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ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СМОЛЕНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
Настоящие Правила саморегулирования (далее – Правила) Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение смоленских строителей» (далее – А СРО «ОСС») устанавливают в
соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях, Уставом А СРО «ОСС»:
1) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов
заказчиков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
2) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с
заказчиками этих работ, пользователями результатами этих работ;
3) требования о страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого
страхования;
4) требования о страховании иных связанных с выполнением строительно-монтажных работ рисков,
о страховании работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица от
несчастных случаев и болезней, условия такого страхования;
5) требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы управления качеством
таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в
определенной системе добровольной сертификации;
6) требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Правила саморегулирования, изменения, внесенные в эти Правила, решения о признании их
утратившими силу считаются принятыми А СРО «ОСС», если за принятие этих Правил, изменений,
решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов А СРО «ОСС», и
вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Настоящие Правила саморегулирования устанавливают следующие положения о деловых
отношениях и конкуренции, используемые при ведении предпринимательской деятельности членами
А СРО «ОСС»:
1.1.1. членами А СРО «ОСС» не допускается осуществление каких-либо действий, причиняющих
ущерб другим участникам строительной деятельности, в том числе недобросовестную конкуренцию,

любые другие действия направленные на приобретение преимуществ в деятельности в области
строительства, которые противоречат положениям Федерального закона от 26.07.06 N 135-ФЗ «О
защите конкуренции", иным нормам действующего законодательства, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности, добросовестности и справедливости и могут
причинить или причинили убытки другим участникам строительной деятельности либо нанести
ущерб их деловой репутации;
1.1.2. не допускается злоупотребление доминирующим положением на рынке строительной
продукции членами А СРО «ОСС» или группой лиц, в которую входят члены А СРО «ОСС», а также
заключение соглашений между членами А СРО «ОСС», членами А СРО «ОСС» и другими
участниками строительной деятельности, осуществление ими согласованных действий или
координация их экономической деятельности, в результате которых имеются или могут иметь место
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов других участников
строительной деятельности. При этом не являются координацией экономической деятельности
осуществляемые в соответствии с федеральными законами действия А СРО «ОСС» по установлению
для своих членов условий доступа на рынок строительной деятельности.
1.2. Не допускается осуществление членами А СРО «ОСС» информационной деятельности,
содержащей признаки следующих нарушений:
1.2.1. распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить
убытки другим участникам строительной деятельности либо нанести ущерб их деловой репутации;
1.2.2. введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства,
потребительских свойств, качества и количественных характеристик строительной продукции или в
отношении производящих ее участников строительной деятельности;
1.2.3. некорректное сравнение производимой или реализуемой членами А СРО «ОСС» строительной
продукции со строительной продукцией, производимой или реализуемой другими участниками
строительной деятельности;
1.2.4. нанесение ущерба деловой репутации А СРО «ОСС»;
1.2.5. незаконное получение, использование, разглашение
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

информации,

составляющей

1.3. Не допускается реализация членами А СРО «ОСС» строительной продукции, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ,
услуг.
2.

ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНУЮ
ПРОДУКЦИЮ ИЛИ ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Не допускается осуществление членами А СРО «ОСС» каких-либо действий, причиняющих
ущерб или вред потребителям строительной продукции, лицам, использующим строительную
продукцию или подвергающимся воздействию результатов строительной деятельности, в том числе
реализация строительной продукции с нарушением норм п.п. 2.2 и 2.3 настоящих Правил.

