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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» (далее - Положение) разработано на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (далее - Партнерство)  и 

внутренними документами Партнерства. 

 

1.2.  Положение определяет порядок выдачи сведений из реестра членов 

Партнерства, а также требования к содержанию и оформлению этих сведений в целях 

обеспечения единства предоставления информации. 

 

2. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

 

2.1.Выписка из реестра членов Партнерства является документом, 

подтверждающим членство индивидуального предпринимателя, юридического лица в 

Партнерстве. 

            2.2.Сведения из реестра членов Партнерства могут предоставляться в форме:  

2.2.1. выписки из реестра членов Партнерства; 

2.2.2. справки об истории свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – свидетельство о допуске) (Приложение 2); 

 

2.2.3. уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» (Приложение 3). 

2.3. Выписка из реестра членов Партнерства должна содержать следующие 

сведения о члене Партнерства, в отношении которого она предоставляется: 

2.3.1. полное наименование юридического лица, ИНН, его адрес (место 

нахождения), ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата его рождения, место 

жительства; 

2.3.2. номер и дату выдачи свидетельства о допуске с указанием перечня видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

и к которым член Партнерства имеет допуск, за исключением видов работ, в отношении 

которых приостановлено действие свидетельства о допуске. 

2.4. Форма выписки из реестра членов Партнерства устанавливается органом 

надзора за саморегулируемыми организациями. 

2.5. Выданная выписка из реестра членов Партнерства действительна в течение 

30 дней со дня ее выдачи. 

2.6. Выпиской из реестра членов Партнерства и справкой об истории 

свидетельства о допуске подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов 

Партнерства на дату ее выдачи.  

2.7.  При отсутствии в реестре членов Партнерства сведений по запросу 

заинтересованного лица, Партнерство выдает уведомление об отсутствии запрашиваемых 
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сведений в реестре членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» (Приложение 3). 

2.8.  Выдача выписки из реестра членов Партнерства, справки об истории 

свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре 

членов Партнерства осуществляется на основании запроса заинтересованного лица. 

2.9.  Партнерство обязано предоставить выписку из реестра членов Партнерства, 

справку об истории свидетельства о допуске, уведомление об отсутствии запрашиваемых 

сведений в реестре членов Партнерства по запросу заинтересованного лица в срок не 

позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Отказ в 

предоставлении сведений, содержащихся в реестре, не допускается, за исключением 

случая отсутствия в запросе сведений, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 пункта 

3.1. настоящего Положения. 

2.10. Выписка из реестра членов Партнерства, справка об истории свидетельства 

о допуске, уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов 

Партнерства, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, на 

наклейке проставляется отметка о количестве пронумерованных и прошитых листов.  

2.11. Предоставление выписки из реестра членов Партнерства, справки об 

истории свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в 

реестре членов Партнерства осуществляется исполнительным органом Партнерства. 

Выписка из реестра членов Партнерства, справка об истории свидетельства о допуске, 

уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов Партнерства 

подписываются уполномоченным должностным лицом, с указанием полного 

наименования должности лица, его инициалов и фамилии, и заверяются печатью 

Партнерства.  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

ПАРТНЕРСТВА  

3.1.  Запрос о предоставлении сведений из реестра членов Партнерства 

составляется в произвольной форме и должен содержать следующие сведения:  

3.1.1. указание, в отношении какого лица запрашиваются сведения. В запросе 

должен быть указан хотя бы один вид информации, позволяющий идентифицировать 

такое лицо (полное наименование, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), юридический адрес (место 

жительства), номер свидетельства о допуске и т.п.); 

3.1.2. форма запрашиваемых сведений (выписка из реестра членов Партнерства и 

(или) справка об истории свидетельства о допуске); 

3.1.3. способ выдачи сведений из реестра членов Партнерства, предусмотренный 

пунктом 3.2.  настоящего Положения; 

3.1.4. данные о заинтересованном лице, представившем запрос: полное 

наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, или 

гражданина, их почтовый адрес, личная подпись гражданина и (или) индивидуального 

предпринимателя, полномочного представителя юридического лица. 

