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ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ

г. Чита – 2017

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Устава Саморегулируемой организации
Забайкальской Ассоциации строительных организаций (далее - Ассоциация).
1.2. Настоящие Правила определяют объем сведений в отношении каждого члена
Ассоциации, включаемый в Реестр членов Ассоциации (далее – Реестр), порядок ведения
Реестра, предоставления сведений, содержащихся в Реестре, их размещения на
официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" (далее – Сайт).
1.3. Настоящие Правила утверждаются решением Общего собрания членов
Ассоциации (далее – Общее собрание) – квалифицированным большинством голосов - 4/7
(четыре седьмых) от общего числа членов Ассоциации и вступает в силу с 01 июля 2017
года.
II. СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В РЕЕСТР
2.1.
Реестр
представляет
собой
информационный
ресурс,
содержащий
систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах,
прекративших членство в Ассоциации.
2.2. Лицо приобретает все права и обязанности члена Ассоциации с даты внесения
сведений о нем в Реестр.
2.3. Реестр содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в Реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:
- фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные
данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика,
дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя;
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица,
номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия,
имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа
юридического лица;
3) сведения о наличии, приостановлении, возобновлении, отказе в возобновлении
права у члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства;
4) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по
договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен
взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда;
5) сведения о размере внесенного членом Ассоциации взноса в Компенсационный
фонд возмещения вреда;
6) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен
взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
7) сведения о размере внесенного членом Ассоциации взноса в Компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств,
8) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Ассоциации;
9) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и
фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия (в случае, если такие
проверки проводились и такие меры дисциплинарного воздействия применялись);
10) сведения о наличии у члена Ассоциации Договора страхования риска гражданской
ответственности за причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических и (или) юридических лиц, государственному и (или) муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации в
случае разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания
или сооружения, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
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безопасность объектов капитального строительства или нарушения требований
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, в том числе
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;
11) сведения о наличии у члена Ассоциации Договора страхования риска
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в том числе 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;
12) сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или
юридического лица в Ассоциации;
13) иные, предусмотренные законодательством Российской Федерации, сведения.
2.4. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем
направления электронного документа (с последующим предоставлением уведомления и
соответствующих документов на бумажном носителе) об изменении информации,
содержащейся в Реестре, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем
наступления таких изменений.
2.5. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в Реестре
размещается дополнительная информация о дате прекращения членства в Ассоциации и
об основаниях такого прекращения.
III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
3.1. Ассоциация ведет Реестр со дня внесения сведений о ней в Государственный
реестр саморегулируемых организаций с его размещением на Сайте.
3.2. Ассоциация ведет Реестр в составе Единого реестра членов саморегулируемых
организаций.
3.3. В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации Ассоциация размещает
такое решение на Сайте, вносит в Реестр сведения о приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации, направляет в Ассоциацию
«Национальное объединение строителей» уведомление о принятом решении.
3.4. В случае принятия иного решения в отношении члена Ассоциации Ассоциация в
день принятия такого решения размещает такое решение на Сайте, вносит в Реестр
соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциации или вносит изменения в
сведения, содержащиеся в Реестре, и направляет в Ассоциацию «Национальное
объединение строителей» уведомление о принятом решении.
3.5. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о
добровольном прекращении его членства в Ассоциации вносит в Реестр сведения о
прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в
Ассоциации и в течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного заявления на
бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного
документа (пакета электронных документов) направляет в Ассоциацию «Национальное
объединение строителей» уведомление об этом.
3.6. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица Выписку из
Реестра в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления указанного запроса
без взимания платы. Срок действия Выписки из Реестра составляет 1 (один) месяц с даты
ее выдачи.
3.7. Форма Выписки из Реестра устанавливается органом надзора за
саморегулируемыми организациями (см. Приложение).
3.8. Раскрытию на Сайте подлежат сведения, указанные в пункте 2.3. настоящих
Правил за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных
индивидуального предпринимателя и иных сведений, если доступ к ним ограничен
законодательством Российской Федерации.
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Приложение

ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации
«___» _________ 201_ года

№ _____

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Саморегулируемая организация Забайкальская Ассоциация строительных организаций
672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, 71, корпус 3, офис 2 http://sozaso.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-078-24112009
№

Наименование

1

Сведения о члене саморегулируемой организации:
идентификационный номер налогоплательщика, полное
и сокращенное (при наличии) наименование
юридического лица, адрес места нахождения, фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата
рождения, место фактического осуществления
деятельности, регистрационный номер члена
саморегулируемой организации в реестре членов и дата
его регистрации в реестре членов

2

Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата вступления в силу
решения о приеме в члены саморегулируемой
организации

3

Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

4

Сведения о наличии у члена саморегулируемой
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энергии

5

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда

Сведения

4

6

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения
договоров, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

7

Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства

8*

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Свидетельство выдано
взамен ранее выданного свидетельства (номер
свидетельства, дата выдачи)

9*

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и к
которым член саморегулируемой организации имеет
свидетельство о допуске:
а) в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
энергии

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об
отказе в возобновлении или о прекращении действия
свидетельства о допуске члена саморегулируемой
10*
организации к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства

_________________________________

_____________

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

-------------------------------<*> Пункты 8, 9 и 10 не применяются с 1 июля 2017 года.
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