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, vl3MEHEHr{f YrBEP)KAEHbI:

O6ruranr co6panraelr rrJreHoB Accoquaquu < CanaoperynlrpyeMilI

opraHr43arlus ( O6beAr{HeHLIe rloAp.fi AHbx opraunsaqnft >

llporoxon llb 20 o"r <<27>> Mapra 2019 rota

TI3MEHEIJUfl, yTBEPXIEHbI :

O6rquu co6parrueu rrJreHoB Accoquaquu < CarrroperyJll4pyeMuul

opraHLI3aIIut (O6beAI,IHeHlIe roAp.sAHbD( opraHrasaqzft >

flporoxon Jtlb 17 or <02> Mapra 2016 rota

vrBEP}KAEHbr:

O6rqzrvr co6pauueu qreuoB Accoquaquu <C arraoperyJrl,IpyeMat

opraHI,I3aIIus (O6beAI4HeHI{e rloAptAHbx opranusaqrafi >
' 

llporoKorr J\b 16 or <20> orrr6pa 2016 rota

lloloxenrae o BeAerruu peecrpa rrJreHoB Accoqnaquu <<CaproperyJlrrpyeMas opranl{3auus

<<O6reAuneHl{e rIoApqAHbIx oprannraquft >>

1. O6uue noJrolreHr{fl.

Hacro.f,ilIee rroJroxeHue ycraHaBJr[Baer noptAoK v cnoco6 BeAeHI{t peecrpa Accoquaqnu

<<CavroperyJrrpyeMaq opraHrBarlrq ((O6beAIrHeHrre roApsgHblx opraHrrsaqrfi) (AccoquaqHq (CPO

(OfIO>) s o6racrfi crpor{TeJrbcrBa, peKoHcrpyKrlLrr4 (n roM qlrcre cuoca o6rerra KalI4TaJIbHoro

crpor4TeJrbcrBa, ero .racreft B npoqecce crpourenbcrBa, peKouctpyriqrau), KaflvITaJrbHoro peMonta o6rerra

Ka[r,rraJrbHoro crpol,rreJlbcrBa (aanee - peecrp qneHoB Accoquaquu).

Peecrp caMoperyJrupyenroft opraHr.r3arluu rpeAcraBJrler co6ofi I,rH(poprvraqvlonnrul pecypc,

coorBercrByrorlrlfi rpe6onanuru Oe4epa-nruoro 3aKoHa or 01 4era6pr 2007 roAa Ns3l5-@3 (O

caMoperyJrr,rpyeMbrx opraHr,r3arlnfi) vI fpa4ocrpollTeJlbnofo KoAeKca Poccuftcrofi @egepaquu,

coAepl1arrluft cncreuarr43r.rpoBaHHyro zu(fopMaul{ro o qJIeHax caMoperynupyeuofi opraul{3allz:z', a raKxe

cBeAeHr,rr o rureHax, lpeKparr{Brrrux rrJreHcrBo B caMoperynupyerr,roft opfaHr,I3alluu. Peecrp qreHoB

Accoquarlrarr BeAercr B oJreKTpoHHoM BI4Ae sa caine caMoperyJlupyevoft oprarIlI3aIIIaI{.

BeAenr,re peecrpa Accoquaquu <<CavroperyJrrrpyeMafl opraHrr3alll{fl <<O6reAlureHlre noApqAHbrx

opraHq3arluft>> ocyrqecrBJrrercr B cocraBe eAr,rHoro peecrpa qJIeHoB caMoperyJllapyeMbrx opraHrtalluftnpu

ycJroBr{r{ pa3MenleHr,rs car,roperynr,rpyervroft opraHla3allueft raxoro peecrpa qreHoB cttMoperyJl[pyen'tofi

opranusaq avI Ha cBoeM caft re B cerl,I <I'Inrepuer >.

2. TepunHrr rl o[peAeJreuus.

B nacro.f,rqeM rroJroxeHr,ru vcnoirb3yrorcs cJreAyroque TepMr.rHbI c cooTBercTByroqI{MLI OlpeAeJleHvflMvt:

Anropuraq[s - flpoqecc BxoAa n m.rqnrrfi xa6zHet c rloMolrlbro BBeAeH[t perucrpalllloHubrx AaHHbrx -
vIJAvrBLrI'y urbHoro JIorI4Ha lI Ilapoilt.

AnrouarnqepKas BaJrrrAarlrrfl aBToMarI{3rIpoBaHHafl rlpoBepKa uocrynaroqeft or orleparopa

caMoperyJrupyevroft opraHr.r3arlrau zn(popMarluz oruocr,rreJrbHo KoppeKTHocrI4 I'I rIoJIHorbI 3anoJIHeHrIlI

noreft.
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ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 20 от «27» марта 2019 года 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 17 от «02» марта 2016 года 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций» 

Протокол № 16 от «20» октября 2016 года 

Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение подрядных организаций» 

1. Общие положения. 

Настоящее положение устанавливает порядок и способ ведения реестра Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (Ассоциация «СРО 

«ОПО») в области строительства, реконструкции (в том числе сноса объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитального ремонта объекта 

капитального строительства (далее — реестр членов Ассоциации). 

Реестр саморегулируемой организации представляет собой информационный ресурс, 

соответствующий требованиям Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

содержащий систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а также 

сведения о членах, прекративших членство в саморегулируемой организации. Реестр членов 

Ассоциации ведется в электронном виде на сайте саморегулируемой организации. я 

Ведение реестра Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций» осуществляется в составе единого реестра членов саморегулируемых организаций при 

условии размещения саморегулируемой организацией такого реестра членов саморегулируемой 

организации на своем сайте в сети «Интернет». 

2. Термины и определения. 

В настоящем положении используются следующие термины с соответствующими определениями: 

Авторизация — процесс входа в личный кабинет с помощью введения регистрационных данных — 

индивидуального логина и пароля. 

Автоматическая валидация — автоматизированная проверка поступающей от оператора 

саморегулируемой организации информации относительно корректности и полноты заполнения 

полей.



EAIlnrrft peecrp qJrelroB caMoperyJrtrpyeMblx opraur.rraqnft, ocnoBaHHbrx Ha rrJreHcrBe rrrrlr
ocyqecrBJrsloqux crpor.rreJrbcrno (Aanee - EAprtrrft peecrp rrJreHoB CPO) - un$opuaquonHrui pecypc,

coAeplKarqufi cucrenrarr.r3krpoBaHnyro uu(popMarllrn o caMoperyJrzpyeMLrx opraHr,Baur{.rrx, ocHoBaHHBD( Ha

qreHcrBe Jrr4rl, ocyrqecrBnrroq[x crpollTenbcrBo, peKoHcrpyKrlr{ro, Karrr,rraJrbHrrfi peuonr, cHoc o6rerron
KallrTtulbHofo crpor.rreJlbcTBa, rIJIeHax Accoquauul{, a raKxe cBeAeHIzt o JII,Iqax, flpeKparl,rBrxr4x qreHcTBo

B caMoperyJrrrpyeMoft oprauusar\r4r4, rroJrHoMorr[rMlr rto BeAeHrzro Koroporo HaAeJreHo Haquouallnoe
o6te4Ianenrae caMoperyn[pyeMbrx opranusaqufi, ocuoBaHHoe Ha qreHcrBe Jrr.rq ocyrqecrBnflrorqrrx

crpor4TeJrbcmo (garee - HaquonaJrbHoe o6seAuuenue). Oopua E4ranoro peecrpa qJreHoB CPO yrnepxleHa
rrpr.rKa3oM Oe4epamnofi cnyN6rr rro gKoJroruqecKoMy, TexHoJrorlrqecKoMy r.r aroMHoMy HaA3opy or
25.03.2015 J\b 1 14.

