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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и ведения  

реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональные объединения 

сервиса машин и автоматики» (Далее – Ассоциации , Ассоциации СРО «РОСМА»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации . 

1.3. Настоящее Положение обязательно для всех членов Ассоциации . 

1.4. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. 

1.5. В Реестре содержатся следующие сведения о члене Ассоциации  

(Приложение № 1 к настоящему Положению): 

1.5.1. порядковый номер; 

1.5.2. полное наименование юридического лица; 

1.5.3. Сокращенное наименование; 

1.5.4. ОГРН, ИНН, КПП;  

1.5.5. адрес (место нахождения); 

1.5.6. контактные данные (телефон, факс, электронная почта, сайт); 

1.5.7. наименование должности и ФИО руководителя; 

1.5.8. сведения о государственной регистрации; 

1.5.9. виды деятельности (полный перечень ОКВЭД из письма статистики); 

1.5.10. дата и номер Протокола Общего собрания (Правления) о приеме 

в членство, об исключении из членов; 

1.5.11. дата и номер свидетельства о членстве. 

1.6 Отдельно ведется лист Реестра, содержащий сведения о внесении членом 

Ассоциации  взносов (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

1.7.Отдельно ведется лист Реестра, содержащий сведения о фактах применения 

дисциплинарных взысканий (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

1.8 Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации , включаются в Реестр в течение 

трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены 

Ассоциации . В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком 

лице в Реестр ему выдается свидетельство о членстве в Ассоциации . 

1.9 В случае изменения сведений, указанных в Реестре, член Ассоциации  обязан 

уведомить об этом Ассоциацию в трехдневный срок с приложением копий 

документов, подтверждающих внесенные изменения. 

1.10 Для контроля документов, предоставляемых в подтверждение к внесению 

изменений в реестр, Правлением утверждается Ответственный за ведение реестра. 

2.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ  

О ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА 

2.Основанием для внесения в Реестр сведений о прекращении членства в Ассоциации      

   является соответствующее решение Правления Ассоциации (Общего собрания). 

   Датой внесения таких сведений является дата принятия Правлением (Общим    

   собранием) Ассоциации  указанного решения. 

2.1.Реестр размещается на сайте Ассоциации а в сети Интернет. 

 3.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА 

3. По требованию членов Ассоциации выдается выписка из Реестра членов Ассоциации. 

3.1.Выписка подписывается Исполнительным директором и Ответственным за ведение   

    Реестра. При отсутствии Ответственного за ведение реестра, выписку из реестра для   

    членов  Ассоциации подписывает Ревизор Ассоциации.  

3.2.Ответственный за ведение реестра вместе с Исполнительный директором проверяет  

    документы по внесению изменений в реестр и подписывает реестр вместе с  

    Исполнительным директором. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке ведения реестра  

членов Ассоциации  Саморегулируемой   

                                                                                                                                           организации  «Региональные объединения  

  сервиса машин  и автоматики»,   утв. реш. 

  Общего собрания членов Партнерства 

Протокол № 18 от 25 мая 2016 г. 

 
Форма реестра действительных членов  

Ассоциации Саморегулируемой организации 

 «Региональные объединения сервиса машин и автоматики»  

_________________________________________________________________________________________________ 

Реестр действительных членов  

Ассоциации Саморегулируемой организации 

 «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

юридического лица 

Сокраще

нное 

наимено

вание 

ОГРН ИНН КПП Адрес (место 

нахождения) 

Контактные 

данные 

(телефон, факс, 

электронная 

почта, сайт) 

 

Наименова

ние 

должности 

и ФИО 

руководите

ля 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

Виды 

деятельности 

(полный 

перечень 

ОКВЭД из 

письма 

статистики) 

Дата и 

номер 

Протокол

а Общего 

собрания 

о приеме 

в 

членство, 

об 

исключен

ии из 

членов 

Дата и 

номер 

свидетел

ьства о 

членстве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение № 2 

  к Положению о порядке ведения реестра  

  членов Ассоциации  Саморегулируемой   

                                                                                                                                                                         организации «Региональные объединения  

  сервиса машин  и автоматики»,                     

                                                                                                                                                                         утвержденное  решением 

  Общего собрания членов Ассоциации  

 Протокол № 18 от 25 мая 2016 г  

 

Форма Листа Реестра действительных членов Ассоциации 

Саморегулируемой   организации «Региональные объединения сервиса машин и автоматики», 

содержащего сведения о внесении членом Ассоциации членских взносов 

______________________________________________________________________________________________ 

 Сведения о внесении членом Ассоциации  членских взносов 

«______»  

(Сокращенное наименование члена Ассоциации и номер свидетельства о членстве) 

Наименование платежа Основание: дата и номер 

решения органа 

управления Ассоциации о 

назначении взноса  

Сумма Дата 

платежного 

поручения об 

оплате взноса  

Номер 

платежного 

поручения об 

оплате взноса 

Примечания 

(частичная 

оплата, 

погашение 

задолженности,  

рассрочка и др.) 

1 2 3 4 5 6 

Внесение 

вступительного взноса  

     

Внесение взноса в 

компенсационный фонд 

     

Внесение членского      
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взноса за ____ год 

Внесение целевого 

взноса на ________  

     

Приложение № 3 

                                                                                                                                                                         к Положению о порядке ведения реестра  

  членов Ассоциации  Саморегулируемой   

                                                                                                                                                                         организации «Региональные объединения  

  сервиса машин  и автоматики»,                     

                                                                                                                                                                         утвержденное  решением 

  Общего собрания членов Ассоциации  

 Протокол № 18 от 25 мая 2016 г  

 

Форма Листа Реестра действительных членов Ассоциации 

Саморегулируемой   организации «Региональные объединения сервиса машин и автоматики», 

содержащего сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Сведения о фактах применения к членам Ассоциации дисциплинарных взысканий  

 

Сокращенное 

наименование члена 

Ассоциации 

Дата и номер 

свидетельств

а о членстве 

Суть нарушения Дата и номер 

решения 

Дисциплинарной 

комиссии о 

применении 

дисциплинарного 

взыскания 

Вид и размер 

дисциплинарного 

взыскания 

Сведения об 

исполнении 

дисциплинарного 

взыскания 

Сведения о 

снятии 

дисциплинарного 

взыскания в 

связи с 

истечением срока 

давности или в 

связи с 

ходатайством  

1 2 3 4 5 6 7 
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