ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Протоколу № 27 очередного Общего собрания
членов Ассоциации строителей Саморегулируемой
организации «Московский строительный союз»
от 7 июля 2022 года
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»

(МСС-ВД-21-2022)

(утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации
от 7 июля 2022 года, протокол № 27)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о реестре членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский

строительный союз» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом и внутренними документами Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский
строительный союз» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация).
1.2.

Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой организации (далее – реестр

членов саморегулируемой организации / СРО) в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых
организаций и их обязательствах (далее – единый реестр).
1.3.

В единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах включается

информация о членах саморегулируемой организации, о лицах, прекративших членство в саморегулируемой
организации, а также сведения об их обязательствах соответственно по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным такими лицами с использованием конкурентных способов заключения
договоров (далее – договоры подряда).
1.4.

Генеральный директор Ассоциации, согласно определяемому им распределению обязанностей между

должностными лицами Ассоциации, осуществляет организацию работы по ведению реестра членов СРО и исполнению
иных связанных с этим обязанностей.

2. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ СРО
2.1. Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах,
порядок формирования указанного реестра, порядок ведения указанного реестра, в том числе порядок включения в
указанный реестр сведений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2.2. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены саморегулируемой организации, ведет дело члена
саморегулируемой

организации.
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Градостроительного кодекса РФ, а также иные документы в соответствии с решением саморегулируемой организации.
2.3. При исполнении обязанностей в отношении реестра членов СРО обеспечивается соблюдение требований правовых
норм, в том числе требований, установленных Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких
саморегулируемых организаций.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО
3.1. Правила формирования и ведения реестра членов СРО устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.2. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме или
путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации,
содержащейся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за
днем наступления таких событий.
3.3. Саморегулируемая организация направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление
на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, об
утверждении или изменении документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, и
сведений, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 статьи 55.18 Градостроительного кодекса РФ, с приложением
соответствующих документов.
3.4. Саморегулируемая организация обязана направить уведомление на бумажном носителе или в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, об изменении сведений, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 статьи
55.18 Градостроительного кодекса РФ, в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций и
одновременно представить документы, подтверждающие эти изменения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Положение вступает в силу с 01.09.2022, но в любом случае не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу Положение о реестре членов
Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД21-2017) с изменениями.
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.