Jlu.nrrrft rca6uner - 3aKphrrafl QyuxqraonanbHa-rr qacrb cr.rcreMhr gneKTpoHHoro AoKyMenroo6opora,

AocrylHarr Ans oreparopa caMoperyJrr4pyeMofi opranusaquv Lr MoAeparopa HaquouanbHoro o6reAr.rHenu.f,

n un(popMarlr{oHHo-TeJreKoMMynnxaquonnofi cerrr <<Irlnrepneu rroA AoMeHHbM rlMeHeM

<lkreestr.nostroy.ru>>, [peAHa3HaqeHnar p^nfl lepeAarrkr cne4euraft kr AoKyMeHToB caMoperynupyenaoft

opraHra3arlut4 s Haqzonanrsbe o6reAunenpre.

Mogepaqna ilpoqecc [poBepKpr nocryuarorqefi or orreparopa caMoperyJurpyelaoft opraHr{3aqr,r}r

r,rn(foprvraqvrpr Ha rroJrHory rr coorBercrBue BHeceHHbx ugruenenufi [pr.rJroxeHubrM AoKWeHTaM [epeA

Ao6asreHueM ee B orKpbrryro qacrb cr,rcreMbr gneKTpoHuoro AoKyMeuroo6opora.

Mogeparop HaquonanbHoro o6re4raneHw - pa6orurar< Haqr,roHaJrbHoro o6reAr,IHerrzs, ocyulecrnnxrorqnft

B coorBercrButr co cBolrMrr AoJrxHocrHrnau o6ssaHHocrrMr.r [poBepKy Ha rIoJIHory rI KoppeKTHocrb

BHeceHra.s [peAocraBJreHHbrx orreparopoM caMoperynupyeuoft oprauz3alluu cseu.enuir.

Oueparop caMoperyJrlrpyenrofi opraHu3arlnr - pa6oruux caMoperyJllapyerraoft opraHlr3alluz, zuerorquft

Aocryrr n ila.rHrrft xa6uuer ra ocyqecrusroquft or r,rMeHr.r caMoperynupyeuofi opraHrrcarlupr o6ven

cB eAeHr.rrMlr Lr AoKyMeHTaMLr C HaquonarbHblM o6re4r.rueuuerrr,

Cucrepra 3JreKTpoHHoro AoKyMeHToo6opora aBTOMaTH3TIpOBAHHAfl MHOfOrrOJIb3OBaTeJrbCKafl

opfaHr43arlrroHHo-TexHr.rqecKas crrcTeMa co3AaHprr fi yllpaBneH[s 9[eKTpoHHbIMrI .4oKyN{eHTaMI4.

(Dafi"rr rrMrropra ynv$zqnponannrrfi Qafir $oprr,rara Microsoft Access Database (*.mdb)

ycraHoBJreHHoro o6pasqa An[ nepeAarrr4 cne.qenuft v AoKyMeHToB o p$yJlbrarax Aef,TeJlbHocrrI

c aM operyJrzpyeuofi opraHlzs arl vvl kr r4x tuleH o B.

Ooprraru HarrpaBJrfl eMbrx AoKyMeHToB :

Oopuar (.pdf) - ([oprrlar gJreKTpoHHbrx AoKyMeHToB, rpeAHa3HarrenHufi AJrr rlpeAcraBIreHns, AoKyMeHToB B

9JTeKTpOHHOM Br,rAe.

(Doprr,rar <<.zip>> -.Soprrnar apxuBa\vu (fafinon il clnutkrfl, AaHHbD( 6es uorepr. Apxun ZIP uoNer co.qepxarb

orvrunkr HecKoJrbKo (fafiron LI KaralloroB.

S.nercrpounan quQpoBar rroArrucr (3Il[) - uu$opua\vs.B oJleKrpoHHofi (poprrle, Koropiu rpilcoeA]IHeHa

rc 4pyrofi nnlfopnraqur.r B eJreKrpounoft $opnre (noguucrrnaeuoft zH([opvraquu) ulu ]IHrIM o6parorr.t cBt3aHa

c rarofi un$oprvraUuefr.uKoropafl r4cnonByercfl IM orlpeAeJleHvfl,Irvr]'a, noAlrl,IcblBaloqero un(fopMallurc.

3. Peecrp rrJregoB Accoqlraquu <<CaproperyJrr{pyeMas opraHu3alluq <<O6reAr.rHeHIre rIoApsAHbIx

oprauu:aqnfi>>.

3.1. Llugusugyanrnrrft rpeArrpr{HLrMareJrb r4nur ropv4zqecKoe nuqo upuo6peraer Bce npaBa rIJIeHa

Accoqzaqzr4, c Aarbr BHeceHLrr ceeAeHufi o HeM, rrpeAycMorpeHHbrx nacrorlqefi crarreft, B peecrp tIJIeHoB

Accouuaur.ru <CPO (OIIO).

Единый реестр членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство (далее — Единый реестр членов СРО) — информационный ресурс, 

содержащий систематизированную информацию о саморегулируемых организациях, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, членах Ассоциации, а также сведения о лицах, прекративших членство 

в саморегулируемой организации, полномочиями по ведению которого наделено Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанное на членстве лиц осуществляющих 

строительство (далее — Национальное объединение). Форма Единого реестра членов СРО утверждена 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

25.03.2015 № 114. 

Личный кабинет -— закрытая функциональная часть системы электронного документооборота, 

доступная для оператора саморегулируемой организации и модератора Национального объединения 

в — информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под доменным — именем 

«ШКтеези.позкоу.га», предназначенная для передачи сведений и документов саморегулируемой 

организации в Национальное объединение. 

Модерация — процесс проверки поступающей от оператора саморегулируемой организации 

информации на полноту и соответствие внесенных изменений приложенным документам перед 

добавлением ее в открытую часть системы электронного документооборота. 

Модератор Национального объединения — работник Национального объединения, осуществляющий 

в соответствии со своими должностными обязанностями проверку на полноту и корректность 

внесения предоставленных оператором саморегулируемой организации сведений. 

Оператор саморегулируемой организации -— работник саморегулируемой организации, имеющий 

доступ в личный кабинет и осуществляющий от имени саморегулируемой организации обмен 

сведениями и документами с Национальным объединением. 

Система электронного документооборота — автоматизированная многопользовательская 

организационно-техническая система создания и управления электронными документами. 

Файл импорта — унифицированный файл формата М1сгозой Ассезз ПэмаБазе (*ла@Ъ) 

установленного образца для передачи сведений и документов о результатах деятельности 

саморегулируемой организации и их членов. 

Форматы направляемых документов: 

Формат «.раЁ> - формат электронных документов, предназначенный для представления документов в 

электронном виде. 

Формат «.22р» - формат архивации файлов и сжатия данных без потерь. Архив /1Р может содержать 

один или несколько файлов и каталогов. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 

с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

3. Реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций». 

3.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо приобретает все права члена 

Ассоциации, с даты внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов 

Ассоциации «СРО «ОПО». 

