Вступление в А СРО «ОСС»
Кто может вступить в А СРО «ОСС»
В члены Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» (далее Ассоциация) могут быть приняты индивидуальные предприниматели или юридические лица,
зарегистрированные на территории Смоленской области, иностранные юридические лица,
предпринимательская деятельность которых связана со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом объектов капитального строительства, соответствующие условиям членства.
Для вступления в А СРО «ОСС» необходимо:
1. К моменту подачи документов в СРО, ознакомиться с Уставом Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей», с Положением о членстве в Ассоциации
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к
членам Ассоциации, о размерах, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов, с
Правилами страхования членами Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение
смоленских строителей» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков строительных работ (услуг), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, а также ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров. Указанная информация размещена на
сайте А СРО «ОСС» в разделе «Положения».
2. Иметь в своем штате, на постоянной основе по основному месту работы, двух работников
зарегистрированных в Национальном реестре специалистов в области строительства.
3. Подготовить и предоставить документы, необходимые для вступления в СРО.
4. Заключить договор страхования гражданской ответственности.
5. Обеспечить внесение взносов в компенсационные фонды в соответствии с установленными
уровнями ответственности в течение 7 дней после принятия решения о приеме в члены.
6. Прием документов для вступления в члены Ассоциации осуществляется по адресу: 214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 55А. Контактные телефоны: (4812) 35-83-31; 62-26-67; 61-05-56; 62-22-57.
Перечень документов для вступления в члены Ассоциации:
1. Копия Решения учредителя (лей) или Собрания акционеров о вступлении в Ассоциацию.
2. Заявление о приёме в члены Ассоциации. В заявлении должны быть указаны в том числе сведения
о намерении организации принимать участие в заключении договоров строительного подряда, с
использованием конкурентных способов заключения договоров. (см. образец заполнения заявления).
3. Перечень штатных работников организации по месту основной работы, зарегистрированных в
Национальном реестре специалистов в области строительства, (см. образец заполнения перечня)
подтверждающий наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя главных
инженеров проекта (далее - ГИПов) - специалистов по организации строительства, сведения о которых
включены в национальный реестр специалистов в области строительства, с приложением по ним:
3.1. копии уведомлений о внесении в НРС;
3.2. копий дипломов об образовании;
3.3. копий удостоверений о повышении квалификации;
3.4. копий (выписок из) трудовых книжек.

4. Документы, подтверждающие наличие у ГИПов - специалистов по организации строительства,
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов необходимых должностных
обязанностей:
4.1. Копии должностных инструкций;
4.2. Копии приказов в отношении ГИПов.
5. Информационный лист кандидата в члены Ассоциации.
6. Копия документа о государственной регистрации.
7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт (ИНН)
4. Копия Устава организации со всеми изменениями.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства для иностранных юридических лиц.
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (Решение учредителя или
выписка из протокола Собрания, копия приказа о вступлении в должность)
7. Информация о наличии зданий, сооружений, помещений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств контроля и измерений, средств обеспечения промышленной безопасности. (см.
образец заполнения информации).
8. Информация о наличии в организации системы контроля качества строительства. (см. образец
заполнения информации).
9. Сведения о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. (см. образец
заполнения информации).
10.1. Оригинал договора (страховой полис) страхования гражданской ответственности.
10.2. Документы (копии платежных поручений) об оплате взноса(ов) в компенсационный(ые) фонд(ы)
(предоставляются после получения уведомления о приеме в члены Ассоциации, в течении 7 (семи)
дней.
Дополнительно для внесения сведений в реестр о работах на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах (за исключением объектов использования атомной энергии) предоставляются:
11. Сведения, подтверждающие наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя
в штате, по месту основной работы, руководителей и специалистов технических, и (или)
энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений, (см.
образец заполнения сведений) с приложением по ним:
11.1. Копии уведомлений о влечении в НРС, руководителей
11.2. Копий дипломов руководителей и специалистов;
11.3. Копий трудовых книжек руководителей и специалистов;
11.4. Копий удостоверений о повышении квалификации руководителей и специалистов;
11.5. Копий документов об аттестации работников по правилам РОСТЕХНАДЗОРА (далее –
РТН)
12. Документы, подтверждающие наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации
по правилам установленным РТН.

