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1.

оБщиЕ положЕния

Положение о реестре членов саморегулируемой организации разработано в соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 г. J\Ъ 315-ФЗ кО сапrорегулируемых организациях>>, Федерirльным законом <<О внесении изменений в Гралостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации> от 30.12.202| r.
Nq 447-ФЗ; Постановлением Правительства Российской Федерации от 25,05.2022 г. J\b
945 кОб утверждении состава сведений, содержащихся в одином реестре о членах саN,{орегулируемых организаций в области инженерньrх изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, каlтит€}льного ремонта, сноса объектов капитаJIьного строительства и их обязательствах, и Празил формироваллия и ведения единого реестра о Iшенах саморегулируемьш организаций в области инженерньD(
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, кzlпитitльного ремонта, сноса объектов капитitльного строительства и их обязательствах, в том числе вкJIючения в укzrзанный реестр сведений>, иными нормативными акта:rли Российской Федерации, а также Уставом Саморегулируемой организации кВолжско-Каtrлский союз архитекторов и проектировщиков имени В. П. Логинова> (далее также
* саморегулируемЕuI организация).
1.2. Реестр тIленов сtlморегулируемой оргаЕизации представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям закоЕодательства и содержащиЙ систематизированную информацию о членах саN{орегулируемой организации, а также сведения
1.1. Настоящее

о лицах, прекративших Iшенство в саморегулируемой

организации.

1.3. Настоящее Положение устанавливает:
а) правипа ведения реестра тшенов саморегулируемой организации в составе еди-

ного реестра о членах саморегулируемьж организаций в области архитектурно-строительного проектировilния и их обязательствах, в том числе вкJIючения в указанный реестр сведений;
б) состав сведений о членЕlх сtlN,Iорегулируемой организациииих обязательствах,
содержащихся в составе единого реестра сведений о членах счlморегулируемьж организаций и их обязательствах.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.

2.1. СаrrлорегулируемаJI организация ведот реестр членов сЕlI\4орегулируемой организации со дня внесеЕия сведений о ней в государственный реестр сtlN,Iорегулируемьж
оргilнизаций в соответствии с требованvмми, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.2. Саморегупируемiш организация ведет реестр tшенов саN{орегулируемой организации в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемьж организаций и
их обязательствах (далее - единый реестр),,
2.3. Ведение реестра ч:iеноЬ,саtлорегулируемой организации в составе единого ре:,,
естра осуществляется исполнитеJьЕым органом саNIорегулируемои организации.

2.4. В слг{ае принятия саморегулируемой организацией решения о trриеме индивидуального предприниматеJuI или юридического лица в члены счlморегулируемой организации сzlморегулируемffI организация открывает рчlздел реестра членов сil]\{орегулируемой организации в составе единого реестра о новом члене саI\4орегулируемоЙ оргЕIнизации и рЕвмещает в этом разделе сведениJI о нем, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением, в течение 5 рабочих дней со дня вст)rгIления в
силу указанного решения.
2.5. В слrIае поступления в саморегулируемfю организацию заlIвлениrI члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его Iшенства саморегулирУорганизация не позднее дня шоступления укtвilнного зЕUIвления формирует и раЗМещает в соответствующем рчlзделе реестра членов саI\{орегулируемой организации в составе единого реестра сведения о прекращении членства инд{виду.rпьного предприниMaTeJuI или юридического лица в саморегулируемой организации.
2.6. Порядок ведения единого реестра, в том числе порядок вкJIючения в указанныЙ
eMtU{

реестр сведений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.7. Единьтй реестр в части сведений о членах сilморегулируемых организациЙ в
области архитектурно-строительного проектирования формируется и веДеТся НаЦиональным объединением саморегулируемьгх организациЙ, основанньIх на членстве лиц,
выполняЮщих инженерные изыскапиrI, и саморегулируемьж организаций, основанньп<
на членстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной док}ментации.
2.8. Едишый реестр формируется и ведется в электронном виде и вкJIючает сведения
о членах саморегулируемой организации и лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации, предусмотренные составом сведениЙ, содержащихся в еДинОМ Реестре о членах счlN{орегулируемьтх организаций, утвержденным Правительства Российской Федерации (далее - состав сведений единого реестра).
2.9 Национальное объединение саморегулируемьж организациЙ, основанньIх на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскЕlния, и счlморегупируемьж организаций,
основанньIх на членстве лиц, осуществJUIющих подготовку проектной документации,
цредоставляет по запрОСаI\{ ЗаИНТеРеСОВаННЫХ ЛИЦ СВеДеНИЯИЗ еДИНОГО РееСТРа.

