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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Региональное объединение профессиональных строителей» (далее – Положение) 

устанавливает условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное 

объединение профессиональных строителей» (далее – Ассоциация), размеры регулярных 

членских взносов членов Ассоциации, вступительного взноса, порядок их уплаты, а также 

устанавливает иные положения в области членства в Ассоциации. 

1.2 Права и обязанности членов Ассоциации определены в Уставе Ассоциации. 

1.3 Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации. 

2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

2.1 Членами Ассоциации могут быть юридические лица, в том числе иностранные 

юридические лица, и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана со 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального 

строительства, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором 

зарегистрирована Ассоциация, за исключением следующих случаев: 

2.1.1 Прием в члены Ассоциации иностранных юридических лиц, при условии 

соответствия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям 

Ассоциации к своим членам, и уплаты такими лицами в полном объеме вступительного взноса, 

взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

2.1.2 Отсутствие другой, соответствующей требованиям, предусмотренным частью 3 

статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ассоциации на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо и имеющим общую границу с субъектом Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация. В этом случае индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо имеет право обратиться с заявлением о приеме в 

члены Ассоциации, дополнительно представив в Ассоциацию выписку из государственного 

реестра саморегулируемых организаций об отсутствии на территории этого субъекта 

Российской Федерации зарегистрированных саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. Ассоциация не имеет права отказать такому 

лицу в приеме в члены Ассоциации по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 2.9. 

настоящего Положения. 

2.2 Кандидаты на вступление в Ассоциацию должны к моменту подачи документов в 

Ассоциацию ознакомиться с Уставом Ассоциации, порядком приема в члены Ассоциации, с 

требованиями, установленными Ассоциацией для своих членов, внутренними документами, а 

также с порядком уплаты членских взносов. Указанная информация размещается на сайте 

Ассоциации в сети Интернет. 

2.3 Для приема в члены Ассоциации лицо представляет в Совет Ассоциации следующие 

документы: 

1) заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором должны быть указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких 

намерений, по форме согласно Приложению №2, подписанное уполномоченным лицом. 
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Полномочия такого лица подтверждаются Уставом, доверенностью либо иным документом, 

который должен прилагаться к заявлению;  

2) заполненная анкета установленного образца (Приложение №3); 

3) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий 

государственный реестр записи о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (заверенная печатью организации); 

4) копия Устава (заверенная печатью организации); 

5) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (заверенная печатью 

организации); 

6) доверенность на право представления интересов (при отсутствии руководителя); 

7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенная печатью 

организации); 

8) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к 

индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица, самостоятельно 

организующему строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

- в отношении руководителя юридического лица: копия должностной инструкции, копия 

трудовой книжки (заверенная печатью организации); 

- в отношении специалистов юридического лица: копии должностных инструкций, копии 

трудовых книжек (заверенные печатью организации); 

- копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей с указанием видов деятельности, подтверждающие стаж работы лица в 

качестве индивидуального предпринимателя до даты государственной регистрации лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, указанной в свидетельстве (заверенные печатью 

организации); 

- копия диплома об образовании руководителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (заверенная печатью организации); 

- копии дипломов об образовании специалистов юридического лица (заверенные печатью 

организации); 

- копии свидетельств о квалификации, выданные центрами оценки квалификации в 

установленном законом порядке; 

- согласие на обработку персональных данных (от руководителя организации и 

специалистов, заявленных в квалификационный состав) (оригинал, заполненный и 

подписанный собственноручно каждым сотрудником) (Приложение №7); 

9) информацию о наличии имущества (Приложение №5) (оригинал, надлежаще 

заверенный организацией);  

10) полис и договор страхования гражданской ответственности (оригинал либо копия, 

заверенная печатью и подписью руководителя страховщика); 

11) карточку с реквизитами организации (Приложение №6) (оригинал, надлежаще 

заверенный организацией); 

Документы, представляемые иностранными юридическими лицами, должны быть 

переведены на русский язык и надлежащим образом легализованы. 