2.2. Не допускается реализация членами А СРО «ОСС» строительной продукции, не отвечающей
обязательным стандартам и правилам, в том случае, если такое отклонение от их норм может
нанести вред жизни или здоровью граждан, иным образом прямо или косвенно нарушает условия
обеспечения безопасности.
2.3. В случае отклонения качества строительной продукции от рекомендованных норм, а также в
случае отклонения от норм обязательных стандартов и правил, если данное отклонение не нарушает
условия обеспечения безопасности при реализации такой строительной продукции, члены А СРО
«ОСС» должны сопровождать информацию о ней указанием на иной гарантируемый уровень
безопасности и (или) качества.
2.4. Члены А СРО «ОСС», осуществляющие деятельность в области строительства, не должны
осуществлять нарушения норм в соответствии с п.п. 2.5 и 2.6 настоящих Правил, производить любые
другие действия, нарушающие нормы Законодательства Российской Федерации.
2.5. Члены А СРО «ОСС» должны предоставлять потребителям строительной продукции
информацию о такой продукции в соответствии со статьей 10 Закона о защите прав потребителей и
иными нормами действующего законодательства.
2.6. Члены А СРО «ОСС» не должны распространять или способствовать распространению
информации, вводящей в заблуждение потребителей производимой ими строительной продукции,
иных лиц, использующих строительную продукцию, о качестве и стоимости этой продукции,
производимых в связи с ее реализацией дополнительных работах (услугах), распространять или
способствовать распространению иной недостоверной информации, осуществлять какие-либо другие
действия, вводящие в заблуждение потребителей строительной продукции.
2.7. Не допускается обусловливать со стороны членов А СРО «ОСС» приобретение потребителями
строительной продукции обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Строительные
организации не должны без согласия потребителя строительной продукции выполнять
дополнительные работы, услуги за плату.
2.8. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя или иных лиц, использующих
строительную продукцию, вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков
строительной продукции, подлежит возмещению со стороны производителя такой продукции в
полном объеме в соответствии с действующим законодательством.
3.
УСЛОВИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В ДОГОВОР ПОДРЯДА НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКОВ РАБОТ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1. Застройщик или технический заказчик имеют право:
– в любое время проверять ход и качество работы, выполненной подрядчиком - членом А СРО
«ОСС» (далее – подрядчик), не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;
– привлекать к проверкам работников А СРО «ОСС», членом которого является подрядчик, в целях
предупреждения возникновения случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков выполняемых подрядчиком
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
– в случае обнаружения недостатков в работе, выполненной подрядчиком, потребовать их
безвозмездного устранения в согласованный срок, назначить экспертизу в случае возникновения
спора по качеству выполненных работ с привлечением А СРО «ОСС» и компенсировать расходы на
проведение экспертизы за счет подрядчика (за исключением случаев, если установлено отсутствие
нарушений подрядчиком договора или причинной связи между действиями подрядчика и
обнаруженными недостатками);
– в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком принятых на себя по
договору обязательств, обращаться в А СРО «ОСС» с предупреждением о возможных последствиях
в случае, если обязательства не будут исполнены в сроки, установленные договором;
– обращаться в А СРО «ОСС» в случаях ненадлежащего выполнения подрядчиком работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, для принятия к
подрядчику мер дисциплинарного воздействия;
– в случае если работа выполнена подрядчиком с недостатками, которые делают ее непригодной для
использования, потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
соразмерного уменьшения установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение
недостатков;
– требовать расторжения договора и возмещения убытков, если недостатки не были устранены в
установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
– при расторжении договора подряда потребовать от подрядчика возврата предоставленных
заказчиком материалов, оборудования и иного имущества, а если это невозможно, то возмещения их
стоимости;
– предъявить требования к подрядчику, связанные с недостатками результата работы в течение
гарантийного срока, если же он не установлен, то в течение двух лет со дня передачи результата
работы (если иные сроки не установлены законом или договором);
– установить требование по уплате подрядчиком неустойки в случае нарушения им принятых на себя
по договору обязательств;
– установить гарантийный срок, в течение которого подрядчик несет ответственность за качество
выполненной работы, а также указать порядок устранения возникших в течение гарантийного срока
дефектов;
– в случае нарушения существенных условий договора подрядчиком расторгнуть договор в
одностороннем порядке;
– в случае задержки подрядчиком исправления выявленных заказчиком дефектов, устранить эти
дефекты силами другой организации за счет подрядчика.
3.2. В условие договора подряда может включаться обязательство подрядчика о страховании
соответствующих рисков, а также о страховании ответственности подрядчика исполнения принятых
на себя по договору обязательств. При этом возмещение подрядчику затрат по страхованию
производится застройщиком или техническим заказчиком в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. При формировании при Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских
строителей» Третейского суда в условие договора подряда рекомендуется включать третейскую
оговорку, или заключать отдельное третейское соглашение, предусматривающее передачу спорного
вопроса вытекающего из заключенного договора на разрешение в Третейский суд при А СРО
«ОСС».

