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1. Область применения

1.1.  Положение  о  реестре членов  устанавливает порядок  и  способ  ведения реестра
членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей
«союз».

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями  Градостроительного
кодекса  РОссийской    Федерации,   Федерального закона от о1.12.2007   года № 315-ФЗ   «О
саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации.

2. Определение понятий, используемых в Положении

2.1.  Ассоциация  (Ассоциация  Саморе1улируемая  организация  «Региональное
объединение   строителей   «СОЮЗ»,   АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»)   -      саморегулируемая
организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального  строительства,  созданная  в  форме  ассоциации  и  основанная  на  членстве
индивидуальньK    предпринимателей    и    (или)    юридических    лиц,    осуществляющих
скроительство,    реконструкцию,    капитальньй    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства по договорам  о  строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,  сносе
объектов    капитального    строительства,    зактпоченным    с    застройщиком,    техническим
заказшком,   ]1ицом,   Ответственнь"   за   эксплуатацию   здания,   сооружения,   либо   со
специализированной  некоммерческой  организацией,  которая  осуществ]1яет  деятельность,
направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирньK домах.

2.2.   Президент -единоличньй исполнительнь1й орган Ассоциации.
2.3.   Администрация   -   административно-управленческий   аппарат   Ассоциации,

состоящий из подразделений (отделов, служб), формируемьй и возглав]1яемый Президентом.
2.4. Член Ассоциации - индивидуальньй предприниматель или юридическое лицо,

принятые   в   Ассоциацию   в   порядке,   установленном   законодательством   Российской
Федерации и внутренними нормативнь"и документами Ассоциации.

2.5.   Ассоциация   «Национальное   объединение   строителей»   (НОСТРОй)   -
Ассоциация     «Общероссийская     негосударственная     некоммерческая     организация     -
Общероссийское   отраслевое   объединение   работодателей   «Национальное   объединение
саморегулируемых    организаций,    основанных    на    членстве    лиц,    осуществляющих
строительство».

3. Общие положения

3.1.   Реестр   членов   Ассоциации   представляет   собой   информационный   ресурс,
содержащий систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а
также сведения о лицах, прекративших членство в Ассоциации.

3.2. Ассоциация является собственником реестра членов Ассоциации.
3.3. Реестр членов Ассоциации ведется на электронном носителе.
3.4.   данные   реестра   членов   Ассоциации   размещаются   на   официальном   сайте

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.5.  Ведение  реестра  членов  Ассоциации  также  осуществляется  в  составе  единого

реестра    членов    саморегулируемых    организаций,    основанньи    на    членстве    лиц,
осуществляющих       стр оительство       -       инф ормационньй       ресурс,       содержащий
систематизированную  информацшо  о  саморегулируемьы  организациях,  основанньж  на
членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,  членах  саморегулируемой  организации,  а
также   сведения   о   лицах,   прекративших   членство   в   саморегулируемой   организации,
полномочиями  по  ведению  которого  наделена  Ассоциация  «Национальное  объединение
строителей» (НОСТРОй).

3



А ссоциация Сам орегулируемая органwация
«Региоіісuіьное сIбъедине1іие строі!телей «Соіоз»

Положение о l]еестре іWіенов ПА-04-2018-07 редакщия от]2,12.2018

4. Сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации

4.1. Лицо приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нем,
предусмотреннш настоящей статьей, в реестр членов Ассоциации.

