
Приложение 9 к протоколу № 143* 

заседания правления Ассоциации «СРО «ОПСР» 

от 28 августа 2018 года 
 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

                                                     

 
Исх. № _____________  

от  «___» ______ 20__ г.                                              В ИНСПЕКЦИЮ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПСР» 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 26,  

тел./факс: (812) 251-5368, 575-0216, e-mail: sro131@sroopsr.ru 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии члена Ассоциации – индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том 

числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов 

использования атомной энергии, требованиям, предъявляемым при проведении планового 

контроля 

 В связи с проведением планового контроля в отношении соответствия ИП Иванов Иван 

Иванович, ИНН 7801325370 (далее – индивидуальный предприниматель) требованиям, 

предъявляемым к членам Ассоциации, являющейся саморегулируемой организацией  (далее – 

СРО), подтверждаем нижеследующее: 

 1. О соответствии индивидуального предпринимателя условиям членства в составе 

СРО, соблюдении стандартов и правил, принятых в Ассоциации, исполнении решений 

органов управления Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией: 

 1.1. В отношении соблюдения условий членства в составе СРО, установленных 

«Положением о членстве и членских взносах в Ассоциации» (в редакции, утвержденной общим 

собранием членов Ассоциации 20.12.2017 г., протокол № 34), подтверждаем, что: 

 1) Индивидуальный предприниматель исполняет обязанности члена Ассоциации согласно 

п. 2.4 указанного выше документа.                                                                                             *                                  

 2) Сведения о членстве индивидуального предпринимателя в СРО:         

1 - внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности; 

2 – не внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности (обязательство о внесении указанных сведений в реестр 

прилагается). 
 

              Примечание *: Здесь и далее в квадрате следует указать соответствующую цифру 

 3) Индивидуальный предприниматель располагает необходимым количеством 

руководящих работников и/или специалистов, соответствующих требованиям, установленным 

«Квалификационными стандартами Ассоциации. СТ-СРО-С-131-КС.01» (в редакции, 

утвержденной правлением Ассоциации 25.12.2017 г., протокола № 127*), сведения о которых 

прилагаются.                               

 4) Повышение квалификации и последующая аттестация специалистов индивидуального 

предпринимателя осуществляются в соответствии с требованиями «Положения об организации 

повышения квалификации и аттестации руководящих работников и специалистов членов 

Ассоциации» (в действующей редакции, утвержденной общим собранием членов Ассоциации 

02.06.2017 г., протокол № 29). 
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 5) В штатное расписание предприятия:  

1 - включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор 

со стороны Ростехнадзора и замещение которых допускается только лицами, прошедшими 

аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором; 

2 - не включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется 

надзор со стороны Ростехнадзора и замещение которых допускается только лицами, 

прошедшими аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором. 

 6) Сведения о наличие у индивидуального предпринимателя системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, а также о 

наличии документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества 

выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также работников, 

на которых в установленном порядке возложены обязанность по осуществлению такого 

контроля, были предоставлены в Инспекцию Ассоциации ранее и до настоящего времени не 

изменялись. 

 7) Индивидуальный предприниматель является участником Соглашения от 30.06.2017 г., 

заключенного между Ассоциацией и Коммандитным  товариществом «ООО «Институт 

современного строительства и Компания», предусматривающего порядок удовлетворения 

потребностей членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в 

необходимых им помещениях, строительных машинах и механизмах, транспортных средствах, 

средствах технологического оснащения, передвижных энергетических установках, средствах 

контроля и измерений, средствах обеспечения промышленной безопасности (соответствующее 

согласие прилагается). 

8) Сведения об отсутствии/наличии задолженности индивидуального 

предпринимателя  по уплате регулярных и/или целевых взносов в Ассоциацию: 

1 – индивидуальный предприниматель не имеет задолженности по уплате регулярных и целевых 

взносов; 

2 - индивидуальный предприниматель имеет задолженность по уплате регулярных и/или 

целевых взносов, которую обязуется устранить (соответствующее обязательство в форме 

гарантийного письма прилагается). 

 9) Индивидуальный предприниматель исполняет решения органов управления - общего 

собрания членов и правления Ассоциации, принятые ими в соответствии с  их компетенцией, в 

установленных порядке и срок. В 2018 году меры дисциплинарного воздействия за нарушения 

решений органов управления Ассоциации в отношении индивидуального предпринимателя не 

применялись (если применялись – указать, когда и какие именно). 

 1.2. В отношении соблюдения требований Стандарта СТ-СРО-С-131-01 «Требования к 

выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства членами Ассоциации» (в редакции, утвержденной общим собранием 

членов Ассоциации 26.06.2017 г., протокол № 30), подтверждаем, что сведения об 

индивидуальном предпринимателе и осуществлении им работ, для выполнения которых 

необходимо членство в составе СРО, а также о наличии на предприятии сертифицированной 

системы контроля за выполнением и результатами указанных работ, были предоставлены в 

Инспекцию Ассоциации ранее и до настоящего времени не изменились. 



3 

 

1.3. В отношении соблюдения требований Сборника правил СП-СРО-С-131-01 «Требования 

к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства» (в редакции, утвержденной правлением 

Ассоциации 11.04.2018 г., протокол № 135*) подтверждаем, что индивидуальный 

предприниматель является участником Меморандума членов Ассоциации от 30.08.2018 г., 

предусматривающего коллективное соблюдение требований, предусмотренных указанным выше 

документом (соответствующее согласие прилагается). 

