
 

Перечень необходимых документов для прохождения аккредита-
ции: 
 заявление по форме, подписанное руководителем СРО, уполномочен-

ным на представление ее интересов без доверенности или представи-
телем по доверенности (с приложением копии доверенности); 

 отчет о деятельности СРО и документы, подтверждающие соответствие 
СРО, установленным квалификационным требованиям; 

 перечень штатных работников СРО, с указанием Ф.И.О. и занимаемой 
должности; 

 справку о государственной регистрации (перерегистрации) некоммер-
ческой организации в форме ассоциации (союза) или иной организаци-
онно-правовой форме, установленной законами Республики Казахстан, 
с указанием БИН; 

 выписку уполномоченного органа о принятом уведомлении некоммер-
ческой организации о начале осуществления деятельности СРО, осно-
ванной на обязательном или добровольном членстве (участии); 

 Устав; 
 перечень правил и стандартов СРО, а в случае аккредитации СРО, осно-

ванной на обязательном членстве (участии) - заключение Националь-
ной палаты на каждые правила и стандарты такой СРО с приложением 
текста правил и стандартов; 

 список членов СРО с указанием объема произведенных членами СРО 
товаров (работ, услуг) от общего объема на рынке, а так же  сведения 
по каждому члену: наименование юридического лица или Ф.И.О. физи-
ческого лица, юридический адрес согласно справке о государственной 
регистрации, контакты (тел, электронный адрес), Ф.И.О. первых руково-
дителей; 

 
Перечень необходимых сведений: 
 сведения о представителе (представителях), включаемого 

(включаемых) в состав комитета по вопросам развития СРО 
(включающие Ф.И.О., резюме, сведения о квалификации, профессио-
нальном опыте, в том числе, опыте работы в соответствующей отрасли 
экономики, копию удостоверения личности); 

 сведения о представителе от СРО, предлагаемого к участию в работе 
Съезда. 

 
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Пакет документов для прохождения аккредитации может 
быть направлен на бумажных носителях и (или) в электронной форме.  

 ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 
Для аккредитации в Национальной палате ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ: 
Для саморегулируемых организаций в форме ассоциации (союза): 
 наличие в составе членов  саморегулируемой организации субъектов 

предпринимательства, зарегистрированных не менее чем в ТРЕХ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ (городе республиканского значения, столице) 
Республики Казахстан; 

Для саморегулируемых организаций в форме общественного объединения: 
 не менее трех лет осуществления деятельности и/или наличие в составе 

саморегулируемой организации (на дату подачи пакета документов для 
аккредитации) не менее трех членов с опытом работы не менее трех лет в 
сферах деятельности, входящих в предмет деятельности данной 
саморегулируемой организации.  

 
ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 
Устав саморегулируемой организации должен предусматривать: 
      1) наименование, место нахождения, предмет и цели деятельности саморегу-
лируемой организации; 
      2) условия и порядок приема в члены (участники) и прекращения членства 
(участия) в саморегулируемой организации; 
      3) организационную структуру саморегулируемой организации; 
      4) структуру, порядок формирования, компетенцию и сроки полномочий орга-
нов управления саморегулируемой организации, место нахождения коллегиально-
го органа управления саморегулируемой организации; 
      5) порядок, сроки отчетности органов саморегулируемой организации, членов 
(участников) и контроля за их деятельностью; 
      6) права и обязанности саморегулируемой организации и ее членов 
(участников), в том числе обязательность выполнения принимаемых ими правил и 
стандартов; 
      7) источники формирования имущества саморегулируемой организации, права 
ее органов по управлению имуществом; 
      8) порядок внесения взносов, их целевого использования и отчетности об этом; 
      9) порядок информирования своих членов (участников) о поступлении и расхо-
довании денег; 
      10) порядок внесения изменений и (или) дополнений в учредительные доку-
менты саморегулируемой организации; 
      11) порядок принятия решения о реорганизации и ликвидации саморегулируе-
мой организации, порядок использования имущества в случае ее ликвидации. 
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