УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием <шенов Ассоциации по содействию строительным ор ганизациям в осу ще ств л ении
ими проф ессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы»
Протокол №

2 от 17 апреля 2017

г.

С изменениями и дополнениями, утвержде1шыми Внео,1ередным Общим собранием членов Асс оциации по содействию
строительным организациям в осуществл ении ими профессиональной деятельности « Альянс Стро ителей Столицы »
Протокол №

3 от 27

июня

2017

г.

С изменениями и дополнениями , утвержденными Внеочередным Общим собран ием членов Ас социации по содействию
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строител ей Столицы »

Протокол №

5 от 12 января 2018

г.

С изменениями и дополнениями, утверждеш1ыми В1-1ео<1ередным Общим собранием ч л енов А ссоциации по содействию
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельн ости «Альянс Строителей Стол ицы»
Протокол №

9 от 15

мая

2019

г.

СОГЛАСОВАНО

Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации по содействию строительным
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей
Столицы»

r.

Москва,

2019

год

Общие положения

1.
Настоящее

1.1.
Российской

положение

Федерации,

разработано

Федеральным

законом

в
от

соответствии
О l. l 2.2007

с
№

Градостроительным
315-ФЗ

«О

кодексом

саморегулируемых

организациях», а таюке требованиями нормативных документов и Устава Ассоциации по содействию
строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей
Столицы» (далее

-

Ассоциация).

Настоящее положение устанавливает порядок и способ ведения реестра членов Ассоциации

1.2.

по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы» (далее

1.3.

Реестр

членов

-

реестр членов Ассоциации).

Ассоциации

представляет собой

информационный

ресурс,

содержащий

систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведениях о членах, прекративших

членство в Ассоциации, предусмотренную положением
Федерации, а таюке положениями Федерального закона

55 17 Градостроительного кодекса Российской
от О l . l 2.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых

организациях». Реестр членов Ассоциации ведется Ассоциацией и размещается в электронном виде на

сайте Ассоциации в сети «Интернет» .

2.
2.1 .

Реестр членов Ассоциации

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель приобретает все права члена

Ассоциации с даты внесения сведений о нем, предусмотренные настоящим разделом, в реестр членов

Ассоциации.

2.2.

В реестре членов Ассоциации в отношении каждого члена должны содержаться следующие

сведения:

регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;

1)
2)

сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации :

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 индивидуал ьного предпринимателя,

место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя);

6)

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

функции

номер

единоличного

налогоплательщика,

исполнительного

фамилия,

органа

имя ,

отчество

юридического

лица,

л ица,

и

осуществляющего

(или)

руководителя

коллегиального исполнительного органа юридического лица.

3)

сведения о наличии у члена Ассоциации права соответственно выполнять строительство,

реконструкцию,
строительного

капитальный

ремонт,

снос

объектов

капитального

строительства

по

договору

подряда , договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием

конкурентных способов заключен ия договоров;

4)

сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен

членом Ассоциации;

5)

сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору

строительного подряда , договорам подряда на осуществление сноса в соответствии с которым указанным

членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

6)

сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

который внесен членом Ассоциации;

7)

сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору

строительного

подряда , догово ру

подряда

на осуществле ние сноса, заключаемому с

использованием

конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

2

сведения

8)

предусмотренным

о

соответствии

законодательством

члена

Ассоциации

Российской

условиям

Федерации

и

членства

(или)

в

Ассоциации,

внутренними

документами

Ассоциации;

9)

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);

10)

сведения

осуществлять

о

приостановлении,

строительство,

о

возобновлении,

реконструкцию,

капитальный

об

отказе

ремонт,

в

снос

возобновлении

объектов

права

капитального

строительства;

11)

сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического

лица в Ассоциации;

12)

сведения

о наличии договора страхования гражданской

ответственности,

в том

числе

сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся ли цензии и
информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по договору
страхования гражданской ответственности члена Ассоциации (при условии утвер:ждеиия и прzаиеuеиия в

Ассоциации докул1еитов о страховаиии члеиами Ассоциации риска гра:ждаиской ответствеююсти,
которая

J1'tOJrcem

uаступить в случае причииеиия вреда вследствие иедостатков работ, которые

оказывают влияиие иа безопастюсть объектов капиталы-юго строительства);

13)

сведения о наличии договора страхования обеспечения договорных обязательств, 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 обеспечения договорных обязательств ответственности члена Ассоциации (при условии
утверJ1сдеиия

и

примеиеиия

в

саморегулируемой

организации

докуметпов

о

cmpaxoвauuu риска

ответстве1111ости за иарушеиие члеиами салюрегулируемой организации условий договора подряда тю

выполиеиие ию1се1-1ер11ых изыскаuий, на подготовку проеютюй доку;неитации, договора строителыюго
подряда).

2.3.

В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в реестре членов Ассоциации

наряду с информацией, указанной в пункте

2.2

настоящего Положения, должна содержаться информация

о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого прекращения.

2.4.

Раскрытию на официальном сайте 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.

2.5.

