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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее - 

Положение) устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Якутии» (далее - Партнерство) и внутренними положениями Партнерства 

порядок ведения учета членов  Партнерства. 

1.2. Реестр членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» (далее – Реестр членов Партнерства) представляет собой 

информационный ресурс, соответствующий требованиям законодательства Российской 

Федерации и содержащий систематизированную информацию о членах Партнерства, а 

также сведения о лицах, прекративших членство в Партнерстве. 

1.3. Собственником Реестра членов Партнерства является Партнерство. 

  

2.    ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

  
2.1. Партнерство ведет учет своих членов в  Реестре членов Партнерства. 

2.2. Партнерство  ведет Реестр членов Партнерства со дня внесения сведений  о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

2.3. Партнерство ведет Реестр членов Партнерства на бумажном и электронном 

носителях путем внесения в Реестр членов Партнерства реестровых записей. При 

несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет 

имеют записи на бумажном носителе. Реестр членов на бумажном носителе заверяется 

подписью генерального директора Партнерства и печатью Партнерства. 

2.3.   Раскрытию на официальном сайте Партнерства подлежат сведения, указанные в 

п.3.1. настоящего Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных 

данных (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных 

сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами.  

  

3. СВЕДЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ 

 НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

  «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» 

   
3.1. Реестр членов Партнерства содержит следующие сведения: 

 3.1.1. регистрационный номер члена Партнерства, дата его регистрации в реестре; 

3.1.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена Партнерства: 

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 
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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; 

3.1.3. сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства в Партнерстве, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Партнерства; 

3.1.4. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Партнерства 

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 Партнерства, если 

требование, предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, 

является условием членства в Партнерстве, о размере взноса в компенсационный фонд 

Партнерства в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве 

способа обеспечения ответственности членов Партнерства перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг); 

3.1.5. сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена 

Партнерства и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, 

если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались); 

3.1.6. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  к которым член Партнерства имеет свидетельство о допуске; 

3.1.7. иные предусмотренные Партнерством сведения. 

3.2. Сведения, содержащиеся в Реестре членов Партнерства, являются открытыми и 

общедоступными для неограниченного круга лиц. 

 

4.    ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» 

  
4.1.  В день выдачи члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – свидетельство о допуске), Партнерство размещает на своем сайте в 

сети «Интернет», вносит в Реестр членов Партнерства  сведения о выдаче члену 

Партнерства данного  свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями уведомление о выдаче  данного свидетельства.  

  4.2. В день принятия соответствующего решения Партнерство размещает на своем 

сайте в сети "Интернет", вносит в Реестр членов Партнерства сведения о внесении 

изменений в свидетельство о допуске, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия  свидетельства о допуске и направляет в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

  4.3. Член Партнерства обязан уведомлять Партнерство в письменной форме или путем 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в Реестре членов Партнерства, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.  
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4.4. Реестр членов Партнерства на бумажных и электронных носителях должен 

храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации. 

4.5. В отношении лиц, прекративших свое членство в Партнерстве, в Реестре членов 

Партнерства наряду с информацией, указанной в п.3.1. настоящего Положения, должна 

содержаться подлежащая размещению на официальном сайте Партнерства информация о 

дате прекращения членства в Партнерстве и об основании такого прекращения. 

  

5.    ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ  

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» 

  
5.1.   Порядок предоставления сведений из Реестра членов Партнерства определяется 

Положением о порядке выдачи сведений из реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». 

5.2. Сведения из Реестра членов Партнерства могут предоставляться в форме:  

5.2.1.выписки из реестра членов Партнерства; 

5.2.2.справки об истории свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  

5.2.3.уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»   

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРСТВА 

 

6.1. Партнерство несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации за возможный ущерб, причиненный члену 

Партнерства в результате действий работников Партнерства, связанных с неправомерным 

использованием информации о членах Партнерства, ставшей им известной в силу 

служебного положения. 

6.2. Партнерство несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Партнерства.  

7.2. В случае утраты (порчи, повреждения и др.) Реестра членов Партнерства 

генеральный директор Партнерства обязан уведомить об этом Коллегиальный совет 

Партнерства в письменной форме в срок не позднее следующего дня со дня его утраты 

(порчи, повреждения и др.) и принять меры к восстановлению утраченных  данных в Реестре 

членов Партнерства. 

7.3. Изменение и дополнение в настоящее Положение вносятся путем утверждения 

Общим собранием членом Партнерства новой редакции Положения. 

7.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Партнерства в сети «Интернет» в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его 

утверждения Общим собранием членов Партнерства. 

7.5. Положение прошивается, пронумеровывается. На оборотной стороне Положения 
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приклеивается пломбирующий листок, который содержит надпись (напечатанную или 

написанную от руки) «Прошито и пронумеровано Х (указывается количество) листов», 

ставится подпись генерального директора Партнерства, приводится расшифровка подписи 

(ФИО) и скрепляется печатью Партнерства. 

 

 


