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1. оБщиЕ положЕния

'|"'l. Настоящее Положение о реестре членов Ассоциации кПрофссиональная строительна группа)
(далее - Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации
к Профессиональная строительная группа> (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,
соответствуюций требованиям Федерального закона от 01 декабря 2007 года Nо315_Ф3 к0 саморегулируемых
орlаrизациях) и Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащий систематизированную
информацию о членах Ассоциации, а таюке сведения о членах, прекративших членство в Ассоциации.

2. ПОРЯДOК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 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 орrанизациеЙ такого реестра членов самореryлируемой организации на своем сайте в сети
кИнтернет>

2.2" Ведение Реестра осуществляется исполнительным органом Ассоциации пугем внесения в Реестр
реестровых записей.

2.3. Данные Реестра размещаются на сайте Ассоциации в сети Интернет в соответствии с
действующим законодательством.

2,4. Реестр членов Ассоциации содержит следующие сведения:
1) реrистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в Реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать членаАссоциаqии:

а) фамилия, имя, онество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера
контапНых телефонов, идентификационныЙ номер налогоплательщика, дата государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуальноr0 предпринимателя, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивиду;lльного предпринимателя, место фапического
осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);

б) полное и (в случае наличия) сокращенное наименование, дата государственной реrистрации
юридического лица, tосударственный регистрационный номер записи о государственной регистраl{ии
юридическог0 лица, мест0 нахох(дения юридическOг0 лица, номера контапных телефонов,
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, опество лица, осуществляющего tРункции
единоличнOго испOлнительного органа юридического лича, и (или) руководителя коллегиального
испOлнительного ор[ана юридического лица;

3) сведения о наличии у члена Ассоциации права выполнять строительстsо, реконструкцию,
капитальныЙ ремонт объепов капитального строительства по доl,овору строительного подряда, заключаемому
с использованием конкурентных способов заключения договоров;

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

5) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору
стрOительног0 подряда, в соответствии 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 доrоворам
строительного пOдряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
соответствии с которым им внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации.

8) сведения о соответстsии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, предусмоIренным
законодательством Российской Федерации и (или) правилами самореryлирования (локальными апами)
Ассоциации;

9) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и факrах
применения к нему дисциплинарных и иных взысханий (в случае, если такие проверки проводились и (или)

такие взыскания налагались);
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lо1 перечен, видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объепов капитальноrо

строительства и к которым член Ассоциации имеет свидетельств0 0 дOпуске;

11) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращениИ

действия свидетельства о допуске члена Дссоциации к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объепов капитальнOrо стрOительства;

12) сведения о прекращении членства индивидуальног0 предпринимателя или юридическоl,о лица в

Ассоциации;
1З) сведения о наличии доrовора страхования граlttданскоЙ ответственности, в том числе сведения 0

страхоrщике (включая сведения о месте его нахо}qения, об имеющейся лицензии и информацию,

предназначенную для установления контапа) и 0 размере страховой суммы по дOгOвору страхования

rраж,цанской ответственности члена Ассоциации, если требование, предусматривающее наличие такOг0

договора страхования, является условием членства в Ассоциации;

14) сведения о наличии договора страхования обеспечения договорных обязательств в том числе

сведения о страховщике (включая сведения о месте еrо нахождения, об имеющеЙся лицензии и информацию,

предназначенную дя установления контапа) и о размере страховой суммы по доrOвOру страхOвавия

оьйечения 
'договорных 

обязательств ответственности члена Дссоциации, если требование,

предусматривающее наличие такого договора страхования, является условием членства в дссоциации;

15) иные предусмотренные закOнOдательством 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 сOдержаться пOдлежащая

размащgнию-на оф;циа,lьном сайте информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях

такOг0 прекращения.
2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, в объеме, установленном деЙствующим законодательствOм,

являются открытыми и обще. доступными, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных

(дя физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к

ним ограничен фдеральными законами,

2.7. В день всryплениЯ в силу решения Ассоциации о приеме индивидуальнOго предпринимателя или

юридическоrо лица в члены Ассоциации Ассоциация размещает такое решение на своем сайте в сети

'интернет", вносит в Реестр сведения о приеме индивидуальног0 предпринимателя или юридического лица в

члены самореryлируемой организации, направляет в Национальное объединение самореryлируемых

организаций, членом котOроrо она является, уведOмление 0 принятOм решении.
В случае принятия иного решения в отношении члена Ассоциации, Ассоциация в день принятия такOг0