13. Документы, подтверждающие наличие у руководителей и специалистов квалификации,
подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой
организации, с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Дополнительно для внесения сведений в реестр о работах на объектах использования атомной
энергии предоставляются:
14. Лицензия РТН на соответствующие виды деятельности в области использования атомной энергии;
Предоставление в Ассоциацию указанных выше документов осуществляется по описи, составленной
в 2-х экземплярах.
Копии всех предоставляемых в СРО документов заверяются печатью организации и подписью
руководителя.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
при вступлении в Ассоциацию Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
(полное наименование организации в соответствии с учредительными документами)

К-во
стр.

№

Наименование документа

1.
2.

Копия решения организации вступить в А СРО «ОСС» (Решение учредителей и т.п.)
Заявление о приёме в члены А СРО «ОСС» с приложением перечня специалистов, внесенных в
Национальный реестр специалистов в области строительства (далее - НРС):
на каждого специалиста, внесённого в НРС и выполняющего работы
на объектах капитального строительства (далее – ОКС):
- копия уведомления о включении в НРС
- копия Диплома об образовании
- копия Приказа о возложении обязанностей специалиста по организации строительства
- копия Должностной инструкции специалиста по организации строительства
- копия (выписка из) Трудовой книжки для подтверждения трудового стажа работы в организациях,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
на инженерных должностях и общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства
- копия Удостоверения о повышении квалификации
на каждого руководителя, внесённого в НРС и выполняющего работы
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (далее - ООТС и УО):
- копия уведомления о включении в НРС
- копия Диплома об образовании
- копия Приказа о возложении обязанностей специалиста по организации строительства
- копия Должностной инструкции специалиста по организации строительства
- копия (выписка из) Трудовой книжки для подтверждения трудового стажа работы в организациях,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
на инженерных должностях и общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению
подготовки в области строительства
- копия Удостоверения о повышении квалификации
- копия документа об аттестации по Правилам Ростехнадзора (РТН)
на каждого специалиста, не внесённого в НРС, но выполняющего работы на ООТС и УО:
- сведения о квалификации в таблице по форме А СРО «ОСС»
- копия Диплома об образовании
- копия (выписка из) Трудовой книжки для подтверждения стажа работы в области строительства
не менее 5 лет
- копия Удостоверения о повышении квалификации
- копия документа об аттестации по Правилам Ростехнадзора (РТН)
Копия лицензии Ростехнадзора для выполнения работ на объектах использования атомной энергии
(при выполнении организацией работ на объектах использованиях атомной энергии)
Информационный лист с реквизитами организации
Копия листа записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП для зарегистрированных после 01.01. 17г. или копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН/ОГРН ИП) для зарегистрированных до 01.01. 17г.
Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт (ИНН)
Копия Устава организации со всеми изменениями
Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (Решение учредителя или
выписка из протокола Собрания, копия приказа о вступлении в должность)
Документы, подтверждающие полномочия контактного лица (доверенность на уполномоченное лицо)
Информация о наличии зданий, сооружений, помещений, строй.машин и механизмов, тр. средств,
средств технологического оснащения, передвижных энергоустановок, средств контроля и измерений
Сведения о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Информация о наличии в организации системы контроля качества строительства
Оригинал договора (страховой полис) страхования гражданской ответственности
Иные документы

ПРИМЕЧАНИЕ:
Копии документов представляются заверенными печатью организации и подписью руководителя.

Документы представил: __________________
(должность)

Документы принял: _____________________
(должность)

_____________________
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

____________________
_____________________
(Ф.И.О.)

«_____» _______________ 202_ г.