2.4 Представление в Ассоциацию документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Положения, осуществляется в соответствии с перечнем документов (Приложение № 1). В 

случае использования в Ассоциации программного обеспечения, позволяющего в соответствии 

с законодательством Российской Федерации принимать, передавать электронные документы и 

http://www.odinsro-stroy.ru/userfiles/forma/soglasie_na_obrabotku_dannykh.doc
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устанавливать достоверность усиленных квалифицированных электронных подписей, 

допускается передача документов в форме электронного документа (пакета документов), 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2.5 Порядок принятия документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, 

устанавливается внутренним документом Ассоциации. 

Порядок проведения проверки документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Положения, устанавливается Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства 

в Ассоциации. 

2.6 В срок, не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в пункте 

2.3 настоящего Положения, Ассоциация осуществляет проверку индивидуального 

предпринимателя или юридического лица на соответствие требованиям Ассоциации к своим 

членам. При этом Ассоциация вправе обратиться: 

2.6.1 В Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, с запросом сведений: 

-  о выплатах из компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом 

которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, произведенных по 

вине такого индивидуального предпринимателя или такого юридического лица; 

- о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, указанных в документах индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, решений об исключении сведений о таких 

специалистах из национального реестра специалистов, принятых за период не менее чем два 

года, предшествующих дню получения Ассоциацией документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего Положения. 

2.6.2 В органы государственной власти и органы местного самоуправления с запросом 

информации, необходимой Ассоциации для принятия решения о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации. 

2.6.3 В саморегулируемые организации, членом которых индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо являлись ранее, с запросом документов и (или) 

информации, касающихся деятельности такого индивидуального предпринимателя или такого 

юридического лица, включая акты проверок его деятельности. 

2.7 По результатам проверки, предусмотренной пунктом 2.6 настоящего Положения, 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации принимает одно из 

следующих решений: 

2.7.1 О приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

Ассоциации при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также 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; 

2.7.2 Об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

члены Ассоциации с указанием причин такого отказа. 

2.8 Ассоциация отказывает в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 
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2.8.1 Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям Ассоциации к своим членам; 

2.8.2 Непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения; 

2.8.3 Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уже является 

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство; 

2.8.4 Если субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, не совпадает с субъектом Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована Ассоциация, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.1.1, 

2.1.2 настоящего Положения; 

2.8.5 Членство индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

Ассоциации, было прекращено менее 1 года назад со дня принятия решения, указанного в 

пункте 2.7.1 настоящего Положения. 

2.9 Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации по следующим основаниям: 

2.9.1 По вине индивидуального предпринимателя или юридического лица 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда возмещения вреда или 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации, членом которой ранее являлись такой индивидуальный предприниматель или 

такое юридическое лицо; 

2.9.2 Совершение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

течение одного года двух и более аналогичных административных правонарушений, 

допущенных при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

одного объекта капитального строительства; 

2.9.3 Проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

2.9.4 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.10 В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в пункте 2.7 

настоящего Положения, Ассоциация обязана направить индивидуальному предпринимателю 

или юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого 

решения. 

2.11 Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

получения уведомления, указанного в пункте 4 настоящего Положения, обязаны уплатить в 

полном объеме: 

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

- взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

Ассоциация приняла 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; 

2.12 Решение Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации. 
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2.12.1 В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте взносов, 

решение Ассоциации о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель считается не принятым в Ассоциацию. В этом случае 

Ассоциация возвращает такому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

документы, поданные им с целью вступления в Ассоциацию, в течение 30 дней со дня 

истечения установленного срока уплаты указанных в настоящем пункте взносов. Такое 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе вступить в Ассоциацию в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

2.13 Решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при 

приеме в члены Ассоциации, перечень оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации, 

установленных настоящим Положением, могут быть обжалованы в Арбитражном суде, а также 

в Третейском суде сформированным Национальным объединением саморегулируемых 

организаций и основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1 Квалификационными требованиями к индивидуальным предпринимателям, а также 

руководителям юридического лица, самостоятельно организующим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, являются 

наличие высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не 

менее чем пять лет. 