4.2. В реестре членов Ассоциации содержатся следующие сведения:
4.2.1. регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
4.2.2. сведения, позволшощие идентифицировать члена Ассоциации:
4.2.2.1.  фамилия,  имя,  отчество,  место  жительства,  дата  и  место  рождения,  паспортные
данные, номера контактнш телефонов, идентификационнь1й номер налогоплательщика, дата
государственной     регистрации     физического      лица     в     качестве     индивидуального
предпринимателя,   государственнь1й  регистрационнь1й  номер  записи  о   государственной
регистрации   индивйдуального   предпринимателя,   место    фактического    осуществления
деятельно сти (для индивидуального пр едпринимателя) ;
4.2.2.2. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной
регистрации   юридического   лица,   государственный   регистрационньй   номер   записи   о
государственной регистрации юридического  лица,  место  нахождения юридического  лица,
номера контактнш телефонов,  идентификационнь1й номер налогоплателыцика,  фамит1ия,
имя,  отчество  лица,  осуществляющего  функции  единоличного  исполнительного  органа
юридического   лица,   и   (или)   руководителя   коллегиального   исполнительного   органа
юридического лица;
4.2.3.   сведения    о    наличии    у   члена   Ассоциации    права   соответственно    вьшолнять
строительство,    реконструкцию,    капитальнь1й    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства  по  договору  строительного  подряда,  договору  подряда  на  осуществление
сноса, заю1ючаемому с использованием конкурентньк способов зак]почения договоров;
4.2.4.  сведения  о  размере  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  которь1й
внесен членом Ассоциации;
4.2.5. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору
строительного  подряда,  по  договору подряда   на осуществление  сноса,  в  соответствии  с
которым указанным членов внесен взнос в компенсационнь1й фонд возмещения вреда;
4.2.6.   сведения  о  размере  взноса  в  компенсационный  фонд    обеспечения  договорньк
обязательств, который внесен членом Ассоциации;
4.2.7.    сведения   об   уровне   ответственности   члена   Ассоциации   по   обязательствам   по
договорам    строительного    подряда,    договорам    подряда    на    осуществления    сноса,
заключаемьш   с   использованием   конкурентных   способов   зактпочения   договоров,   в
соответствии  с  которым  указаннь"  членом  внесен  взнос  в  компенсационный   фонд
обеспечения договорнь1х обязательств;
4.2.8.   сведения   о   соответствии   члена   Ассоциации   условиям   членства   в   Ассоциации,
предусмотреннь" законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации;
4.2.9.  сведения  о  результатах  проведенньи  Ассоциацией  проверок  члена  Ассоциации  и
фактах  применения  к  нему  дисциплинарнш  и  инж  взысканий  (в  случае,  если  такие
проверки проводились и (или) такие взь1скания налагались);
4.2.10.  сведения  о  приостановлении,  о  возобновлении,  об  отказе  в  возобновлении  права
члена  Ассоциации  выполнять  строительство,  реконструкцию,  капитальньй  ремонт,  снос
объектов капитального строительства.
4.2.11. сведения    о    прекращении    членства    индивидуального    предпринимателя    или
юридического лица в  Ассоциации (дата и основание прекращения членства);
4.2.12. сведения о наличии договора страхования кражданской ответственности, в том числе
сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии
и информацшо, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы
по договору страхования гражданской ответственности члена Ассоциации, если требование,

4



А сс оциация С ам орегулL[руемая организаLі.ия
« РегшонаjіьнсIе объедигіеі.іuе строителей «Соіоз»

Г1оложение о реестре членов ПА-04-2018-07 редакция от12,12.2018

предусматривающее   наличие   такого   договора   страхования   ответственности,   является
условием членства в Ассоциации;
4.2.13. сведения о наличии договора страхования обеспечения договорнш обязательств, в
том  шсле  сведения  о   страховщике   (включая  сведения  о  месте  его  нахождения,   об
имеющейся  лицензии  и  информацию,  предназначенную  для  установления  контакта)  и  о
размере страховой суммы по договору страхования обеспечения договорнж обязательств
ответственности члена Ассоциации,  если требование,  предусматривающее наличие такого
договора страхования ответственности, яв]1яется условием членства в Ассоциации;
4.2.14.   инь1е   сведения,   в   соответствии   с   внутренними   документами   Ассоциации   и]1и
решениями руководящих органов управления Ассоциацией.

4.3.  Раскрытию на официальном  сайте подлежат сведения,  указанные в  настоящей
главе,    за   исключением    сведений    о   месте   жительства,    паспортнш   даннш    (для
индивидуального  предпринимателя)  и  иньк  сведений,  если  доступ  к  ним  ограничен
ф едеральнь1ми законами.

5. Внесение сведений в реестр членов Ассоциации

5.1. В день вступления в силу решения о приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Ассоциации в реестр членов вносятся сведения о приеме
такого инш1видуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации.

5.2.   Сведения   об   изменении      уровня   ответственности   члена   Ассоциации   по
обязательствам по договору   строительного подряда и (или) уровня ответственности члена
Ассоциации   по   обязательствам   по   договору   строительного   подряда,   договору   на
осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения
договоров,   а   также      сведения   о   приостановлении,   о   возобновлении,   об   отказе   в
возобновлении права вьшолнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов   капитального   строительства  или   о   прекращении   членства  индивидуального
пред11ринимателя  или  юридического  лица,  явтIjпощегося  членом  Ассоциации,  вносятся  в
реестр ч]1енов в день принятия соответствующего решения.

