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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее Положение устанавливает содержание реестра членов Союза «Само-

регулируемая организация строителей Тюменской области» (далее – реестр членов 

Союза), порядок его ведения. 

Реестр членов Союза представляет собой информационный ресурс, соответ-

ствующий требованиям законодательства РФ, содержащий систематизированную ин-

формацию о членах Союза, а также сведения о лицах, прекративших членство в 

Союзе.  

Реестр членов Союза размещается Союзом в электронном виде на официальном 

сайте Союза в сети «Интернет» (www.sro72.ru). 

Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Союза. 

Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоя-

щего Положения вступают в противоречие с ним, то данные пункты утрачивают си-

лу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются нормы 

действующего законодательства РФ. 

 

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ. 

 

Требования настоящего Положения распространяются на всех членов Союза, 

органы управления Союза, Директора Союза, специализированные органы Союза, 

сотрудников Союза. 

Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза (единоглас-

но или квалифицированным большинством голосов). Актуализация настоящего доку-

мента осуществляется принятием Общим собранием членов Союза новой редакции 

документа. 

Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2022 года, но не ранее чем со 

дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых органи-

заций, при этом ранее действовавшая редакция становится недействительной. 

 

3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ. 

 

Союз – Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» 

(Союз «СРОСТО»). 

Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза. 

Правление Союза – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Союза. 

Директор Союза – единоличный исполнительный орган Союза. 

Прочие термины и сокращения приводятся согласно действующему законода-

тельству РФ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

4.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель приобретает все 

права члена Союза с даты внесения сведений о нем в реестр членов Союза. 

4.2. В реестре членов Союза в отношении каждого члена должны содержатся 

следующие сведения: 

1) регистрационный номер члена Союза, дата его регистрации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Союза: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, пас-

портные данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налого-

плательщика, дата государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место фактиче-

ского осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата госу-

дарственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахожде-
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ния юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер 

налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции еди-

ноличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя кол-

легиального исполнительного органа юридического лица; 

3) сведения о соответствии члена Союза условиям членства в Союзе, преду-

смотренным законодательством РФ и внутренними документами Союза; 

4) сведения о результатах проведенных Союзом проверок члена Союза и фак-

тах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие 

проверки проводились и (или) такие взыскания налагались); 

5) сведения о наличии договора страхования риска гражданской ответствен-

ности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостат-

ков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте 

его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для уста-

новления контакта), сведения о размере страховой суммы по договору страхова-

ния; 

6) сведения о наличии договора страхования ответственности за нарушение 

членами Союза условий договора строительного подряда, договора подряда на 

осуществление сноса, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о 

месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 

установления контакта), сведения о размере страховой суммы по договору стра-

хования (при условии утверждения Правлением Союза соответствующего положения 

о страховании); 

7) иные предусмотренные законодательством РФ и Союзом сведения. 

4.3. В отношении лиц, прекративших свое членство в Союзе, в реестре чле-
нов Союза наряду с информацией, указанной в пункте 4.2. настоящего Положения, 

должна содержаться информация о дате прекращения членства в Союзе и об осно-

ваниях такого прекращения. 

4.4. Раскрытию на официальном сайте Союза в сети «Интернет» 

(www.sro72.ru) подлежат сведения, указанные в пункте 4.2. настоящего Положе-

ния, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для инди-

видуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен фе-

деральными законами. 

4.5. Член Союза обязан уведомлять Союз в письменной форме или путем 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Союза, в течение 

трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий и, при 

необходимости, направить заявление на внесение изменений в реестр членов Сою-

за. 

4.6. Дополнительные требования к составу сведений, включаемых в реестр 

членов Союза, порядку его ведения и размещения содержащейся в нем информации 

на официальном сайте Союза, могут устанавливаться федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА. 

 

5.1. Союз ведет реестр членов Союза в составе единого реестра сведений о 
членах саморегулируемых организаций и их обязательствах. 

5.2. В единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их 
обязательствах включается информация о членах Союза, о лицах, прекративших 

членство в Союзе, а также сведения об их обязательствах по договорам строи-

тельного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таки-

ми лицами с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

5.3. Формирование и ведение единого реестра сведений о членах саморегули-
руемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ре-

монта, сноса объектов капитального строительства осуществляется Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осу-

ществляющих строительство. 
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5.4. Состав сведений, содержащихся в едином реестре членов саморегулируе-

мых организаций и их обязательствах, порядок формирования указанного ре-

естра, порядок ведения указанного реестра, в том числе порядок включения в 

указанный реестр сведений, устанавливаются Правительством РФ. 

5.5. В случае принятия Союзом решения о приеме индивидуального предприни-
мателя или юридического лица в члены Союза, Союз открывает раздел реестра 

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

этом разделе сведения о нем в течение 5 рабочих дней со дня вступления в си-

лу указанного решения. 

5.6. В случае поступления в Союз заявления члена Союза о добровольном 

прекращении его членства, Союз не позднее дня поступления указанного заявле-

ния формирует и размещает в соответствующем разделе реестра членов Союза в 

составе единого реестра сведения о прекращении членства индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в Союзе. 

5.7. Сведения, содержащиеся в едином реестре сведений о членах саморегу-
лируемых организаций и их обязательствах, подлежат размещению в сети «Интер-

нет» на официальном сайте соответствующего Национального объединения саморе-

гулируемых организаций и должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы. 
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