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1. оБщиЕ поJIо)I{Ения

1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с (Dедеральным законом от
0lj2)001 Jф 315_ФЗ (О саморегулируемых организациях), Градостроительным кодексом
Российской Федерации, сDgдgральным законом от29.12,2004 Na 191-СIlЗ кО введении в действие
Градостроитсльного код9кса Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российсtсой Федерации от 25 мая 2022 года Ns 945 Об утверItдении состава сведений,
содержащихся в Единоп,t реестре о LIленах саморегулируемых организаций в области
иtI)кенерных изысканиtYt, архI,Iтектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции, капитального peMoFITa, сноса объектов капитаJIьного строительства и их
обязательствах, и Правил формирования и ведеFIия Единого реестра о членах
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитыIьного ремонта, cFloca

объеtстов капитального строительства и их обязательствах, в том числе вклIочения в указанный
реестр сведений), действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Ассоциации са\,{орегулируемой организации
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ> (далее - Ассоциация).

Ярославской облzrсти

1 .2.Настоящее Полотсение прини]чlается Общим собранием LIленов Ассоциации
1.3.Настоящее положеFIие устанавливает порядок формирования и ведеЕIия реестра чJIенов

Ассоциации.
1,4. 1.4.Реестр членов Ассоциации представляет собой информачионныЙ ресурс,

соответствуrощий требованиям законодательства Росоийсttой Федерации и содержащий
с14стематизLiрованнуIо информашию о членах Асооциации, а также сведения о лицаХ,

прекративших членство в Ассоциации,

2. Со стп в сведеl I I,II",I peecTp1l члеI| ot} Ассоц1,1ацlли

Реестр членов Ассоциации содержит следуIощие сведения:

i 2,1.регистрационный номер LIлelIa Ассоциации, дата его регистрации в реестре;

Z,2, све дения, п озволяющие идентифиuировать LIлен а Ассоциации :

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные

данные, номера I(онтактных телефонов, иде[Iтификационный номер налогоплательщика, дата
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаJIьного предпринимателя,
государственный регистраlционный I{oMep записи о государственноЙ регистрации
индивидуального предпринимателя, место фактичесtсого осуществления деятельности (для

индивидуального предпринимателя) ;

б) полное и (в случае, если tамеется) сокращенFIое наименование, дата государственноЙ

регистрации IоридиLIеского лица, государственный регистрациоt-tный ноМер за[Иси о

государствеt-tной регистрацI4и юрLIдиIIеского лица, место нахождения юридическОгО ЛИЦа,

номера KoHTaKTHbrx телефонов, идеFIтификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя,
отчествО лица, осуществЛяIоU{егО функциИ единолиLIного исполнительного органа
юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа
юридического лица.

2.З, сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в АссоцИаЦИИ,

предусмотренным законодательством Российсtсой Федерации и (или) внУТренниМИ

документами Ассоциации.
2.4, сведения об обеспечегtии имущественной ответственности члена Ассоциации перед

потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том ЧисЛе:
_ о размере взноса в компенсациолIный фонд возмещения вреда Ассоциации,
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2,5. сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена АссоциаЦии и

фактах применеFIия к нему дисциплинарных и LIных взысканий (в случае, если такие проверItи

проводились и (или) такие взыскания налагались).
2.6, сведения о наличии (отсутотвии) у члена Ассоциации права выполнять

строительство, реl(онструкциIо, tс;tпитальгtый ремонт, снос объектов капитальногО
строительства по договору строрIтельI{ого подряда, по договору подряда на осуществление
cLloca, заI(лIоLIасмым с использованием конкурентных способов опрелеления поставщиков
(rrодрялчиI(ов, исполIII,IтеJIей) t] 0оотt]етствии с закоFIодательством Российской Фелераuии о

контрактной сиотеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеLIения государственных и

муниLIипzuIьных ну)Itд, законодательством Российскойr Федерации о закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридиLIеских лиц или в иных слуLIаях по результатаN{ тОргОв

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российсtсоfi {Dедерации

проведение торгов (Icot-ttcypcoB, аукционов) для заключения соответствующих договороВ
является обязагельным (далее - с использованием конкурентных способов):

- размер взноса в компеFIсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации;

- дата уплаты l]зноса (дополнительного взноса) в компенсациоlлный фонл обеспечения

договорных обязательств Асооц иации;
- дата приостановления права осуществлять строительство, реконструI(циIо, капитальный

ремонт, снос объектов капитального строительства).
2.7. сведения о налиLIирI (отсутствии) у члена Ассоциации права осушествлrIть

строитеJIьство, реконструI(циIо, капитаlJlьtlый ремонт, снос особо опасных, технически сложнь-lх

и уFIикальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии (о соответствии члена

Дссоциации устаIlовленныl\,I в соответствии с LIастью 8 статьи 55.5 ГралостроительFIого коДекса
Российской Федерации требованияi\,I l( LIJIeHaM Ассоциации, осуществляющим строительство,

реконструкцию, капитальный peMottT, снос особо опасных, технически слох(ных и уникальныХ
объектов, за исключением объеtстов использования атомной энергии).

2.8. уровень ответствен}Iости LIлена Ассоциации по обязательствам (простой, первый,

второй, третий, четвертый или пятый), определяемый в соответствии с частью |2 стжьи 55.16

Градостроительного кодекса Российской Федерации, по договору строительного тrоДряда,

логовору подряда на осуществление сноса, в сооl,ветствии с которыми указанным. членом
Ассоциации BI-IeceH взнос в I(омпенсационный фоrrд возмещения вреда.

