
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

https://aso56.ru/lk 



ЛК предоставляет следующие возможности: 
 

• предоставление открытых и общедоступных сведений, 
содержащихся в реестре членов ассоциации, 
посредством экранных форм 

• предоставление выписки из реестра членов СРО (о себе) 
в электронном виде с ЭЦП на основе данных ассоциации 

• единая база всех документов 
• интерактивное общение между кураторами и 

участниками СРО 
• подача заявлений, заявок 
• подготовка, хранение и отправка отчетов 
• отправка и получение любых документов 
• получение информации о планирующихся проверках 
• о специалистах НРС 
• о задолженности и выставленных счетах на оплату взносов 
• о договорах подряда, контролируемых СРО в целях ОДО 



www.aso56.ru  



1. Нажать 

2. Ввести ИНН 

Для регистрации в Личном кабинете на главной странице входа в Личный кабинет 
нажмите кнопку «Регистрация» и укажите ваш ИНН. Пароль для входа и инструкция 
придут на ваш официальный электронный адрес, указанный в реестре членов СРО. 



Используя пароль вы можете войти в Личный кабинет 
со страницы авторизации  



ЗАПРОС И ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ 

1. Нажать 2. Заказать новую выписку 3. Файл выписки 4. ЭЦП 

Дата окончания действия выписки 

Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре членов 
саморегулируемых организаций, не может быть более трех рабочих дней со 
дня получения саморегулируемой организацией соответствующего запроса. 





ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Раздел 
Документов 

Создать  
документ / сообщение 

Раздел документооборота в ЛК создан для обмена документами между СРО и 
контрагентами. В этот раздел будут поступать документы от Ассоциации 

Альянс строителей Оренбуржья.  





ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 

Для подписания документов и отправки в «Личном кабинете» 
можно использовать юридически значимую электронную 

цифровую подпись (ЭЦП). Все документы, для которых требуется 
подпись, добавляются в «Личный кабинет», подписанными ЭЦП. 

 

Для возможности самостоятельно подписывать отправляемые в 
СРО документы у вас должна быть установлена программа 
«Крипто-ПРО» с установленным ключом ЭЦП, а в браузере 

дополнительно установлен «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in». 
Для подписания документов подойдет любая ЭЦП используемая 

в вашей организации.  
Инструкции по установки необходимого программного 

обеспечения и настройке вы найдете на сайте личного кабинета в 
разделе Справка.  



БЛИЖАЙШИЙ ФУНКЦИОНАЛ ЛК 

• запуск финансового блока ЛК члена СРО 
• отображение информации о специалистах НРС 
• отображение информации о договорах 

подряда, контролируемых СРО в целях ОДО 
• запуск интерактивной формы по заполнению 

ЗАЯВЛЕНИЕ о включении сведений в 
национальный реестр специалистов в области 
строительства 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ДАНЬШОВ Павел Николаевич 
Начальник отдела ИТ 

Тел.: (3532) 506-888 доб. 213 
E-mail: p.danshov@aso56.ru 