3.2.  Выдача выписки из реестра членов Партнерства, справки об истории 

свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре 

членов Партнерства может предоставляться следующими способами:  

3.2.1. непосредственно на руки под личную подпись  
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3.2.2. почтовым отправлением с уведомлением. 

3.3.  Для получения указанных сведений из реестра членов Партнерства на руки 

необходимо представить любой документ, удостоверяющий личность, в случае получения 

доверенным лицом - необходимо представить доверенность. 

3.4. В случае, если в запросе указан способ предоставления выдачи сведений из 

реестра членов Партнерства, выдача таких сведений осуществляется указанным способом 

в срок, предусмотренный пунктом 2.9.  настоящего Положения. В случае если в запросе не 

указан способ предоставления выдачи сведений из реестра членов Партнерства, выдача 

таких сведений осуществляется почтовым отправлением с уведомлением заявителю по 

указанному им почтовому адресу в срок, предусмотренный пунктом 2.9. настоящего 

Положения. 

3.5. Выдача выписки из реестра членов Партнерства, справки об истории 

свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре 

членов Партнерства регистрируется в Журнале учета сведений, выданных из реестра 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Якутии» (Приложение 1). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Партнерства. 

4.2.Изменения и дополнения в Настоящее положение  вносятся путем утверждения 

Общим собранием членов Партнерства новой редакции положения. 

4.3.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. 

4.4.Положение прошивается, пронумеровывается. На оборотной стороне 

Положения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valuer.ru/files/ds/dover_v.doc
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Приложение  1 

 к  Положению о порядке выдачи 

сведений из реестра членов 

Некоммерческого партнерства   

«Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии» 

 

 

 

Журнал 

 учета сведений, выданных из реестра членов 

 Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация 

 «Союз строителей Якутии» 

 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

сведений 

Форма выдачи 

сведений  

(выписка, справка, 

уведомление) 

Лицо,  

в отношении 

которого 

выдаются 

сведения 

Получатель 

сведений 

Расписка в 

получении 

либо номер 

почтового 

отправления 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______________ страниц. 

 

_____________________                           _______________                       ________________ 

             должность                                             подпись                              инициалы, фамилия  

 

 

                                                            М.П. 
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Приложение  2 

 к  Положению о порядке выдачи 

сведений из реестра членов 

Некоммерческого партнерства   

«Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии» 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

г. Якутск, ул. Кирова, д.18, блок «В» офис 1107 

                                                регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-С-067-11112009 

 

Справка об истории свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

выданного_______________________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, адрес (место нахождения), ИНН; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата рождения, место жительства 

 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

свидетельства 

о допуске 

(номер, 

дата выдачи)  

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

Основание 

выдачи 

свидетельства о 

допуске 

Основание 

приостановления 

свидетельства о 

допуске 

Основание 

возобновления 

свидетельства о 

допуске 

Основание 

прекращения 

действия 

свидетельства 

о допуске 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Справка выдана «___» _______________20___ г. 

 

 

Генеральный директор 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»                  ___________________                                          _________________ 

                                                                                                                М.П.                подпись                                                     инициалы, фамилия                                                                                                        
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Приложение  3 

 к  Положению о порядке выдачи 

сведений из реестра членов 

Некоммерческого партнерства   

«Саморегулируемая организация  

«Союз строителей Якутии» 

 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

г. Якутск, ул. Кирова, д.18, блок «В» офис 1107 

 регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-С-067-11112009 

 

 

Уведомление 

об отсутствии запрашиваемых сведений 

в реестре членов Некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» 

 

 

По состоянию на дату предоставления информации настоящим уведомляется, что 

сведения о_____________________________________________________________________ 
                        полное наименование юридического лица, адрес (место нахождения), ИНН;   

_____________________________________________________________________________ 

             ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата рождения, место жительства 

 

отсутствуют в реестре членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии». 

 

 

 «___» _______________ 20__ г. 

 

 

Генеральный директор 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии»                    _______________                       _______________ 

                                                                             подпись                            инициалы, фамилия                                                                                                                           

 

                                                       М.П. 

 

 

 

 

 