Ассоциация

государственный

ведет

реестр

реестр

членов

саморегулируемых

Ассоциации

со

организаций

дня

в

внесения

соответствии

сведений

с

о

ней

в

требованиями,

установленными законодательством Российской Федерации.

2.6.

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 течение трех рабочих дней со дня,

следующего за днем наступления таких событий.

2.7.

В реестре членов Ассоциации могут содержаться иные сведения о члене Ассоциации, которые

добровольно

предоставлены

юридическим

лицом

или

индивидуальным

предпринимателем

в

Ассоциацию.

3.
3.1.

Ведение реестра членов Ассоциации

В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя

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

«Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации сведения о приеме индивидуального предпринимателя
или

юридического

лица

в

члены

Ассоциации,

направляет

в

Национальное

объединение

саморегулируемых организаций, членом которого она является, уведомление о принятом решении. В
случае принятия иного решения в отношении члена Ассоциации Ассоциация в день принятия такого
решения размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации
соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциации или вносит изменения в сведения,

3

содержащиеся в указанном реестре, и направляет в соответствующее Национальное объединение
самореrулируемых организаций уведомление о принятом решении.

3.2.

Ассоциация

прекращении

в день поступления

его членства в

этой

в

нее заявления члена Ассоциации о добровольном

организации

вносит в

реестр

членов Ассоциации

сведения

о

прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического 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 форме электронного документа (пакета электрон ных документов) направляет в
соответствующее Национальное объединение самореrулируемых организаций уведомление об этом.

3.3.

Уведомления о приеме индивидуального предприни мателя или юридического лица в члены

Ассоциации,

о

внесении

изменений

в

реестр

членов

Ассоциации,

о

прекращении

членства

индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации могут быть направлены в

соответствующее Национальное объединение самореrулируемых организаций на бумажном носителе или
в форме электронных документов (пакета электронных документов),

подписанных Ассоциацией с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи .

3.4.

Генеральный

директор

Ассоциации

несет

ответственность

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра членов Ассоциации, в том числе
обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных
данных.

3.5.

Генеральный директор Ассоциации обязан обеспечить хранен ие реестра членов Ассоциации

в течение всего срока действия Ассоциации.
Представление информации из реестра членов Ассоциации

4.
4.1.

Сведения,

содержащиеся

в

реестре

членов

Ассоциации

о

конкретной

организации,

предоставляются в виде выписки из реестра членов Ассоциации по письменным запросам граждан и
юридических лиц. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации на
дату выдачи выписки. Выдача выписок из реестра учитывается в журнале учета выписок из реестра
членов Ассоциации.

4.2.

Форма выписки из реестра членов Ассоциации устанавливается в соответствии с Приказом

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от

04.03.2019

№

86

(Приложение №

4.3.

«Об утверждении формы выписки из реестра членов самореrулируемой организации»

1к

настоящему Положению).

Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации, не может быть

более трех рабочих дней со дня получения Ассоциации соответствующего запроса.

4.4.

Срок действия выписки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с даты ее

выдачи.

Заключительные положения

5.
5.1.

Все дополнения и изменения содержания настоящего Положения вносятся непосредственно

в текст Положения, решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается общим
собранием членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

5.2.

Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в

государственный реестр самореrулируемых организаций.

5.3.

В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит

размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме

электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием
усиленной

квалифицированной

электронной

подписи,

в

орган

надзора

за

самореrулируемыми

организациями в сфере строительства.

5.4.

Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам

Российской Федерации, а таюке Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными
актами

Российской

Федерации,

а

таюке

Уставом

Ассоциации

уста новлены

иные

правила,

чем

предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные зако нами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а таюке Уставом Ассоциации.
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Приложение №

]

к Положению о порядке ведения реестра членов Ассоциации
по содействию строител ьным организациям в осуществле нии ими

профессиональной деятельности «Алья нс Строителей Столицы»

Выписка из реестра членов
Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими

профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

(иомер)

(дата)

(11отюе II сокраще111юе иmшеиова1111е саморегулируемой оргаи11за1{1ш)

(вид саморегулируемой оргаи11За1f1111)

(адрес л,еста иахожде1111я саморегулируемой орган11зац1111, адрес оф1щ11алыюго сайта в 1тформац1ю11ио-телеком.111у1111кац1ю111юй се11111
«И11тер11ет », адрес элею11ро111юй 1101/mы)

(рег11страl{tt01111ый uомер за1111с11 в государстве111юм реестре саморегул11руел,ых орг01111за1{11й)

_______________________________________

выдана

(фалтлия, 1шя (в слуl/ае, если имеется) 01111/ество заявителя - ф11з111/еского л111{а ш11111ол11ое 11а11меноваи11е заяв11111еля - юр11д11ческого л~ща)
Сведения

1.
1.1.

Сведен11я о члене самореrvл11nvемой оргаюtЗации:
Полное

и

(в

слу•,ае,

имеется)

если

сокращенное

наим енование юридического лица или фамилия , имя, (в слу•,ае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

1.2.
1.3.

Идентиd1икационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной

(ОГРН)

государственный

основной

или

регистрационный

государственный

номер

регистрационный

номер индивидуально го предпринимателя (ОГРНИП)

1.4.
1.5.

