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|1олоттсение о требованиях 1( содеря(ани1о и порядц ведения реестра членов Ассоциации
€аморегулируемой организа|{ии <€еверо-1{авказское сообщество проектнь|х организаций>
(датее - Ассоциация) разработано в соответо}"'^ о фадостроительнь1м |{одексом Российской
Федерации от 29 декабря 2004г. ]ф 190-Фз (далее - [р( РФ), Федеральнь1м законом от
0|.12.2001 г. ]& 315-Ф3 ''Ф саморегулируемь|х организациях'', приказом Федеральной олу>кбьт

по экологическому' технологическому и атомному надзору от |6'||.2016 $р 418 ''об
утвер)кдении |1оло>тсения о порядке и способе ведения государственного реестра
оаморегулируемь|х организацийв области инх{енернь!х изьтсканий, архитекцрно-отроительного
проектирования, строительства' реконструкции' 1(апитального ремонта объектов капитального
строительства'', приказом йинистерства экономического развития РФ от |4 октября 2020 г. .}ф

6]8 ''Фб утверясдении 1ребований к обеспеченито саморегулируемьтми организациямидоступа
1( док}ъ4ентам и информации, подле)кащим обязательному размещени}о на официальнь|х сайтах
саморегулируемь1х организаций, а так}ке требований к технологическим, программньтм'
лингвиотичес|(им средотвам обеспечения пользования официальньтми сайтами таких
саморегулируемь|х организаций'', а также инь1ми действутощими нормативнь1ми документами
РФ в области архитектурно-строительного проектирования, }ставом Ассоциации и
внутреннимидокументами Ассоциации.

1{астоящее |1оложение устанавливает требования к Ассоциации и оведениям'
представляемь1м !оридическими лицами (далее-гор.лицами), индивидуальнь!ми
предпринимателями (далее-Р1[{), являтощимися членами Ассоциации, подле)кащим раскрь1ти}о
на официальном сайте Ассоциации и в едином реестре' которьлй ведет Ё{ациональное
объединение саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц' вь|полня}ощих
инженерньте изь1окания' 11 саморегулируемь!х организаций, основаннь1х на членстве лиц,
осуществля}ощих подготов1(у проектной документации (да-глее _ Ёациональное объединение
саморегулируемь|х организаций) в соответствии с требованиями, установленнь{ми
законодательотвом РФ.

1. Фбщие |1оложения

1.1. Реестр членов Ассоциации представляет собой информационньтй ресурс'
соответствугощий требованиям, установленнь1м законодательством РФ, оодерэкащий
систематизированнуто информацито об Аосоциации и членах Асооциации - индивидуальнь1х
предпринимателях и }оридических лицах' а так}ке о }оридичеоких лицах и индивидуальнь1х
предпринимателях' прекр атив1пих член ство в'Ассо циации.

|.2. Ёаотоящее |1олоя<ение определяет требования к содер)кани}о и .порядку ведения

реестрачленов Ассоциации в рамках реализации ее уставньтх целей изадач.

1.3. Ёастоящее |{оло>т<ение о требованиях к содер)кани}о и порядку ведения рееотра
членов Ассоциации' изменения к нему утвер}кдатотся ре1пением Фбщего собрания членов

Ассоциации.

|.4. €ведения реестра членов Ассоциации размеща}отся на официальном
сайте Ассоциации тш:мтм.э[-а5ро.оо1п в сети <14нтернет)) в соответствии с

требованиями, установленнь|ми приказом \:1инистерства экономического развития РФ
от |4.\0.2020 $р 678 к9б утверждении 1ребований к обеспеченито саморегулируемь|ми



организациями доступа 1( дочментап4 |4 инфорп{ации, подле}1(ащим обязательному

размещенито на официальньтх сайтах са]\4орег}цируемь1х организаций, а так}ке

требований 1( технологическим) програмп4нь!},{' лингвистическип4 средствап4 обеспечения
пользования официш1ьнь1ми сайтами таких саморегулируемь1х организаций> (далее -

приказ \:1инэкономразвит11я России от 14.10.2020 ]ф 678).