решения размещает его на своем сайте в сети "интернет', вносит в Реестр соответствующие сведения в

отношении такого члена Дссоциации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в Реестре, и

направляет в Национальное объединение самореryлируемьх организаций, членом котороrо она является,

уведомление 0 принятом решении.' 
2.8. Дссоциация в день посryпления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном прекращении

его членства в Дссоциации вносит в Реестр сведения 0 прекращении членства индивидуальнOг0

предпринимателя или юридического лица в самореryлируемой организации и в течение трех дней со дня

посryпления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в

форме элепронного документа (пакета элепронных документов) направляет в соответствующее

Национальное объединение самореryлируемых организаций уведомление об этом.

2.9, Уведомления о приеме индивидуальног0 предпринимателя или юридическOго лица в члены

дссоциации, о внесении изменений в Реестр, о прекращении членства индивидуального предпринимателя или

юридического лица в Дссоциации могуг бьпь направлены в Национальное объединение сап4ореryлируемых

орrанизаций, членом которого она является, на бумакном носителе или в форме элепронных дOкументOв

(пакета алепронныХ документов), подписанных ДссоциациеЙ с использованием усиленной

квалифицированной элепронной подписи,

3, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ

3.1, Дссоциация по запросу заинтересованною лица предоставляет ему выписку из Реестра в срок не

более чем три рабочих дня со дня лOсryпления указанного запроса.
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) 3.2. 3апрос о предоставлении сведений из Реестра составляется в произвольной форме и должен
содержать следуюцие сведения:

а 1) указание, в отношении какого лица запрашиваются сведения (должен быть указан хотя бы один вид
э информации, позволяющий идентифицировать такое лицо: полное наименование, ИНН, ОГРН (0ГРНИП),

юридический адрес (место жительства), номер свидетельства о допуске и т.п.);

в 2) способ выдачи сведений из Реестра, предусмотренный п.3,5, настоящего Положения;

3) данные о заинтересованном лице, представившем запрос: полное наименование юридического лица,

о ФИ0 индивидуального предпринимателя, или [рахqанина, их почтовый црес, контапные данные.
t, 3.3. Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в Реестре, не допускается, за исключением

я случая 0тсгствия в запросе сведений, указанных в л, 3,2. настояцего Положения,

о 3.4. Срок действия выписки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с даты ее выдачи,

3.5. Выдача выписки из реестра членов Ассоциации может предоставляться следующими способами:

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

о, 2) почтовым отправлением с уведомлением.
tя 3.6. !ля получения выписки из Реестра на руки, необходимо представить любой документ,
е, удостоверяюций личность, а таюке доверенность, в случае получения доsеренным лицом.

3.7. Если иное не предусмотрено законом, то выписка из Реестра оформляется в соответствии с

формой, лвер>r,денной органом надзора за самореryлируемыми организациями.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

М, 4.1. Настоящее Положение утвер)цается Общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу неnx ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр самореryлируемых организаций в
l К соответствии с частью 5 статьи 55.18 Грцостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2л Подпунп 3 п, 2.4. настоящего Положения всryпает в силу с 01 июля 2017 года,ЛИ 4.3. Подпунпы 10 и 11 п,2.4. настоящего Положения с 01 июля 2017 года признаются уrратившимиТИ силу.
t В 4.4. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 0бщим собранием членов
ЫХ Ассоциации,
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Аверченкова Е.Ю,
(раяшифровка подписи),_
к/>у 1/ 20/Ь г.

Счдоргина В.Ф.
(расшифровкq подписи)

4s!5> У/ 20 г.

Z'a*
(подпись)

Исхакова Н.А.

!l;

Мальцев Н.А.
(расшифровка подписи)
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Ассоциации кПрофессиональная строительная группаll

СOГЛАСOВАНо;

3аместитель Генерального директора
по общим вопросам и персоналу

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Генеральный директор Ассоциации
(подпись)
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ЛИСТ РЕГИGТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

N9

изм.

отметка о
проведенной

проверке

Дата
лрOверки

Номера
листов (страниц)

Подпись
ответствен-
ного лица

Дата
внесения

измененийизм. замен, Новых Аннулир.



],,Iil 
=

r lрофстроiгRm

_ 
Генеральный диреiпор

,{(соj{иаU9 я (ПрофСтройrрчпD

v-

v,

ПроЯuто, пронумеровано и схреплено псч tгь})' ILzcLeaа 1л,.,d1!