Адрес места нахождения юридического лица

фактического

Место

осуществления

деятельности

(только для 1шд11видvальиого предпрщтмателя)

2.

Сведения

о

членстве

индивидуального

предпринимателя

ИЛlt

юр1щическоrо

лица

в

саморегvлиnvемой организации:

2.1.

Регистрационный

номер

члена

в

реестре

членов

саморегулируемой организации

2.2.

Дата

юридического

регистрации

индивидуального

предпринимателя

в

лица

реестре

ил

членов

саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.3.

Дата (число, л,1есяц, год) и ~юмер решения о приеме в

члены саморегvлируемой организации

2.4.

Дата вступления в силу решения о прием е

в члены

саморегулирvемой организации (число, месяи, год)

2.5.

Дата

прекращения

членства

в

саморегулируемой

организации (число, месяц, год)

2.6.

Основания прекращения членства в саморегулируемой

организации

3.
3./.

Сведения о наличии
Дата,

осуществлять

с

которой

член

подготовку

v

члена самореrvлирvемой организации права выполнения работ:

саморегулируемой

организации

про ектной документации,

имеет

строительство,

право

выполнять

реконструкцию,

инженерные

капитальный

изыскания,

ремонт,

снос

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инжен ер ных изыска ний, подготовку

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда ,ш осуществление сноса {иу:жиое
выделить):
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в опюшенш1 объектов и спользования

в отношении особо опасных,

в опюшеfши объектов каnиталыюго

строительства (кроме особо опасных,

техш1чески слож ны х

II у никальн ых

технически сложных и у1шкаль ных

объектов капитального строительства

объектов, объектов использования

(кроме объекrов использования

атомной эне гш1)

атомной эне пш)

указывается 1111сло, месяц, год

указывается ч11сло, месяц, год

воз1111юювеm1Я

3.2.

n

ава

возт1ююве1111я

n

атом ной энсрп1и

указывается 1111сло, месяц, год

ава

возт1к11ове1111я

11

ава

Сведеюtя об уровн е ответствен1юст11 члена саморегул ируемой организации по обязательствам по договору подряда на

выполнение ш1женерных изыска~шй, подготовку проектной докум ентац1111, по договору строитель ного подряда, п о договору подряда
на осущсствле1ше сноса, и сто11мостн работ по одному договору, в соответств 1111 с которым указанным •шеном в несен вз нос в

компенсационный фонд возмещения вр еда (11уж11ое выдел11111ь):
а)

первый

казывается с111011мость

абот по од11ом

блях

б)

второй

казывается сто11Аюсть

абот 110 одпом

блях

в)

третий

казывается с111011Аюсть

абот 110 од11ом

блях

г)

четвертый

казывается с11101шость

абот по од11ом

блях

д)

пятый*

е)

простой*

в слу 1 1ае есл и чл ен саморегул 11руемой орга1шзаш111 осуществляет только снос
объекта
скон

капитального

строительства,

кцией объекта каnsrrалыюго

не

связа нн ый

со

стро~rrельетвом,

оительетва

•запол11яется только для чле11ов саморегулируемых оргш111зац11й, ос11оваш1ых иа •1Ле11стве тщ, осуществляющ1L'С стро11тельство

3.3.

Сведе1шя об уровне ответственности члена саморегулируемой орrа1шзац1ш по обязательствам по договору подря да 1 1а

выполнение инженерных изысканий , подготовку прое~,."Тной документац1ш , по договору строительного подряда, по договору подряда

на осущеетвле1ше сноса, заклю ч е1шым с 11сn ол ьзова1шем кон~,.-урент1шх способов заключе1шя договоров, и предель ному размеру

обязательств по таким договорам , в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсацио нн ый фо1щ обеспечения
договорных обя зательств (11уж11ое выдел11111ь):
а)

первый

обязательств

110 догово

амв

блях

б)

второй

обязательств 110 догово

амв

блях

в)

третий

обязательств 110 догово

а.мв

блях

г)

четве ртый

обязательств 110 догово

а.мв

д)

пятый*

обязательств 110 догово ам в

•запол11яется только для чле11ов сСJJ1rорегул11руемых орга1111зац11й, осиовштых иа 11Ле11стве л1111, осуществляющих стро11тельство

4.

Соедс1111я о 11р1юста1юолс111111 права вы11олнять 1111жс11ср11ые юыскашtя, осущсстолять nод готов~,.-у 11poe1,.-т11oii

док ме11тац1111, ст 011тельство,

4.1 .

еконст

кцшо, каш1таль11ый

емо11т, снос объектов каrшталыюго ст 011тел ьства:

Дата, с которой приостановлен о право выполнен~tя

абот (•шсло, месяц, год)

4.2.

Срок, 1ш который при остановлено право выполнения

работ•

*указываются сведе1111я только в 0111110111е111111 действующей
ме ы д11с1 111rл1111а иого воздейств11я

Генеральный директор
Ассоциации по содействию строительным
организациям в осуществлении ими

профессиональной деятельности

«Альянс Строителей Столицы»
(должность упол номоч енного тща)

(подп и сь)

(111111циалы, фам11л 11я)

м.п.
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