
1 
 

Утверждено  

общим собранием членов 

Саморегулируемой организации  

Ассоциации строителей газового  

и нефтяного комплексов 

  

Приложение № __ 

к Протоколу № 24 от «27» февраля 2023 г. 

общего собрания членов 

Саморегулируемой организации  

Ассоциации строителей газового  

и нефтяного комплексов 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о ведении реестра членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и 

нефтяного комплексов  

в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций и их обязательствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2023 

  



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение, именуемое далее – Положение, 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945 «Об утверждении 

состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их 

обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их 

обязательствах, в том числе включения в указанный реестр сведений», 

Уставом и внутренними документами Саморегулируемой организации 

Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (далее – 

Ассоциация). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и способ ведения 

реестра членов Ассоциации (далее – Реестр членов Ассоциации) в составе 

единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их 

обязательствах. 

1.3. Ответственным за ведение реестра членов Ассоциации в составе 

Единого реестра является Генеральный директор Ассоциации.  

 

2. Единый реестр членов Ассоциации  

 

2.1. Единый реестр сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства и их обязательствах (далее - 

Единый реестр) - это информационная система, состоящая из открытой и 

закрытой частей, которая обеспечивает взаимодействие саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(далее - НОСТРОЙ) с целью формирования систематизированной и 

достоверной информации о саморегулируемых организациях, их членах, 

лицах, прекративших членство в саморегулируемых организациях, а также об 

обязательствах членов саморегулируемых организаций по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных 

случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, 

аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным. 

2.2. Реестр членов Ассоциации ведется в составе Единого реестра. 

Сведения Единого реестра о членах Ассоциации формируются на основании 

сведений, направляемых Ассоциацией в реестр членов Ассоциации в составе 

Единого реестра. 

2.3. Открытая часть Единого реестра - информационный ресурс, 

размещенный в открытом доступе в сети «Интернет» по адресу 

http://reestr.nostroy.ru/, который содержит сведения о саморегулируемых 

организациях, членах саморегулируемых организаций, а также об 

обязательствах членов саморегулируемых организаций по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

2.4. Закрытая часть Единого реестра - это система личных кабинетов, 

размещенная в сети «Интернет» по адресу https://lkreestr.nostroy.ru/, которая 

представляет собой закрытую функциональную часть системы электронного 

документооборота Ассоциации и НОСТРОЙ, с помощью которой 

происходит формирование Единого реестра. 

2.5. Оператор СРО - физическое лицо, действующее от имени 

Ассоциации в целях обеспечения формирования систематизированной, 

актуальной и достоверной информации об Ассоциации, ее членах, а также 

договорах, заключенных членами Ассоциации с использованием 

конкурентных способов. 

2.6. Пакет изменений - совокупность сведений и документов (в том 

числе решений органов управления Ассоциации и иных документов), 

направляемых Ассоциацией в реестр членов Ассоциации в составе Единого 

реестра, с целью отображения в нем актуальной и достоверной информации о 

членах Ассоциации, а также об обязательствах членов Ассоциации по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов. 

2.7. Единый реестр состоит из последовательно заполняемых 

разделов, каждый из которых идентифицируется реестровым номером 

(регистрационным номером члена Ассоциации), присваиваемым 

автоматически при открытии раздела и внесении в раздел первой записи, и 

содержит сведения об одном члене Ассоциации. 

2.8. Каждая запись, внесенная в Единый реестр (при открытии 

раздела, внесении изменений в раздел, закрытии раздела), содержит дату и 

основание совершения такой записи (реквизиты документа, на основании 

http://reestr.nostroy.ru/
https://lkreestr.nostroy.ru/
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которого вносится запись). 

2.9. В случае принятия 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 пунктом 1 состава сведений 

Единого реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2022 г. N 945, в течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу указанного решения. 

2.10. В случае поступления в Ассоциацию заявления члена 

Ассоциации о добровольном прекращении его членства Ассоциация не 

позднее дня поступления указанного заявления формирует и размещает в 

соответствующем разделе Реестра членов Ассоциации в составе Единого 

реестра сведения о прекращении членства индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в Ассоциации. 

2.11. В случае прекращения членства в Ассоциации по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством и внутренними 

документами Ассоциации, не позднее дня прекращения членства в 

Ассоциации формирует и размещает в соответствующем разделе Реестра 

членов Ассоциации в составе Единого реестра сведения о прекращении 

членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

Ассоциации. 

