
Перечень 

документов, подлежащих предоставлению в саморегулируемую 

организацию при приеме в члены саморегулируемой организации и 

примерный перечень документов, которые необходимо хранить в делах 

(папках) членов саморегулируемой организации  

 

 

 I. Нормами части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации установлен следующий перечень документов, 

предоставляемых в саморегулируемую организацию для приема в члены 

саморегулируемой организации: 

- заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В 

заявлении должны быть указаны определенный вид или виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и свидетельство о допуске к которым намерены получить 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо; 

- копия документа, подтверждающего факт внесения в 

соответствующий государственный реестр записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

копии учредительных документов (для юридического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного 

юридического лица); 

- документы, подтверждающие соответствие индивидуального 

предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- копия выданного другой саморегулируемой организацией того же 

вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо является членом другой саморегулируемой 

организации того же вида. 

В соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации истребование от индивидуального предпринимателя или 

юридического лица наряду с документами, указанными в части 2 настоящей 

статьи, иных документов для приема в члены саморегулируемой организации и 

выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, не допускается. 

II. В связи с тем, что доказательствами соответствия требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 

могут являться различные документы, а также  членами СРО могут быть 

иностранные юридические лица,  назвать дословно каждый документ, о 

котором идет речь в  части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не представляется возможным. 

 При принятии  в члены саморегулируемой организации для российских 

компаний допустимо истребование следующих документов: 

•Заявление о вступлении  (оригинал);  

•Устав;  

•Учредительный договор;  

•Свидетельство о регистрации юридического лица;  

•Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

•Письмо с кодами Госкомстата;  

•Выписка из ЕГРЮЛ (желательно не позднее месячной давности);  

•Документ о назначении/избрании действующего руководителя;  

•Штатное расписание;  

•Документы, указанные в требованиях к получению свидетельства о допуске к 

запрашиваемым видам работ, а именно:   

 Документы на заявленных сотрудников: 

1.Документ государственного образца о повышении квалификации 

или профессиональной переподготовке специалиста (заверенная копия); 

2.Диплом (заверенная копия); 

3.Трудовая книжка (заверенная копия); 

4.Трудовой договор (заверенная копия) - необходим для 

совместителей. 

Документ, подтверждающий право пользования недвижимым 

имуществом (свидетельство о собственности или договор аренды 

(действующий)); 

Документ, подтверждающий наличие лицензионного 

программного обеспечения; 

Документ подтверждающий наличие системы контроля качества 

(Приказ и/или Положение и/или Сертификат ISO).  

 

 III. Рекомендуется хранить в делах (папках) членов СРО все 

вышеуказанные документы, копии договоров страхования, платежные 

поручения о перечислении вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд, копии выданных свидетельств о допуске к 



заявленным видам работ, оригинал заявления о выходе, в случае его 

подачи, опись документов, имеющихся в деле. 

 Также рекомендуется разработать и утвердить соответствующими 

органами управления инструкцию по делопроизводству, где будет определен 

порядок формирования упомянутых дел (папок), так как данный вопрос 

относится к компетенции органов управления СРО и не имеет законодательных 

ограничений. 

 

 