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
С ЗАКАЗЧИКАМИ ЭТИХ РАБОТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТИХ РАБОТ
4.

4.1. Наличие у подрядчика свидетельства о допуске к выполнению предусмотренных договором
подряда работ, выданного в установленном законодательством Российской Федерации порядке А
СРО «ОСС», членом которой является подрядчик.
4.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями заключенного договора.
4.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором подряда,
риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного
используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона; риск
случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки
заказчиком несет подрядчик.
4.4. Подрядчик несет перед застройщиком или техническим заказчиком ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в
соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение застройщиком или техническим заказчиком своих обязательств по договору подряда.
4.5. Подрядчик обязан немедленно поставить в известность А СРО «ОСС», предупредить
застройщика или технического заказчика и до получения от них указаний приостановить работу при
обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,
оборудования, технической документации; возможных неблагоприятных для заказчика последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика
обстоятельств, которые грозят годности, безопасности или прочности результатов выполняемой
работы.
4.6. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора
подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к
работам соответствующего рода.
4.7. Если законодательством, иными правовыми актами, или в установленном ими порядке,
предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик,
действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные
требования.
4.8. Обеспечение качества выполненной работы в течение гарантийного срока, установленного
гражданским законодательством Российской Федерации.
4.9. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные
недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли
вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.

4.10. Подрядчик обязан передать застройщику или техническому заказчику вместе с результатом
работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора
подряда, если это предусмотрено договором, либо характер информации таков, что без нее
невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.

5.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основания договора страхования
(страхового полиса), заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и членом А СРО
«ОСС» (Страхователем).
5.2. По договору страхования страхуется риск ответственности самого Страхователя или иного лица,
на которое такая ответственность может быть возложена (далее именуемого - лицо, ответственность
которого застрахована).
Лицо, ответственность которого застрахована, должно быть названо в договоре страхования. Если
это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
5.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или лица,
ответственность которого застрахована, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
5.4. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:
а) вид договора страхования гражданской ответственности;
б) объект страхования;
в) страховой случай;
г) исключения из страхового покрытия;
д) размер страховой суммы;
е) порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового возмещения;
ж) срок действия договора страхования;
з) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;
и) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая.
5.5. Условия договора страхования, указанные в пункте 5.4. настоящих Правил, а также иные условия
договора страхования могут содержаться в стандартных Правилах страхования гражданской
ответственности за вред, причиненный в результате недостатков работ, влияющих на безопасность
объектов капитального строительства, утвержденных объединением страховщиков и согласованных с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
страховой деятельности, в установленном порядке и должны соответствовать настоящим Правилам.
6.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Договор страхования «на годовой базе».
6.1.1. Каждый член А СРО «ОСС» обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской
ответственности «на годовой базе» в течение всего периода своего членства в саморегулируемой
организации, независимо от наличия заключенных договоров страхования на «объектной базе».

6.1.2. По договору страхования «на годовой базе» возмещается вред, причиненный вследствие
недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выполняемых Страхователем или лицом, ответственность которого
застрахована, при одновременном выполнении следующих условий:
– причинение вреда произошло в течение срока действия договора страхования;
– причинение вреда произошло в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования;
– недостатки работ, приведшие к причинению вреда, были допущены в период членства в А СРО
«ОСС» в течение срока действия договора страхования;
– недостатки, приведшие к причинению вреда, были допущены в период действия допуска на
осуществление указанных в договоре страхования работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства.
7.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Общие требования.
7.1.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя или лица,
ответственность которого застрахована, связанные с его обязанностью возместить вред жизни,
здоровью и имущественному интересу третьих лиц, окружающей среде, жизни и здоровью животных
или растений, а также объектам культурного наследия (памятникам истории, культуры) народов
Российской Федерации вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
7.1.2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, указываются в договоре страхования. Перечень видов работ, включенный в договор
страхования, должен соответствовать перечню видов работ, содержащемуся в свидетельстве о
допуске, выданному Страхователю или лицу, ответственность которого застрахована, А СРО «ОСС».
7.1.3. При внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, Страхователь обязан обратиться в страховую
организацию для внесения в договор страхования соответствующих изменений и дополнений.
8.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