й.



3.2. B peecrpe qJreHoB Accoquaqzr.r B orHortreHr.rr,r KaxAoro qneHa AonxHbr coAepxarbc.f, cneAyrouue

CBE.IIEHI'I':

3.2.I. perrrcrparluonnrrft HoMep qJreHa Accoquaquvr, Aara ero perr4crpa\vrvtB peecrpe;

3 .2.2. cBeAeHr4 r, rro3Bon rrouze u4enru(plrrlup oBarb rrJreHa Accoqzaqzu :

a) (panar,rms., vMss orqecrBo, Mecro xrprreJrbcrBa, p;ara I,r Mecro poxAeHuff, nacloprHble AaHHbIe, HoMepa

KoHTaKTHbx rereSouon, u4enrufiuraquonnrui HoMep HaJrororrJrareJrbrrlr{Ka, rara rocyAapcrBennofi

pervcrparluu SuzuuecKoro Jrr{rla B KaqecrBe kr:n4prBprqyurbHofo lpeAlpr.rHrrMareJur, rocyAapcrBenurfr

perrrcrparlraonnrrfi HoMep 3arrr4cvr o rocyAapcrseuuoft perr4crparlvflr nn\vrBlrAyarrbHoro npeArrpraHr.rMareJrr,

Mecro $axruuecroro ocyqecrBJreHrir Aef,TeJrbHocru (4nr u:n4r4BvrryurbHoro lpeAnpr.rHr.rrraarenx);

6) nonuoe u (n cnyrae, ecJrr4 r.rrraeerc-r) coKparrleHHoe HaLrMeHoBaHr.re, Aara rocyAapcrBeHHoft perucrpaquu

ropr.rAr.rqecKoro Jrr,rqa, rocyAapcrBeHnrrfi perrrcrparlvonnrrft HoMep 3anvcv o rocyAapcrBenHofi

pefucTparlu[ rcpr{Ar.rqecKoro rvrrJa, MecTo Htxo)KAeHr,Ir rcpr4Ar4qecKoro JII4IIa, HoMepa KoHTaKTHbIX

rene$onon, ra4eHru$raraquonuuft HoMep HaJrororrJrareJrbrrlura, Satvrunnx, vrv,fl, orqecrBo lrvrr\a,

ocyrqecrBJr.f,rorqefo $yurunz eAr4Honr.rrrHoro ucrroJrHprreJrbHoro opraHa roprrAr.rqecKoro Jrr{qa, u (utm)

pyKoBoArrreJrr KoJrJrefuamu6ro HcrroJrHr.rreJrbHoro opraHa ropuAr4qecKofo nIaIla;

3.2.3. cBeAeHr.rs o6 yponne orBercrBeHnocrr.r qJreHa Accoqvrarlu[ uo o6ssareJrbcrBaM no AoroBopaM

cTpovrenbHofo rroApflAa, IIo AoroBopaM rroApflAa Ha ocyqecrBJreHrre cHoca;

3.2.4. cBeAeHus o pa3Mepe B3Hoca B KoMrreHcarluonurrfi $osl Bo3MerrleHl,r.f, BpeAa, roroprrfi BHeceH qJIeHoM

Accoquaqraz;

3.2.5. cBeAeHrr.fl o6 yponue orBercrBeHHocrr.r qrreHa Accoqzaquu uo o6ssareJlbcrBaM no AoroBop:tM

cTpoI,ITenbHoIo [oApr,4a, AotoBopaM IIoApflI.aIJa ocylllecTBneHlle cHoca, 3aKJIIoTIeHHbIM c I{crIOJIb3oBaHVeM

KoHKypeHTHbrx c[oco6on garmoqeHrlt AoroBopoB;

3.2.6. cBeAeHr,rr o pa3Mepe B3Hoca B KoMrreHcarluounrrfi (bon,q o6ecneqenllfl AoroBopHbrx o6asareructn,

xoroprrfi BHeceH r{JreHoM Accouuaqnu;

3,2.7 . cBeAeHr,rtr o npuocraHoBJreHr,ru, o sogo6HonrrenuIvI, o6 orxage s noso6HonJIeHI4I,I y qneHa Accoquaquu

rrpaBa BbrrlorH.f,Tb crpouTenbcrBo,, peKoHcrpyKrlr,rrc, Kanl,rraJrbHrrfi peuour, cHoc o6:serros KarrurarlbHoro

cTpozTenEcTBa rro AofoBopy cTpoprrenbHoro [oAprAa, rro AoroBopy ilo4pfl,Ia Ha ocyqecTBJIeHLIe cHoca,

3aKrroqaeMbru c rlcrroJrb3oBaHueM KoHKlpeHTHbrx crroco6on saxrloneuvfl AoroBopoB;

3.2.8. cBeAeHr,rr o coorBercrBprr qreHa Accoquauw ycnoBu{M tlJleHcrsa s Accoquallull rcPO (O[IO),
ycraHoBneHHbre 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficxofi (De4epaquu:

. cBeAeHprs, o HaJrzrirrrpr Bbrcrrero o6paroBaHvrfl coorBercrByroqero upo(funx vI cranr.a pa6orrr no

cleqrraJrbHocrr{ He MeHee qeM llsrb JreT AJrf, vr]F'4vrBkr!'yilrbHblx npeArlpllHl,Iltateleft, a rarcI(e

pyrono4r,rrelefi rcpr.rAr,rqecKoro rvfiJa, caMocrotreJlbHo opraHI{3yIoq}IM crpol{TeJlbcrBo,

ppKoHcrpyrrlr,rro, Kanr,rranrnufi peMoHT, cnoc o6rerroB KanLITaJIbHoro crpollTenbcrBa;

. CBEAEH]Zrfl. Y PIHTLTBI{AYTNbHOTO IPEANPIIHI,IMATEJUI I,IJI}I IoPIIAUqECKOIO II4IIA O CIEqIIAJIUCTAX (TTE

MeHee AByx) ilo opraHlr3arJprr4 crpor,rrenbcrna (uanublx LIHXeHepoB rlo crpo[Tenbcrny), rpy4onar

(fynxu[r Koropbx BKnroqaer coorBercrBeHHo opraHr.r3arll{ro BbIIIoJIHeHpIx pa6or rro crpoureJlbcrBy,

peKoHcrpyKrlLrr{, KarlptrilJrbHoMy peMoHTy, cHocy o6terron KarII,ITtuIbHofo crpol,ITeJlbcrBa vl

cBeAeHr.r.fl o Koropbrx BKrrotreHbr B HarlrroHaJlrurrft peecrp crIeIII{aJIHcroB, rlpeAycnaorpennrni

cratrefi 5 5 
s - 1 fpa,uocrpol,ITeJlbHofo KoAeKca Poccufi cxofi (De4epaquvr ;

I

3.2. В реестре членов Ассоциации в отношении каждого члена должны содержаться следующие 

сведения: 

3.2.1. регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре; 

3.2.2. 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); 

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 номер налогоплательцика, фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) 

руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица; 

3.2.3. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса; 

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

Ассоциации; 

3.2.5. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам 

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

конкурентных способов заключения договоров; 

3.2.6. сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

который внесен членом Ассоциации; 

3.2.7. сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении у члена Ассоциации 

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

3.2.8. сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации «СРО «ОПО», 

установленные законодательством Российской Федерации: 

