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Уведомление о необходимости внесения
сведений о членстве в СРО в Единый
Федеральный реестр

Уважаемые коллеги!
НП ГАП (СРО) информирует Вас о том, что Федеральным законом от 03.07.2016 г. №
360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
были внесены изменения в статью 5 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», которая была дополнена частью 5. Данная норма вменяет
в обязанность членов саморегулируемых организаций с 1 октября 2016 года самостоятельно
вносить сведения о своем членстве в саморегулируемой организации (вступление в члены,
прекращение членства) в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности (далее – Единый федеральный реестр).
При этом основные сведения в Единый федеральный реестр по-прежнему вносятся
налоговыми органами на основании сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Единый федеральный реестр функционирует по адресу в сети Интернет http://fedresurs.ru.
Оператором Единого федерального реестра является ЗАО «Интерфакс» (приказ
Минэкономразвития России от 21.03.2011 № 121).
С регламентирующими документами, Правилами взаимодействия оператора и
пользователей Единого федерального реестра, а также с информацией о стоимости
размещения сведений можно ознакомиться в разделах «Нормативные документы»,
«Помощь» на сайте http://fedresurs.ru/Help.
Служба технической поддержки сайта Единого федерального реестра: тел.: 8 (495)
989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru, рабочие дни, 07:00-21:00 (время московское).
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что внесение (включение) пользователями
сведений в информационный ресурс Единого федерального реестра осуществляется
посредством формирования электронного сообщения (с помощью средств программноаппаратного комплекса сайта в сети «Интернет»), которое подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью пользователя.
Таким образом, для регистрации на сайте Единого федерального реестра и
выполнения требований законодательства по своевременной актуализации содержащихся в
нем сведений о членстве в саморегулируемой организации необходимо оформить у одного
из спецоператоров телекоммуникационных каналов связи ключ ЭЦП (электронно-цифровой
подписи). Подробности на сайтах НОПРИЗ http://nopriz.ru/nnews/detail_news.php?ID=18794 и
НП ГАП (СРО) http://gap-sro.ru.
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