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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между Ассоциацией Саморегулируемой
организацией «Межрегиональное объединение строительных компаний» (далее –
«Ассоциация», «Саморегулируемая организация») и ее членами - юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями – при принятии решения о прекращении или
сохранении членства таких лиц в Ассоциации в рамках исполнения Федерального закона
от 03.07.2016 N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Основания для прекращения членства в Ассоциации
2.1. Индивидуальные предприниматели и/или юридические лица, являющиеся членами
Ассоциации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить
Ассоциацию:
2.1.1. о намерении сохранить членство в Ассоциации;
2.1.2. о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации;
2.1.3. о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации с целью
перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации.
2.2. Лица, не уведомившие Ассоциацию о принятом решении в соответствии с 2.1
настоящего Положения, исключаются из членов Ассоциации по решению Правления
Ассоциации не позднее 01.07.2017 г. Таким лицам не возвращаются уплаченные
вступительные взносы, членские взносы, а так же взносы в компенсационный фонд
Ассоциации.
2.3. Форма уведомления о намерении сохранить членство в Ассоциации приведена в
Приложении 1.
3. Добровольное прекращение членства в Ассоциации
3.1. В случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
являющееся членом Ассоциации, намерены добровольно прекратить свое членство в
Ассоциации без перехода в другую саморегулируемую организацию по месту их
регистрации, они подают в адрес Ассоциации заявление о добровольном прекращении
членства по утвержденной форме. Форма заявления приведена в Приложении 2.
3.2. Заявление о выходе из Ассоциации направляется в адрес Ассоциации заказным
письмом с уведомлением о вручении. Либо вручается сотруднику Ассоциации,
ответственному за принятие такой корреспонденции, с обязательной отметкой на копиях
соответствующих документов, содержащей данные лица, принявшего документ, его
должность и дату принятия.
3.3. Заявление считается отправленными надлежащим образом в том случае, если
оно направлено с адреса, по которому зарегистрирован член Ассоциации или с адреса
места его фактического нахождения, подписано руководителем юридического
лица/индивидуальным предпринимателем собственноручно и заверено печатью
организации. При этом к заявлению должна быть приложена копия документа,
подтверждающего полномочия лица, его подписавшего.
3.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в
прекращено на основании добровольного выхода и которые не вступили в иную
саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать
заявление в Ассоциацию с заявлением о возврате внесенных такими лицами взносов в
компенсационный фонд.
3.5. Ассоциация в течение десяти дней со дня поступления соответствующего
заявления обязана возвратить указанным юридическому лицу или индивидуальному

предпринимателю взносы, уплаченные ими в компенсационный фонд саморегулируемой
организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60
Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты из
компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления солидарной
ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,
выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3.6. Со дня возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный
фонд Ассоциации, Ассоциация не может быть привлечена к солидарной ответственности,
предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
отношении таких лиц.
4. Добровольное прекращение членства в Ассоциации с целью перехода в другую
саморегулируемую организацию по месту регистрации
4.1. В случае, если индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо,
являющееся членом Ассоциации, намерены добровольно прекратить свое членство в
Ассоциации с целью перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей
регистрации, они подают в адрес Ассоциации Заявление о добровольном прекращении
членства с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию по
утвержденной форме. Форма заявления приведена в Приложении 3.
4.2. Заявление о выходе из Ассоциации с целью перехода в другую
саморегулируемую организацию по месту регистрации направляется в адрес Ассоциации
заказным письмом с уведомлением о вручении. Либо вручается сотруднику Ассоциации,
ответственному за принятие такой корреспонденции, с обязательной отметкой на копиях
соответствующих документов, содержащей данные лица, принявшего документ, его
должность и дату принятия.
4.3. Заявление считается отправленными надлежащим образом в том случае, если
оно направлено с адреса, по которому зарегистрирован член Ассоциации или с адреса
места его фактического нахождения, подписано руководителем юридического
лица/индивидуальным предпринимателем собственноручно и заверено печатью
организации. При этом к заявлению должна быть приложена копия документа,
подтверждающего полномочия лица, его подписавшего.
4.4. Решение о приеме в члены саморегулируемой организации по месту
регистрации не может быть принято ранее даты, указанной в уведомлении о
добровольном прекращении членства в Ассоциации с целью перехода в другую
саморегулируемую организацию по месту регистрации.
4.5. Индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо со дня принятия
решения о приеме их в члены новой саморегулируемой организации по месту
регистрации, но не позднее 1 сентября 2017 года, вправе подать заявление в Ассоциацию
о перечислении взноса в компенсационный фонд на счет саморегулируемой организации
по месту его регистрации, членом которой он является.
4.6. Заявление о переводе средств компенсационного фонда бывшего члена
Ассоциации в саморегулируемую организацию по месту регистрации направляется в
адрес Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении. Либо вручается
сотруднику Ассоциации, ответственному за принятие такой корреспонденции, с
обязательной отметкой на копиях соответствующих документов, содержащей данные
лица, принявшего документ, его должность и дату принятия.
4.7. К заявлению о переводе средств компенсационного фонда, должна быть
приложена копия документа, подтверждающего факт принятия индивидуального
предпринимателя и/или юридического лица в члены саморегулируемой организации по
месту регистрации.