1.5. Аля размещения сведений, содержащихся в реестре членов оаморецлируемой
организации' на официальном сайте создана отдельная веб-страница официального
сайта. €пособ р'шмещения сведении' оодер)кащихся в реестре членов

саморегулируемь|х организаций, предусматривает возмоя{ность вь!грузки и сохранения

указаннь1х сведений в виде файлов в формате, обеспенива}ощем возможность их сохранения на

технических средствах пользователей и допуска}ощем после сохранения возмох(ность поиока
и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствутощеи
программь| для просмотра. ,{оступ 1( сведениям, содер}кащимся в реестре членов
Ассоциации и размещеннь1м на официальном сайте, не обуоловлен требованием введения
пользователем сведений, позволя}ощих идентифицировать члена Ассоциации.

1.6. ]{оступ пользователей ко всем сведениям' содержащимся в реестре
членов Ассоциации и подле)кащим размещенито на официа'|ьном сайте, обеспечен посредством

размещения таких сведений непосредственно на веб-отранице, указанной в пункте
1'5 настоящего |1олох<ения, в виде единого файла в формате указанном в пунктах 5 и 6
[[риказа \{инэкономразвития России от 14.|0'2020 $р 678. [1ользователям обеспечивается
также дополнительная возмо}кность доступа путем последовательного перехода по
гиперссьтлкам, начиная о указанной веб_страницьт с учетом поло>кений подпункта ''а''

пункта 13 |1риказа ]у1инэкономразвития России от 14.10.2020 ]\ъ 678.

1.7. йнформация реестра членов Аосоциации
носителей и в бумаэкном виде.

фиксируется посредством электроннь|х

1.8. [енеральньтйдиректорАссоциациисогласно определяемому им распределени1о
обязанностей между должноотнь!ми лицамй Ассоциации (работниками 14сполнительной

дирекции) осуществляет организациго работьт по ведени}о реестра членов оаморегулируемой

организации, в том числе:

1.8.1. организует ведение реестра членов
на электронньтх носителях и в бума>кном виде;

\.8.2. организует ведение
Ассоциации' размещение на нем
саморегулируемой организации в

|1риказом йинэкономразвития России

Ассоциации хранение реестра

в сети <йнтернет) официального оайта

сведений, содержащихся в реестре членов

соответствии с требованиями, установленнь!ми.
от 14.10.2020 ]ф 678;

1.8.3. организует направление уведомлений
саморегулируемь!х организаций в случа'{х,

законодательством РФ;

в Ёацион€ш!ьное объединение

установленньтх действутощим



1.8.4. органи3ует предоставление сведений из реестра членов Ассоциации.

2. €ведения обА|| и }ор.лицах, вкл}оченнь|х в реестр Ассоциации

2.\. €ведения об }}4|1, включеннь1х в реестр Ассоциации' содер}кат следу1ощие даннь1е:
- регистрационньлй номер члена Ассоциации в реестре Ассоциации, дата регистрации

в рееотре членов Ассоциации;
- дата прекращения членства|у||\в Ассоциации и основания такого прекращения;
- основной государственньтй регистрационньтй номер за|\ис|1 о государственной

регистрации физинеского лица в качестве ип (ФгРнип);
- идентификационньтйномерна]|огоплательщика(инн);
- номера контактньтх телефонов;
- фамилия, имя) отнество 14[{;

- адРес места фактинеского осуществления деятельно стиА|[;
- адРес регистрации по месту )кительстваА|7;
- дата и меото ро)кдения }4|{ (в составе единого реестра членов оаморегулируемь|х

организаший):

- паспортнь|е данньте 1'1|1 (в соотаве единого реестра членов саморегулируемь!х
организаций);

