1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Реестр членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Реестр) ведется на
бумажном и электронном носителях и публикуется на официальном интернет-сайте Партнерства
в формате, исключающем возможность несанкционированного внесения изменений и
дополнений.
1.2. Способы ведения Реестра, а также лицо, ответственное за содержание и ведение
Реестра,
определяются
Генеральным
директором
Некоммерческого
партнерства
Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного
комплекса» (далее – Партнерство).
2. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА
2.1. Форма Реестра разработана в соответствии с требованиями Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор
РФ) к форме и составу предоставляемых саморегулируемыми организациями сведений,
вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций (Приложение №1).
2.2. В Реестре членов Партнерства в отношении каждого его члена должны содержаться
следующие сведения:
2.1.1. идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование
юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, дата его рождения, место жительства;
2.1.2. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и к которым член Партнерства имеет свидетельство о допуске, в том
числе касающиеся особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства;
2.1.3. сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.3. В Реестре могут содержаться дополнительные сведения о члене Партнерства,
которые
добровольно
представлены
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем в Партнерство.
2.4. В Реестре могут содержаться дополнительные сведения о дате принятия решения о
вступлении члена в Партнерство.
2.5. В Реестре могут содержаться дополнительные сведения о члене Партнерства,
которые отражают информацию о выданных члену Партнерства свидетельствах о допуске к
определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, о внесении изменений в данные свидетельства, а также сведения о
приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия
данных свидетельств.
2.6. В Реестре должны содержаться сведения о бывших членах Партнерства и об
основании их выхода или исключения из Партнерства.
3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО СВЕДЕНИЙ
3.1. В соответствии с положениями Устава Партнерства Генеральный директор
Партнерства обеспечивает ведение Реестра.
Генеральный директор является лицом, ответственным за ведение Реестра.
3.2. Для выполнения задач по обеспечению ведения Реестра Генеральный директор:
- назначает своим приказом лицо, ответственное за внесение сведений в Реестр;
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- назначает своим приказом лицо, ответственное за размещение, содержание и
функционирование Реестра, опубликованного на официальном интернет-сайте Партнерства;
- определяет формат сведений, вносимых в Реестр;
- обеспечивает контроль за своевременностью внесения сведений в Реестр;
- обеспечивает своевременность предоставления сведений из Реестра по
требованию любых заинтересованных лиц и (или) контролирующих органов;
- обеспечивает своевременность и полноту предоставляемых сведений в орган
надзора за саморегулируемыми организациями, вносимых в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
4. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР
4.1. Основанием для внесения сведений в Реестр является принятие решения
соответствующим органом управления Партнерства:
4.1.1. о приеме организации или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства;
4.1.2. о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному виду (видам)
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4.1.3. об изменениях сведений о члене Партнерства, его наименовании, адресе
местонахождения, организационно-правовой форме и иных, указанных в п. 2.1.1. настоящего
Положения, сведений;
4.1.4. о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду (видам)
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4.1.5. о приостановлении действия свидетельства о допуске;
4.1.6. о возобновлении действия свидетельства о допуске;
4.1.7. об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске;
4.1.8. о прекращении действия свидетельства о допуске;
4.1.9. об исключении организации или индивидуального предпринимателя из состава
членов Партнерства, в том числе в случае применения к такому лицу меры дисциплинарного
воздействия;
4.1.10. о добровольном выходе организации или индивидуального предпринимателя из
состава членов Партнерства.
4.2. Решения по основаниям, указанным в п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4.-4.1.8, 4.1.10
принимаются Наблюдательным советом Партнерства в порядке, установленном действующим
законодательством РФ и внутренними документами Партнерства.
4.3. Решения по основаниям, указанным в п.п. 4.1.3, принимаются Генеральным
директором Партнерства на основании заявления члена Партнерства с приложением
подтверждающих изменения документов.
4.4. Решения по основаниям, указанным в п. 4.1.9., принимаются Общим собранием
членов Партнерства в порядке, установленном действующим законодательством РФ и
внутренними документами Партнерства.
4.5. Сведения в Реестр вносятся в день принятия решения по основаниям,
предусмотренным п. 4.1. настоящего Положения, в соответствии с п. 3 ст. 55.17.
Градостроительного кодекса РФ.
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА
5.1. Одновременно с внесением в Реестр сведений, указанных в п. 2 настоящего
Положения, Генеральный директор Партнерства направляет в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля (надзора) за
саморегулируемыми организациями, уведомление о принятом решении.
5.2. Выдача выписки из Реестра производится по запросу любого заинтересованного
лица в течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного запроса.
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5.3. Форма выписки из Реестра устанавливается органом надзора за саморегулируемыми
организациями (Приложение № 2).
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Партнерства и вступает в
силу с момента принятия его на Общем собрании членов Партнерства.
6.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в
срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит размещению на
официальном интернет-сайте Партнерства и направлению на электронном и бумажном
носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим
собранием членов Партнерства в том же порядке, что и решение об утверждении настоящего Положения.
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Приложение № 1
Реестр членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных
организаций транспортного комплекса»
а) для индивидуальных предпринимателей