4.8. После получения заявления о переводе средств компенсационного фонда,
Ассоциация в течение 7 дней перечисляет взнос в компенсационный фонд Ассоциации,
ранее уплаченный таким юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в
компенсационный фонд саморегулируемой организации по месту регистрации
индивидуального предпринимателя и/или юридического лица.
4.9. На момент подачи заявления о переводе средств компенсационного фонда у
бывшего члена Ассоциации не должно быть задолженности по оплате членских, целевых
и иных взносов. В противном случае средства компенсационного фонда будут
перечислены в другую саморегулируемую организацию в течение 7 дней с момента
погашения имеющейся задолженности перед Ассоциацией.
4.10. Ответственность Ассоциации по обязательствам юридического лица или
индивидуального предпринимателя, возникшим вследствие причинения ими вреда в
случаях, предусмотренных ст.60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
прекращается с момента перечисления Ассоциацией взноса в компенсационный фонд,
ранее внесенного таким юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, на
счет саморегулируемой организации по месту их регистрации, членами которой являются
такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При этом
саморегулируемая организация, членами которой являются такое юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, с этого дня несет ответственность, в том числе, в
связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, которые осуществлялись до дня
поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда новой
саморегулируемой организации.
5. Вступление в Ассоциацию, как в саморегулируемую организацию по месту
регистрации индивидуального предприниматель и/или юридического лица.
5.1. В случае, если индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо,
намерены вступить в Ассоциацию СРО «МОСК», как саморегулируемую организацию по
месту своей регистрации, они подают в адрес Ассоциации Заявление о вступлении с
приложением документов, предусмотренных статьей 55.6 ГрК РФ и внутренними
документами Ассоциации. Форма заявления приведена в Приложении 4.
5.2. К такому заявлению должна быть приложена копия заявления о прекращение
членства в саморегулируемой организации с целью перехода в другую саморегулируемую
организацию по месту регистрации, с приложением почтового уведомления
подтверждающего факт получения заявления саморегулируемой организацией, в которой
индивидуальный предприниматель и/или юридическое лицо приняло решение прекратить
членство, либо с отметкой о принятии ответственного лица, уполномоченного на прием
документов в такой саморегулируемой организации.
5.3. Решение о приеме в члены Ассоциации не может быть принято ранее даты,
указанной в уведомлении о добровольном прекращении членства в предыдущей
саморегулируемой организации с целью перехода в саморегулируемую организацию по
месту регистрации.
5.4. После предоставления всех документов индивидуальный предприниматель
и/или юридическое лицо принимается в члены Ассоциации и ему выдается выписка из
протокола заседания Правления для предоставления в свою бывшую саморегулируемую
организацию с целью перевода ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд на
счет Ассоциации.
5.5. В случае, если в течение 7 рабочих дней после предоставления выписки из
протокола о принятии индивидуального предпринимателя и/или юридического лица в
члены Ассоциации, его бывшая саморегулируемая организация не переводит на счет
Ассоциации внесенный им взнос в компенсационный фонд, такой индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо должны самостоятельно оплатить взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим
собранием членов Ассоциации.
6.2. Несоблюдение процедуры добровольного прекращения членства в Ассоциации с
последующим переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в т.ч.
предоставление документов, оформленных не в соответствии с утвержденными формами,
а также поданных с нарушением установленных требований, лишает юридическое лицо
или индивидуального предпринимателя права на перечисление взноса в компенсационный
фонд, уплаченного ими Ассоциации, на счет саморегулируемой организации по месту
регистрации такого юридического лица или индивидуального предпринимателя.
6.3. Все споры и разногласия между лицом, прекратившим членство в Ассоциации, и
Ассоциацией разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в
Третейском суде при Межрегиональной Ассоциации Профессиональных Сообществ.
Решение третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
6.4. При прекращении членства член Ассоциации не освобождается от обязанности
по оплате задолженности по членским, целевым и иным взносам.

