ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема
в Санкт-Петербургский Союз строительных компаний
1. Общие положения
1.1. Согласно ст. 3.1 Устава Союза:
"Членами Союза могут быть любые строительные, ремонтно-строительные, промышленные, торговые,
научные,
проектные,
учебные,
риэлтерские,
рекламно-издательские,
информационные,
консультационные и другие организации ( юридические лица ) независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющие свою деятельность в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, признающие цели и задачи Союза, содействующие их реализации,
выполняющие положения Устава”.
1.2. Прием в члены Союза осуществляет Совет Союза строительных компаний.
1.3. Претендент считается принятым в Союз, если за него проголосовало большинство членов Совета
Союза, принявших участие в заседании.
1.4. Присутствие руководителя (или его заместителя) компании-претендента на заседании Совета
обязательно.
2. Порядок подачи документов
2.1. Документы подаются в Дирекцию Союза с обязательной регистрацией.
2.2. Вступающий в Союз представляет:
 заявление на имя президента Союза В.М. Гольмана о приеме в члены Союза с обязательством
выполнения Устава Союза;
 копии Учредительных документов претендента, заверенные печатью фирмы (Устав и т.п.);
 информационная справка о деятельности компании (по возможности на электронном носителе).
В информационной справке желательно отразить следующие сведения:
 фактическое местонахождение компании и филиалов (почтовые адреса с индексом)
 фамилия, имя, отчество руководителя компании и его заместителя; рабочий телефон, факс
 электронная почта и сайт в Интернете (если имеется)
 банковские реквизиты
 дата основания фирмы
 кратко виды выполняемых работ и услуг
 основные объекты работ и достижения компании за последние годы
 среднее число работников (в т.ч. строительных рабочих - для строительных фирм)
2.3. После подачи всех документов и оплаты вступительного взноса прием претендента в члены Союза
производится на ближайшем заседании Совета Союза.
3. Требования, предъявляемые к претендентам на вступление в члены Союза .
3.1. Указание в Уставных документах на деятельность в области строительных, ремонтностроительных, проектных, научных, консультационных и иных работ и услуг, имеющих отношение
к строительству.
3.2. Рекомендуемый срок работы не менее одного года по деятельности, указанной в п. 3.1.
3.3. Отсутствие информации, негативно характеризующей деятельность фирмы на строительном рынке.
4.Размер вступительных и членских взносов.
4.1. Согласно ст. 4.4 Устава Союза и решения Совета Союза от 10.12.2015 г. (протокол №89), размер
вступительного взноса определен в сумме 10000 рублей. Вступительный взнос вносится однократно в
денежной форме при приеме документов на вступление компании в состав членов Союза.
4.2. Членские взносы на 2016 год установлены решением Совета Союза от 10.12.2015 г. (протокол №89) в
сумме 4500 рублей в месяц (13500 рублей за квартал).
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