® сведения о наличии высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по 

специальности не менее чем пять лет для индивидуальных предпринимателей, а также 

руководителей юридического лица, самостоятельно организующим — строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

» сведения у индивидуального предпринимателя или юридического лица о специалистах (не 

менее двух) по организации строительства (главных инженеров по строительству), трудовая 

функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, предусмотренный 

статьей 55371 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

>



3.2.9. cBeAeHHr o pe3yJrbrarax rrpoBeAeHHbD( rrpoBepoK rIJIeHa Accoquaquu n tfartax [pI,IMeHeHurI K HeMy

Ar4crlrrnJrr.rHapHbD( r,r r4Hbrx sgHcKaunfi (n cnyrae, ecJIlI TaKI,Ie npoBepKlt rlpoBoAl,Irucb H (uln) TaKLIe

B3brcKaH 14 rr Hararalucs) ;

3.2.10. cBeAeHlr{ o [peKparqeHlru rrJreHcrBavu4urBtrAyanbuoro [peArIpLIHLIMareJIs unvropu4vrqecKofo nuqa

n Accoqpraqrau;

3.2.11. cBeAeHr{r o HrrJrrrqu}r AoroBopa crpaxoBanlrfl rpax,qaHcrofi ornercrBeHHocrpl, B ToM r{Hcfle cBeAeHHJI

o crpaxoBrrlzre (nurorrafl cBe.4eHrrr o Mecre efo HaxoxAenns., o6 urueroueficx nzqen3trkrvl un$opuaquro,

[peAHa3HatreHH]'ro AJUr ycTaHoBJreH]rs ronrarcra) z o ptBMepe cTpaxoBoft cyvtuu IIo AoroBopy cTpaxoBaHrlrl

rpax,uaHcKofi ornercrBeHHocrlr rrJreHa Accoqraaqprv) eclr:,;t rpe6onanae, lpeAycMarpplBiuoqee HtuIlIq]Ie

TaKOTO AOfOBOpa CTpaXOBaHI,Iq OTBeTCTBeHHOCTI,I, flBlrfleT:g. yCJIOBLIeM qIeHcTBa n Accoquaqrlz;

3.2.12. cBeAeHrl{ o HaJrr{qr,rrr loloBopa crpaxoBaHras o6ecne.reH}It AoroBopHbx o6sgarelrcrB, B ToM tII'IcJIe

cBeAeHlrs o crpaxoBrrlr,rKe (nrmouar cBeAeHr.rfl o Mecre ero Haxox.4ennfr,, o6 unaerorueitcs. tnuen3utvt vl

nu(fopnaaquro, [peAHa3HaqeHHyro AJrf, ycraHoBJreHllfl t<ourarra) lr o pa3Mepe crpaxonofi cyutrlbl no

AoroBopy crpaxoBaHzs o6ecnerreHr4r AoroBopHbx o6sgarerucrBo orBercrBeHHocrl,I tlreHa Accoquaquu,

ecJrlr rpe6onanr.re, flpeAycMarpprBaroulee HirJrprq[e raKoro AoroBopa crpaxoBaHllt orBercrBeHnocrl{,

rBJlf,ercr ycnoBrreM qreHcrBa s Accoqfialluu;

3.2.I3. cBeAeHHr o coorBercrBrar.r trJreHa Accoqnaql{I,I ycnoBLIsM qneHcrsa e Accoqvapr (CPO (OIIO),

ycraHoBneHHbre BHyrpeHHr,rMr.r AoKyMeHTaMrr Accoqpraquv vt vrHbre rlpeAycMorpeHHble 3aKoHoAareJIbcrBoM

PO cseaeHu.fl.

3.3. B orgorrreHvu Jprrl: rrperparprBrrrux cBoe rIJIeHcrBo s Accoq[ar\ulI, B peecrpe qJIeHoB

caMoperynupyeuoft opraHrrcarlru HaprAy c Iau(fopnaaryueit, yr<asannoft B nyHKTe 3.2. Hacrotlqero

IloloNenur, AoJrxHa coAepxarbcs roAnexalqa.f, pa3MeIrIeHI,Irc na o(fuqualurona cafire uu$opuaqufl o Aure

rrpepparrleHrrs qreHcrBa s Accoqza\uvv o6 ocuonauusx raKofo rrpeKparrleHl{fl.

3.4. Pacrprrruro Ha o(fnquanurou cafire rloAJlexar cBeAeHlIt, yKa3aHHbIe B rIyHKre 3.2. uacrorIrlefo

flonoxeurax, 3a ucKrroqeHlleM cneAeruEft o Mecre xlITeJIbcrBa, [acnoprHbD( AaHHbx (Anq

r{HAr4Br,rAy4nbHoro flpeArrpr.rHr,ruarenx) Lr r{Hbx cne4euuft, ecJltt Aocrylr K Ht4M orpaHllqeH QeAepanrHrnra

3aKoHoAaremcrnoru P@.

3.5. Accoquaqur.r BeAer peecrp rrJreHoB caMoperyJrnpyeuoft opraHI43aIIuLr co AHs BHeceHux cne4enzft o

neft s rocyAapcrBennrrfi peecrp caMoperyJrlrpyeMbrx opraHr,r3arlufi n coorBercrBl,Iu c rpe6onanvIflMvI,

ycraHoBneHHbIMLI 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccufi cxoft (De4epaquu.

3.6. gueu Accoqraaquv o6.f,gaH yBeAoMJrf,Tr Accoqvalllrro B nzcntennoft (popve vumr ilyreM

HanpaBJreHr.rr gJreKTpoHHoro AoKyMeHTa o Hacrynnenuz nro6rrx col]';truit, BJIeKyrq[x sa co6oft I'BMeHeHrIe

nuQopuaqzu, coAepxarqeftcs s peecrpe rrJreHoB caMoperyJlnpyeuofi opraHv3aIIkII'I, B reqeHlle rpex

pa6oulx Aneft co AHt, cneAyIOIUeIo 3a AH9M HacTyIIJIeHtIt TaKI'IX co6urufi.

3.7 . B peecrpe rrJreHoB Accoquaqur\ Mofyr coAeplr€Tbct rIHbIe cBeAeHut o qJIeHe Accoquaqzll, Koropble

4o6ponolrno [peAocraBJreHbr ropuAr.rrrecKr,rM nuIIoM vlrv vrHIvrBr4[yaJrbHbIM npeAIrpI'IHI'IMareJIeM B

Accouuauuro.

4. f|opngorc BHeceHrrfl cnegenufi B peecrp qJreHoB caMoperyJrlrpyeruoft opraHH3arluu.

4.I. K cBeAeHlrrM, HarrpaBJureMbrM Accoquaquefi B eAr,rHrrft peecrp qreHoB ctlMoperyJlllpyeMbrx

opraHl,I3allrafi , orrroc.ttcx :

- 3assneHr,re o [prreMe B rlJreHbr Accoquaqr,ru, c yKa3aHrIeM ypoBHg orBeTcrBeHHocrr'I tlneHa

AccouuaUpu uo o6.flsareJrbcTBaM rro AoroBopaM cTpoureJlbHoro [oAptAa, rlo AoroBopaM noAptI'a Ha

3.2.9. сведения о результатах проведенных проверок члена Ассоциации и фактах применения к нему 

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

взыскания налагались); 

3.2.10. сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица 

в Ассоциации; 

3.2.11. 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; 

3.2.12. 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 обязательство ответственности члена Ассоциации, 

если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, 

является условием членства в Ассоциации; 

3.2.13. сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации «СРО «ОПО», 

установленные внутренними документами Ассоциации и иные предусмотренные законодательством 

РФ сведения. 