Заявление о приёме в члены

Бланк или угловой штамп заявителя
с указанием исх. № и даты

В Ассоциацию
Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

Заявление
о приеме в члены Ассоциации
Юридическое лицо/ИП:
(полное наименование в соответствии с учредительными документами, с указанием организационноправовой формы или фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения индивидуального предпринимателя)

Адрес местонахождения (жительства):
(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными документами) с указанием почтового индекса)

Фактический адрес:
(адрес фактического местонахождения, в том числе адрес для почтовой корреспонденции)

Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
Контактные данные:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Прошу принять
(краткое наименование)

в члены Ассоциации СРО «Объединение смоленских строителей».
Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт в отношении:
Необходимый
перечень
Перечень объектов
объектов
(отметить знаком
«V»)
Объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
Объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (за исключением объектов использования атомной энергии)
Объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии

Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору
составляет:
Размер взноса в
Необходимый
Уровни
Стоимость работ по одному договору, Компенсационный фонд
уровень
ответствен
в рублях
возмещения вреда, в
(отметить знаком
ности
рублях
«V»)
Первый
не превышает 60 миллионов
100 000
Второй
не превышает 500 миллионов
500 000
Третий
не превышает 3 миллиарда
1 500 000
Четвертый
не превышает 10 миллиардов
2 000 000
Пятый
10 миллиардов и более
5 000 000
Настоящим уведомляю о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов)
для заключения договоров строительного подряда является обязательным, с уровнем ответственности:
ДА

НЕТ

Ненужное зачеркнуть

Уровни
Стоимость работ по всем договорам,
ответствен
находящимся в исполнении, в рублях
ности
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый

не превышает 60 миллионов
не превышает 500 миллионов
не превышает 3 миллиарда
не превышает 10 миллиардов
10 миллиардов и более

Размер взноса в
Компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств, в рублях
200 000
2 500 000
4 500 000
7 000 000
25 000 000

Необходимый
уровень
(отметить знаком
«V»)

Сотрудники организации (индивидуального предпринимателя), зарегистрированные в
Национальном реестре специалистов в области строительства, указаны в приложении к настоящему
заявлению.
Достоверность сведений в заявлении и представленных документах подтверждаю.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Уставом, внутренними документами и условиями членства
Ассоциации, и обязуюсь следовать интересам Ассоциации, выполнять требования вышеназванных
документов, нести обязательства, предусмотренные Уставом Ассоциации и его внутренними
документами.
Оплату вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды Ассоциации, целевого, членских и
иных взносов гарантирую.
Обязуюсь уведомлять Ассоциацию в письменной форме о наступлении любых событий, влекущих за
собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней
со дня, следующего за днем наступления таких событий.
Приложение: копии документов согласно описи на: _______ листах.
(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия и инициалы)

образец заполнения заявления

Бланк или угловой штамп заявителя
с указанием исх. № и даты

В Ассоциацию
Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

Заявление
о приеме в члены Ассоциации
Юридическое лицо/ИП: Открытое акционерное общество «Спецмонтажстрой»
(полное наименование в соответствии с учредительными документами, с указанием организационноправовой формы или фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения индивидуального предпринимателя)

Адрес местонахождения (жительства): 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 3 мкр-он
(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными документами) с указанием почтового индекса)

Фактический адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.69
(адрес фактического местонахождения, в том числе адрес для почтовой корреспонденции)

Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН
6 7 8 9 0 1 1 1 2
Контактные данные:
Телефон:
т/ф. (4812) 99-99-99,
Факс:
т/ф. (4812) 99-99-99,
Адрес электронной почты:
E-mail: 999999@inbox.ru
Адрес сайта в сети Интернет: нет
Прошу принять

1

ОАО «Спецмонтажстрой»
(краткое наименование)

в члены Ассоциации СРО «Объединение смоленских строителей».
Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт в отношении:
Необходимый
перечень
Перечень объектов
объектов
(отметить знаком
«V»)
Объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
Объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (за исключением объектов использования атомной энергии)
Объектов капитального строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии

V

Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору
составляет:
Размер взноса в
Необходимый
Уровни
Стоимость работ по одному договору, Компенсационный фонд
уровень
ответствен
в рублях
возмещения вреда, в
(отметить знаком
ности
рублях
«V»)
Первый
не превышает 60 миллионов
100 000
V
Второй
не превышает 500 миллионов
500 000
Третий
не превышает 3 миллиарда
1 500 000
Четвертый
не превышает 10 миллиардов
2 000 000
Пятый
10 миллиардов и более
5 000 000
Настоящим уведомляю о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов)
для заключения договоров строительного подряда является обязательным, с уровнем ответственности:
ДА

