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Приложение № 1 

Изменения формы единого реестра членов саморегулируемых организаций 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

N 
п/п 

Сведения о саморегулируемой организации Сведения о члене саморегулируемой организации 

Полное и (в случае, если 
имеется) сокращенное 

наименование саморегулируемой 
организации, основной 

государственный 
регистрационный номер записи о 

государственной регистрации 
юридического лица, 

идентификационный номер 
налогоплательщика, 

регистрационный номер в 
государственном реестре 

саморегулируемых организаций, 
адрес места нахождения, 

юридический адрес, фактический 
адрес, адрес официального сайта 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет", адрес электронной 
почты, контактный телефон, 

размер членских взносов. 

Компенсационный фонд возмещения 
вреда 

Компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств 

Регистрационный номер 
члена саморегулируемой 
организации и дата его 
регистрации в реестре 

членов 
саморегулируемой 

организации 

Дата и основания 
прекращения членства 

в саморегулируемой 
организации 

Основной государственный 
регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 

юридического лица или 
физического лица в качестве 

индивидуального 
предпринимателя 

Идентификационный 
номер налогоплательщика 

Размер 
компенсационн

ого фонда 
возмещения 

вреда 

Сумма выплат из 
компенсационного 
фонда возмещения 

вреда 

Размер 
компенсационного 

фонда 
обеспечения 
договорных 

обязательств 

Сумма выплат из 
компенсационного 

фонда 
обеспечения 
договорных 

обязательств 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

          

 Сведения о члене саморегулируемой организации 

Номер 
контактног

о 
телефона 

Адрес 
электронной 

почты (в случае, 
если имеется) 

Страна в соответствии 
с законодательством 
которой, учреждено 

иностранное 
юридическое лицо 

Для юридического лица Для индивидуального предпринимателя Сведения о специалистах 

 Полное и (в 
случае, если 

имеется) 
сокращенное 
наименовани

е 

Адрес места 
нахождения 
юридическог

о лица 
 

Фамилия, имя, отчество лица, 
осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа 
юридического лица и (или) руководителя 
коллегиального исполнительного органа 

юридического лица 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Адрес места 
фактического 

осуществления 
деятельности 

Адрес 
регистрации 

по месту 
жительства 

Дата и 
место 

рождения 

Паспортные 
данные 

ФИО 
специалиста 

Порядковый 
номер 

специалиста в 
НРС 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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* Данные сведения вносятся до 01 июля 2017 года. 
 
Примечание: Не подлежат раскрытию на официальном сайте Национального объединения саморегулируемых организаций сведения, указанные в графах 20, 21 и 22 единого реестра членов саморегулируемых организаций. 
 

Сведения о соответствии члена 
саморегулируемой организации 

условиям членства в 
саморегулируемой организации, 

предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации и (или) внутренними 
документами саморегулируемой 

организации 

Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, 
услуг) и иными лицами 

Сведения о результатах 
проведенных саморегулируемой 

организацией проверок члена 
саморегулируемой организации и 

фактах применения к нему мер 
дисциплинарного воздействия 

размер взноса в 
компенсационный 

фонд 
саморегулируемой 

организации 
Размер взноса в 

компенсационный 
фонд возмещения 

вреда 

Дата внесения 
средств в 

компенсационный 
фонд 

возмещения 
вреда 

Уровень 
ответственности  

Размер взноса в 
компенсационный 
фонд обеспечения 

договорных 
обязательств 

Дата внесения 
средств в 

компенсационный 
фонд 

обеспечения 
договорных 

обязательств 

Размер страховой суммы 
по договору страхования 

гражданской 
ответственности, которая 

может наступить в 
случае причинения вреда 
вследствие недостатков 

работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 

капитального 
строительства 

Сведения о страховщике 
(включая сведения о 

месте его нахождения, об 
имеющейся лицензии, 

номер контактного 
телефона) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 

         

Сведения о выданном члену саморегулируемой организации свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства* 

Сведения о наличии права выполнять строительство 
по договору строительного подряда 

Документы, подтверждающие 
внесение изменений 

Номер и дата 
выдачи 

свидетельства о 
допуске к 

определенному 
виду или видам 
работ, которые 

оказывают влияние 
на безопасность 

объектов 
капитального 

строительства 

Перечень видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и к которым член 
саморегулируемой организации имеет 

свидетельство о допуске 

Стоимость работ по 
одному договору, в случае, 

если член 
саморегулируемой 

организации осуществляет 
организацию работ по 
подготовке проектной 
документации или по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства 

Сведения о приостановлении, о 
возобновлении, об отказе в 

возобновлении свидетельства о 
допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, о 

прекращении действия 
свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 
капитального строительства 

Дата получения права Сведения о приостановлении, 
о возобновлении, об отказе в 

возобновлении  
о прекращении  

права 

 

В отношении 
объектов 

капитального 
строительства 
(кроме особо 

опасных и 
технически 
сложных 
объектов, 
объектов 

использования 
атомной энергии) 

В отношении 
особо опасных 
и технически 

сложных 
объектов 

капитального 
строительства 

(кроме 
объектов 

использования 
атомной 
энергии) 

В отношении 
объектов 

использования 
атомной 
энергии 

  

34 35 36 37 38 39 40 41 42 

         


