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1. Общие положения 

1.1. Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Ульяновска» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также требованиями нормативных документов и 

Устава Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» (далее — 

Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и способ ведения реестра 

саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее — реестр членов Ассоциации). 

1.3. Реестр членов Ассоциации представляет собой информационный ресурс, 

содержащий систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о 

членах, прекративших членство в Ассоциации, предусмотренную положениями статьи 55.17 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального 

закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».  

1.4. Ведение реестра членов Ассоциации осуществляется в составе единого реестра 

членов саморегулируемых организаций с размещением Ассоциацией такого реестра членов 

Ассоциации на своем сайте в сети «Интернет». 

 

2. Реестр членов Ассоциации. 

2.1.Реестр членов Ассоциации содержит следующую информацию о членах 

Ассоциации, в том числе об исключенных членах Ассоциации: 

1. регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;  

2. сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации: 

a) 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 (для 

индивидуального предпринимателя) – наименование города или области; 

б) 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 соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Ассоциации; 

4. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации перед 

потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, 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 ответственности члена Ассоциации, если требование, 

предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является условием 

членства в Ассоциации, о размере взноса в компенсационный фонд Ассоциации в случае, если 

формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 

ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг), в том числе: 
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а) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, в соответствии 

с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

б) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по 

договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса заключаемым 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

5. сведения о результатах, проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и 

фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки 

проводились и (или) такие взыскания налагались); 

6. сведения о наличии у члена Ассоциации права соответственно осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 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. 

7. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и (или) 

внутренними документами Ассоциации. 

2.2. Реестр членов Ассоциации состоит из открытой и закрытой части. Открытая часть 

реестра размещается Ассоциации на своем официальном сайте и обеспечивает раскрытие 

информации о деятельности Ассоциации неограниченному кругу лиц. Закрытая часть реестра 

не подлежит публичному раскрытию информации для неограниченного круга лиц на 

официальном сайте Ассоциации и в любых других источниках, пользование которыми 

осуществляется неограниченным количеством лиц, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в пункте 2.1 

настоящего Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных, 

дате и месте рождения (для индивидуального предпринимателя) и иных сведений в 

соответствии с действующим законодательствам.  

2.4. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации со дня внесения сведений о ней в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации.  

2.5. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течении 3 (трех) 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.  

 

З. Ведение реестра членов Ассоциации. 

3.1. Ведение реестра членов Ассоциации осуществляется сплошным способом, без 

разделения на юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, которые являются 

членами Ассоциации и которые прекратили членство в Ассоциации. 

3.2. Порядок присвоения регистрационных номеров членам Ассоциации 

устанавливается следующим образом: порядковый номер юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, присвоенный при внесении информации в реестр членов 

Ассоциации. 

3.3. Даты, отражаемые в реестре членов Ассоциации, указываются арабскими цифрами 

с указанием полных чисел даты, месяца и года (ДД.ММ.ГГГГ). 
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3.4. Номера контактных телефонов в реестре членов Ассоциации отражаются в 

следующем формате в междугороднем формате:  

а) < код сети > (для сотовых номеров телефонов)  < номер телефона >; 

б) < код города > < номер телефона >.  

3.5. Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации индивидуального 

предпринимателя отражаются с соблюдением следующих требований: 

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) – указываются полностью без сокращений, в 

полном соответствии с документом о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

2) Место фактического осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя - наименование города или области. В случае, если индивидуальный 

предприниматель не сообщил Ассоциации место фактического осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя, таким местом является место жительства индивидуального 

предпринимателя. 

3.6. Сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации юридического лица 

отражаются в реестре членов Ассоциации с учетом верификации и в полном соответствии с 

информацией, содержащейся на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе 

«Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств». 

3.7. После сведений, позволяющих идентифицировать члена Ассоциации, указывается 

графа, содержащая дату и номер решения о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации, дата вступления в силу решения о приеме в члены. 

3.8. Последней графой в сведениях о члене Ассоциации является графа, содержащая 

дату и основания прекращения членства в Ассоциации. При заполнении информации о дате и 

основаниях прекращения членства в Ассоциации, сведения, заполненные ранее в последующих 

графах, переносятся в архив реестра, который является неотъемлемой частью реестра членов 

Ассоциации, и являются общедоступными для ознакомления неограниченным кругом лиц. 

3.9. Последующие графы заполняются в отношении не прекративших членство в 

Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3.10. Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Ассоциации отражаются в реестре членов Ассоциации словами «соответствует» 

или «не соответствует». 

3.11. В случае, если в реестр членов Ассоциации была внесена запись о несоответствии 

члена Ассоциации условиям членства, и член Ассоциации выполнил все условия членства в 

Ассоциации, Ассоциации вносится запись о соответствии такого члена условиям членства. 