_ сведения о соответствии?|[| условиям членствав Ассоциации;
- размер взноса 14|[ в 1{омпенсационньтй фо"д возмещения вреда Ассоциации;
- размер взноса 14[[ в 1{омпенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств
Ассоциации;
- размер страховой суммь! по договору о страховании ип риска гражданской

ответственности' которая мо)кет насцпить в случае шричинения вредц вследствие недостатков

работ' которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- размер страховой суммь1 по договору о страховании риока ответственности за

неисполнение 
'тли 

ненадле)кащее исполнение }}4|1 условий договора подряда на подготовку
проектной документации' закл}оченного с использованием конкурентнь!х способов заклгочения
договоров (в случае если обязательность такого страхования установлена внутренними
док}ъ,1ентами Ассоци ации) ;

- сведения о €траховщиках (вклточая сведения о месте их нахо}кдения' о лицензиях'
номера контактнь1х телефонов);

- сведения о результатах проведенньтх Ассоциацией проверок Р1|1;

- сведения о фактах применениякА|\ мер дисциплинарного воздействия;
- сведения о наличии у ил права осуществлять подготовку проектной документации

по договору подряда на подготовку проектной документации' заклточаемого о использованием
т(онкурентнь1х способов заклточения договоров ;

- дата и номер Ретпения (протокола €овета) о приеме 14|1в членьл Ассоциации;
- дата всцпленияв сит1у Ретпения о приеме 14|1 в члень1Ассоциации;
_ право Р1[{ осуществлять подготовку проектной док1ътентации в отно111ении объектов'

капита.т|ьного строительства (кроме оообо опаснь!х' технически-сло)кнь1х и уникальнь1х
объектов, объектов использования атомной энергии);

- право }}4|{ осуществлять подготовку проектной документации в отно1шении особо
опаснь1х' технически-сло)кнь1х и уникальньтх объектов капитального строительства (кроме

объектов использования атомной энергии);



- стоимость работ по одному договору подряда на подготовц проектной
документации' заявленная ||4|{ (уровень ответственности);

- размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации'
заклточённь1\.{ с использованиеп.{ конкурентнь|х способов закл}очения договоров, заявленньтй?1{7
(уровень ответственности) ;

- сведения о приостановлении права ил осуществлять подготовку проектной
документации;

- инь{е оведения' предусмотреннь|е требованиями законодательства РФ' нормативно
правовь|ми актами РФ и внутренними докр,1ентами Ассоциации.

2.2. €ведения о }оридических лицах оодержат следутощие даннь1е:
- регистрационньтй номер члена Ассоциации в реестре Ассоциации, дата регистрации

в реестре членов Ассоциации;
- дата прекращения членотва }ор.лица в Ассоциации и основания такого прекращения;
- ооновной государственньтй регистрационньтй номер залиси о государственной

регистрации }оридического лица (Ф[Р}Ф]1);
- идентификационньтйномерна]|огоплательщика(инн);
- номера контактньтх телефонов;
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации;
_ адрес места нахо}кдения тор.лица;
- фамилия, имя) отчеотво лица, осуществлятощего функции единоличного

исполнительного органа }ор. лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного
органа |ор. лица;

- сведения о соответствии тор.лица условиям членства в Ассоциации;
- размер взноса }ор.лица в (омпенсационньтй фо"д возмещения вреда Аоооциации;
- размер взноса }ор.лица в 1{омпенсационньтй ф'"д обеспечения договорнь1х

обязательств Ассоциации;
- размер отраховой суммьт по договору о страховании }ор.лицом риска гражданской

ответственности, которая мо)кет наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков

работ, которь1е оказьватот влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- размер страховой суммь! по договору о страхова|{ии риска ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение }ор.лицом условий договора подряда на
подготовку проектной документации' закл}оченного о использованием конкурентньтх споообов
закл}очения договоров (в случае, если обязательность такого страхования установлена
внутренними документами Ассоциации),

- оведения о €траховщиках (вклточая сведения о меоте их нахо)кдения, о лицензиях'
номера контактнь|х телефонов) ;

- сведения о результатах проведенньтх Аосоциацией проверок }ор.лица;

- сведения о фактах применения к тор.лицу мер дисциплинарного воздействия;
- сведения о нш1ичии у }ор.лица права осуществлять подготовку проектной

документации по договору подряда на подготовку проектной докуълентации, заклточаемому с.