8.1. Общие требования.
8.1.1. Страховым случаем в рамках настоящих Правил является возникновение обязанности
Страхователя или лица, ответственность которого застрахована, возместить вред, причиненный
вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, свидетельство о допуске к которым Страхователь или лицо,
ответственность которого застрахована, имели на момент допущения таких недостатков, и которые
указаны в договоре страхования.
8.1.2. Под недостатками работ в рамках настоящих Правил, в частности, понимается неумышленное
несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя или лица, ответственность которого
застрахована, при выполнении строительных работ технических регламентов, должностных
инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов, стандартов А СРО
«ОСС», определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ, иные
непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов)
капитального строительства и причинен вред третьим лицам.

9.

ТРЕБОВАНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИИ И РАЗВИТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
РАБОТ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

9.1. Подрядчик должен разработать и внедрить свою внутрипроизводственную систему контроля за
качеством выполняемых работ.
9.2. Подрядчик должен разработать, документально оформить и поддерживать в рабочем состоянии
систему качества, как средство, обеспечивающее соответствие работ (продукции) установленным
требованиям.
9.3. Действенность системы качества исполнителя работ должна периодически подтверждаться
внутренними, а также, по возможности, внешними (независимыми) аудиторскими проверками.
9.4. Подрядчик должен оценивать и выбирать субподрядчиков, поставщиков материалов и
оборудования на основе их способности выполнять требования контракта на субподряд и поставку
продукции, включая требования к системе качества и конкретные требования к обеспечению
качества.
9.5. Подрядчик должен определять вид и степень управления, осуществляемого им в отношении
субподрядчиков и поставщиков материалов и оборудования. Это должно зависеть от типа
выполняемых работ или поставляемой продукции, влияния субподрядчиков и поставщиков на
качество конечного результата, выполняемых генподрядчиком работ.
9.6 Подрядчик должен составить и поддерживать в рабочем состоянии данные о качестве работ и
продукции приемлемых субподрядчиков и поставщиков.
10.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕКЛАМЫ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
10.1. А СРО «ОСС» посредствам опубликования в средствах массовой информации и (или)
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обеспечивают доступ к информации о
своих членах:
10.1.1. регистрационный номер члена А СРО «ОСС», дата его регистрации в реестре;
10.1.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена А СРО «ОСС»:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера
контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (для
физического лица);
б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера
контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной регистрации
юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, номера контактных
телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или)
руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица;
10.1.3. сведения о соответствии члена А СРО «ОСС» условиям членства в саморегулируемой
организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними
документами А СРО «ОСС»;
10.1.4. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена А СРО «ОСС» перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о
страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию,
предназначенную для установления контакта), о размере страховой суммы по договору страхования
гражданской ответственности члена А СРО «ОСС» и о размере взноса в компенсационный фонд А
СРО «ОСС»;
10.1.5. сведения о результатах проведенных А СРО «ОСС» проверок члена саморегулируемой
организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие
проверки проводились и (или) такие взыскания налагались);
10.1.6. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и свидетельство о допуске к которым выдано члену А СРО «ОСС».
10.2. Содержание рекламы, распространяемой в средствах массовой информации исполнителями
работ (членами А СРО «ОСС»), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, должно быть этичным и достоверным с точки зрения потребителей и конкурентов.
Члены А СРО «ОСС», наряду с раскрытием вышеуказанной информации, вправе раскрывать иную
информацию о своей деятельности, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение
установленных порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну.
10.3. При опубликовании в средствах массовой информации и (или) размещении в информационнотелекоммуникационных сетях информации (рекламы) о своей деятельности, члены А СРО «ОСС»
руководствуются требованиями Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
10.4. Распространение сведений о деятельности А СРО «ОСС» ее членами допускается только по
согласованию с руководством Исполнительной дирекции А СРО «ОСС».
10.5. Исполнители работ несут ответственность перед А СРО «ОСС», членами которой являются, за
достоверность информации, размещаемой в рекламной продукции.