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

саморегулируемой организации наряду с информацией, указанной в пункте 3.2. настоящего 

Положения, должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате 

прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого прекращения. 

3.4. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в пункте 3.2. настоящего 

Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для 

индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральным 

законодательством РФ. 

3.5. Ассоциации ведет реестр членов саморегулируемой организации со дня внесения сведений о 

ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

3.6. 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 саморегулируемой организации, в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

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

добровольно предоставлены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 

Ассоциацию. 

4. Порядок внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации. 

4.1. К сведениям, направляемым Ассоциацией в единый реестр членов саморегулируемых 

организаций, относятся: 

- Заявление о приеме в члены Ассоциации, с указанием уровня ответственности члена 

Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 
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ocyrqecrBneHlre cHoca, B cooTBeTcTBptv c KoropblM yKa3aHHbIM qJIeHOM BHeceH B3HOC B KOMTIeHCaUIIOHHbII{

0 ona Bo3MerrIeHI,I fl. Bpe4a)

- 3asereHue o HaAeneHr4lr rrJreHa Accoqraallnu [paBoM BbIIroJIHtrb crpoI,ITeJIbcTBo,

peKoHcrpyKrlr{ro, Karrr.rraJrbHrrft peuont, cHoc o6rerroe KarlrlTtulbHoro crpollTeJlbcrBa IIo .qoroBopy

cTpolrTeJrbHofo rroApflAa, rro AofoBopy noApflAa Ha ocyqecTBneHI4e CHOCa, 3aKJIIOqaeMbIM C

r4crroJrb3oBaHr.reM KoHKypeHTHbrx cnoco6on 3aKrIoqeHI,Is AoroBopoB, c yKa3aHI{eM ypoBHt

orBercrBegHocrlr qJreHa Accoqzaqvn uo o6sgareJlbcrBaM rlo AoroBopaM crpoureJlbHoro noApt{a' no

AOTOBOpy [OAp-[Aa Ha OcyrqecTBJreHr.re cHoca, 3aK[IoqaeMbIM c LICIOJIrsOBaHIIeM KOHKypeHTHbx cuoco6on

3aKJrrorreHlrr AOTOBOpOB, B cooTBeTcTBLI[ C KOTOpbIM yKa3aHHbM qJIeHOM BHeCeH B3HOC B

KoMrreHcallr,IoHnrrft (f on4 o 6ecreqeHl'Is Aof oBopHblx o6ss are6crs'
- 3asnreHue o rroBbrrrreHr{lr ypoBH.rr orBercrBeHHocrl,I qleHa caMoperynupyeuofi opraHrI3aII}I[ no

o6rsarelrcrBaM rro AoroBopy crpolrreJrbHoro noApflAa, IIo AoroBopy noAps4alla ocyilIecrBJreHl'Ie cHoca, B

coorBercrBlrrr c Koropbry yKa3aHHbM rrJrenoM BHeceH B3Hoc B KoMrleHcarluonnml$oHl Bo3MeIrIeHlIff BpeAa

ul unu [oBbrrrreHr,rr ypoBHr orBercrBeHHocr]r rrJreHa caMoperynupyerr,roft opraHlr3alluvl Tto o6sgarenrcrsaNa

rro AoroBopaM cTpo[TeJrbHoro rroApsAa, rro AoloBopy IIoAptAa Ha ocyqecTBJIeHI'Ie CHOCa, 3aKJIIOqaeMbIM c

r4crroJrb3oBaHrdeM KoHKypeHTHbx cnoco6os 3aKrroqeHl,Is AoroBopoB, B coorBercrBl,Ill c KoropbM

yKa3aHHbrM qJreHoM BHeceH B3Hoc B KoMrreHcaqraonurrfi $oua o6ecueqenllf, AoroBopntx o6.sgateJlbcrB;

- CseAeH[r o pa3Mepe B3Hoca B KoMrreHcaquonHrrft (bo"l Bo3MeIrIeHI{rI Bpe4a, roroprrfi BHeceH

qreHoM Accoquaquu;

- CneAenr,rs o pa3Mepe B3Hoca B KoMrreHcaquonurrfi (bon4 o6ecueqenut AoroBopnrx o6sgareJlbcrB,

xoroprrfi BHeceH qJIeHoM Accoquaquu;

- VseAoN,rJreHLre o [pprocraHoBJreHlM npaBa ocynlecTBJrtrb crpol{TeJlbcrBo, peKoHcTpyKIII'Iro,

Karrr.rraJrbHlrfi peruonr, cHoc o6rerros KarruraJrbHoro crpollTeJlbcrBa no AoroBopy crpoHTenbHoro rloAptAa'

no AofoBopy noApf,Aa Ha ocyIqecTBJIeHI'Ie CHOCa;

- YseAoNrneHlre o soso6uoBJreHlr[ [paBa ocylqecrBlsrb crpo\ITeJlbcrBo, peKoHcrpyKll[rc'

KarruraJrbHuft peuour, cHoc o6seKron Karrr,rraJrbHoro crpor{TeJrbcrBa IIo AoroBopy crpol4TenbHoro rloAptAa,

no AoroBopy [oApsAa Ha oCyIqeCTBJIeHLIe cHoca;

- Yne.uovleuue o6 orKa3e s nogo6HoBJreHr,rrr [paBa ocyulecrBJrf,Tb crporlTeJlbcrBo, peKoHcrpyKIIHIo'

Karrl,ITaJrbHrrft peruour, cHoc o6rer<ton KarrI,ITaJIbHoro crpol,ITeJlbcrBa rlo AoroBopy crpol{TeJlbHoro rloAptAa'

no AofoBopy rloAptAa Ha ocyuecrBJleHl'Ie CHOCa;

- vseAoNareHr.re o upeKparueHrrr{ qJreHcTBA vrHIVIBvIAyanbHoro [peArIpllHLIMaTeJIt' rcpual4qecKolo

n[IIa B Accoquaqur{, ToM rrrdcre BcneAcrBrre [oAarrr{ TIJIeHoM Accoquaqul{ 3tuIBJIeHur o 4o6poBoJIbHoM

BbrxoAe I,r3 TIJIeHoB caMoperyJlnpyeuofi opraHI'I3 arIV rI

- YneAovrnenue o6 r.r3MeHeHr.rr4 cneAyloqllx cseAeuvft o caMoperynupyeuofi opraHI'I3aIIru:

- rlonHoe u (n cny'lae, ecJII{ uueercx) coKpalrleuHoe Ha[MeHoBaHI'Ie;

- aApeo MeCTa HaXOX,{eHLIS;

- aApec o(fuqraamuoro cafira n uu(foprr,laqrloHuo - reJIeKoMM).IrrIKaIII{oHnoft cerr'r <I4nrepuer>;

- a,upec gneKTpoHHofi uourrr;

- HoMep KoHTaKTHoro relerfona;

- Bv.u caMoperynl{pyenoft oprauv3ar\w;

- Yne.uorunenue o6 r.r3MeHeHrrr4 cneAyroqux cnegenufi o tuleHax caMoperyJlnpyeuoft opI'aHpI3aII[u:

