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Настоящее Положение об Экспертном комитете Ассоциации по содействию 
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс 
Строителей Столицы» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава 
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной 
деятельности «Альянс Строителей Столицы» (далее – Ассоциация), требованиями стандартов 
Ассоциации, а также иными внутренними документами Ассоциации. 

Настоящее положение определяет, в рамках реализации уставных целей и задач 
Ассоциации, компетенцию, функции, задачи, порядок формирования, функционирования и 
пределы полномочий Экспертного комитета Ассоциации. 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1.1.1 Экспертный комитет – это специализированный орган Ассоциации, создаваемый 

Правлением Ассоциации и осуществляющий анализ  представленных документов 
кандидатом в члены Ассоциации на соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на 
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 
объединением строителей и внутренним документам Ассоциации, а также 
рассмотрение документов членов Ассоциации о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации;  

1.1.2 обязательные требования – это перечень требований законодательства о 
градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая 
требования стандартов на выполнение работ, утвержденные Ассоциацией 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация-
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство», и правила саморегулирования; 

1.2. Экспертный комитет Ассоциации создается в целях анализа представленных 
документов кандидатом в члены Ассоциации и членов Ассоциации. 

1.3. Экспертный комитет является постоянно действующим специализированным 
органом. 

1.4. Экспертный комитет подотчетен только Правлению Ассоциации и Общему 
собранию членов Ассоциации.  

1.5. Информация о персональном составе Экспертного комитета Ассоциации и 
изменениях в нем является открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации, путем 
размещения информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.  

1.6. Экспертный комитет в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положениями, Требованиями, 
Стандартами и Правилами саморегулирования Ассоциации.  

1.7. Экспертный комитет осуществляет свою деятельность самостоятельно. В процессе 
работы Экспертный комитет взаимодействует с исполнительным органом Ассоциации, 
Контрольной комиссией Ассоциации, Дисциплинарной комиссией и Правлением Ассоциации.  
 

2. Основные цели и задачи Экспертного комитета Ассоциации. 
 

2.1. Основными задачами при проведении анализа являются: 
- оценка соответствия кандидата в члены Ассоциации установленным требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы 
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выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей; 
- оценка соответствия кандидата в члены Ассоциации установленным требованиям стандартов и 
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 
- оценка соответствия представленных документов о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации установленным требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 
включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
утвержденных Национальным объединением строителей; 
- оценка соответствия представленных документов о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации установленным требованиям стандартов и 
внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации. 
 

3. Компетенция Экспертного комитета Ассоциации. 
 

3.1. Экспертный комитет Ассоциации осуществляет свою деятельность в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим 
Положением и иными внутренними документами Ассоциации.  

 
4. Состав и формирование специалистов Экспертного комитета Ассоциации. 
 

4.1. Экспертный комитет избирает Правление Ассоциации. Положение об Экспертном 
комитете и его персональный состав утверждается простым большинством голосов.  

4.2. Экспертный комитет Ассоциации формируется в составе от 3 до 7 членов, 
имеющих высшее образование, и возглавляется Руководителем Экспертного комитета 
Ассоциации, назначаемым и освобождаемым от должности решением Правления Ассоциации.  

4.3. Ответственность за соблюдение необходимой численности Экспертного комитета 
несет Правление Ассоциации. 

4.4. Экспертный комитет Ассоциации может состоять из: 
- состава работников Ассоциации, работающих на постоянной основе; 
- числа специалистов, не являющихся работниками Ассоциации.  

4.5. В состав Экспертного комитета Ассоциации не могут входить лица, входящие в 
состав Правления, а также более одного представителя от каждого члена Ассоциации. 

4.6. Специалисты Экспертного комитета назначаются бессрочно. Срок полномочий 
специалистов Экспертного комитета Ассоциации может быть ограничен решением Правления 
Ассоциации.  Частичная ротация специалистов Экспертного комитета Ассоциации осуществляется 
отдельными решениями Правления по мере необходимости. 

4.7. Передача полномочий специалиста Экспертного комитета Ассоциации, в том числе 
по доверенности, не допускается. 

4.8. Специалисты Экспертного комитета Ассоциации, отвечают за неразглашение и 
нераспространение сведений, полученных в связи с выполнением своих обязанностей, в 
соответствии с действующим законодательством и документами Ассоциации. 

4.9. Специалисты Экспертного комитета Ассоциации при осуществлении своих 
функций независимы от других органов Ассоциации и обязаны соблюдать требования об 
исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, установленные в 
Ассоциации. 

4.10. Специалисты Экспертного комитета Ассоциации при осуществлении своих 
функций обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в 
результатах проверки. 

 
5. Руководитель Экспертного комитета Ассоциации. 

 
5.1. Руководитель Экспертного комитета Ассоциации назначается Правлением 

Ассоциации по предложению Председателя Правления из числа специалистов Экспертного 
комитета Ассоциации.  
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5.2. В случае временного отсутствия Руководителя Экспертного комитета Ассоциации 
его обязанности исполняет заместитель Руководителя Экспертного комитета Ассоциации, 
который назначается Руководителем Экспертного комитета Ассоциации из состава специалистов 
Экспертного комитета Ассоциации. 

5.3. Руководитель Экспертного комитета Ассоциации, в рамках, закрепленных за ним 
полномочий в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами 
Ассоциации, организует деятельность Экспертного комитета Ассоциации по реализации своих 
целей и задач. 