Приложение № 1
В Ассоциацию СРО «МОСК»

Уведомление
о сохранении членства в Ассоциации СРО «МОСК» в соответствии с пунктом
2 части 5 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ.
Настоящим
уведомляю
о
намерении
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
сохранить членство в Ассоциации СРО «МОСК».
Сообщаю следующие сведения о Заявителе, необходимые для внесения в реестр
членов Ассоциации СРО «МОСК»:
1. Основной государственный регистрационный номер
ОГРН

ИНН

2. Идентификационный номер налогоплательщика

3. Юридический адрес
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
4. Фактический адрес
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
5. Контактные телефоны:____________________________________________________
6. Электронная почта:_______________________________________________________
С Уставом Ассоциации СРО «МОСК», внутренними положениями, правилами и
требованиями Ассоциации СРО «МОСК» ознакомлен и обязуюсь соблюдать.
____________________
(Дата)

____________________
______________________
(Должность руководителя)

подписи)

_______________
(Подпись)

мп

(Расшифровка

Приложение № 2
В Ассоциацию СРО «МОСК»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «МОСК»
Прошу

прекратить

членство
(полное
наименование
_______________________________________________
юридического лица, индивидуального предпринимателя) в Ассоциации СРО «МОСК» с
«____» ________ 201__, в соответствии с частью 6 статьи 3.3. Федерального закона №
191-ФЗ.
Сообщаю следующие сведения о Заявителе, необходимые для внесения в реестр
членов Ассоциации СРО «МОСК»:
1. Основной государственный регистрационный номер
ОГРН

ИНН

2. Идентификационный номер налогоплательщика

3. Юридический адрес
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
4. Фактический адрес
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
5.Контактные телефоны:________________________________________________
6.Электронная почта:___________________________________________________
____________________
(Дата)

____________________
______________________
(Должность руководителя)

подписи)

_______________
(Подпись)

мп

(Расшифровка

Приложение № 3
В Ассоциацию СРО «МОСК»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «МОСК» с целью
последующего перехода в другую саморегулируемую организацию по месту
регистрации
Прошу

прекратить

членство

_____________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в Ассоциации СРО «МОСК» с «__» ____ 201__ в соответствии с частью 6 статьи 3.3
Федерального
закона
№
191-ФЗ
с
целью
последующего
перехода
в
_____________________________________________________________________________,
полное наименование саморегулируемой организации, в которую намерен вступить член СРО)

реестровый номер СРО-С-___-______________, зарегистрированную по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____

(указывается полный юридический адрес саморегулируемой организации, в которую намерен вступить член
СРО)

по месту регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя и
последующего перечисления внесенного взноса в компенсационный фонд в соответствии
с частью 13 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ.
Сообщаю следующие сведения о Заявителе, необходимые для внесения в реестр
членов Ассоциации СРО «МОСК»:
1. Основной государственный регистрационный номер
ОГРН

ИНН

2. Идентификационный номер налогоплательщика

3. Юридический адрес
_____________________________________________________________________________п

очтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и

офиса

_____________________________________________________________________________
4. Фактический адрес
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
5.Контактные телефоны:________________________________________________
6.Электронная почта:___________________________________________________
____________________
(Дата)

____________________
______________________
(Должность руководителя)

подписи)

_______________
(Подпись)

мп

(Расшифровка

Приложение № 4
В Ассоциацию СРО «МОСК»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены Ассоциации СРО «МОСК» и выдаче свидетельства о допуске к работам
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Прошу принять _________________________________________в члены
(наименование Заявителя)
Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение
строительных компаний» в связи с добровольным прекращением членства в
_____________________________________________________________________________,

(полное наименование саморегулируемой организации, в которой прекращено членство)

реестровый номер СРО-С-___-______________, зарегистрированной по адресу:
_____________________________________________________________________________
(указывается полный юридический адрес саморегулируемой организации, в которой прекращено членство),
и выдать свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, перечисленным в Приложении №1
к настоящему заявлению.
Сообщаю следующие сведения о Заявителе, необходимые для внесения в реестр
членов Ассоциации СРО «МОСК»:
1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы
_____________________________________________________________________
2. Основной государственный регистрационный номер
ОГРН

ИНН

3. Идентификационный номер налогоплательщика

4. Юридический адрес
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
5. Фактический адрес
_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны:______ _________________________________________
7. Электронная почта:_________________________________________________
С Уставом Ассоциации СРО «МОСК», внутренними положениями, правилами и
требованиями Ассоциации СРО «МОСК» ознакомлен и обязуюсь соблюдать.
____________________
(Дата)

____________________
______________________
(Должность руководителя)

подписи)

_______________
(Подпись)

мп

(Расшифровка

