о допуско, члснс!(ие би,'!еть!. ссртифи](?ггь]'

свидетельст8а и пр.).

2.6. Решение об искл!очении из членов партнерства []о)кет бь]ть обжа"1овано в

арбитра'{нь|й суд'



г.пава 3 зАкл!очитвльнь{в поло)квния
3.!. в ре!1ении вопросов' не на|1|едт11их свое отрахение в настоящеп1 поло'(е[!ии' члень1

партнерства' его органь] \'правления' до]!жг!остнь|е лица и сотрудники партнерства

руково/]ству!отся уотаво[' партнеротва и действу1ощим за|(о]]ода ге]_!ьство1\|.

з.2. нор!!1ь| настоящего положения действу}от в части. не противоренащей !ставу
партнерства. до мо[]ента регистрации партнерства в качеотве саморегулиРуе[!0й огганиз]1]ии'

з'з- все дополнения 
'1 

из\1енения поло)|(ений наотоя!!(его поло'(ения. г1р!!!}|гь!е в

)..о!!ов.!(н!!!мпо|\с.|(еп'.лес!опр.]'''!!,1'!'9в!чю!!яе!(' !е!'.!(''!(\|ойсос!..!в!"'й .!с ьюи
о(рормляютоя в виде отдельнь1х слециа]1ь!!ь]х прило)|(ений к !!е]!]у либо непосредстве]1но
вносятоя в текст положения о указан!.]е[1 оо}тования) дать] принятия и поряд|(а их при]\1енения.