3.2 Требования к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов, предусмотренный статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее также - специалисты) - не менее чем два специалиста, по месту основной 

работы. 

3.3 Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии, является наличие у члена 

Ассоциации лицензии на соответствующие виды деятельности в области использования 

атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области использования атомной энергии. 

3.4 Требованиями к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию 

капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в отношении кадрового состава 

являются: 

3.4.1 Наличие у члена Ассоциации 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 (трех) специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 
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области строительства не менее 5 лет, в случае, если стоимость работ, которые планирует 

выполнять член Ассоциации по одному договору строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, составляет не более 60 (Шестидесяти) 

миллионов рублей; 

- не менее 2 (двух) 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 (четырех) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, в случае, 

если стоимость работ, которые планирует выполнять член Ассоциации по одному договору 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, составляет не более 500 (Пятьсот) миллионов рублей; 

- не менее 2 (двух) 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 (пяти) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, - в случае, 

если стоимость работ, которые планирует выполнять член Ассоциации по одному договору 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, составляет не более 3 (Трех) миллиардов рублей; 

- не менее 3 (трех) 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 (шести) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, в случае, 

если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, составляет не более 10 (Десяти) миллиардов рублей; 

- не менее 3 (трех) 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 (семи) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,  в случае, 

если стоимость работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, составляет 10 (Десять) миллиардов рублей и более; 

3.4.2 Наличие у руководителей и специалистов квалификации, подтвержденной в порядке, 

установленной внутренними документами Ассоциации, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации; 

3.4.3 Прохождение независимой оценки квалификации руководителями и специалистами 

не реже одного раза в 5 лет; 

3.4.4 Наличие у члена Ассоциации системы аттестации работников, подлежащих 
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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. 

3.5 Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в отношении имущества является 

наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и 

(или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных 

средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, 

средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения промышленной 

безопасности. Состав и количество имущества, необходимого для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, определяются 

Советом Ассоциации при принятии решения о приеме в члены Ассоциации, с учетом сведений 

о наличии имущества, представленных в Ассоциацию.  

3.6 Требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии, в отношении контроля качества 

является наличие у него документов, устанавливающих порядок организации и проведения 

контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном 

порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

3.7 В стандартах Ассоциации могут устанавливаться требования к минимальной 

численности специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица по 

месту основной работы, в том числе при необходимости осуществления такими специалистами 

трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в 

зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного 

договора строительного подряда. 

3.8 Стандарты Ассоциации и внутренние документы не могут противоречить 

Градостроительному кодексу Российской Федерации, законодательству Российской Федерации 

о техническом регулировании, а также стандартам на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденным Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

4. ВЗНОСЫ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 В Ассоциации установлены следующие виды взносов: 

- вступительный взнос; 

- регулярные членские взносы; 

- взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации; 

- взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

4.2 Требования к составу и структуре средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и Положением о компенсационном 
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фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, утвержденными на Общем собрании 

членов Ассоциации. 

4.3 Вступительный взнос составляет 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек. 

4.4 Ежегодный членский взнос составляет 126 800 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот) 

рублей. 

4.5 Ежегодный членский взнос оплачивается единовременно до 10-го января текущего 

года на основании выставленного Ассоциацией счета. 

4.6 Допускается оплата ежегодного членского взноса с разбивкой по полугодиям на 

основании выставленного Ассоциацией счета в размере 63 400 (шестьдесят три тысячи 

четыреста) рублей за полугодие, в соответствии со следующим графиком: 

- за первое полугодие – до 10-го января; 

- за второе полугодие – до 10-го июля. 

4.7 Допускается оплата ежегодного членского взноса с разбивкой поквартально на 

основании выставленного Ассоциацией счета в размере 31 700 (тридцать одна тысяча семьсот) 

рублей за квартал, в соответствии со следующим графиком: 

- за первый квартал – до 10-го января текущего года; 

- за второй квартал – до 10-го апреля текущего года; 

- за третий квартал – до 10-го июля текущего года; 

- за четвертый квартал – до 10-го октября текущего года. 

