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1. Общие положения 

1.1. Регламент предоставления выписок из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (далее – Регламент) разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

Положением о членстве саморегулируемой организации Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  (далее – СРО). 

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления членам СРО 

выписок из реестра и подлежит утверждению Советом СРО. 

 

 

2. Общие требования  

 

2.1 В соответствии со статьей 55.17 Градостроительного Кодекса РФ СРО ведет 

реестр членов и предоставляет из него выписки. Форма  выписки из реестра членов 

приведена в Приложении 1. 

2.2. Срок действия выписки из реестра членов СРО составляет один месяц с даты ее 

выдачи. 

2.3. Выписка подписывается руководителем Исполнительного органа  СРО или 

иным уполномоченным  лицом. 

 

3. Порядок получения выписки из реестра членов СРО 

 

3.1. Для получения выписки необходимо направить  в СРО запрос по форме 

(Приложение 2). Запрос может быть направлен на бумажном носителе почтовым 

отправлением или в виде скан-копии на официальный адрес электронной почты СРО – 

mail@sro-ngs.com. 

3.2 Вместе с запросом в СРО предоставляется следующая информация: 

- об отсутствии задолженности по оплате  членских взносов на дату запроса 

выписки в соответствии с требованиями Положения о членстве в СРО; 

- об уплате в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

(КФ ВВ). Сумма взноса зависит от выбранного членом СРО уровня ответственности 

(уровни ответственности определены  частью  10 статьи 55.16. Градостроительного 

кодекса РФ) и подлежит оплате на основании выставляемых СРО счетов; 

- об уплате в полном объеме взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (КФ ОДО). Сумма взноса зависит от выбранного членом СРО 

уровня ответственности (уровни ответственности определены  частью 11 статьи 55.16. 

Градостроительного кодекса РФ) и подлежит оплате на основании выставляемых СРО 

счетов; 

- о наличии действующего договора страхования гражданской ответственности в 

соответствии с Положением о страховании членов в СРО. 

 

3.3. Выписка выдается в течение трех дней после получения запроса и проверки 

исполнения условий, указанных в п. 3.1. Под выдачей выписки понимается ее передача на 

бумажном носителе на руки уполномоченному лицу (заявителю), передача в организацию, 

оказывающую услуги почтовой связи, или отправка скан-копии по электронной почте 

(если в запросе есть соответствующая просьба). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 16 февраля 2017 г. N 58 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
         

  (дата)   (номер)   

        

 

(полное наименование саморегулируемой организации) 

          

  

(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

          

  

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 

организаций) 

N 

п/п 

Наименование Сведения 

1 Сведения о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, 

полное и сокращенное (при наличии) наименование 

юридического лица, адрес места нахождения, 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место 

фактического осуществления деятельности, 

регистрационный номер члена саморегулируемой 

организации в реестре членов и дата его регистрации 

в реестре членов 

 

2 Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации, дата вступления в 

силу решения о приеме в члены саморегулируемой 

организации 

 

3 Дата и номер решения об исключении из членов 

саморегулируемой организации, основания 

исключения 

 



 

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой 

организации права соответственно выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров:  

а) в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии);  

б) в отношении особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии);  

в) в отношении объектов использования атомной 

энергии 

 

5 Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, в 

соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

 

6 Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам 

по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации,  заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 

 

7 Сведения о приостановлении права выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации 

 

 

 

 

         

(должность 

уполномоченного 

лица) 

  (подпись)   (инициалы, 

фамилия) 

 

                                                                    М.П.



 

Приложение 2 

 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
 
 
 
Исх. № _______  от_______2017 г. 
 

 Генеральному директору  

СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

В.В. Басу  

 

 

 

 

ЗАПРОС 

о предоставлении выписки из реестра членов  Саморегулируемой организации 

Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

 

 В связи с возникшей необходимостью, прошу Вас предоставить выписку из реестра членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в отношении 

________________________________________________________________________________ 
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами)

 

________________________________________________________________________________ 

 

ИНН ________________ 

 

В количестве _______ экземпляров  

 

Настоящим подтверждаем отсутствие задолженности по оплате  членского взноса, взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и наличие договора страхования согласно требованиям внутренних 

документов Саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

 

Просим готовую выписку (выбрать один из вариантов): 

 

              - выдать на руки представителю; 

 

 

               - направить почтой России по адресу: ___________________________________________ 
                                                                                                                                  

___________________________________________________________________________________ 

 

              - направить курьерской почтой за  счет заявителя по адресу: ________________________ 

 

                ___________________________________________________________________________ 

 

 

               - направить скан-копию по электронной почте на адрес: ___________________________ 

 

 

 

Контактное лицо для связи: _________________________________________________________ 

                
(указать Ф.И.О. лица и контактный телефон) 

 

 

     

(должность руководителя)      (подпись)  (ФИО) 

 м.п.    

 


