
  

 

 

 

 

 

 

 

Исх. № 284 от _24 августа_ 2020 г. 

 

Руководителям – членам СРО 

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в СРО СОЮЗе «Содружество строителей» принято решение развивать систему 

«Личный кабинет», которая позволит членам СРО: 

• просматривать данные о себе, хранящиеся в реестре членов СРО; 

• оперативно передавать любые документы и информацию; 

• регистрировать документы в электронной форме и отправлять их без 

досылки бумажного экземпляра; 

• отправлять заявки в СРО на предоставление информации из реестра членов 

СОЮЗа (выписки из реестра членов, информационные выписки, 

рекомендательные письма и т.д.); 

• получать информацию о поступивших и планируемых платежах, проверках 

и жалобах; 

• участвовать в семинарах, совещаниях и общих собраниях с использованием 

средств видеоконференцсвязи. 

Система «Личный кабинет» реализована в виде интернет – портала, что дает 

возможность минимизировать требования к рабочим местам пользователей.  

Для доступа в личный кабинет Вам необходимо получить приглашение-

активацию на электронную почту, которую Вы укажите в заявлении. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1. Необходимо предоставить в СРО нарочно или прислать на электронную 

почту заявление на фирменном бланке с указанием электронной почты 
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ответственного лица, подписанное ЭЦП с приложением документов 

(образец – заявления).  

2. На предоставленную Вами в заявлении электронную почту будет прислано 

приглашение в личный кабинет члена СРО. 

3. Данное приглашение будет содержать ссылку, по которой необходимо 

пройти. Введите логин (ИНН вашей организации) и придумайте пароль для 

дальнейшего пользования личным кабинетом.  

Сохраните логин и пароль для доступа к личному кабинету для 

дальнейшего использования!  

Не передавайте данные для входа третьим лицам! 

4. После регистрации можно пользоваться личным кабинетом члена СРО, в 

который можно попасть по ссылке на нашем сайте. 

Не рекомендуем использовать браузер – Internet Explorer для работы на нашем сайте.  

Получить консультацию по системе «Личный кабинет» вы можете по телефону 

+7 (846) 337-14-61 доб. 126, а также по электронной почте proverka@np-ss.org. 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                            В.Г. Зимина 

http://np-ss.org/images/2020/08/Pismo1.pdf
mailto:proverka@np-ss.org/

		2020-08-24T16:13:01+0400
	СРО СОЮЗ "СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ"




