
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реестре членов Союза «Саморегулируемая организация  
«Организация профессиональных участников строительного рынка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация, город Нижневартовск 

2022 

ПРОЕКТ 

 



2 
 

  1. Общие положения. 

1.1. Положение о реестре членов (далее - Положение) Союза «Саморегулируемая организация 

«Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее - Союз) разработано в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза. 

1.2. Союз ведет реестр членов Союза в составе единого реестра сведений в электронном виде в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - НОСТРОЙ). 

1.3. Положение устанавливает состав сведений, содержащихся в едином реестре членов Союза, 

правила его формирования и ведения. 

1.4. Единый реестр членов Союза представляет собой информационный ресурс, содержащий 

систематизированную информацию о членах Союза, их обязательствах, а также сведения о лицах, 

прекративших членство в Союзе. 

 

     2. Состав сведений единого реестра членов Союза. 

2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель приобретает все права члена 

Союза с даты внесения сведений о нем, предусмотренных настоящим Положением, в единый реестр 

членов Союза. 

2.2. Единый реестр членов Союза содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена Союза, дата его регистрации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Союза: 

а) 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); 

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 Союза условиям членства в Союзе, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Союза;  

4) сведения о результатах проведенных Союзом проверок члена Союза и фактах применения к 

нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались); 

5) сведения о наличии (отсутствии) у члена Союза права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства по договору 

подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

6) сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Союза; 

7) сведения о размере страховой суммы по договору о страховании риска ответственности за 

нарушение членом Союза условий договора строительного подряда, сноса, заключенных с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков; 

8) информация о дате уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Союза; 

9) информация о дате приостановления права (при наличии) выполнения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; 

10) сведения о наличии (отсутствии) у члена Союза права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, кроме объектов использования атомной энергии; 
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11) сведения об уровне ответственности члена Союза по обязательствам, определяемый в 

соответствии с суммой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза; 

12) сведения об уровне ответственности члена Союза по обязательствам, определяемый в 

соответствии с суммой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Союза; 

13) сведения о фактическом совокупном размере обязательств члена Союза по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов; 

14) сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в Союзе; 

15) иные сведения, размещение которых требуется по законодательству Российской Федерации 

или в соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ. 

2.3. Раскрытию на официальном сайте НОСТРОЙ подлежат сведения, указанные в пункте 2.2 

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

месте рождения (для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним 

ограничен федеральными законами. 

2.4. В случае наступления событий, влекущих изменение информации, содержащейся в едином 

реестре членов Союза, член Союза обязан в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий, направить в Союз заявление о внесении изменений в единый реестр 

членов Союза с приложением подтверждающих документов. 

Заявление о внесении изменений в единый реестр членов Союза с приложением подтверждающих 

документов направляется в Союз в электронном виде через личный кабинет члена Союза. Заявление 

в электронном виде должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

члена Союза.  

Если член Союза по техническим причинам не может направить в Союз заявление о внесении 

изменений в единый реестр членов Союза с приложением подтверждающих документов в 

электронном виде, то допускается предоставление таких документов на бумажном носителе, 

подписанных уполномоченным лицом члена Союза.  

2.5. В целях обеспечения достоверности сведений единого реестра членов Союза, Союз в 

инициативном порядке проводит мониторинг идентифицирующих сведений о членах Союза с 

использованием любых доступных программных продуктов и при выявлении изменений в сведениях 

вносит изменения в единый реестр членов Союза.  

 

3. Правила формирования и ведения единого реестра членов Союза. 

3.1. Союз ведет единый реестр членов Союза со дня внесения сведений о нем в государственный 

реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Формирование и ведение единого реестра осуществляется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте НОСТРОЙ. 

3.3. Ведение реестра включает: 

3.3.1. внесение в реестр сведений, предусмотренных пунктом 2.2 Положения; 

3.3.2. учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения сведений в реестр; 

3.4. В день вступления в силу решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены, Союз открывает раздел реестра членов Союза в составе единого реестра 

о новом члене Союза и размещает в этом разделе сведения о нем, предусмотренные разделом 2 

настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения; 

3.5. В случае поступления в Союз заявления члена Союза о добровольном прекращении его 

членства Союз не позднее дня поступления указанного заявления формирует и размещает в 

соответствующем разделе реестра членов Союза в составе единого реестра сведения о прекращении 

членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в Союзе. 

3.6. Заявление члена Союза о добровольном прекращении его членства направляется в 

электронном виде через личный кабинет члена Союза или на электронную почту Союза (info@sro-

opus.ru). Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 

члена Союза. 

mailto:info@sro-opus.ru
mailto:info@sro-opus.ru
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3.7. Если член Союза по техническим причинам не может направить в Союз заявление о 

добровольном прекращении членства в электронном виде, то допускается предоставление заявления 

на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом члена Союза. 

3.8. Раскрытию на сайте НОСТРОЙ не подлежат сведения единого реестра членов Союза, доступ 

к которым ограничен федеральными законами. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Союза «Саморегулируемой 

организации «Организация профессиональных участников строительного рынка» и вступает в силу 

с 01.09.2022 года, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, при этом ранее действовавшая редакция становится 

недействительной. 

4.2. По всем вопросам, не нашедшим своего подтверждения в настоящем Положении, надлежит 

руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом 

и внутренними документами Союза. 

 

 