- [oJrHoe ra (n cnyrae, ecJrr{ uueercx) coKpalrleHHoe HaI4MeHoBaHI4e lopl{Ar'IqecKoro JI}Iqa;

- aApec Mecra Haxox,{eHl4fl ropfiAuqecKoro nvr\a;

2

осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда; 

- Заявление о наделении члена Ассоциации правом выполнять — строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

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

использованием конкурентных способов заключения договоров, с указанием уровня 

ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договорам строительного подряда, по 

договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

- Заявление о повышении уровня ответственности члена саморегулируемой организации 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 

и/ или повышения уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договорам строительного подряда, но договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

- Сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен 

членом Ассоциации; 

- Сведения о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

который внесен членом Ассоциации; 

- Уведомление о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

по договору подряда на осуществление сноса; 

- Уведомление о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

по договору подряда на осуществление сноса; 

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

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

по договору подряда на осуществление сноса; 

- Уведомление о прекращении членства индивидуального предпринимателя, юридического 

лица в Ассоциации, том числе вследствие подачи членом Ассоциации заявления о добровольном 

выходе из членов саморегулируемой организации 

- Уведомление об изменении следующих сведений о саморегулируемой организации: 

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование; 

- адрес места нахождения; 

- адрес официального сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- адрес электронной почты; 

- номер контактного телефона; 

- вид саморегулируемой организации; 

- Уведомление об изменении следующих сведений о членах саморегулируемой организации: 

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица; 

- адрес места нахождения юридического лица;



- $arrlunrax, urMfl, orqecrBo Jrr.rrlq ocyrqecrBnrrorqero $ynrqnn eAr{Honr.rrrHoro ucrroJrHnTeJrbHoro

opraHa roplrA[rrecKoro Jrr4ua u (um) pyKoBoAurers KoJrJrerriaJlbHoro I{crIoJIHI{TeJIbHoFo opraHa

ropr,rAr,rqecKoro nuqa;

- (fauzrnr, vrMfl, orqecrBo (npu uanuuuu) nuaunuAyarrbHoro npeAnpr.IHrrMarer-ff;

- aApec Mecra Sarruuecroro ocyrqecrBreHr.rs AeflTeJrbHocrvlrH4lrBtrAyaJrbHoro npeAnplrHr,rMarent;

- aApec pefr4cTparlrrr4 IIo MecTy xr{TeJIbcTBavHALIBLrIyaJrbHoro [peAIIpLIHI4MaTeJIt;

- I'ATA Lr MeCTO pOXAeHH.TI IdHALrBvrIyadrbHOrO [peAnpI,IHI,IMarenS;

- [acflopTHbre AaHHbre LrHALrBuIyurbHoro [peArIprIHI,IMareJI-[;

- HoMep KoHTaKrHoro rene$ona;

4.2. Cselenufl o coorBercrBr.ru qreHa Accoquaquu ycnoBr4flM qJreHcrBa s Accoqva\uv (CPO (OIIO),

rrpeAycMorpeHHbrM 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcnofi Oe4epaqvu tr (uma) BHyrpeHHlIMrI AoKyrreHraMI,I

Accoquaqvn;

4.3. CseAeHus o pe3yJrbrarax rrpoBeAeHHbD( Accoquaqneft [poBepoK tIJIeHa caMoperynupyeuofi

opraHr{3arlltrd c yra3aH}reM B}rAa r,r Aarbr oKoHqaHrrr ilpoBepoK u (parrax [p]IMeHeHLIf, K HeMy Mep

Ar,rcrlr4nnr.rHapHofo nos4efi crnrax;

4.4. CneleHvrfl, o laurvr-rrvrr4 AoroBopa crpaxoBaHprr rpaxAaHcroft otnercrBeHHocrl,I, B ToM qpIcJIe cBeAeHI,It o

crpaxoBrqrdre (nxnro.rasr cBeAeHr,rr o Mecre ero HaxoxAenulfl, o6 nuerolqeitcs tw\engpln. v nnQopuaquro,

lpeAHrcHatreHHyro Anr ycraHoBJreHr{fl ronraxra) r o ptnMepe crpaxoBofi cyururr rlo Aol'oBopy crpaxoBaHllt

rpax.qaucKofi orsercrBeHHocrr,r rrreHa Accoqzaqup\ ecrul rpe6onanrae, [peAycMarpllBaloqee HaJII{q[e

TaKOfO AOTOBOpa CTpaXOBaHII{ oTBeTCTBeHHOCTI'I, flBIIfleTC . yCnOBI,IeM TIJIeHCTBa n ACCOqUaTIZU;

4.5. CneaeHr{fl o :nurvrLrtrtr AoroBopa crpaxoBaHus o6ecnetleHzt AoroBopHbx o6sgaremcrB B ToM qlacre

cBeAeHv.f, o crpaxoBrqr{Ke (nrmouar cBeAeHLIs o Mecre ero HaxoxAenvlfl, o6 uvreror4efic.f, rIaqen3vlv vI

un(fopuaqrlro, [peAHa3HaqeHHyro AJrf, ycraHoBJreHl,rr rconraxra) u o pa3Mepe crpaxonoft cyul,tbl no

AoroBopy crpaxoBaHr.rs o6ecueqeHr,r.f, AoroBopHbrx o6sgaremcrB orBercrBeuHocrll tuleHa Accoqr.Iaqr.Iz,

ecJrlr rpe6onanne, npeAycMarpr.rBaroqee Hurvrllze raKoro AoroBopa crpaxoBaHl{t orBercrBeHuocrrr,

rBJrrercq ycJroBrreM qJIeHcrBa n A.ccoquaquu;
4.6. Cre4enzr, yKa3aHHbre n nynrcre 4.1 Hacroslqero rloJloxeHu{, HalpaBJltrorcs Accoqraaquefi n

Haqr,ronanuroe o6re4ranenue B gJreKTponnofi Sopue c IrcrIoJIb3oBaHrIeM vu(fopr"raql{ouHo-

TeireKoMMyHr.rKarl[oHHoft ceru <Znrepner) qepe3 rIaqHrrft xa6unet oleparopa caMoperyJlllpyerraoft

oprarrr.B arlrin nyr eM 3 arr o JIHeHI{ s. Q aiun LIMrI opra.

4.7. Cne4eurax, yKa3aHHbre n nynrcre 4.1 Hacrorrqero rroJroxeHtrfl,, :r^arrpaBJulrorc.s n Haqpronanbuoe

o6reAraueur4e c lpunoxeHrireM cKaH-Korr[ft 4ot<yueuroB, noATBepxAaroq[x ocuoBaHnfl. AIrfl BHeceHI'Ifl

cseAeufift (rasuenenns cseAeH[fi) n E4nnufi peecrp qJIeHoB caMoperynl,rpyerraoft opraHLI3aqI,IrI, B rloptAKe,

ycraHoBJreHHoM Hacro.sullM llonoxenraena.

4.8. Cne4ennr, yKa3aHHbre B [yHKTe 4.I Hacroslqero rIoJIoxeHI,Lu, rloAJlexar HarIpaBJIeHHIo B

Haqnoualruoe o6re4unenrae B TeqeHpre rpex pa6ovutx 4neft, ecJII,I unofi cpoK He ycraHoBneH

3aKogoAareJrbcrBoM Poccufi cxoft (DeAepaquz.

