
УТВЕРЖДЕНО
Правлением СРО кВК_САПР>
Протокол Ns 0l от 27 января20l'7 r.

/ Логинов ,Щ. В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядtЕ ФормировАниrI, вЕлF-ниrI и хрАнЕниядЕл

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Республика Татарстан, г. Казань
2017 rод



1. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение о порядке формированищ ведения и хранения дел членов саморегули-

руемоЙ организации (да;lее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Грало-
строительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. Ns 315-
ФЗ (О саморегулируемых организациях, Уставом и внутренними документами Саlrлорегули-

руемоЙ организации <<Волжско-КаrrцскиЙ союз архитекторов и проектировщиков) (далее -
сро).

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок ведениJI дел.шенов СРО.
1.3.,Щействие Положения распространяется на документы, представленные членzl]чlи

СРО, которые подтверждают соответствие юридического пица или индивидуального пред-
приниматеrrя требованLUIм, устЕlновленным в саN4орегулируемоЙ организации, в том числе на
персоIrЕrльные данные работников членов СРО.

1.4. Саморегулируем€ш оргtlнизация обязана принимать меры, обеспечивающие со-
хранIIость дел членов СРо и конфиденциttJIьность содержащихся в них сведений. Заlцита
сrryжебной информации осуществляется в соответствии с внугренними документа:rли Сро.

2. порядок ФормировАнияи )rчЕтА дЕл
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. сро формирует и ведет дело в отношении каждого юридического лица илиинди-
видуЕuIьного предприниматеJuI, принятого в члены СРО.

2.2.Все документы члена СРо помещаются в папку - скоросшиватель фегистратор). В
тиryльньй лист дела тшена СРО вносится:

- полное наименование организацияl фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
приниматеJUI;

- основной государственный регистрационный номер (огрн/огрип);
- идентификационный номер нЕlлогоплательщика (ИНН) ;

- регистрационный Еомер члена СРО;
- дата и основание регистрации в реестре;
- дата и основанИе исключения (для прекративших членство, исключенньпt).
2.З.На корешке дела члена СРО проставJUIется присвоенньтй ему регистрационный но-

мер по реестру и наименование организация/ фамилия, имя- отчество индивидуального
предIриниматеJUI.

2.4. После принятиЯ Правлением решениЯ о приеме зчUIвитеJUI в члены СРО документы
помещаются в дело члена СРО.

2.5,В cocTEtB дела члена СРО входят:
- документы, представленные для приема в IIлены сро, в том числе о специалистах ин-

двидуitльного предприниматеJUI или юридического лица;
- документы об уплате взноса (взносов) в компенсационньй фонд (компенсационные

фооmD СРО;
- документы, представленные дJUI внесения изменений в реестр членов СРО, добро-

воJьIIого вьD(ода члена СРо из сilморегулируемой организации;
- документы о результатах осуществления СРо KoHTpoJUI за деятельностью члона СРО;
- докр{енты о мерах дисциплинарного воздействия, принятьD( СРо в отношении члена

СРО;
- докр[еНты, предсТzIвленные членоМ СРо В связИ с истеченИем срока действия ранее

предстzlвленньD( докр{ентов, в том Iмсле в ходе проведения проверок;



- ДОКУN{еНТЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩие страхоВание гражданскоЙ ответственности, при условии
угверждеНиJI и приМенениЯ в СРО докуп{ентОв о страхОвttниИ tшенаN,Iи СРО риска |раждан-
ской ответственности, которiш может наступить в слr{ае причиненIбI вреда вследствие не-
достатков работ по подготовке проектной документации, которые окaLзывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,.