НЕТ

Ненужное зачеркнуть

Уровни
Стоимость работ по всем договорам,
ответствен
находящимся в исполнении, в рублях
ности
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый

не превышает 60 миллионов
не превышает 500 миллионов
не превышает 3 миллиарда
не превышает 10 миллиардов
10 миллиардов и более

Размер взноса в
Компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств, в рублях
200 000
2 500 000
4 500 000
7 000 000
25 000 000

Необходимый
уровень
(отметить знаком
«V»)
V

Сотрудники организации (индивидуального предпринимателя), зарегистрированные в
Национальном реестре специалистов в области строительства, указаны в приложении к настоящему
заявлению.
Достоверность сведений в заявлении и представленных документах подтверждаю.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Уставом, внутренними документами и условиями членства
Ассоциации, и обязуюсь следовать интересам Ассоциации, выполнять требования вышеназванных
документов, нести обязательства, предусмотренные Уставом Ассоциации и его внутренними
документами.
Оплату вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды Ассоциации, целевого, членских и
иных взносов гарантирую.
Обязуюсь уведомлять Ассоциацию в письменной форме о наступлении любых событий, влекущих за
собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней
со дня, следующего за днем наступления таких событий.
Приложение: копии документов согласно описи на: ___102_ листах.
Генеральный директор

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия и инициалы)

Приложение к заявлению о приеме в члены А СРО «ОСС»

Перечень штатных работников организации по месту основной работы,
зарегистрированных в Национальном реестре специалистов в области строительства:

№ Фамилия, Имя,
Должность
п/п
Отчество

Дата назначения
на должность

(должность)

(подпись)
М.П.

Номер в
Реестре

Дата внесения в
реестр

фамилия и инициалы)

Образец заполнения:

Приложение к заявлению о приеме в члены А СРО «ОСС»

Перечень штатных работников организации по месту основной работы,
зарегистрированных в Национальном реестре специалистов в области строительства:

№ Фамилия, Имя,
Должность
п/п
Отчество
1.
2.

Петров Илья
Петрович
Сидоров Андрей
Алексеевич

Дата назначения
на должность

Номер в
Реестре

Дата внесения в
реестр

Главный
инженер

18.02.2005

С-67-017663

17.06.2017

Прораб

02.08.2011

С-40-019785

25.05.2017

Генеральный
директор

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)
М.П.

фамилия и инициалы)

Информационный лист

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. _________________________________________________________________________________
__
(полное наименование)

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

4. Местонахождение: __________________________________________________________________
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса

5. Адрес (фактический, если отличается от места регистрации): ______________________________
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса

6. Должность, ФИО руководителя полностью, номер его мобильного телефона: _________________
7. Главный бухгалтер __________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона

8. Контактные данные: _________________________________________________________________
код города, номера телефонов приёмной, факс
_______________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, должность контактного лица по взаимодействию с А СРО «ОСС», номер телефона, в том числе номер мобильного телефона, адрес электронной почты

9. Электронная почта (e-mail): ___________________________________________________________

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в информационном листе.

_____________________

______________________

(должность руководителя)

(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

«_____» _______________202__ г.
М.П.

Список материально-технической базы

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии зданий, сооружений, помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений, средств
обеспечения промышленной безопасности _______________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

№

Наименование

Количество

Примечание
(собственность, аренда или лизинг)

I.
1.
II.

Здания, сооружения, помещения:

Строительные машины и механизмы, транспортные средства:

1.
III.

Средства технологического оснащения, передвижные энергетические установки:

1.
IV.
1.
V.

Средства контроля и измерений:

Средства обеспечения промышленной безопасности (в случае необходимости):

1.

_____________________
(должность руководителя)

_______________________
(подпись)

МП

______________________
(Ф.И.О.)

«_____» _______________202__ г.

Образец заполнения:

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии зданий, сооружений, помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений, средств
обеспечения промышленной безопасности _____ Открытого акционерного общества «Спецмонтажстрой»___________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

№
I.