5.4. Для достижения целей и задач Экспертного комитета Ассоциации, координации ее 
взаимодействия с другими органами и /или должностными лицами Ассоциации, Руководитель 
Экспертного комитета Ассоциации осуществляет следующие основные функции: 

а) руководит деятельностью Экспертного комитета Ассоциации; 
б) информирует органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Экспертного 
комитета Ассоциации и принятых им решениях; 
в) обеспечивает повседневное выполнение функций Экспертного комитета Ассоциации, 
принимает решение о подведомственности рассмотрения документов кандидатов в члены 
Ассоциации; 
г) запрашивает у членов, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц 
информацию, необходимую для выполнения целей и задач Экспертного комитета 
Ассоциации; 
д) представляет Экспертный комитет Ассоциации на заседаниях Правления Ассоциации и 
обеспечивает взаимодействие специалистов Экспертного комитета Ассоциации с членами 
Ассоциации, органами и/или должностными лицами Ассоциации; 
е) рассматривает жалобы на действия (или бездействие) специалистов Экспертного 
комитета Ассоциации; 
ж) обеспечивает раскрытие информации Ассоциации, относящейся к компетенции 
Экспертного комитета Ассоциации, согласно законодательству Российской Федерации и 
иными внутренними документами Ассоциации; 
з) организует работу уведомления членов и (или) кандидатов в члены Ассоциации по 
итогам рассмотрения заявлений и сопутствующих материалов по вопросам принятия в 
члены Ассоциации, а также внесения изменений в реестр членов Ассоциации.  
и) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и документами 
Ассоциации. 
 

6. Организация работы Экспертного комитета Ассоциации. 
 

6.1. Основанием для принятия решений по вопросам приема юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации, а также по вопросам внесения 
изменений в реестр членов Ассоциации является Заключение Экспертного комитета Ассоциации.  

6.2. Заключение составляется по итогам рассмотрения заявлений и сопутствующих 
материалов (далее - Экспертиза), поступивших в Ассоциацию от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся кандидатами в состав членов Ассоциации и 
членами Ассоциации.  

6.3. При проведении Экспертизы на основании поступившего заявления о приеме 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации истребование 
для проверки и анализа от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц иных 
документов для приема в члены Ассоциации, кроме документов, установленных действующим 
законодательством и внутренними документами Ассоциации, не допускается.  

6.4. При подготовке Заключения о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации – в части соблюдения требований к условиям членства в 
Ассоциации, осуществляется проверка и анализ представленных кандидатом в члены Ассоциации 
документов в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в члены Ассоциации или об отказе в приеме с указанием причин отказа. 
Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации установлены действующим 
законодательством Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом Ассоциации. 
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Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного срока с даты 
предоставления заявления о приеме в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом 
документов, определяемым Положением о членстве Ассоциации. 

6.5. 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.  

6.6. Распределение и организацию работы между специалистами Экспертного комитета 
осуществляет Руководитель Экспертного комитета Ассоциации.  

6.7. В обязанности Экспертного комитета Ассоциации входит непосредственное 
проведение Экспертизы документов, поступивших в Ассоциацию от кандидатов в члены 
Ассоциации и членов Ассоциации, составление Заключения, подготовка уведомительных писем 
юридическим лицам и членам Ассоциации об итогах Экспертизы и (или) представления 
недостающих материалов для проведения Экспертизы. 

6.8. Экспертный комитет Ассоциации оформляет результаты Экспертизы в форме 
Заключения, которое подписывается специалистом Экспертного комитета Ассоциации или 
Руководителем Экспертного комитета Ассоциации.  

6.9.  Заключения Экспертного комитета Ассоциации в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты их подписания передаются на рассмотрение заседания Правления. 

6.10. По итогам заседания Правлением может быть принято одно из следующих 
решений:  

6.10.1. О приеме юридического лица или индивидуального предпринимателя 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 или индивидуального предпринимателя о приеме в члены 
Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;  

6.10.2. Об отказе в приеме юридического лица в члены Ассоциации с указанием причин 
такого отказа;  

6.10.3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации;  
6.10.4. Об отказе во внесении изменений в реестр членов Ассоциации с указанием причин 

такого отказа. 
6.11. Перечень оснований для отказа в приеме юридического лица в члены Ассоциации 

определяется в Положении о членстве. 
6.12. В трехдневный срок с момента подписания Заключения кандидату в члены или члену 

Ассоциации направляется уведомление о принятом решении с приложением копии такого 
решения. 

6.12.1. Уведомление направляется кандидату в члены Ассоциации или члену Ассоциации 
по электронной почте, указанной таким лицом, в документах, представленных для приема в члены 
Ассоциации. 

6.12.2. Ассоциация вправе дополнительно направить уведомление почтовым отправлением 
по адресу места нахождения кандидата в члены Ассоциации или члена Ассоциации. 

6.13. Заключение Экспертного комитета Ассоциации о приеме в члены Ассоциации, 
Заключение об отказе в приеме в члены Ассоциации, Заключение об отказе во внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 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». 

 
7. Заключительные положения. 

 
7.1. Для выполнения Экспертным комитетом Ассоциации функций, возлагаемых на 

него в соответствии с настоящим Положением, Экспертный комитет Ассоциации имеет право 
запрашивать у членов Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц 
информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования 
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всех обстоятельств принятого к рассмотрению Экспертным комитетом Ассоциации материалов 
дела и вынесения справедливого решения. 

7.2. Все дополнения и изменения содержания настоящего Положения вносятся 
непосредственно в текст Положения, решение о внесении изменений в настоящее Положение 
принимается Правлением Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации.  

7.3. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении в него изменений и о 
признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу не ранее чем через десять 
дней после дня их принятия Правлением Ассоциации. 

7.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные 
правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.  

7.5. 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. 
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