4.8 Ежегодный членский взнос оплачивается за год в размере, указанном в п.4.4 

настоящего Положения (из расчета периода членства в Ассоциации, в соответствии с датой 

решения о приеме в Ассоциацию). 

4.9 Взносы оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации и считаются уплаченными в момент поступления денежных средств на расчетный 

счет Ассоциации.  

4.10 Членские взносы за определенный период подлежат расходованию на протяжении 

всего периода деятельности Ассоциации.  

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В 

АССОЦИАЦИИ 

 

 Членство в Ассоциации прекращается по основаниям и в случаях: 

5.1 Добровольного выхода члена Ассоциации из состава членов Ассоциации; 

5.1.1 Член Ассоциации вправе в любое время выйти из состава членов Ассоциации по 

своему усмотрению, при этом он обязан подать в Ассоциацию заявление о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации.  

5.1.2  Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации, вносит в реестр членов Ассоциации сведения о 

прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в СРО и в 

течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в 

этот же день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета электронных 

документов) направляет уведомление об этом, в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

5.2 Исключения из членов Ассоциации. Ассоциация вправе принять решение об 

исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
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– Неисполнение двух и более раз в течение одного года, предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

– Несоблюдение членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшее за 

собой причинение вреда; 

– Неоднократное, в течение одного года, или грубое нарушение членом Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, стандартов Ассоциации, настоящего 

Положения, Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов и (или) иных 

внутренних документов Ассоциации; 

– Нарушение сроков оплаты членских взносов; 

– Невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации в установленный срок, в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Ассоциации; 

– Невнесение дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации в установленный срок, в соответствии с Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

– Присоединение Ассоциации к другой саморегулируемой организации. 

5.3 Смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации или ликвидации 

юридического лица - члена Ассоциации; 

5.4 Присоединения Ассоциации к другой саморегулируемой организации. 

5.5 Членство в Ассоциации считается прекращенным с даты внесения соответствующих 

сведений в реестр членов Ассоциации.  

5.6 Не позднее 3 (трех) рабочих дней, со дня следующего за днем принятия решения об 

исключении индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов 

Ассоциации, Ассоциация уведомляет в письменной форме об этом: 

5.6.1 Лицо, членство которого в Ассоциации прекращено; 

5.6.2 Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

5.7 В случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

членства в Ассоциации такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо в 

течение одного года не могут быть вновь приняты в члены Ассоциации. 

5.8 Решение об исключении из членов Ассоциации, перечень оснований для исключения 

из членов Ассоциации, установленный настоящим Положением, могут быть обжалованы в 

Арбитражном суде, а также в Третейском суде сформированным Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

5.9 Решение об исключении из числа членов Ассоциации может быть принято Советом 

Ассоциации без рассмотрения указанного вопроса на заседаниях Комитета по контролю 

Ассоциации и Дисциплинарного комитета Ассоциации и без применения мер дисциплинарного 

воздействия. 

5.10 Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные им 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд (компенсационные 
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фонды) Ассоциации, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о нем 

в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

6.2 В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации установлены иные правила, отличные от предусмотренных 

настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 
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Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

необходимых для вступления в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

«Региональное объединение профессиональных строителей» 
 

№ Наименование документа Примечание 
Отметка о 

наличии 

1 Заявление о приеме в члены Ассоциации (Приложение № 2)  Оригинал на бланке организации, надлежаще 

заверенный организацией  
 

2 Документы, подтверждающие наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

2.1 Сведения о специалистах юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (Приложение №4) 

Оригинал, надлежаще заверенный 
организацией 

 

2.2 Диплом руководителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 

Копия, надлежаще заверенная организацией   

2.3 Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица Копия, надлежаще заверенная организацией  

2.4 Дипломы специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов Копии, надлежаще заверенные организацией  

2.5 Уведомления о включении специалистов в Национальный реестр специалистов Копии, надлежащие заверенные организацией  

2.6 Документы об оценке квалификации, выданные центрами оценки 

квалификации в установленном законом порядке 

Копии, надлежаще заверенные организацией  

2.7 Трудовые книжки Копии заполненных страниц, надлежаще 
заверенные организацией 