5.3. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем
направления электронного  документа о  наступлении ]1юбь1х  событий,  влекущих за собой
изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих
дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

5.4.  Указанные  изменения  вносятся  в  реестр  членов  Ассоциации  на  основании
Приказа  Президента  Ассоциации,  не  позднее  трех  рабочих  дней,  со  дня  поступления  в
Ассоциацию  соответствующего  уведомления  либо  со  дня  получения  информации  об
изменении     сведений     с     официального     сайта     Федеральной     налоговой     службы
hкрS://wwW.па1оg.гu по результатам мониторинга.

6. Хранение реестра чjlенов Ассоциации

6.1. Ассоциация обеспечивает сохранность реестра членов Ассоциации.
6.2.  Внесение  сведений  в  реестр  членов  Ассоциации  осуществляется  работниками

Ассоциации, у11олномоченнь"и Президентом Ассоциации.
6.3.   доступ   к  материальнь1м   носителям,   содержащим   сведения  реестра  членов

Ассоциации, имеют только работники администрации Ассоциации.
6.4. Администрация осуществляет резервное копирование сведений, содержащихся в

реестре членов Ассоциации, в целях сохранения сведений, содержащихся в реестре.
6.5.  По  распоряжению  Президента,  сведения,  содержащиеся  в реестре Ассоциации,

могут распечатываться для хранения их на бумажнш носителях.
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7. Порядок вь1дачи вь1писки из реестра членов Ассоциации

7.1. Содержащиеся в реестре членов Ассоциации сведения о конкретной организации
предоставляются  в  виде  выписки  из  реестра  членов  саморегулируемж  организаций  по
запросам краждан и юридических лиц. Вьшиской подтверждаются сведения, содержащиеся в
реестре   членов   Ассоциации   на   дату   выдачи   вьшиски.   Вьщача   вьшисок   из   реестра
учитывается в журнале учета вьшисок из реестра членов Ассоциации.

7.2. Форма вьшиски из реестра членов Ассоциации устанавливается органом надзора
за саморегулируемь"и организациями.

7.3.  Срок предоставления содержащихся в реестре членов Ассоциации  сведений не
может  быть  более  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  Ассоциацией  соответствующего
запроса.

7.4.  Срок действия вьшиски из реестра членов Ассоциации составт1яет один месяц с
даты ее вь1даш.

7.5. Запрос о предоставлении вьшиски из реестра членов Ассоциации составляется в
письменной  форме  и  должен  содержать  данные  о  лице,  представившем  запрос:  полное
наименование  юридического  лица,  фамилия  имя  отчество  гражданина,  почтовый  адрес
заявителя, контактную информацию.

7.6. Выдача вьшиски из реестра может осуществляться в следующем порядке:
7.6.1. вручение лично,
7.6.2. почтовь1м отправлением с уведомлением.
7.7.   Сканированная  копия  вь1писки  из  реестра  членов  Ассоциации  может  бьпь

направлена  по  электронной  почте  по  просьбе  лица,  запросившего  данную  выписку,  с
последующей выдачей в порядке, предусмотренном пунктом 7.6. настоящего Положения.

7.8. При пот1учении вьшиски из реестра членов Ассоциации необходимо предъявить
документ,   удостоверяющий   тшчность   и   документ,   подтверждающий   соответствующие
полномочия (довер енность).

7.9. Выдача вьшисок из реестра членов Ассоциации регистрируется в Журнале учета
вьшисок из реестра членов Ассоциации.

7.10. При отсутствии в реестре сведений по запросу заинтересованного лица в срок не
более  чем  три  рабочих  дня  со  дня  поступления  запроса  Ассоциация  уведомtlяет  об
отсутствии запрашиваемьж сведений в реестре Ассоциации.

8. Заключительные положения

8.1.   Настоящее  Положение  вступает  в  силу  со  дня  внесения  соответствующих
сведений в государственный реестр саморегулируемьж организаций.
8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о

реестре членов,  утвержденное решением  Общего  собрания членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
25.05.2017 года (ПА-04,2017u06).
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