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)в Положение о реестре членов

l) Ассоциации (ПрOфессиональная строительная группа)

1. оБщиЕ полOжЕния

1.'l. Настоящее Положение о реестре членов Ассоциации к П рофессиональная строительная rруппа)
(далее - Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации
к Профессиональная строительная группаll (далее - Ассоциация) определяет порядок ведения реестра членов
Ассоциации и выдачи сведений из реестра членов Ассоциации,

1,2. Реестр членов Ассоциации (далее - Реестр) представляет собой информационный ресурс,
соответствующий требованиям Федерального закона от 01 декабря 2007 года N9 315-Ф3 к0 самореryлируемых
орIанизациях) и Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержаций систематизированную
информацию о членах Ассоциации, а Talo{e сведения о членах, прекративших членство в Ассоциации.

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНOВ АССОЦИАЦИИ

2.1. Ассоциация ведет учет своих членов посредством ведения Реестра, Ведение Реестра может
осуществляться в составе единого реестра членов самореryлируемых организаций при условии размещения
саморегулируемой организацией Реестра членов самореryлируемой организации на своем сайте в сети
к Интернет>,

2.2. Ведение Реестра осуществляется исполнительным opIaHoM Ассоциации путем внесения в Реестр

реестровых записей,
2,3.!анные Реестра размещаются на сайте Ассоциации в сети кИнтернет) в соответствии с

действуюшим законодательством,
2,4. Реестр членов Ассоциации содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в Реестре;
2) сведения, позволяюцие идентифицировать члена Ассоциации:

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место ро)цения, паспортные данные, номера
контапных телефонов, идентификационный номер налогоплательцика, дата государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, rосударственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фапического осуществления

деятельности (для индивидуального предпринимателя);
б) полное и (в случае наличия) сокращенное наиl!lенование, дата государственной регистрации

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрачии
юридического лица, место нахощцения юридического лица, номера контапных телефонов, идентификационный
номер налогоплательцика, фамилия, илrя, отчество лица, осуцествляющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительноrо органа
юридическOго лица;

3) сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объепов капитального строительства по доrовору строительного подряда, по

договору подряда на осуцествление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов
заключения дOгOвOрOв;

4) сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, который внесен
членом Ассоциации;

5) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору
строительног0 пOдряда, п0 дOгOвOру пOдряда на 0существление снOса, в сOответствии с кOтOрым им внесен
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;

6) сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации, который внесен членом Ассоциации,

7) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договораl\,l
стрOительнOго пOдряда, по дOгOвOрам подряда на 0существление снOса, заключаемым с испOльэование[4
конкурентных способов заключения доl,оворов, в соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
В) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, предусмотренным

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Ассоциации;
9) сведения о результатах проведенных Ассоциацией лроверок члена Ассоциации и фапах применения

к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания
налагались);
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10) сведения о наличии договора страхования гращqанской ответственности, в том числе сведения о
страховцике (включая сведенИя о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию,
предназначенную для устанOвления контапа) и о размере страховой суммы по договору страхования
гра)lцанской ответственности члена Ассоциации, если требование) предусматриваюцее наличие такого
дOгOвора страхOвания, является условием членства в Ассоциации;

11) сведения о наличии договора страхования риска ответственности за нарушение условий договора
строительног0 пOдряда, дOговOра пOдряда на осуществление сноса, в Tolv числе сведения о страховцике
(включая сведения о месте его нахох(дения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для
устанOвления контапа) и о размере страховой суммы по договору страхования риска ответственности за
нарушение условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, если
ТРебОВаНИе, ПРеДУСМаТРИВаЮщее наличие такого договора страхования, является условие[rl членства в
Ассоциации;

1 2) иные предусмотренные законодательством сведения,
2.5. В Отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в реестре членов Ассоциации наряду с

ИнфОРМациеЙ, Указанной в пунпе 2,4, настоящего Положения, должна содержаться подлежащая размещению
на официальном сайте информация о дате прекращения членства в Дссоциации и об основаниях такого
прекращения.

2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, в объеме, установленном действующим законодательством,
ЯВЛЯЮТСЯ ОТКРЫТЫМИ И ОбЩеДОСтупными, за исключением сведениЙ о месте жительства, паспортных данных
(для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными
закOнами.

2.7. В день встулления в силу рещения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или
ЮРИДИчеСКОГО лИца в члены Ассоциации Ассоциация размецает такое решение на своем сайте в сети
кИнтернетll, вносит в Реестр сведения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
чЛены АССоциации, напРавляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, 0существляющих стрOительств0, уведомление о принятом решении,

В СЛучае пРинятия иного решения в 0тношении члена Ассоциации, Ассоциация в день принятия такого

РеШеНИЯ РаЗМеЩаеТ еГО На СВОеМ СаЙте в сети (Интернет), внOсит в Реестр соответствующие сведения в
ОТНОШеНиИ ТакОгО члена Ассоциации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в Реестре, и направляет
в Национальное объединение са[4ореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
стрOительств0, уведOмление о принят0l\4 решении,

2.8. Ассоциация в день постулления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном прекрацении его
членства в Ассоциации вносит в Реестр сведения о прекращении членства индивидуального предприниматепя
или юридическоtо лица в Ассоциации и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на
бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в фрме элепронного документа (пакета
элепронных документов) направляет в НациOнальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, 0существляющих строительство, уведомление об этом,

2.9. Уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации, о внесении изменений в Реестр, о пре(ращении членства индивидуальнOго предпринимателя или
юридического лица в Ассоциации могуг быть направлены в Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, на бумажном носителе или в форме
ЭлепРОнных документов (пакета элепронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием
усиленной квалифицированной элепронной подписи.

3. порядOк прЕдOстАвлЕния выписки
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССOЦИАЦИИ

3.1. Ассоциация по запросу заинтересованного лица предоставляет е[4у выписку из Реестра в срок не
более чем три рабочих дня со дня поступления указанноl,о запроса,

3.2.3апрос о предоставлении сведений из Реестра составляется в произвольной форме и должен
сOдержать следуюцие сведения:

1) указание, в отношении какого лица запрашиваются сведения (должен быть указан хотя бы один вид
информации, позволяющиЙ идентифицировать такое лицо: полное наименование, ИНН, 0ГРН (0ГРНИП), адрес
[Iестонахо)qения и т,п.);
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) 2) способ выдачи сведений из Реестра, предусмотренный п, 3,4, настояцего Положения;

3) данные о заинтересованно[.1 лице, представившем запрос: полное наименование юридического лица,

а ФИ0 индивидуального предпринимателя или граr.данина, их почтовый адрес, контапные данные.
э 3.3. Срок действия выписки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с даты ее выдачи.

3.4. Выдача выписки из реестра членов Ассоциации может предоставляться следующими способами;

а 1) непосредственно на руки под личную подпись заявителю или доверенному лицу;

2 2) почтовым отправлением с уведомлением;
9 3) посредством направления на элепронную почту заявителя,

д 3.5. !ля получения выписки из Реестра на руки необходимо представить любой документ,

и удостоверяющий личность, а также доверенность, в случае получения дOверенным лицом,

g 3.6. Если иное не предусмотрено законом, выписка из Реестра оформляется в соответствии с формой,
утверlqценной органом надэора за саморегулируемыми организациями,

-э

э
4. зАключитЕльныЕ полOжЕния

4.1. Настоящее Положение утверlцается 0бщим собранием членов Ассоциации и вступает в силу со дняd, внесения сведений о нем в государственный реестр самореryлируемых организаций.
lx 4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 0бщим собранием членов
lи v Ассоциации,
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