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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Аккредитационной комиссии (далее - Положение) 

разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 № 315-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Устава Саморегулируемой организации 

Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (далее - Ассоциация), 

других локальных актов Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования и 

организации работы Аккредитационной комиссии (далее - Комиссия), ответственность 

членов Аккредитационной комиссии. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим специализированным органом 

Ассоциации и осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Ассоциации, локальными нормативными актами Ассоциации 

и настоящим Положением. 

1.4. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно. 

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

1.5.1. Уважения прав и законных интересов членов Ассоциации; 

1.5.2. Соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации 

локальных нормативных актов Ассоциации и настоящего Положения. 
1.6. Настоящее положение вступает в силу с 01.07.2017. 

 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Принятие решений о приеме в члены Ассоциации юридических лиц, либо об 

отказе в приеме в члены Ассоциации; 

2.1.2. Принятие решений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, либо 

об отказе во внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

2.2. В члены Ассоциации могут быть приняты юридические лица, в том числе 

иностранные юридические лица, при условии соответствия таких юридических лиц 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, и уплаты такими лицами в 

полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, 

если иное не установлено статьей 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

3. Состав Комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется Советом Ассоциации в составе не менее 3 (Трех) 

человек, включая Председателя Комиссии. 

3.2. Председатель и члены Комиссии назначаются Советом Ассоциации из числа 

сотрудников Ассоциации и (или) представителей членов Ассоциации. 

3.3. В состав Комиссии не могут входить лица, входящие в состав Совета 

Ассоциации, а также более одного представителя от каждого члена Ассоциации. 
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3.4. Член Комиссии не может участвовать в работе Комиссии, если он лично, прямо 

или косвенно заинтересован в результатах Экспертизы: 

3.4.1. Состоит в трудовых или иных отношениях с членом Ассоциации, в 

отношении которого проводится Экспертиза. 

3.5. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3.4 настоящего Положения, 

член Комиссии обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается Председателю 

Комиссии. 

3.6. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3.4 настоящего Положения, 

лицо, в отношении которого проводится Экспертиза, вправе заявить отвод члену 

Комиссии. 

3.7. Заявление об отводе рассматривается Комиссией. 

3.8. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе члена 

Комиссии выносится решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его 

удовлетворении. 

3.9. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.4, член Комиссии имеет 

право участвовать в заседаниях Комиссии, но его голос не учитывается при проведении 

голосования членов Комиссии для принятия решения Комиссией. 

3.10. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. В случае 

равенства голосов при голосовании членов Комиссии голос Председателя Комиссии 

является решающим. 

3.11. Для достижения целей и решения задач, определенных настоящим 

Положением, Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

3.11.1. Руководит деятельностью Комиссии, организует работу и ведение заседаний 

Комиссии, а также председательствует на них; 

3.11.2. Направляет уведомительные письма юридическим лицам и членам 

Ассоциации по итогам рассмотрения заявлений и сопутствующих материалов по 

вопросам принятия в члены Ассоциации, а также о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации. 

3.12. В случае временного отсутствия Председателя Комиссии (командировка, 

отпуск, болезнь), его функции выполняет исполняющий обязанности Председателя 

Комиссии, который назначается Комиссией из числа членов Комиссии. В случае 

отсутствия Председателя Комиссии по иным причинам, до момента назначения Советом 

Ассоциации нового Председателя Комиссии его функции выполняет исполняющий 

обязанности Председателя Комиссии, который назначается Комиссией из числа членов 

Комиссии. 

 

 

4. Организация работы Комиссии 
 

4.1. Основанием для принятия решений по вопросам принятия юридического лица 

в члены Ассоциации, а также по вопросам внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации является акт Экспертизы. 

4.2. Акт составляется по итогам рассмотрения заявлений и сопутствующих 

материалов (далее - Экспертиза), поступивших в Ассоциацию от юридических лиц и 

членов Ассоциации. 

4.2.1. В случае внесения изменений в реестр членов Ассоциации, связанных с 

изменением юридических данных члена Ассоциации (юридический адрес, 

организационно-правовая форма, наименование организации и др.), акт Экспертизы не 

составляется. 
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4.3. Распределение работы между членами Комиссии и организацию заседаний 

Комиссии осуществляет Председатель Комиссии. 

4.4. В обязанности Комиссии входит непосредственное проведение Экспертизы 

документов, поступивших в Ассоциацию от юридических лиц и членов Ассоциации, 

составление акта Экспертизы, подготовка уведомительных писем юридическим лицам и 

членам Ассоциации об итогах Экспертизы и (или) представления недостающих 

материалов для проведения Экспертизы. 

4.5. Комиссия оформляет результаты Экспертизы в форме акта, который 

подписывается членами Комиссии (за исключением Председателя Комиссии). 

Подписанный акт Экспертизы передается Председателю Комиссии для дальнейшего 

принятия решения на заседании Комиссии. 

4.6. Акты Экспертизы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания 

рассматриваются на заседании Комиссии. 

4.7. По итогам заседания Комиссией может быть принято одно из следующих 

решений: 

4.7.1. О приеме юридического лица в члены Ассоциации при условии уплаты взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случае, если Ассоциацией 

принято решение о формировании такого компенсационного фонда и в заявлении 

юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

4.7.2. Об отказе в приеме юридического лица в члены Ассоциации с указанием 

причин такого отказа; 

4.7.3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации; 

4.7.4. Об отказе во внесении изменений в реестр членов Ассоциации с указанием 

причин такого отказа. 

4.8. Перечень оснований для отказа в приеме юридического лица в члены 

Ассоциации определяется в Положении о членстве. 

4.9. Срок продолжительности Экспертизы документов, поступивших в 

Ассоциацию, включая срок принятия Комиссией решений по итогам Экспертизы, не 

должен превышать двух месяцев со дня получения соответствующих документов 

Ассоциацией. 

4.10. В трехдневный срок с момента принятия одного из решений, указанных в 

пункте 4.7 настоящего Положения, юридическому лицу или члену Ассоциации 

направляется уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения. 

4.10.1. Уведомление направляется члену Ассоциации или юридическому лицу по 

электронной почте, указанной таким лицом, в документах, представленных для приема в 

члены Ассоциации. 

4.10.2. Ассоциация вправе дополнительно направить уведомление почтовым 

отправлением по адресу места нахождения такого юридического лица или члена 

Ассоциации. 

4.11. Решение о приеме юридического лица в члены Ассоциации вступает в силу со 

дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса в случае, если 

внутренними документами Ассоциации установлены требования к уплате такого взноса. 
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4.12. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимают участие 

более половины ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов членов Комиссии. По итогам заседания Комиссии составляется протокол, 

который подписывается Председателем Комиссии. 

4.13. Решения о приеме юридического лица в члены Ассоциации, об отказе в 

приеме юридического лица в члены Ассоциации, бездействие Ассоциации при приеме в 

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

установленный Положением о членстве, могут быть обжалованы в арбитражный суд, а 

также третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение 

строителей». 

 

 

5. Ответственность 

 

Члены Комиссии в рамках и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны предпринимать все зависящие от них меры для сохранения 

конфиденциальной информации, касающейся деятельности члена Ассоциации, о которой 

им стало известно в ходе работы, и обязуются выполнить все необходимые действия для 

предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной 

информации, в каких бы то ни было формах и объеме. 

 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Совета Ассоциации. 

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие 

с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в 

настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

 