2,9, уровень ответственItости LIле}Iа Ассоциации по обязательствам (первый, второй,

тре,гий' .tетвертый иJ-Iи пятый), определяемьтй в соотвеТствии с LIастыо 13 статьи 55.16

Градостроительного кодекса РоссийсtсоЙ СРgдерачии, по договорам строительного поДряДа,

договораМ подряда на осуществление сноса, заключеFIным с использованием конкурентных
способов, в соотвеlствии с которыми указанным LIленом Ассоциации внесен взI]ос в

l(oM пеFIсациогIный фоrrл обеспе,Iеl,тия дого ворных обязательств,
2.10. сведения о факти.tесltом совокупном размере обязательств члеIIа Ассоциации tlo

договораМ строительного llодрrlДа, договорам подряДа на осуществление сноса, заклюLIенIIым с

использованием KoHI(ypeI-ITI]ыx способов, определяемом в соответствии с частью 7 статьи 55.1З

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.1l. В отFIошен!{!I лиц, прекративших свое LIленство в Ассоциации, в реестре чЛеноts

Дссоциации наряду с информацией, указанной в пунктах 2.| - 2.10 настоящего Полоltсения,

должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информашия о дате
прекращения членства в Дссоциации и об основаниях такого прекращения.

2,12. Если иное не установлено действУющиМ законодаТельством, в реестре LIлеFIов

Дссоциации могуТ содер}катЬся иные сведения, предоставЛеI]ие которых является обязательным

для ДссоциациИ в соответствии с Регламентом ведеFIия единого реестра сведений о LIленах

саN4орегулируемых организациli в области строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов I(апиталI)L]ого строительства и их обязательствах, утвеРЖДеННЫМ
национальным объединеlIием саморегулируемых организаций,
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3. Ведсп1,1е реестра члеI{ов Ассоциаlllли

3.1. дссоциаLIия ведет реестр LIле}Iов дссоциации в составе единого реестра сведений о
Llленах саморегулируемых организациЙ в области строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов i(апитального строительства и их обязательствах (далее - единый

реестр).
3.2. Дссоциация размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" сведения,

содержащиеся в реестре членов Ассоциации, с учетом требований к обеспечениtо
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на офиuиальных сайтах саморегулируемых организаций, а также
требований к техпологиLIеским, программным, лингвистическим средствам обеOпе.tения
гlользоваFIия официальнымLi сайтаIии таких саморегулируемых организаций, установленных в

соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона "О саморегулируемых организациях".
З.3, Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные разделе 2

I]астоящего Полоrкения, за исклюLIеFIием сведений о месте жительства, паспортньгх данных (для

индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограFIичен
(lелеральными законами.

3,4" Дссоциация ведет l]eecтp чле}Iов Ассоциации со дня внесения сведений о неЙ в

госуларственгtый реестр 0аморегулируемых организаций в соответствии с требованиями,

установленными законодагельством Российсttой Федерации,
3.5. В слуLIае приllrlтия Ассоциацией решения о приеме индивидуального

предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации Ассоциация открывает раздел

реестра членов Ассоциации в составе единого реестра о новом члене Ассоциации и размещает в

этом разделе сведения о нем, предусмотренные разделом 2 настоящего Полохtения настоящего
Пололсения, в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения,

З.6, В случае поступления в Ассоциацию заявления члена Ассоциации о добровольном
прекращении его LIлel-IcTBa Ассоциация не позднее дня поступления указаFIного заявления

формирует и размещает в соответствуIощем разделе реестра членов Ассоциации в составе
единого реестра сведеFIия о прекращении LIленс,гва индивидуаJIьного предпринимателя или
юридиLIеского лица в Ассоциации.

3,7. Дссоциация несет ответственность за неисполнение или FIенадлежащее исполнение
обязанностей по ведению реестра LIленов Ассоциации, в том числе обеспе.tение
конфиденциальности информачии реестра I4 предоатавление FIедостоверных или неполных

дilнных.
4. lIрелостllвлеrII,Iе иrrформачI{l,t из реес,гр1l чле[Iов Ассоцlлации

4,1, Сведения, содержащиеся в реестре LIлеLIов Ассоциации в составе единого реестра,
могут предоставляться в виде выписки из реестра членов Ассоциации в составе одиного реестра
(далее - выписка).

4.2. Дссоциация предоставляет выписку lто запросу заинтересованного лица.

4.3. Выпиской подтверждаIотся сведеFIия, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в

составе единого реестра на дату выдачи выписки.

5. Заклlо.lительные положения

5.1 . I-Iастоящее Полоrtсение t]ступает в силу со
государственгtыйt реестр cai\,I орегул tIруемых организаций в

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2. Настоящее Положение, измеIIения в цастоящее Полоlttение в срок не позднее чем

LIерез три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети

"интернет" и направлению на буматсном носителе или в форме электронных документов

/lня внесеtiия сведений о нем в

соответствии с LItlстыо 5 отатьи 55.18
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(пакета электронi]ых доI(уI\4еI,Iтов), подлисанных Ассоциацией с использованием усиленной
i(валифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми
организациями.

5,3. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а
также Уставом Ассоциации установлеFIы иные правила, LIeM предусмотрены настоящим
Полохсением, то в этой части применяются правила, устаFIовленные законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации,