Наименование

Количество

Примечание

162 м2
1200 м2
420 м2

Аренда
Аренда
Собственность

1
1
1
1
1
2
2
1

Аренда
Аренда
Собственность
Собственность
Собственность
Лизинг
Собственность
Аренда

1
2
100 м2
1

Аренда
Собственность
Собственность
Собственность

Здания, сооружения, помещения:

1.
2.
3.
II.

Офис по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д.1
Арочный склад по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, Краснинское шоссе
Мастерские по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Смольянинова
Строительные машины и механизмы, транспортные средства:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.

Кран подъемный колесный SENNEBOGEN 643 M
Самоходная буровая установка CASAGRANDE B 125
Экскаватор Hitachi ZX230LC
Минипогрузчик JCB Powerboom 260
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ-65117
Самосвал КАМАЗ 6520-73
ГАЗ 3302 - Газель
УАЗ
Средства технологического оснащения, передвижные энергетические установки:

1.
2.
3.
4.
IV.

Бетононасос BSA 14000 HP-D/E
Растворонасос Putzmeister Mixokret M710
Съемная опалубка
Дизельная электростанция (ДЭС) 50 кВт, ПСМ АД-50
Средства контроля и измерений:

1.
V.

Средства контроля и измерений с учётом выполняемых работ
Средства обеспечения промышленной безопасности (в случае необходимости):

По норме

Собственность

1.

Средства обеспечения безопасности с учётом выполняемых работ

По норме

Собственность

Генеральный директор

Иванов И.И.
М.П.

В составе сведений о соответствии условиям членства
Сведения
о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

№

Договор:

п/п

Дата, номер,
Предмет
(строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт), указание на
заключение с
использованием
конкурентных
способов заключения
договоров, указание
на досрочное
расторжение
договора

Наименование
Заказчика
(Застройщика),
Технического
заказчика,
Генподрядчика,
ИНН, адреса и
контактные
телефоны

Наименова
ние
объекта

В качестве кого
выступает
организация

Стоимость
работ по
договору

(проекта),
местополо
жение

(Генеральный
подрядчик,
подрядчик,
технический
заказчик,
застройщик)

(в руб.)

Категория
объекта (особо
опасный,
технически
сложный,
объект
использования
атомной
энергии, не
относится к
особо опасным
и технически
сложным

Выполнено
Дата начала
и окончания
производств
а работ (на
основании
акта
приемки
результатов
работ),
этапов работ
(план\факт)

Строительн
ая
готовность
объекта
согласно
календарно
му плану,
размер
выполнения
от
стоимости
договора
(в руб.)

1

Настоящим удостоверяю об отсутствии (наличии) претензий по исполнению принятых по договорам обязательств.
«___» ______ 202___г.
Руководитель
(должность)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

Сведения, подтверждающие наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя в штате по месту основной работы
специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ШТАТЕ, ПО МЕСТУ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И
УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Стоимость работ по одному договору составляет не более
млн. руб.
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Руководители:
№
Фамилия имя отчество
п/п

Должность

Дата назначения на должность

Номер в НРС

Дата внесения в НРС

1
2

Дата аттестации

Аттестация в
РТН

Код программы

Дата окончания
обучения

Повышение квалификации

Название курсов (код
образовательной
программы повышения
квалификации)

Квалификация

Наименование

Специальность

Фамилия
Имя Отчество,
должность

Диплом

Серия, номер

№
п/п

Год окончания

Учебное заведение, которое
окончил работник

Стаж работы в строительстве
(лет)

Специалисты:

1
2
3

______________________

_______________________

(должность руководителя)

(подпись)

МП

______________________
(Ф.И.О.)

«_____» _______________202__ г.