 

2.8 Должностные инструкции Копии, надлежаще заверенные организацией  

2.9 Разрешение на работу для иностранного гражданина (в случае заявлении его в 
качестве специалиста) 

Копии, надлежаще заверенные организацией  

2.10 Согласие на обработку персональных данных (Приложение №7) 

 

Оригинал, заполненный и подписанный 

собственноручно каждым сотрудником 
 

3 Документы, подтверждающие наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Ростехнадзором (при выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, кроме объектов 

использования атомной энергии) 

3.1 Протоколы аттестационной комиссии; 

 

Копии, надлежаще заверенные организацией  

3.2 Приказ об утверждении аттестационной комиссии (при наличии); 

 

Копия, надлежаще заверенная организацией  

4 Анкета кандидата в члены Ассоциации (Приложение №3) Оригинал, заверенный подписью 

руководителя 

 

5 Свидетельство о государственной регистрации предприятия (присвоение 

ОГРН) 

Копия, надлежаще заверенная организацией  

6 Выписка из Единого Государственного Реестра юридических лиц Давность получения из ИФНС должна быть 

не более 30 дней 

 

7  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

Давность получения из ИФНС должна быть 

не более 30 дней 

 

8 Свидетельство о постановке на налоговый учет в ИМНС (присвоение ИНН) Копия, надлежаще заверенная организацией  

9 Устав предприятия Копия, надлежаще заверенная организацией  

10 Карточка с реквизитами организации (Приложение №6) Оригинал на бланке организации, надлежаще 

заверенный организацией 

 

11 Полис и договор страхования гражданской ответственности Оригинал либо копия, заверенная печатью и 

подписью руководителя страховщика 

 

12 Полис и договор страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров 

Оригинал либо копия, заверенная печатью и 

подписью руководителя страховщика 

 

13 Список имущества организации, имеющего в наличии для строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства (Приложение № 5) 

Оригинал, надлежаще заверенный 

организацией 

 

http://www.odinsro-stroy.ru/userfiles/forma/soglasie_na_obrabotku_dannykh.doc
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Приложение №2 

(форма №1) 

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация  

«Региональное объединение 

профессиональных строителей» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в члены Ассоциации «СРО «Региональное объединение профессиональных 

строителей» 

 

Прошу принять   
(Полное наименование юридического лица / ФИО инд.предпринимателя, дата его рождения) 

 

 

в члены Ассоциации «СРО «Региональное объединение профессиональных строителей». 

 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

          

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             

 

3. Адрес юридического лица (фактический)/ домашний адрес предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей) 

 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.),  

 
номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

 

 

4. Адрес юридического лица (юридический, если не совпадает с фактическим) 

 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.), 

 
номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

 

 

5. Почтовый адрес юридического  

__________________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.), 

 

__________________________________________________________________________________ 
номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

 

6. Контактные данные  
                          факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО руководителя,  
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должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон 

 

Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по 

одному договору составляет:   

Уровни 

ответственности 
Стоимость работ по одному договору, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
Не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей 
 

Второй 
Не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

рублей 
 

Третий 
Не превышает 3 000 000 000 (трех миллиардов) 

рублей 
 

Четвертый 
Не превышает 10 000 000 000 (десяти миллиардов) 

рублей 
 

Пятый 
Составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

рублей и более 
 

Простой 
в случае если член саморегулируемой организации осуществляет 

только снос объекта капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального строительства 
 

Настоящим заявляю о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса 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, договоров подряда на осуществление сноса 

является обязательным, с уровнем ответственности:  

Уровни 

ответственности 
Стоимость работ по одному договору, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
Не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей 
 

Второй 
Не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

рублей 
 

Третий 
Не превышает 3 000 000 000 (трех миллиардов) 

рублей 
 

Четвертый 
Не превышает 10 000 000 000 (десяти миллиардов) 

рублей 
 

Пятый 
Составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

рублей и более 
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Прошу наделить правом выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии).  