- документы, подтверждzlющие страхование обеспечения договорньж обязательств, при
условии утверждения и применения в СРО документов о страховании членЕlN{и СРО риска
ответственности за нарушение членilп{и Сро условий договора подряда на подготовку про-
еrсгяой докр[ентации, которые оказывilют влиJIние на безопасность объектов капитtlльного
gтроительства;

- вьшиски из протоколов Общего собрания tIленов сро, Правления или специrrлизиро-
ваЕньD( оргttнов сро - в сл)чае если в отношении члеЕа СРо вынесено решеЕие;

- иные документы в соответствии с решением СРО.
2.6. .Щело Iшена СРО может состоять из нескольких томов.
2.7. ответственность за сохранение дел членов СРо несет исполнйтельный орган СРО.
2.8. .Щела Iшенов СРО должны храниться в условиrIх, обеспечивающих их сохранность

и предохрЕtняющих от повреждений, вредньгх воздействий окружающей среды и исключаю-
щ{х уцрату документов.

2.9. В процессе хранения дела членов Сро размещаются отдельно от других дел в вер-
тЕкЕшьном положении корешкtlN{и наружу соглас}Iо регистрационному номеру.

2.10. Член СРо имеет право На пол}л{ение копии любого документа, содержащегося в
его деле.

2.1 1. Щело члеЕа СРо на руки члену СРО, а также лиЦУ, членство которого в СРО пре-
кратцено, во временное пользование не вьцается.

3. порядок вЕдЕнуIядЕл
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. ,Щело члена СРО ведется в течение всего периода члеIIства в СРО до момента пре-
кряпIония его членства в СРО.

з.2.в процессе ведения дела тшена Сро в него помещilются:
- документы, представленные для внесения изменений в реестр членов СРО;
- документы о результатах осуществления СРо контроJIя за деятельностью члена СРО;
- докуменТы о мераХ дисципJIиНарногО воздействИя, принятЬж в отношении члена СРО;
- зiU{вления и жалобы на действия (бездействия) члена сро, а также ответы СРО по ре-

зуJIьтатаI\,I их рассмотрения;
- отчеты о деятельности Iшена СРО;
- документы, подтверждzlющие изменение имеющихся в деле члена СРО сведений о

юрид,Iческом лице l индивидуzlJIьном предпринимателе;
- докр{енты, подтверждающие изменение зZUIвленньIх ранее сведений о кадровом со-

ставе юридического лица l индлтвиду€lльного предприниматеJUI;
- иные докуN{енты на усмотрение СРО.
3.3. В слrIае утраты / порчи дела члена СРо по каким-либо причинам, исполнитель-

ным оргiшом Сро составJuIется акт об утере / порче дела члена Сро и формируется новое
дело члена Сро.

4. сроки хрАнЕния дЕл
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



4.1. СаллорегулируемаrI организация обязаrrа хранить дела СРО, а также дела лиц, член-

ство которьтх СРО прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению на бумаж-
Еом носителе и (или) в форме электронного документа (пакета электронньIх документов),
по,щсанного СРО с использованием усиленной ква_тlифицированной электронной подписи,

в сап,rорегулируемой оргчlнизации.
4.2.В слу{ае исключения сведений о СРО из государственного реестра саморегулируе-

MbD( оргtlнизаций дела членов СРО, а также дела лиц, членство которьIх в СРО прекращено,

поддежат передаче в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НО-

приз).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение принимается Правлением СРО (ВК-САПР> и вступает в си-

JIу со дЕrI внесения сведений о нем в государственный реестр счlN{орегулируемьж организа-
гrlтй.

5.2. ИзменениlI, внесенные в настоящее Положение, решение о признzlнии уtратившим
cиJry настоящего Положения принимаются Правлением СРО кВК-САПР) и вступают в силу
со дul внесения сведений о нем в государственньй реестр сЕlI\4орегулируемьIх организаций.

5.3. Настоящее Положоние подлежит рчвмещению на официа;lьном сайте СРО в сети
Интернет.

5.4. Настоящее Положение не может противоречить законодательству Российской Фе-

дерilIии и Уставу СРО. Если в результате изменения законодательства и нормативньIх актов
Российской Федерации, а тЕIкже Устава СРО отдельные статьи настоящего ПоложениrI всту-
пают в противоречие с ними, эти статьи считzlются утратившими сиJrу и до момента внесения
изменений в настоящее Положение члены СРО руководствуются законодательством, норма-
тЕвными актаI\{и Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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