
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ», ПОРЯДКЕ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ 

(МСС-ВД-16-2019) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает в соответствии с приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации» форму выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации (далее – выписка) Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация), а также порядок ее изготовления и 

выдачи. 

2. ФОРМА ВЫПИСКИ 

2.1. Сведения в выписку вносятся в соответствии с данными, содержащимися в реестре членов Ассоциации, 

согласно Положению о реестре членов Ассоциации. 

Выписка содержит следующие сведения: 

2.1.1.   Наименование – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации. 

2.1.2.   Графа «дата». 

2.1.3.   Графа «номер» – указывается регистрационный номер выписки. 

2.1.4.   Информация о саморегулируемой организации: полное и сокращенное наименование, вид 

саморегулируемой организации, адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций; 

2.1.5.   Информация о лице, кому выдана выписка: фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – 

физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица; 

Нижеуказанные сведения и информация указываются в графе «Сведения» напротив соответствующего раздела, 

содержащегося в графе «Наименование». 

2.1.6.   Сведения о члене саморегулируемой организации, в отношении которого выдается выписка: 

-    полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, 

если имеется) отчество индивидуального предпринимателя; 

-    идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

-    основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

-    адрес места нахождения юридического лица; 
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-    место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя); 

2.1.7.   Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 

организации: 

-    регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации; 

-    дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год); 

-    дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации; 

-    дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год); 

-    дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год); 

-    основания прекращения членства в саморегулируемой организации; 

Примечание: нижеуказанные сведения и информация вносятся строго и исключительно в соответствии со статусом 

(видом) и предметом деятельности Ассоциации – саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

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

соответствующих сведений. При этом, наименования нижеуказанных разделов выписки приведены в точном 

соответствии с формой выписки, утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. 

2.1.8.   Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

-    Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса 

(нужное выделить): 

в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) 

в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) 

в отношении объектов 

использования 

атомной энергии 

указывается число, месяц, год возникновения 

права 

указывается число, месяц, год 

возникновения права 

указывается число, 

месяц, год 

возникновения права 

-    Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 

подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый   указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

б) второй   указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

в) третий   указывается стоимость работ по одному договору в рублях 



 

г) четвертый   указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

д) пятый <*>   указывается стоимость работ по одному договору в рублях 

е) 

простой <*> 

  в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального 

строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального 

строительства 

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

-    Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 

подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное 

выделить): 

а) первый   указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

б) второй   указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

в) третий   указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

г) четвертый   указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

д) пятый <*>   указывается предельный размер обязательств по договорам в рублях 

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

 2.1.9. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

-    дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год); 

-    срок, на который приостановлено право выполнения работ <*>; 

-------------------------------- 

<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия 

2.2. Выписка подписывается Генеральным директором Ассоциации (с указанием должности, инициалов и 

фамилии), а в случае его отсутствия – лицом, его замещающим, с указанием инициалов, фамилии, должности 

уполномоченного лица, и заверяется печатью Ассоциации. 

2.3. Выписка прошивается, на склейке ставится подпись Генерального директора Ассоциации, а в случае его 

отсутствия – лица, его замещающего, с указанием инициалов, фамилии, должности уполномоченного лица, и 

печать Ассоциации. 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВЫПИСОК 
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3.1. Выписка оформляется и выдается заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней со дня поступления 

соответствующего запроса. 

3.2. Срок действия выписки составляет один месяц с даты ее выдачи. 

3.3. Образец заполнения выписки на основе настоящего Положения может быть установлен Генеральным 

директором Ассоциации и (или) размещен на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании настоящего Положения 

утратившим силу принимаются Советом Ассоциации и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня 

их принятия, если в решении о введении их в действие не установлен более длительный срок. 

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение о форме выписки из 

реестра членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», 

порядке ее изготовления и выдачи (МСС-ВД-16-2017). 

4.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня 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. 

4.4. В случае, если законами и (или) иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то в этой части применяются 

правила, установленные законами и (или) иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации. 

 