 

С Уставом и внутренними документами Ассоциации «СРО «РОПС» ознакомлен, 

обязуюсь выполнять их требования, соблюдать условия членства в Ассоциации «СРО «РОПС», 

оплачивать установленные взносы. В случае изменения наименования, места нахождения, 

почтового адреса, телефонов или любых иных данных юридического лица/индивидуального 

предпринимателя и/или ее руководства обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить об 

этом в Ассоциацию «СРО «РОПС». Подтверждаю, что согласия работников на передачу, 

обработку и хранение персональных данных в Ассоциации «СРО «РОПС» в соответствии с 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» получены. Мною 

подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и представленных 

документах в адрес Ассоциации «СРО «РОПС». 

 

 

 

 

            

М.П.

       
(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы)  (дата) 
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Приложение № 3 

(форма №2) 

АНКЕТА 

кандидата в члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное 

объединение профессиональных строителей» 

 

1.  Полное наименование:   

 

 

2. Год создания (гос. регистрации):   

 

3. Объем выручки по СМР за предыдущий год (млн. рублей):   

 

4. В том числе по контрактам для государственных (муниципальных нужд) (млн. 

рублей):   

 

5. Количество сотрудников:   

 

6. Основные регионы строительной деятельности: 

 

 

 

7.  Дипломы, награды организации: 

 

 

 

 

8. Сведения о руководителе – ФИО, должность, звания, награды:  

 

 

 

 

9.  Членство в некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах, ТПП, 

объединениях работодателей): 

 

 

 

 

10. Наличие подразделений:  

            ДА                НЕТ 

 по проектированию            

 по выполнению инженерных изысканий         

 

11. Наличие договоров страхования:  

            ДА                НЕТ 
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 гражданской ответственности, которая может        

наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ 

 

    ДА  НЕТ 

 

 иных рисков, связанных с выполнением         

строительно-монтажных работ 

 

          ДА  НЕТ 

 работников от несчастных случаев и болезней       

 

 

12. Какие из указанных в перечне видов работ являются доминирующими в 

вашей деятельности:  

 

 

 

 

13. Телефон для контактов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы)  (дата) 

                                                М.П. 

 

 

 



 

стр. 19 из 25 

 

Приложение №4 

(форма №3) 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 

Должность 
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(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы)  (дата) 

         М.П. 
 

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные печатью и подписью руководителя): 

1. Копия диплома.  

2. Копия трудовой книжки. 

3. Копия должностной инструкции. 

4. Копия трудового договора (в случае необходимости). 

5. Копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. 

6. Копия документа, подтверждающего прохождение аттестации Ростехнадзора (в случае необходимости). 
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Приложение №5 

(форма №4) 

 

СПИСОК 

имущества организации, имеющейся в наличии для строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

(Здания, сооружения, помещения, машины, 

механизмы, оборудование, оснастка, 

передвижные энергетические установки, средства 

контроля и измерения, лицензированное 

программное обеспечение, инвентарь) 

Кол-во Форма собственности  
Примечание 

 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

       
(должность руководителя)          (подпись)  (фамилия и инициалы)  (дата) 

                                                   М.П. 
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Приложение №6 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАРТОЧКА С РЕКВИЗИТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование:   

Юридический адрес:   

Фактический адрес:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Факс:  

Сайт:  

Эл.почта:   

ОГРН   

ИНН/КПП   

ОКПО   

ОКАТО  

Основной код ОКВЭД  

Счет получателя:   

Банк получателя:   

Кор/Счет   

БИК   

Информация о руководителе организации 

ФИО  

Дата рождения  

Телефон раб. и моб.  

Информация о заместителе руководителя организации 

ФИО  

Телефон раб. и моб.  

Информация о главном бухгалтере организации 

ФИО  

Телефон раб. и моб.  

Информация о юристе организации 

ФИО  

Телефон раб. и моб.  

Информация об ответственном лице организации за работу с Ассоциацией «СРО 

«РОПС» 

ФИО  

Телефон раб. и моб.  

