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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра членов СРО НП

«Столица-Энерго» (далее - Партнерство).

1.2.  Положение  определяет  состав  основных  сведений  о  члене  партнерства,

порядок  формирования,  сроки  внесения  дополнений  и  изменений  в  реестр  членов

Партнерства.

1.3  Положение  принимается  на  заседании  Общего  собрания  простым

большинством голосов.

1.4.  Реестр  членов  саморегулируемой  организации  представляет  собой

информационный  ресурс,  содержащий  систематизированную  информацию  о  членах

саморегулируемой  организации,  а  также  сведения  о  лицах,  прекративших  членство  в

саморегулируемой организации.

2. Порядок ведения реестра

2.1.  Партнерство  ведет  реестр  членов  саморегулируемой  организации  со  дня

внесения  сведений  о  Партнерстве  в  государственный  реестр  саморегулируемых

организаций

2.2. Система ведения реестра включает в себя ведение в электронном виде реестра

членов  Партнерства,  размещение  реестра  в  информационно-телекоммуникационных

сетях,  предоставление  информации  из  реестра  заинтересованным  лицам  и  обеспечение

возможности  ознакомления с данными реестра.

2.3.  В  реестре  членов  Партнерства  в  отношении  каждого  ее  члена  должны

содержаться следующие сведения:

1)  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации,  дата  его

регистрации в реестре;

2)  сведения,  позволяющие  идентифицировать  члена  саморегулируемой

организации:

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

данные,  номера  контактных  телефонов,  факс,  адрес  сайта  в  Интернет,  e-mail, почтовый

адрес, идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица);

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

данные,  номера  контактных  телефонов,  факс,  адрес  сайта  в  Интернет,  e-mail,

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);

в)  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, факс, адрес сайта в Интернет, e-mail,

идентификационный  номер  налогоплательщика,  фамилия,  имя,  отчество  лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и

(или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица;

3)  сведения  о  соответствии  члена  саморегулируемой  организации  условиям

членства  в  саморегулируемой  организации,  предусмотренным  законодательством

Российской  Федерации  и  (или)  внутренними  документами  саморегулируемой

организации;

4)  сведения  об  обеспечении  имущественной  ответственности  члена

саморегулируемой  организации перед потребителями произведенных им товаров (работ,

услуг) и иными лицами, 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



ответственности  члена  саморегулируемой  организации,  если  требование,

предусматривающее  наличие  такого  договора  страхования  ответственности,  является

условием  членства  в  саморегулируемой  организации,  о  размере  взноса  в

компенсационный  фонд  саморегулируемой  организации  в  случае,  если  формирование

компенсационного  фонда  применяется  в  качестве  способа  обеспечения  ответственности

членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров

(работ, услуг);

5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок

члена  саморегулируемой  организации  и  фактах  применения  к  нему  дисциплинарных  и

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

налагались);

6) сведения о страховании гражданской ответственности;

7) сведения  об  исключении  из  членов  Партнерства.  В  том  числе,  информация  о

дате  прекращения  членства  в  саморегулируемой  организации  и  об  основаниях  такого

прекращения.

8)  иные  сведения,  подлежащие  внесению  в  Реестр  на  основании  решения

уполномоченных органов Партнерства.

3. Внесение в реестр сведений о членах партнерства

3.1.  Лицо  приобретает  все  права  члена  саморегулируемой  организации  с  даты

внесения сведений о нем, в реестр членов саморегулируемой организации.

3.2. Лицо, желающее стать членом саморегулируемой организации предоставляет в

Партнерство  документы  в  соответствии  с  Порядком  приема  в  члены  НП  «Столица-

Энерго».

3.3  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.

3.4.  Записи  вносятся  в  реестр  на  основании  решения  Совета  Партнерства,

документов,  представляемых  членом  Партнерства,  а  также  на  основании  решений

принятых федеральными органами исполнительной власти  и/или судами  в течение пяти

рабочих дней с момента получения Партнерством таких документов.

3.5.  В  случае  изменения  содержащихся  в  Реестре  сведений,  или  в  случае

исключения  организации  из  числа  членов  партнерства  -  ранее  внесенные  сведения

сохраняются.

3.6.  Реестр  ведется  на  русском  языке  путем  осуществления  записей.  Ккаждая

запись должна содержать ссылку на основания ее внесения в реестр и дату осуществления

такой записи.

4. Раскрытие информации, содержащейся в Реестре 

и предоставление информации по запросам заинтересованных лиц.

4.1. Сведения, предусмотренные подпунктами пункта 2.3 настоящего Положения и

содержащиеся  в  Реестре,  а  также  их  изменения  размещаются  на  официальном  сайте

партнерства в сети «Интернет», и подлежат своевременному обновлению.

Не  подлежат  раскрытию  сведения  о  месте  жительства,  паспортные  данные  (для

физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и иные сведения,

если доступ к ним ограничен федеральными законами.

4.2. Содержащиеся в Реестре сведения о конкретной организации предоставляются

в виде выписки из Реестра по запросам граждан и юридических лиц.

Выпиской  подтверждаются  сведения,  содержащиеся  в  Реестре  на  дату  выдачи

выписки.



4.3. Форма выписки из реестра членов устанавливается Партнерством, если такая

форма  выписки  не  установлена  Законодательством  или  органом  надзора  за

саморегулируемыми организациями.

4.4. Срок предоставления содержащихся в Реестре сведений не может превышать

трех рабочих дней со дня получения Партнерством соответствующего запроса.

4.6.  Генеральный  директор  Партнерства  обязан  обеспечить  хранение  реестра

членов в течение всего срока действия Партнерства.

4.7. В случае утраты Реестра Партнерства, Генеральный директор обязан:

-  уведомить  об  этом  Совет  Партнерства  в  письменной  форме  в  срок  не  позднее

следующего дня со дня утраты реестра;

- принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный

срок с момента утраты.

Председатель Совета

НП «Столица – Энерго» СРО Фролов Б.Л.


