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1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра членов
Саморегулируемой организации «Союз Строительных Компаний
«ТАШИР» (далее – Союз), разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Союза.
3. Реестр членов Союза ведется на бумажном носителе, а также в
электронном виде на сайте Союза.
4. В реестре членов Союза в отношении каждого члена Союза должны
содержаться следующие сведения:
а) регистрационный номер члена Союза, дата его регистрации в реестре;
б) сведения, позволяющие идентифицировать члена Союза;
 Фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения,
паспортные данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес,
идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица);
 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);
 Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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;
 Сведения о соответствии члена Союза условиям членства в Союзе,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или)
внутренними документами Союза;
 Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Союза
перед потребителями произведѐнных им товаров (выполненных работ,
оказанных 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 Союза,
если требование, предусматривающее наличие такого договора
страхования ответственности, является условием членства в Союзе, о
размере взноса в компенсационный фонд Союза в случаях, если
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа
обеспечения ответственности членов Союза перед потребителями
произведѐнных ими товаров (работ, услуг);
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 Сведения о результатах проведѐнных Союзом проверок члена Союза и
фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в
случаях, когда такие проверки проводились и (или) такие взыскания
налагались;
 Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства и к которым член Союза имеет
свидетельство о допуске;
 Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в
возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске
члена Союза к определѐнному виду или видам работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Если основанием для внесения сведений в реестр членов Союза является
решение Правления Союза, специализированного или иного органа
Союза, то соответствующие сведения вносятся в реестр членов Союза в
день принятия указанного решения. В частности, в день принятия
соответствующего решения в реестр членов Союза вносятся сведения о
выдаче члену Союза свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ по проектировке и изысканиям, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, о внесении
изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении,
об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного
свидетельства.
6. Одновременно с внесением в реестр членов Союза сведений о выдаче
члену Союза свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, о внесении изменений в данное
свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в
возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства,
Генеральный
директор
Союза
направляет
в
Ассоциацию
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация –
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство.
7. Раскрытию на официальном сайте Союза подлежат сведения, указанные в
п. 4 настоящего Положения, за исключением сведений о месте
жительства, паспортных данных (для физических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей) и иных сведений, если доступ к ним
ограничен действующим законодательством РФ.
8. Союз ведѐт реестр членов Союза со дня внесения сведений о ней в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с
требованиями,
установленными
соответствующим
Федеральным
законом.
9. Член Союза обязан уведомлять Союз в письменной форме или методом
направления электронного документа о наступлении любых событий,
влекущих
за
собой
необходимость
изменения
информации,
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содержащейся в реестре членов Союза, в течение 3 (трѐх) рабочих дней
со дня, следующего за днѐм наступления таковых событий.
Содержащиеся в Реестре сведения о конкретной организации
предоставляются в виде выписки из Реестра по запросам граждан и
юридических лиц. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в
Реестре на дату выдачи выписки. Выдача выписок из реестра учитывается
в журнале учета выписок из реестра. Форма выписки из Реестра членов
устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.
Срок предоставления содержащихся в Реестре сведений не может быть
более 3 (трех) рабочих дней со дня получения Союзом соответствующего
запроса.
10. Генеральный директор Союза назначает приказом сотрудника,
ответственного за исполнение обязанностей по ведению и хранению
реестра Союза, в том числе за обеспечение конфиденциальности
информации реестра и предоставление недостоверных или неполных
данных.
11. Союз обязан обеспечить хранение реестра членов в течение всего срока
действия Союза.
12. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в
силу в течение 10 (десяти) дней с момента их утверждения Общим
собранием членов Союза.
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