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОДЕРЖДЩИХСЯ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ЧЛЕНДХ СДМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
3.

3.1.

В единый реестр сведений

о чпенЕtх саморегулируемьж организациЙ и их обя-

зательствах вкJIючается информация о членах саNIорегулируемой организации, о лицах,
прекративших членство в саморегулируемой организации, а также сведения об их обязательствах соответственно по договорам подряда на подготовку проектной документации, закJIюченЕым такими лицчlluи с использоваЕием KoHKypeHTHbIx способов ЗаКлЮчения

договоров.

..

,

.',,,

3.2. Состав сведений, содержаrцихся в едином реестре о члонах сilморегулируемьж

организаций и их обязательствах устанавливается Правительством Российской Федерации.
3.3. В реестре членов с.lп,Iорегулируемой организации в отношении к€Dкдого ее
члена должна содержаться следующая информация:
1) регистрационньй номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации в реестре;
2) сведения, позвоJuIющие идентифицировать члена с;iморегулируемой организации:
а) фамилия,имя) отчество, место житепьствц джа и место рождения, паспортные
данные, номера контактньIх телефонов, идентификационный номер налогоплательщика,
дата государственной регистрации физического лица в качестве индивиду.rльного предпринимателrt, государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции индивидуального прoдприниматеJuI, место фактического осуществлеIIия доятельЕости (для инд.Iвиду€tльного предпринимателя) ;
б) полное и (в слуrае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, номера KoHTaKTHьD( телефонов, идентификационньй номер н€tлогоплательщик4 фа:rлилия, имrI, отчество лица, осуществJuIющего функции единоличного исполнительного оргЕIЕаюридического лица, и (или) руководитеJuI коллогиыIьного исполнительного органа юридического лица;
3) сведения о соответствии tшена саморегулируемоЙ организации условиям tшенства в сilморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними докумеIIтами сЕlI\4орегулируемоЙ организации;
4) сведения об обеспечении имущественной ответственности тшена саморегулируемой организации перед потребитеJuIми произведенньD( им товаров фабот, услуг) и

иными лицами, в том числе:
- сведения о рiвмере взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда, который
внесен членом саморегулируемой организации;
- сведения о размере взноса в Компенсационный фо"д обеспечения договорньш
обязательств, который внесен членом саморегулируемой организации;
- сведения о налиtми договора страхованIбI гражданской ответственности, в том
числе о страховщике (включtul сведения о месте его Еахождения, об имеющейся лицензиииинформаrдию, предназначенную для установления контакта) и о размере страховой
с}ммы по договору страхования отвотственности члена саморегулируемой организации,
если требование, предусматривающее нчtличие такого договора страхования ответственности, явJшется условием ImeHcTBa в сапdорегулируемой организации, если требование,
предусматривilющее наJIичие такого договора страхованиr{ ответственности, явJuIется
условием членства в саморегулируемой организации;
5) сведения о результатах проведенньж сzlп{орегулируемой организацией проверок
члена саморегулируемой оргЕtнизации и фактЕlх применения к нему дисциплинарньIх и
иньIх взысканий (в случае, если такие,прОверки проводились и (или) такие взыскания

6) сведения о нЕtличии (отсутствии) у члена саморегулируемой организации права,
осуществJuIть подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку

проектной докр{ентации, заключаемым с использованием конкурентньтх способов заключения договоров;
- размер взЕоса в компенсационньй фо"д обеспечения договорньж обязательств
счt]\,Iорегулируемой организации ;
- рiвмер страховой суммы по договору о страховании риска ответственности за
нарушение членом сЕlп,(орегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, з€IкJIюченньD( с использованием конкурентньrх способов
определения поставщиков (подрядтIиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньIх и муниципальньIх нужд, законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видаN4и юридических лиц или в иньD( сл}чаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов,
аукционов) лля заклпочения соответствующих договоров явJuIется обязательньпrл (дшlее с использованием KoHKypeHTHbD( способов) и/или если требование, предусматривilющее
нitлитIие такого договора страхования ответственности, явJUIется условием членства в са-