3.12. Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации 

перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами отражаются 

отдельными разделами в следующем порядке: 

3.12.1. Сведения о праве индивидуального предпринимателя осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 

сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором: 

1.1) В отношении объектов капитального строительства: 

1.1.1) кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии; 

1.1.2) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии); 

1.1.3) в отношении объектов использования атомной энергии; 

1.2) Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

http://www.nalog.ru/
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1.3) Размер обязательства по одному договору строительного подряда, который может 

заключить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (уровень 

ответственности); 

1.4) Размер страховой суммы по договору о страховании членом Ассоциации риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

1.5) Сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 

имеющейся лицензии, информация, предназначенную для установления контакта: 

официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет», адрес электронной 

почты, номер контактного телефона); 

1.6) Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства указываются в отношении 

каждого вида объекта капитального строительства, указанного в подпунктах 1.1.1 – 1.1.3 

настоящего пункта; 

Дополнительно в данной графе указывается номер и дата решения о приостановлении 

такого права, наименование органа Ассоциации, принявшего решение о применении в 

отношении члена Ассоциации такой меры дисциплинарного воздействия. 

3.12.2. Сведения о наличии у члена Ассоциации права соответственно выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление 

сноса заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

2.1) В отношении объектов капитального строительства: 

2.1.1) кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии; 

2.1.2) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии); 

2.1.3) в отношении объектов использования атомной энергии; 

2.2) Размер вноса члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств; 

2.3) Размер обязательств по договорам строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (уровень ответственности); 

2.4) Размер страховой суммы по договору о страховании членом Ассоциации риска 

ответственности за нарушение условий договора строительного подряда, договора  подряда на 

осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, если требование, предусматривающее наличие такого 

договора страхования ответственности, является условием членства в Ассоциации; 

2.5) Сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об 

имеющейся лицензии, номер контактного телефона). 

2.6) Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного 

подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров указываются в отношении каждого вида объекта капитального 

строительства, указанного в подпунктах 2.1.1 – 2.1.3 настоящего пункта; 

Дополнительно в данной графе указывается номер и дата решения о приостановлении 

такого права, наименование органа Ассоциации, принявшего решение о применении в 

отношении члена Ассоциации такой меры дисциплинарного воздействия; 

3.13. Сведения о результатах, проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации 

отражаются в отдельной графе. 
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В случаях если в ходе осуществленного контроля за деятельностью члена Ассоциации 

нарушений не выявлено делается запись «нарушений не имеется». 

3.14. Сведения о фактах применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия отражаются в отдельной графе. 

В сведениях о фактах применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия отражается наименование меры дисциплинарного воздействия, утвержденной 

внутренними документами Ассоциации. 

Отражение меры дисциплинарного воздействия в качестве приостановления права 

осуществления строительства отражается в соответствующих графах, указанных в подпунктах 

1.6 и 2.6 настоящего Раздела. 

В случае если членом Ассоциации исправлены выявленные нарушения и Ассоциация 

приняла решение об отмене примененной меры дисциплинарного воздействия в данной графе 

делается запись об отмене примененной меры дисциплинарного воздействия с указанием 

номера и даты принятого решения, а также наименования органа Ассоциации, принявшего 

такое решение. 

3.15. Допускается перемещение информации из реестра членов в архив реестра членов 

Ассоциации по истечении 2 (двух) календарных лет с даты размещения информации в 

реестре членов Ассоциации. В архив перемещаются резервные копии реестра членов 

Ассоциации, созданные Ассоциации до указанных 2 (двух) календарных лет. 

3.16. Сведения о члене Ассоциации вносятся в реестр членов Ассоциации: 

-  в день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации; 

 - в день принятия иного решения в отношении члена Ассоциации; 

- в день поступления в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации; 

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления иных 

событий, повлекших за собой изменения, необходимые для внесения в реестр членов 

Ассоциации. 

3.17. Для размещения реестра членов Ассоциации, на официальном сайте должна быть 

создана отдельная веб-страница официального сайта Ассоциации. Доступ к сведениям, 

содержащимся в реестре членов Ассоциации и размещенным на официальном сайте, не должен 

быть обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволяющих 

идентифицировать члена Ассоциации. 

 

4. Предоставление информации из реестра членов Ассоциации. 

4.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации о конкретной организации, 

предоставляются в виде выписки из реестра членов Ассоциации по запросам граждан и 

юридических лиц. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации на дату выдачи выписки. Выписку подписывает Президент Ассоциации, в случае 

отсутствия Президента Ассоциации – Вице-Президент Ассоциации. 

4.2. Форма выписки из реестра членов Ассоциации устанавливается органом надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

4.3. Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации, не 

может быть более 3 (трех) рабочих дней со дня получения Ассоциацией соответствующего 

запроса. 

4.5. Срок действия выписки из реестра членов Ассоциации составляет 1 (один) месяц с 

даты ее выдачи.  

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем 

в государственный реестр саморегулируемых организаций. 