4.9. 3anonuennrrfi (fafin uunopra Lr cKaH - Korr[rr AoKyr!(eHToB, rloATBepx,qaroqux o6ocHonanHocrb

BHeceHHbrx n (faftn rrM[opra cne4ennfi, rroArll{cblBalorct 3II[ u 3arpynerorct ofleparopoM

caMoperyJrrapyerr,roft opraHIa3arlLu B cr,rcreMy sJreKTpouHoro AoKyMentoo6opora qepe3 naqnrrft ra6nner.

flocle 3arpy3Krr (faftna HMtropra r,r cKaH - ronrafi AoKyMeHroB npoucxoAl{T rlpoqeAypa aBToMarrlqecrofi

Bgrv14arJyr4 C uouorrlbro npoqeAypbr aBToMarprrrecr<ofi Burprrar\krLr ocyqecrBJrflercf, rlpoBepxa (pafina

lrM[opra Ha rrpeAMer ero coorBercrBl{.u crpyKType ycraHoBneHHoro o6pasqa, a raKxe rIoJIHorbI

3arroJrHeuu-f, cBeAeHVfi. B cnyrae orKJroHeHna (fafina llMrlopra B rlpoqecce [poxo)K,4eHl4s [poqeAypbl

- фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа 

юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

- адрес места фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя; 

- адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя; 

- дата и место рождения индивидуального предпринимателя; 

- паспортные данные индивидуального предпринимателя; 

- номер контактного телефона; 

4.2. Сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации «СРО «ОПО», 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

Ассоциации; 

4.3. Сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена саморегулируемой 

организации с указанием вида и даты окончания проверок и фактах применения к нему мер 

дисциплинарного воздействия; 

4.4. 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; 

4.5. 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 обеспечения договорных обязательств ответственности члена Ассоциации, 

если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, 

является условием членства в Ассоциации; 

4.6. Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего положения, направляются Ассоциацией в 

Национальное объединение в электронной форме с использованием  информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» через личный кабинет оператора саморегулируемой 

организации путем заполнения файла импорта. 

4.7. Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего положения, направляются в Национальное 

объединение с приложением скан-копий документов, подтверждающих основания для внесения 

сведений (изменения сведений) в Единый реестр членов саморегулируемой организации, в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

4.8. Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего положения, подлежат направлению в 

Национальное объединение в течение трех рабочих дней, если иной срок не установлен 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Заполненный файл импорта и скан - копии документов, подтверждающих обоснованность 

внесенных в файл импорта сведений, подписываются ЭЦП и загружаются оператором 

саморегулируемой организации в систему электронного документооборота через личный кабинет. 

После загрузки файла импорта и скан - копий документов происходит процедура автоматической 

валидации. С помощью процедуры автоматической валидации осуществляется проверка файла 

импорта на предмет его соответствия структуре установленного образца, а также полноты 

заполнения сведений. В случае отклонения файла импорта в процессе прохождения процедуры 

Е



aBToMarrrqecKofi Burr4l,a\kru yBeAoMneHr.re 06 oTKJToHeHHlI c yKa3aH[eM [puquHbr [ocTyrlaeT B [I,IqHbIfi

Ka6uHeT orreparopa caMoperyn[pyeMofi opraHr43arlr4r,r. flocJre ycrpaHeHl,It npuquHbl, rIocJry)KI{BIIrefi

ocHoBaHr.reM Am orKJroHeHlls, oleparop caMoperynupyeuofi opraHr{3arlvrv l;.arrpaBJlf,er }Icrrparlennuft

(fafin urranopra AJrf, [oBTopHoro [poxo)KAeHr,rf, rlpoqeAypbl aBToMarllqecxoft Burv4a\uv. Oafil I,IMrIopra,

ycnerrrHo upoure4mufi rporleAypy aBToMarrlqecroft Burvr4a\vv, HarIpaBrflercfl orleparopoM

caMoperyJrzpyeuofi opraHu3arluu Ha MoAeparlruo. Hanpauenue (pafina I4Mropra Ha MoAepaIIuIo

ocyrqecrBJrf,ercr B AeHb rrpr.rHrrr,rr pemeuufi, Koropbre BJreKyr sa co6oft I,I3MeHoHLIe B peecrpe TIJIeHoB

caMoperynnpyelroft opraHr{3arlflv, ro 24:00 rro MecrHoMy BpeMeHI{. Mo4epaqus ocyrqecrBJulerc{ B

TeqeHr,re oAHoro pa6ouero AHr c MoMeHTa npvrnflTvrs, cseAeHufi rr AoKyMeHToB MoAeparoponr HaqnoHulJlbHoe

o6reAranerule B JrrrrrHou ra6znere.

4,10. B cJrf{ae orKJroHeHIax $afiin rrMrropra B rrpoqecce rpoxoxAeHlrt npolleAypbr MoAepaII[Id c

cyqecrBeHHbrMrr 3aMerraHr.rrrvrra (upunoxeHr.re 5) yne4onaJleHr.Ie o6 otrnonenuvr c yKa3aHI{eM upI,ItII,IHbI

nocryrraer n nraquHft xa6uner oleparopa caMoperyJrrapyeuofi opraHI,I3aIIuu. B reqeHlle oAHoro pa6ouero

AHf, orreparopy caMoperynupyeMoft opraHra3ar\krvr neo6xoAlavro ycrpaHrlTb [pI4tIIiIHy, rIocJIyxLIBIIryIo

ocHoBaHr{eM Anf, orKnoHeHrrfl, rr rroBTopr,rrb rrporleAypy lepeAauu $aftml{Mrlopra cHarIaJIa.

4.11. @ailt lrMrropra, yclerrrHo npoue4uufi MoAepaIIlIrc, 3arpyxaercfl n EAunufi peecrp TIJIeHoB

caMoperyJrupyeuofi opraHz3arluu, Oueparopy caMoperyJrr4pyeMofi oprauusaqu[ up]IxoArlr yBeAoMJIeHIre o

ToM, qro Qaftl r.rMrropra rrporneJr MoAeparlr{rc. llocne gToro Ha cafire EAuuoro peecrpa TIJIeHoB

caMoperyJnrpyelaoft opraHr,r3arluu n r,In(fopMaIIrIoHHo-TeJIeKoMMyHI,IKaIIuonnoft ceru <Znrepuer) noA

AoMeHHbrM r,rMeHeM <re,estr.nostroy.ru> oro6paNarorct BHeceHHbIe pI3MeHeuvrfl,.

4.12. Cne4enut, yra3aHHbre s n.4.1 rroAJrexar BueceHlaro B eAI{HbIft peecrp caMoperynupyeurtft

opraulr3arlufi s AeHr npuuflTtru coorBercrBylouero perrleHut,

4.13. I4cuomrurelurufi opraH Accoqraaqran Hecer orBercrBeHHocrb 3a HeI,IcrIoJIHeHue vrvr

HeHaAnelraulee r4cnoJrHenue o6sgaHnocrefi rro BeAeHI,Irc n xpaHeHLIIo peecrpa r{JIeHoB AccoquaIlnu, B ToM

rrr,rcre o6ecueqenue xou(fu4eHrlrraJrbHocru un$opMaIII{I4 peecrpa LI [peAocraBJIeHI{e HeAocroBepHbx unl{

HEIIOJIHbIX .IIAHHbX.

