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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о представлении информации, содержащейся в Реестре
членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее - Положение) разработано на основании Положения
о порядке ведения Реестра членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», утвержденного решением
Общего собрания членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – Союз).
1.2. Положение определяет порядок представления информации из Реестра членов
Союза (далее - Выписка), членам Союза, заинтересованным органам власти и контролирующим
органам.
1.3. Положение определяет порядок нумерации Выписок и порядок ведения журнала
выдачи выписок из Реестра Союза.
1.4. Положение определяет ответственность должностных лиц Союза за представление
Выписки и соответствие ее информации, содержащейся в Реестре членов Союза.

2. Запрос на получение Выписки из Реестра членов Союза
2.1. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре членов Союза на дату
выдачи Выписки.
2.2. Форма Выписки из Реестра членов Союза (Приложение 1) установлена Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019
г. №86.
2.3. Основанием для выдачи Выписки члену Союза является Запрос на получение
Выписки из Реестра членов Союза отправленный через систему электронного
документооборота (далее – ЭДО).
2.4. Срок предоставления Выписки из Реестра Союза не может превышать трех рабочих
дней со дня получения Союзом соответствующего запроса.
2.5. Срок действия Выписки из Реестра членов Союза составляет один месяц с даты ее
выдачи.

3. Порядок оформления Выписки и нумерация
3.1. Выписка подписывается Генеральным директором Союза, либо лицом, временно
исполняющим обязанности Генерального директора при его отсутствии при помощи
электронно-цифровой подписи (Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об
электронной подписи»).
3.2. Номер Выписки №С-060-ХXXX-XXXXXX включает в себя сведения, позволяющие
идентифицировать члена Союза: С-060 - регистрационный номер Союза в Реестре
саморегулируемых организаций, ХXXX - реестровый номер члена Союза, XXXXXX порядковый номер Выписки в журнале выписок.
3.3 Выписка из Реестра членов Союза в бумажном виде оформляется на бланке Союза по
запросу члена Союза.
3.4. Копия Выписки печатается на обычных листах формата А4 и используется для
представления по запросам третьих лиц, в качестве информационного, или подтверждающего
документа.

3.5. Союз обеспечивает защиту Выписки от подделок, бланк (его электронный образ)
может содержать QR-код, при считывании которого, будет осуществлен переход на сайт Союза
в Реестр членов Союза для проверки указанной в Выписке информации.
3.6. Предоставление выписок из Реестра в электронном и бумажном виде регистрируется
в журнале учета выписок из Реестра Союза, в котором фиксируется дата запроса на получение
Выписки, номер Выписки, дата предоставления Выписки.

4. Ответственность за предоставление Выписки
4.1. Ответственность за достоверность данных, отраженных в Выписке из Реестра
Союза, несут должностные лица, непосредственно отвечающие за ведение Реестра согласно
должностным инструкциям.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Решение о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим
силу принимается в порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, Уставом и иными внутренними документами Союза.
5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти
статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее
Положение, Союз руководствуется законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.

