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Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем положении 

 

Для целей настоящего положения о реестре членов Ассоциации - регионального отраслевого 

объединения работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 

Вологодчины» нижеследующие термины и понятия, если из контекста определенно не следует иное 

либо специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:  

«Ассоциация» - Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»; 

«Ассоциация «Национальное объединение строителей» - «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство»  

«Совет» - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;   

«Исполнительный орган», «Директор» - единоличный исполнительный орган управления 

Ассоциации;  

«член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, и 

индивидуальный предприниматель, соответствующее требованиям, установленным Ассоциацией в 

соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации к своим членам, и 

уплатившими в полном объеме взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации.  

«реестр членов Ассоциации (реестры)» - информационный ресурс, соответствующий 

требованиям законодательства Российской Федерации и содержащий систематизированную 

информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах, прекративших членство в Ассоциации; 

 «Положение (настоящее положение)» - положение, устанавливающие требования к ведению 

реестра членов Ассоциации.  

«Положение о членстве» - Положение о членстве в Ассоциации - региональном отраслевом 

объединении работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс 

Вологодчины», в том числе о требованиях к своим членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов; 

«договор строительного подряда» - договор о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, заключенный с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором; 

«договор подряда на осуществление сноса» - договор о сносе объекта капитального 

строительства, заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения; 

«конкурентные способы заключения договоров» – способы заключения договоров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством 

Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в 

иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения соответствующих договоров является обязательным. 

«электронный документ - документированная информация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. 

 

Статья 2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее положение, изменения, внесенные в положение, решения о признании его 

утратившим силу считаются принятыми Ассоциацией, если за принятие изменений, решений 

проголосовало не менее чем 2/3 голосов членов, присутствующих на общем собрании, и вступают в 

силу в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

2.2. Ассоциация обязана вести реестр членов саморегулируемой организации в составе 

единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их 

обязательствах. 
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2.3. Ассоциация осуществляет ведение журнала регистрации документов, предоставляемых 

кандидатами в члены Ассоциации/ членами Ассоциации, ведение журнала учета выписок из реестра 

членов Ассоциации «СРО «СКВ». 

2.4. Настоящее положение подлежат обязательному исполнению членами Ассоциации.  

2.5. Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций 

и их обязательствах, порядок формирования указанного реестра, порядок ведения указанного 

реестра, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.6. Формирование и ведение единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства и их обязательствах осуществляется Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей». 

2.7. В случае внесения изменений в законодательство, касающихся взаимоотношений, 

урегулированных настоящим Положением, Положение действует в части, не противоречащей 

законодательству до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение в установленном 

законом порядке. 

 

Статья 3. Правила ведения реестров членов Ассоциации 

 

3.1. В реестре членов саморегулируемой организации в отношении каждого члена 

Ассоциации должны содержаться следующие сведения:  

3.1.1. Регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре.  

3.1.2. 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 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; 

Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в пункте 3.1. настоящего 

положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных, и иных сведений, 

если доступ к ним ограничен федеральными законами. 

3.1.3. сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Ассоциации; 

З.1.4. сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, 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 гражданской ответственности члена Ассоциации, если требование, 

предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является условием 

членства в Ассоциации (при условии утверждения и применения в Ассоциации документов о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства); 

3.1.5. 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 риска ответственности за нарушение членом Ассоциации условий договора 

строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием 

конкурентных способов (при условии утверждения и применения в Ассоциации документов о 

страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора 

строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса). 
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3.1.6. сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен 

членом Ассоциации; 

3.1.7. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации «СРО «СКВ» 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; 

3.1.8. сведения о наличии (отсутствии) у члена Ассоциации права соответственно выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, снос объектов капитального строительства по договору подряда на 

осуществление сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

3.1.9. сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, который внесен членом Ассоциации, дата уплаты взноса (дополнительного взноса); 

3.1.10. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемых с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

3.1.11. 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); 

3.1.12. сведения о наличии (отсутствии) у члена Ассоциации права выполнять строительство, 

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

объектов, кроме объектов использования атомной энергии (о соответствии Ассоциации 

установленным в соответствии с частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации требованиям к членам саморегулируемой организации, выполняющим строительство, 

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

объектов, за исключением объектов использования атомной энергии). 

3.1.13. сведения о наличии (отсутствии) у члена Ассоциации права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии (о соответствии 

члена Ассоциации установленным в соответствии с частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации требованиям к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов использования атомной энергии). 

3.1.14. определяемый в соответствии с частью 7 статьи 55.13 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации фактический совокупный размер обязательств члена Ассоциации по 

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

использованием конкурентных способов. 

3.1.15. сведения о приостановлении, в том числе дата приостановления, сведения о 

возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства; 

3.1.16. иные предусмотренные законодательством или Ассоциацией сведения. 

3.2. Внесение информации в реестр членов Ассоциации осуществляется с учетом 

законодательства Российской Федерации, в следующем порядке: 

3.2.1. В случае принятия Ассоциацией решения о приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица Ассоциации открывает раздел реестра членов саморегулируемой 

организации в составе единого реестра о новом члене такой саморегулируемой организации и 

размещает в этом разделе сведения о нем, предусмотренные пунктом 1 «Состава сведений, 

содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 945 от 25.05.2022 в течение 

5 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения. 

3.2.2. В случае поступления в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства Ассоциация не позднее дня поступления указанного заявления формирует 

и размещает в соответствующем разделе реестра членов саморегулируемой организации в составе 

единого реестра сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в саморегулируемой организации.  

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

содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате прекращения 

членства и об основаниях такого прекращения. 
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3.3. Если иное не установлено действующим законодательством, сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации в составе единого реестра, могут предоставляться в виде и порядке, 

установленном Регламентом ведения единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства и их обязательствах, утвержденным «Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей».  

3.4. Внесение сведений в реестр, изменение таких сведений осуществляется без взимания 

платы.  

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

направления электронного документа в порядке, определенном внутренними документами 

Ассоциации, регламентирующими порядок взаимодействия по обмену электронными документами, 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.  

3.6. Изменение сведений в реестр вносится в соответствии с порядком, предусмотренном 

законодательством и Положением о членстве.  

3.7. В случае исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из 

членов Ассоциации информация о нем, содержащаяся в реестре, сохраняется.  

3.8. Информация из реестра членов Ассоциации фиксируется на электронном носителе. 

3.9. Ведение журнала регистраций документов, предоставляемых кандидатами в члены 

Ассоциации/членами Ассоциации, осуществляется на электронном носителе.  

3.10. Ведение журнала учета выписок из реестра членов Ассоциации осуществляется на 

электронном и бумажном носителе.  

3.11. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться особенности ведения 

реестра членов Ассоциации, в том числе иные сроки внесения в реестр соответствующих сведений. 

 

4. Порядок ведения и хранения дел членов Ассоциации 

 

4.1. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены Ассоциации, ведет дело члена 

саморегулируемой организации. В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о специалистах 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

Ассоциации; 

3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов Ассоциации, 

добровольного выхода члена из Ассоциации; 

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью члена 

такой организации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в отношении 

члена такой организации; 

6) иные документы в соответствии с решением Ассоциации. 

4.2. Ассоциация обязана хранить дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство 

которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению на бумажном 

носителе и (или) в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного 

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в Ассоциации.  

4.3. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в 

Ассоциации прекращено, подлежат передаче в «Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей». 

 