5. IpeqocraBJreHrre nnQoprvraqrrnv3 peecrpa qJreHoB caMoperyJrrrpyeMbrx opranuraqufi.

Co4epxaquecx B peecrpe tr[eHoB Accoqnaquu cBeAeHLIs o r<ourpernofi opraHI,I3aIIIrpI

npeAocTaBJrrrorcr B Br,rAe BbrnLrcKH ru peecrpa qJIeHoB caMoperyJlrlpyeMbrx opraHll3allr,Ift uo 3arlpocaM

rpax,(aH v ropkrlvgecKlrx nuq. Brmucrofi noArBepxAalorct cBeAeHI{t, coAepxarqvlecfr B peectpe TIJIeHoB

Accoquaqupr Ha Aary BbrAaqr,r Bbrrrr{cKr{. Brl{a.ra BbIrIrIcoK }I3 peecrpa frrlTblBaerct B xypHane frera
BbrrrlrcoK r{3 peecrpa qJreHoB caMoperyJrr,rpyeMbx opfaHl{3allnft. @opua BbInrIcKI4 rI3 peecrpa TIJIeHoB

caMoperyJrr,rpyelroft opraHr,BaUr.rv ycraHaBnllBaercf opraHoM HaA3opa 3a caMoperyn[pyeMblMl'I

opraH[3arluflMld.

Cpon lpeAocraBrrenr4fl coAepxarq[xcs B peecrpe TIJIeHoB AccoqzarlIElr cBeAeHLIft ne proxer 6rrrr

6olee rpex pa6ourax ffreft co AHtr rronfreHkrr Accoquaquefi coorsercrByloqero 3arlpoca. Cporc 4eitcrsus

Bbr[[cKr4 u3 peecTpa qneHOB caMoperyJllapyenrofi opIaHI43aIIvPI cocTaBIIseT oAkIH MectII, c AaTbI ee BbIIaqlI.

6. 3arcrro.rnreJrbubre rroroxceHrls

6.1. Hactosqee floloNenue pa:pa6orauo B coorBercrBr4vr c fpa4ocrpol,IreJlbHblM KoAeKcoM

Poccuftcrofi @egepauuu (s peAaKrlr,ru (De4epamnoro 3aKoHa or 03.07.2016 }lb 372-@3), @e4epalrnrna

3aKoHoM or 01 .12.2007 Jt 315-O3 <O cauoperyJlrlpyeMbrx opraHll3allwtx>> u Ycrasa Accoqr'laqzvl vI He

AonxHo rrporrdBopeqr4Tb 3aKoHoAarenbcrBy Pocczficxofi @e4epauvftI, aran>Ke Ycrany Accoqnaqzpr

автоматической валидации уведомление об отклонении с указанием причины поступает в личный 

кабинет оператора саморегулируемой организации. После устранения причины, послужившей 

основанием для отклонения, оператор саморегулируемой организации направляет исправленный 

файл импорта для повторного прохождения процедуры автоматической валидации. Файл импорта, 

успешно прошедший процедуру автоматической валидации, направляется оператором 

саморегулируемой организации на модерацию. Направление файла импорта на модерацию 

осуществляется в день принятия решений, которые влекут за собой изменение в реестре членов 

саморегулируемой организации, до 24:00 по местному времени. Модерация осуществляется в 

течение одного рабочего дня с момента принятия сведений и документов модератором Национальное 

объединение в личном кабинете. 

4.10. В случае отклонения файла импорта в процессе прохождения процедуры модерации с 

существенными замечаниями (приложение 5) уведомление об отклонении с указанием причины 

поступает в личный кабинет оператора саморегулируемой организации. В течение одного рабочего 

дня оператору саморегулируемой организации необходимо устранить причину, послужившую 

основанием для отклонения, и повторить процедуру передачи файла импорта сначала. 

4.11. Файл импорта, успешно прошедший модерацию, загружается в Единый реестр членов 

саморегулируемой организации. Оператору саморегулируемой организации приходит уведомление о 

том, что файл импорта прошел модерацию. После этого на сайте Единого реестра членов 

саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под 

доменным именем «геезг.позгоу.га» отображаются внесенные изменения. 

4.12. Сведения, указанные в п.4.1 подлежат внесению в единый реестр саморегулируемый 

организаций в день принятии соответствующего решения, 

4.13. Исполнительный орган 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. 

5. Предоставление информации из реестра членов саморегулируемых организаций. 

Содержащиеся в реестре членов Ассоциации сведения о конкретной организации 

предоставляются в виде выписки из реестра членов саморегулируемых организаций по 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 саморегулируемых организаций. Форма выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации устанавливается органом надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

Срок предоставления содержащихся в реестре членов Ассоциации сведений не может быть 

более трех рабочих дней со дня получения Ассоциацией соответствующего запроса. Срок действия 

выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц, с даты ее выдачи. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ), Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Устава Ассоциации и не 

должно противоречить законодательству Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации



6.2.8 cJrfrae ecJrr{ 3aKoHawfivt LIHrIMTz HopMarr,rBHo rrpaBoBbrMlr aKTaM}r Poccuftcrofi (De4epaquu

ycraHoBneHbr r,rHbre rrpaBurrra, qeM [peAycMorpeHbl Hacrorrqr,rM floroxenueM, To [plrMeHsrorct rlpaB]rJra,

ycraHoBneHHbre 3aronoAateJlbcrBoM Poccuficrofi @e4epaqvpt v prnbnvrr4 HopMarraBHo [paBoBbrMr{ aKTaMr{

Poccuficrofi (De4epaquu

6.3. Hacroxqee floroxeHlre, LI3MeHeHr.rt, BHeceHHbre B Hacrosrqee flonoxeHr4e Bcr]rrranr B cr.rny no
prcreqeHu[ AecflTr.r Asefi co AH.f, rrpr.IHs'rvrs, Ho He paHee, qeM co ,qur BHeceHr.rr cBe.qeluuit o HeM B

rocyAapcrBeuurrfi peecrp caMoperyJrr{pyeMbrx oprauusaquft, ocHoBaHHbrx Ha trJreucrBe JrHrI,

ocyqecrBJurrouux crpoprreJrbcrBo.

6.4. B cpoK He no3AHee rpex pa6oqrax 4neft co AHf, TrpvrnflTkrs, HacroflIrlee flonoxeuue [oAJrexr.rr
pa3MerrleHr{ro Ha cairre Accoquaqurr B cerr.r "I4HtepHer" u HalpaBJreHr4ro na 6yrr,raxuoM Hoc[TeJre [Jrrr B

(fopnre eJreKTpoHHoro AoKyMeura (uarera eneKTpoHHbD( AoKyMeHTon), no4ur,rcaHHbD( Accoquaqueft c

rrcrroJrb3oBaHr.reM yculeuuofi rnaru$raqupooanHofi ererrpouuofi rro4rrkrcLr, B opraH HaA3opa 3a

caMoperynr,rpyeMbrMr,r opraHpr3 arlvrflv,v:, n c([ epe crpol{TenbcrBa.

6.2. В случае если законами и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные Законодательством Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами 

Российской Федерации 

6.3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение вступают в силу по 

истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

6.4. В срок не позднее трех рабочих дней 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 

саморегулируемыми организациями, в сфере строительства.



I

ud

итого п 
ИСКР 

ПЕЧАТЬЮ: | ИЗРААХ Дл 

Председетель Общего со
брания Асебцие 

  

     