№
п/п

Вид
деятельности

Перечень
видов работ,
оказывающих
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства

1

2

3

Наименован
ие ИП

Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)
(при его
наличии)

Государствен
ный
регистрацион
ный номер

Номер лицензии
на
соответствующий
вид работ

Является ли член
саморегулируемой
организации
аффилированным
лицом по
отношению к
другим членам
данной СРО

4

5

6

7

8

Место жительства,
контактные данные
(почтовый индекс, субъект
Российской Федерации,
район, город (населенный
пункт), улица (проспект,
переулок и др.) и номер дома
(владения), корпуса
(строения) и офиса), телефон,
факс, адрес сайта в сети
Интернет, электронная почта

№, дата выдачи
свидетельства о
допуске.

9

10

№, дата вынесения
решения о
приостановлении, о
возобновлении, об
отказе в
возобновлении или о
прекращении
действия
Свидетельства о
допуске члена НП к
виду или видам работ,
которые оказывают
влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
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б) для юридических лиц

№
п/п

Вид
деятельности

Перечень
видов работ,
оказывающих
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства

Организаци
онноправовая
форма
организации

1

2

3

4

Полное и
сокращенное
наименование
организации

Идентифика
ционный
номер
налогоплател
ьщика
(ИНН)

Государствен
ный
регистрацион
ный номер

Номер
лицензии на
соответствую
щий вид работ

Является ли член
саморегулируемо
й организации
аффилированным
лицом по
отношению к
другим членам
данной СРО

5

6

7

8

9

Место нахождения,
контактные данные
(почтовый индекс,
субъект Российской
Федерации, район, город
(населенный пункт),
улица (проспект,
переулок и др.) и номер
дома (владения),
корпуса (строения) и
офиса), телефон, факс,
адрес сайта в сети
Интернет, электронная
почта

№, дата
выдачи
свидетельств
а о допуске.
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11

№, дата вынесения
решения о
приостановлении, о
возобновлении, об
отказе в
возобновлении или о
прекращении
действия
Свидетельства о
допуске члена НП к
виду или видам работ,
которые оказывают
влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
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в) выбывшие члены Партнерства

№
п/п

Вид
деятельности

Перечень видов
работ,
оказывающих
влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства

1

2

3

Полное и
сокращенное
наименование
организации
(включая
организационноправовую
форму),
наименование
ИП
4

Место нахождения,
контактные данные
Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН)

Государствен
ный
регистрацион
ный номер

Номер лицензии
на
соответствующий
вид работ

(почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район,
город (населенный пункт), улица
(проспект, переулок и др.) и
номер дома (владения), корпуса
(строения) и офиса), телефон,
факс, адрес сайта в сети Интернет,
электронная почта

№, дата выдачи
свидетельства о
допуске.

5

6

7

8

9

№, дата, основание вынесения
решения о прекращении
членства в Партнерстве

10

Примечание – раздел 3 заполняется при представлении данных о выдаче свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства.

_____________________

________________

_____________________

(Генеральный директор)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
«_____» _________________ 20___ г.
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Приложение № 2

ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулируемой организации
№
(дата)

(вид саморегулируемой организации)
(полное наименование саморегулируемой организации, адрес, электронный адрес в сети «Интернет»,
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций)

№
п/п
1

Вид информации

Сведения

2

3

1

Идентификационный номер налогоплательщика, полное
наименование юридического лица, его адрес (место
нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, дата его рождения, место жительства

2

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного
свидетельства (номер свидетельства, дата выдачи)

3

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об
отказе в возобновлении или о прекращении действия
свидетельства о допуске члена саморегулируемой
организации к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
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Приложение № 2 (продолжение)
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации
имеет свидетельство о допуске

№
п/п

Наименование вида работ 1

Отметка о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов,
а также уникальных объектов,
предусмотренных статьей 48.1
Градостроительного кодекса
Российской Федерации 2
вправе заключать договора

(полное наименование члена саморегулируемой организации)

по осуществлению организации работ

, стоимость
(наименование вида работ)
3

которых по одному договору не превышает (составляет)
(стоимость работ)

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

1
Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (зарегистрирован в Минюсте России 15 апреля
2010 г., регистрационный № 16902).
2
Отметка ставится напротив соответствующего вида работ о допуске к работам на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, а также
уникальных объектах капитального строительства, в случае установления саморегулируемой организацией специальных
требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на их безопасность.
3
Заполняется в случае допуска к определенному виду или видам работ по организации подготовки проектной
документации или по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
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