морегулируемой организации;
- дата уплаты взноса (дополнительIIого взноса) в такой фонд саморегулируемой организации;
- дата приостановления права осуществлять подготовку IIроектной документации;
7) сведения о н€tлиЕми (отсутствии) у IшеЕа саморегулируемой организации права
осуществлять подготовку rrроектной документации особо опасных, технически сложньD(
и уникальньгх объектов, кроме объектов испоJIьзоваIIия атомной энергии (о соответствии
члена саN[орегулируемой организации установленным в соответствии с действующим законодательством требованиям к IшенаN{ счtп{ореryлируемой оргчtнизации, осуществJuIющим подготовку проектной док}ментации особо опасньIх, технически сложньIх и уникальньIх объектов, за исключением объектов использования атомной энергии);
8) сведения о наJIичии (отсутствии) у члена саморегулируемой организации права
осуществлять подготовку проектной документации объектов использования атомной
энергии (о соответствии члена саN{орегулируемой оргаЕизации установлеЕЕым в соответствии с действуrощим з€жонодательством требованиям к tIленам саморегулируемой
организации, осуществJuIющим подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии); '
9) уровень ответственности тшена саN{орегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым укiванным членом саморегулируемой организации внесен взнос в компенсацион-

ныи фонд возмещения вреда;
10) уровень ответственности члеЕа саNIорегулируемой организации по обязательcTBulM по договорам подряда на подготовку проектной документации, зztключенным с использованием KoHKypeHTHbD( способов, в соответствии с которым укчшанным членом саморегулируемой организации вне9ен взн9q в комrrенсационньй фонд обеспечения дого-

действующим законодательством фактический
совокупный размер обязательств члена саN{орегулируемой организации по договорам
подряда на подготовку проектной документации, з{жJIюченным с использованием конKypeHTHbIx способов;
12) в отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, указанной
в настоящем Положении, должна содержаться информациJI о дато прекращения членства
в саморегулируемой организации и об основilниях такого прекращениJI;
1 З) иные rrредусмотренные сап.Iорегулируемой оргЕlнизацией сведения,
3.4. Сведения, содержащиеся в едином реестре сведений о членах сzlN[орегулируемьж организаций и их обязательствах, подлgжат ра:}мещению в сети <<Интернет> и
должны быть достулны дJuI ознакомления без взимаIIия платы.
3.5. Раскрытию на официальном сайте счlN,Iорегулируемой организации подлежат
сведения, }кiванные в настоящей части Положения, за исключением сведений о месте
жительства, паспортньD( д€lнньD( (для индивидуЕrльного предпринимателя) и иньD( сведе1

1) определяемый в соответствии с

ний, если доступ к ним ограничен федеральными закончll\dи.
3,6. Член саN{орегулируемой организации обязан уведомJuIть саморегулируемую
организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о
наступлении любьrх событий, влекущих засобой изменение информации, содержащейся
в реестре Iшенов саморегупируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня,
след}.ющего за днем наступления таких событий.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в сиJrу и применяется с 0Т.09.2022 г., но
4.

4.1.

не

ранее, чем со дня внесеЕия сведений о нем в государственный реестр саморегулируемьй

организаций. Со дня вступления в силу настоящего Положения, Положение о реестре
членов саморегулируемой организации в предыдущей редакции утрачивает силу.
4.2. Если в результате изменения законодательства и нормативньD( актов РоссиЙской Федерации отдельные статьи настоящего Положения встуIIают в tIротиворечие с
Еими,

эти статьи

сtIитаются

утратившими

силу

и до момента

внесения

изменений

в

настоящее Положение члены саморегулируемой организации р}ководствуются законодательством и нормативными tжтап,Iи Российской Федерации.
4.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официЕIльном сайте саN,Iоре-

гулируемой организации в сети

<<Интернет>>.
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