2. О соблюдении индивидуальным предпринимателем в 2018 году требований 

действующего законодательства РФ о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании, а также стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных 

Национальным объединением СРО, членом которого является Ассоциация: 

1)  Индивидуальный предприниматель подтверждает, что при осуществлении работ, для 

выполнения которых необходимо членство в составе СРО, соблюдает требования, 

предусмотренные действующим законодательством РФ о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании. 

2) Сведения о привлечении в 2018 году индивидуального предпринимателя к 

административной ответственности за нарушения, допущенные при 

осуществлении работ, для выполнения которых необходимо членство в составе 

СРО: 
 

1 – индивидуальный предприниматель к административной ответственности не привлекался; 

2 – индивидуальный предприниматель к административной ответственности привлекался; 

 

3) Сведения о наличии предписаний об устранении недостатков работ, для 

выполнения которых необходимо членство в составе СРО, полученных 

индивидуальным предпринимателем от органов государственного строительного 

надзора, других государственных и/или муниципальных органов в 2018 году: 
 

1 – индивидуальный предприниматель указанные выше предписания не получал; 

2 – индивидуальный предприниматель указанные выше предписания получал (предоставить 

копии в Ассоциацию). 

 

4) Сведения о применении индивидуальным предпринимателем на процессы выполнения 

работ, утвержденных Национальным объединением СРО, членом которого является Ассоциация, 

были предоставлены в Инспекцию Ассоциации ранее и до настоящего времени не изменились, 

при этом предприятие является участником Меморандума членов Ассоциации от 31.08.2018 г.,  

предусматривающего применение указанных стандартов (соответствующее согласие 

прилагается). 

3. Об исполнении индивидуальным предпринимателем в 2018 году обязательств перед 

заказчиками по договорам строительного подряда, для выполнения которых необходимо 

членство в составе СРО, в том числе заключенных с обязательным использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

     Подтверждаем, что в 2018 календарном году: 

1) Претензии в адрес индивидуального предпринимателя от заказчиков, 

удовлетворение которых может нанести вред (ущерб) Ассоциации, в том числе 

привести к необходимости осуществления выплат из компенсационных фондов 

возмещения вреда и/или обеспечения договорных обязательств, в отношении 
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исполнения индивидуальным предпринимателем обязательств по договорам 

строительного подряда, для выполнения которых необходимо членство в составе 

СРО, в том числе заключенным с обязательным использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

1 – не поступали; 

2 – поступали (предоставить копии в Ассоциацию). 

2) Судебные иски к индивидуальному предпринимателю, удовлетворение 

которых может нанести вред (ущерб) Ассоциации, в том числе привести к 

необходимости осуществления выплат из компенсационных фондов возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств: 

1 – отсутствуют; 

 2 – имеются (указать, какие именно).  

3) Страховые события у индивидуального предпринимателя, подпадающие 

под действие договоров коллективного страхования ответственности и рисков 

членов Ассоциации:  
 

1 – не происходили; 

2 – происходили (указать, какие именно).  

4) Несчастные случаи со специалистами индивидуального предпринимателя 

при осуществлении работ по договорам строительного подряда, для выполнения 

которых необходимо членство в составе СРО: 

1 – не происходили; 

2 – происходили (указать, какие именно). 

 

   4. О сведениях об индивидуальном предпринимателе, имеющих существенное значение 

при плановой проверке его деятельности в 2018 году: 

 Подтверждаем, что в 2018 календарном году: 

1) Изменения в регистрационных данных индивидуальным 

предпринимателем:  

1 – не вносились; 

2 – вносились (указать, какие именно и приложить копии подтверждающих документов). 

2) Аффилированные с индивидуальным предпринимателем  

юридические лица в состав Ассоциации:  

1 – не вступали; 

2 – вступали (указать, какие именно). 

3) Индивидуальный предприниматель лицензии и иные разрешительные 

документы:  

1 –не оформлял; 

2 –оформлял (указать, какие именно). 

 

4) Сведения о представителе индивидуального предпринимателя, 

уполномоченном на взаимодействие с органами управления и иными органами 

Ассоциации, ранее предоставленные в Ассоциацию:  

1 – не изменились; 

2 – изменились (предоставить актуальные сведения). 
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 Индивидуальный предприниматель подтверждает свою заинтересованность в 

дальнейшем нахождении в составе Ассоциации (саморегулируемой организации) и в 

наличии прав на выполнение договоров строительного подряда согласно сведений, 

размещенных в реестре членов Ассоциации.   

  Приложения:  

1. Обязательство индивидуального предпринимателя о внесении сведений в Единый 

федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности  - на 1 л.; 

2. Сведения о руководящих работниках и специалистах индивидуального 

предпринимателя - на 1 л.; 

3. Согласие индивидуального предпринимателя на участие в Соглашении от 30.06.2017 г. 

- на 1 л.; 

4. Гарантийное письмо об устранении индивидуальным предпринимателем; 

задолженности по уплате регулярных и/или целевых взносов - на 1 л.; 

5. Согласие индивидуального предпринимателя на присоединение к Меморандумам 

членов Ассоциации от 30.08.2018 г. и от 31.08.2018 г. - на 1 л.  
 

                                                  

Индивидуальный предприниматель:   _____________________/__________________/ 

                                   (подпись)             (ФИО) 

    

             

 Исполнитель: ___________________________________________________________ 
(ФИО, должность, тел.; е-mail) 

 