2.12. При исключении сведений о члене Ассоциации из реестра членов 

Ассоциации, который ведется в составе Единого реестра, соответствующий 

раздел, содержащий сведения о нем, закрывается, а его реестровый номер 

сохраняется. При этом сведения о таком лице остаются в открытой части 

Единого реестра и доступны для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 

2.13. Доступ к открытой части Единого реестра предоставляется всем 

лицам в режиме просмотра без возможности удаления или редактирования в 

нем сведений и без взимания платы. 

2.14. Доступ к закрытой части Единого реестра имеется только у 

НОСТРОЙ, Ассоциации, федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного надзора за 

деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, и иных лиц, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

2.15. Направление Ассоциацией пакетов изменений в Единый реестр 

осуществляется через закрытую часть Единого реестра с использованием 

системы личных кабинетов НОСТРОЙ. 
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3. Сведения о члене Ассоциации, содержащиеся в Реестре членов 

Ассоциации в составе Единого реестра 

 

3.1. В Реестре членов Ассоциации в составе Единого реестра в 

отношении каждого члена должны содержаться следующие сведения:  

3.1.1. регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации 

в реестре;  

3.1.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:  

3.1.2.1. фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место 

рождения, паспортные данные, номера контактных телефонов, 

идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место 

фактического осуществления деятельности (для индивидуального 

предпринимателя); 

3.1.2.2. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

дата государственной регистрации юридического лица, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, место нахождения юридического лица, номера 

контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, 

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя 

коллегиального исполнительного органа юридического лица; 

3.1.2.3. сведения о наличии у члена Ассоциации права соответственно 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров;  

3.1.2.4. сведения о размере взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, который внесен членом Ассоциации;  

3.1.2.5. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;  

3.1.2.6. сведения о размере взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, который внесен членом Ассоциации; 

3.1.2.7. сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по 

обязательствам по договору строительного подряда, договору подряда на 

осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств;  
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3.1.2.8. сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства 

в Ассоциации, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

и (или) внутренними документами Ассоциации;  

3.1.2.9. о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена 

Ассоциации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий 

(в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания 

налагались);  

3.1.2.10. сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

3.1.2.11. сведения о прекращении членства индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в Ассоциации; 

3.1.2.12. сведения о наличии договора страхования гражданской 

ответственности, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о 

месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, 

предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы 

по договору страхования гражданской ответственности члена Ассоциации, 

если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования 

ответственности, является условием членства в Ассоциации и предусмотрено 

внутренними документами Ассоциации;  

3.1.2.13. сведения о наличии договора страхования обеспечения 

договорных обязательств, в том числе сведения о страховщике (включая 

сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, 

предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы 

по договору страхования обеспечения договорных обязательств 

ответственности члена Ассоциации, если требование, предусматривающее 

наличие такого договора страхования ответственности, является условием 

членства в Ассоциации и предусмотрено внутренними документами 

Ассоциации;  

3.1.2.14. иные сведения, предусмотренные Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и подзаконными нормативно-правовыми 

актами.  

3.2. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в 

реестре членов Ассоциации наряду с информацией, указанной в пункте 3.1 

Положения, должна содержаться информация о дате прекращения членства в 

Ассоциации и об основаниях такого прекращения. 

3.3. Раскрытию на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» 

подлежат сведения, указанные в пункте 3.1 Положения, за исключением 

сведений о месте жительства, паспортных данных, дате и месте рождения 

(для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним 

ограничен федеральными законами.  

 

4. Порядок предоставления сведений по запросам заинтересованных 

лиц из Единого реестра 
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4.1. Ассоциация предоставляет выписки из Реестра членов Ассоциации 

в составе Единого реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения 

соответствующего запроса. 

4.2. Выписки формируются СРО в закрытой части Единого реестра в 

автоматическом режиме и подписываются усиленными 

квалифицированными электронными подписями, принадлежащими 

НОСТРОЙ и Ассоциации.  

4.3. Выписка из Реестра членов Ассоциации в составе Единого реестра 

предоставляется в электронном виде по форме, утвержденной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о 

нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения прекращает 

действовать Положение о реестре членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, утвержденное 

общим собранием членов Ассоциации 25 февраля 2022 года (Протокол № 23 

от «25» февраля 2022 года).  

5.3. В случае противоречия настоящего Положения нормам, 

установленным законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 


