
 

МЕМОРАНДУМ 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединенные производители строительных работ» 

Санкт-Петербург                                                                                                                      30 августа 2018 года 

О соблюдении требований, предъявляемых к членам Ассоциации согласно Уставу и  

внутренних документов, обязательных для исполнения всеми членами Ассоциации 

Мы, члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 

строительных работ», далее Ассоциация, совместно и каждый самостоятельно, настоящим подтверждаем, 

что при выполнении работ, требующих обязательное членство в составе Ассоциации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, согласно  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдаем нижеследующие правила осуществления 

предпринимательской деятельности, предусмотренные внутренним документом Ассоциации «Сборник 

правил СП-СРО-С-131-01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»: 

1. предпринимаем все возможные меры для предупреждения возникновения либо разрешения 

конфликтных ситуаций, в том числе связанных с конфликтом интересов в Ассоциации, которые могут 

привести к нанесению вреда Ассоциации и/или её членам, включая необходимость осуществления выплат 

из компенсационных фондов возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств; 

2. являемся участниками системы коллективного страхования ответственности и рисков, 

действующей в Ассоциации согласно решения, принятого общим собранием её членов; 

3. осуществляем подтверждение соответствия (сертификацию) не менее чем в одной системе 

добровольной сертификации, зарегистрированной в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, в отношении следующих 

объектов сертификации: 

3.1 предпринимательская деятельность, для осуществления которой необходимо членство в составе 

Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации; 

3.2 системы контроля качества при осуществлении деятельности по п. 3.1 (см. выше); 

3.3 руководители, руководящие работники и специалисты, наличие которых является обязательным 

условием для осуществления предпринимательской деятельности по п. 3.1 (см. выше); 

4. подтверждаем профессиональную квалификацию названых в п. 3.3 (см. выше) лиц согласно 

установленными в Ассоциации требованиями; 

5. во взаимоотношениях с иными лицами, включая Ассоциацию, соблюдаем сохранность 

коммерческой тайны, защиту персональных данных своих работников и специалистов; 

6. осуществляем свою предпринимательскую деятельность по п. 3.1 (см. выше) с обязательным 

соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, включая пожарную безопасность; 

7. исполняем требования действующего законодательства Российской Федерации в отношении 

противодействия коррупции, терроризму и экстремизму; 

8. ежегодно подтверждаем финансовую состоятельность путем предоставления в Ассоциацию 

сведений (экономических показателей предпринимательской деятельности), установленных постоянно 

действующим коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации; 

9. соблюдаем принятые в Ассоциации правила распространения рекламы, визуальной и 

информационной идентификации своего членства в составе Ассоциации. 

Мы, члены Ассоциации, понимаем, что несоблюдение положений настоящего Меморандума 

является нарушением требований, предъявляемых к членам саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, и может быть основанием для исключения из состава 

Ассоциации. 

Действие настоящего Меморандума может быть прекращено по решению высшего органа 

управления – общего собрания членов Ассоциации. 

Настоящий Меморандум открыт для присоединения всех членов Ассоциации. 

30 августа 2018 года 