Примечание:
В соответствии с п.1 ст. V Постановления Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 559 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации,
выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов»:
1. Минимальными требованиями к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении кадрового состава являются:
а) наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы:
- не менее 2 работников, занимающих должности руководителей*, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства
соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в
национальный реестр специалистов в области строительства, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и
стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации
планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 60 миллионов
рублей;
- не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5
лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 500 миллионов рублей;
- не менее 2 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5
лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 3 миллиардов рублей;
- не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5
лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства, составляет не более 10 миллиардов рублей;
- не менее 3 руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по
специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области
строительства, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5
лет, - в случае, если стоимость работ, которые член саморегулируемой организации планирует выполнять по одному договору о строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства, составляет 10 миллиардов рублей и более;
б) наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации, с учетом
требований законодательства Российской Федерации;
в) повышение квалификации в области строительства руководителей и специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет;
г) наличие у члена саморегулируемой организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
* В п.1 ст.III Постановления Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 559 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим
инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов» указан перечень должностей руководителей: генеральный директор (директор), и (или) технический директор, и (или) их заместители, и (или)
главный инженер.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ: Сведения, подтверждающие наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя в штате по месту основной работы
специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В ШТАТЕ, ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ, СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И
УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ,
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ СОСТАВЛЯЕТ НЕ
60 млн. руб.
БОЛЕЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой»
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Руководители:
№
Фамилия имя отчество
п/п

Должность

Дата назначения на должность

Номер в Реестре

Дата внесения в реестр

1

Петров Илья Петрович

Заместитель директора

18.02.2005

С-67-017663

17.06.2017

2

Сидоров Андрей Алексеевич

Главный инженер

02.08.2011

С-40-019785

25.05.2017

2

Инженерстроитель

-

высшее
профессиональное
образование
соответствующего
профиля

6

БС-15

стаж
работы в
области
строительст
ва не менее
5 лет

01.02.15

А1

повышение
квалификаци
и в области
строительства
руководителей и
специалистов,
осуществляемое не реже

Дата аттестации

Автомобильные
дороги

Код программы

Я-1111

Аттестация в
РТН

Дата окончания
обучения

1998

Название курсов (код
образовательной
программы повышения
квалификации)

Квалификация

МИСИ

Повышение
квалификации

Стаж работы в строительстве
(лет)

Наименование

Специальность

Диплом

Серия, номер

1

Петров Петр
Петрович,
Начальник
ПТО,
основная
работа
специалисты
технических, и
(или)
энергомеханиче
ских, и (или)
контрольных, и
(или) других
технических
служб и
подразделений

Учебное заведение, которое
окончил работник

Год окончания

№
п/п

Фамилия имя отчество,
должность,
основная работа

Специалисты:

27.05.15

одного раза в
5 лет;

3

_____

специалисты
технических, и
(или)
энергомеханиче
ских, и (или)
контрольных, и
(или) других
технических
служб и
подразделений

высшее
профессиональное
образование
соответствующего
профиля

-

Директор ______

_______________________

(должность руководителя)

(подпись)

М.П.

стаж
работы в
области
строительст
ва не менее
5 лет

повышение
квалификаци
и в области
строительств
а руководителей и
специалистов,
осуществляемое не реже
одного раза в
5 лет;

____ Иванов

И.И.___________
(Ф.И.О.)

«_____» _______________202__ г.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии в организации системы контроля качества строительства
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

№ и дата
документа

Строительный контроль
1. Осуществление подрядных работ на объектах капитального строительства
Положение о системе контроля качества выполняемых работ или сертификат системы
менеджмента качества
Приказ о назначении ответственных работников за проведение строительного контроля
2. Осуществление строительного контроля при выполнении
функции застройщика и (или) функции технического заказчика:
Положение о Службе строительного контроля при выполнении функции застройщика и (или)
функции технического заказчика
Приказ о назначении ответственных работников за проведение строительного контроля при
выполнении функции застройщика и (или) функции технического заказчика

(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия и инициалы)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии в организации системы контроля качества строительства
Общество с ограниченной ответственностью «Монтажстрой»
(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

№ и дата
документа

Строительный контроль

1. Осуществление подрядных работ на объектах капитального строительства
Положение о системе контроля качества выполняемых работ или сертификат системы
№18 от 14.12.2010 г.
менеджмента качества
Приказ о назначении ответственных работников за проведение строительного контроля
№19 от 14.12.2010 г.
2. Осуществление строительного контроля при выполнении
функции застройщика и (или) функции технического заказчика:
Положение о Службе строительного контроля при выполнении функции застройщика и (или)
Не заявлено
функции технического заказчика
Приказ о назначении ответственных работников за проведение строительного контроля при
Не заявлено
выполнении функции застройщика и (или) функции технического заказчика

Директор

Иванов И.И.

(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия и инициалы)