 

Генеральный директор    __________________/______________/ 

                                   М.П. 
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Приложение №7 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся (-аяся) _________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью), проживающий (-ая) по адресу 

____________________________________________________ (по месту регистрации), 

паспорт серия ________, номер _______, выдан 

_______________________________________________________________ (дата и название 

выдавшего органа) в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку 

в  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное объединение 

профессиональных строителей», 143006, Московская область, г.Одинцово, ул.Союзная, 1в 

(далее – Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 

дату и место рождения, адрес места жительства, контактные телефон(ы), сведения об 

образовании, повышении квалификации, аттестации, трудовой деятельности, в целях 

осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, 

полномочий и обязанностей. 

 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) Ассоциации. 

 

Разрешаю принимать, а также хранить и обрабатывать, систематизировать, уточнять 

(обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, уничтожать, мои персональные данные 

в течение периода хранения первичных документов в Ассоциации и не менее чем срок 

хранения документов, установленных действующим законодательством по архиву. 

 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку. 

 

Контактный телефон(ы): ___________________________________________________. 

Почтовый адрес __________________________________________________________. 

Подпись субъекта персональных данных ______________________________________.  



 

стр. 23 из 25 

 

Приложение №8 

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация  

«Региональное объединение 

профессиональных строителей» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «СРО «Региональное объединение 

профессиональных строителей» 

 

Прошу внести изменения  
(Полное наименование юридического лица / ФИО инд.предпринимателя, дата его рождения) 

 

 

члена Ассоциации «СРО «Региональное объединение профессиональных строителей». 

 

Сообщаю следующие сведения, необходимые для внесения в реестр членов: 

1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

          

 

2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  

             

 

3. Адрес юридического лица (фактический)/ домашний адрес предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей) 

 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.),  

 
номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

 

 

4. Адрес юридического лица (юридический, если не совпадает с фактическим) 

 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.), 

 
номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

 

 

 

5. Почтовый адрес юридического лица 

________________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.), 

 

________________________________________________________________________________ 
номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса 

 

 

6. Контактные данные  
                          факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО руководителя,  
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должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон 

 

Настоящим уведомляю о принятом решении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, стоимость которого по 

одному договору составляет:   

Уровни 

ответственности 
Стоимость работ по одному договору, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
Не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей 
 

Второй 
Не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

рублей 
 

Третий 
Не превышает 3 000 000 000 (трех миллиардов) 

рублей 
 

Четвертый 
Не превышает 10 000 000 000 (десяти миллиардов) 

рублей 
 

Пятый 
Составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

рублей и более 
 

Простой 
в случае если член саморегулируемой организации осуществляет 

только снос объекта капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального строительства 
 

Настоящим заявляю о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса 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, договоров 

подряда на осуществление сноса является обязательным, с уровнем ответственности:  

Уровни 

ответственности 
Стоимость работ по одному договору, в рублях 

Необходимый 

уровень (отметить 

знаком «V») 

Первый 
Не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей 
 

Второй 
Не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

рублей 
 

Третий 
Не превышает 3 000 000 000 (трех миллиардов) 

рублей 
 

Четвертый 
Не превышает 10 000 000 000 (десяти миллиардов) 

рублей 
 

Пятый 
Составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) 

рублей и более 
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Прошу наделить правом выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии).  

 

С Уставом и внутренними документами Ассоциации «СРО «РОПС» ознакомлен, 

обязуюсь выполнять их требования, соблюдать условия членства в Ассоциации «СРО 

«РОПС», оплачивать установленные взносы. В случае изменения наименования, места 

нахождения, почтового адреса, телефонов или любых иных данных юридического 

лица/индивидуального предпринимателя и/или ее руководства обязуюсь в течение 3 (трех) 

рабочих дней сообщить об этом в Ассоциацию «СРО «РОПС». Подтверждаю, что согласия 

работников на передачу, обработку и хранение персональных данных в Ассоциации «СРО 

«РОПС» в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» получены. Мною подтверждается достоверность сведений, 

содержащихся в заявлении и представленных документах в адрес Ассоциации «СРО 

«РОПС». 

 

 

                    

                                                       М.П. 

       
(должность руководителя)  (подпись)  (фамилия и инициалы)  (дата) 




