Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их
обязательствах

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СРО В СОСТАВЕ ЕДИНОГО
РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О ЧЛЕНАХ СРО И ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Функция по ведению реестра членов СРО остается у СРО
Алгоритм ведения реестра членов СРО в составе Единого реестра

СРО направляет
сведения через
систему личных
кабинетов

2

НОСТРОЙ проводит
проверку данных

Проверенная
информация попадает
одновременно и в
реестр СРО, и в Единый
реестр

Совокупный размер обязательств членов СРО
Совокупный размер обязательств члена СРО -

сумма стоимости

всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объектов капитального строительства, которые член обязуется
выполнить

по

договорам,

заключенным

с

использованием

конкурентных способов
Член СРО в течение 3 рабочих дней обязан уведомить СРО о наступлении событий,
влекущих изменение информации о совокупном размере его обязательств*
СРО в разумные сроки направляет сведения о совокупном размере обязательств
члена в Единый реестр
Закрытая
часть
Единого
реестра
(система
личных
кабинетов)
будет
синхронизирована с АИС в сфере закупок и предоставлять информация о
контрактах члена, содержащихся в такой системе
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* ч.7 ст.7.1 315-ФЗ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Реестровые номера

С 1 сентября 2022 года порядок присвоения номеров членам СРО будет
приведен к единообразию и автоматизирован

Реестровые
номера
членов,
сведения о которых были внесены
в
Единый
реестр
до 1 сентября 2022 года, будут
заменены на новые номера
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Реестровые
номера
членов,
сведения
о
которых
будут
внесены
в
Единый
реестр
после 1 сентября 2022 года, будут
присваиваться в автоматическом
режиме
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
С 1 сентября 2022 года отменяется требование о предоставлении члену
СРО выписки
СРО в закрытой части реестра (в системе личных кабинетов)
смогут сформировать выписку, которая будет подписана
одновременно двумя ЭЦП – НОСТРОЙ и СРО
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Законодательство не устанавливает конкретных сроков
предоставления выписки. СРО вправе установить такие сроки
в своих внутренних документах

Форма выписки утверждена НОСТРОЙ в новом регламенте,
который размещен на сайте НОСТРОЙ
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123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru
www.nostroy.ru
раб. тел.: +7 (495) 987-31-50

