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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке ведения реестра членов (далее – Положение) является внутренним 
документом Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая» (далее – 
Союз), определяющим создание, содержание и порядок ведения реестра членов Союза (далее – 
Реестр). 
1.2. Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой информационный 
ресурс, соответствующий требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и 
содержащий систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации, а 
также сведения о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации.  
1.3. Союз ведет Реестр членов со дня внесения сведений о Союзе в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 
1.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают все права члена 
Союза с даты внесения сведений о них, в реестр членов саморегулируемой организации. 
1.5. Союз ведет реестр членов в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых 
организаций и их обязательствах. 
1.6. Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций 
и их обязательствах, порядок формирования указанного реестра, порядок ведения указанного 
реестра, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.  
 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1. Настоящее Положение считается принятыми, если за него на Общем собрании членов 
Союза проголосовали 2/3 общего числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании. 

2.2. Изменения в Положение вносятся по решению Общего собрания согласно п. 2.1. 

2.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 
Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также Уставом Союза установлены иные правила, чем 
предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Союза, при этом 
противоречие отдельных пунктов и норм настоящего положения на влечет 
недействительность всего положения, а влечет лишь недействительность норм и пунктов, 
противоречащих законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу 
Союза. 

2.4. Если при изменении законодательства и нормативных актов Российской Федерации 
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи 
считаются утратившими силу. В этот период члены Союза руководствуются действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 

2.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящие Положение, 
подлежат размещению на сайте Союза в сети "Интернет". 

2.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения вступают в силу не ранее чем со дня 
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

Председатель Общего собрания                                                                           А.В.Максимов 
 
Секретарь Общего собрания                                                                                 И.В.Прешкина 
 