использованием конкурентнь!х опособов закл}очения договоров;
- дата и номер Ретпения (протокола €овета) о приеме }ор.лица в члень1 Ассоциации;
- дата вступленияв оилу Ретшения о приеме тор.лица в члень1 Ассоциации;
- право }ор.лица ооуществлять подготовку проектной документации в'отно1шении

объектов капитального строительства (кроме особо опаснь|х' технически-слох{нь1х и



уникальнь!х объектов' объектов использования атомной энергии);
- право 1ор.лица осу1цествлять подготов|{у проет<тной документации в отно1пении

особо опаснь!х' технически-сло)кнь1х и уник'1льнь1х объектов капитального строительства
(кроме объет<тов использования атомной энергии);

- стоимость работ по одному договору подряда на подготовку проектной

док}ъ4ентации, заявленная }ор.лицом (уровень ответственности);
- размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации,

заклточённь|м с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, заявленньтй

тор.лицом (уровень ответственности);
- сведения о приостановлении права }ор.лица осуществлять подгот0вку проектной

док},]\{ентации;

- инь|е сведения' предусмотреннь1е требованиями законодательства
нормативно-правовь1ми актами РФ и внутреннимидокументами Ассоциации.

|1рименание:
}казанньте вь11пе сведения }ор.лиц (ип) оформлятотся в виде таблиц по формам,

установленнь|м законодательством РФ, нормативно-правовь!ми актами уполномоченньтх
Федеральньтх органов исполнительной власти и органом надзора за деятельноотьто
Ассоциации.

2'з' Б день вотупления в силу ре1пения €овета Ассоциации о приеме А|1, }ор.лица в
члень| АссоциацииАслолнительная дирекция Асооциации размещает такое ре1пение на сайте
Ассоциации в сети 14нтернец вносит в единьтй реестр членов Ассоциации сведения о приеме
ил, }ор'лица в члень! Ассоциации и направляет в Ёациональное объединение
саморегулируемьтх организаций принятое ре1пение (протокол €овета, либо вьтписку из него) в

установленном порядке.

2.4. в случае лринятия €оветом Ассоциации (или !иоциллинарной комиссией
Асооциации) иного ре1пения в отно1пении члена Ассоциации, |4сполнительная дирекция
Асооциации, в день лринятия такого ре1шения' р,шмещает такое ре1пение на сайте Ассоциации в

оети [[4нтернеъ вносит в единьлй рееотр членов Ассоциации соответству}ощие сведения в

отно1пении такого члена Ассоциации или вносит изменения в сведения' оодер)кащиеся в

указанном реестре' и направляет в Ёациона]!ьное объединение саморегулируемь1х организаций

уведомление о принятом ретпении в установленном порядке.

2.5. }}4сполнительна;{ дирекция Ассоциации' в день поступления в нее заявлет{ия члена
Ассоциации о добровольном прекращении его членства в Ассоциации вносит в реестр членов
Ассоциации сведения о прекращении членства 1'1|[, тор.лица и в течение трех дней со дня
посцпления указанного заявления на бума>кном нооителе ит\и в этот )ке день' в случае его
посцпления в форме электронного документа (пакета электроннь1х документов), направляет в

Ёациональное объединение

уотановленном порядке.
саморецлируемь1х организаций уведомление об этом в

2.6. }ведомления Ассоциации о шриеме Р1|1, тор.лица в члень! Ассоциации' о внесении

изменений в единьтй рееотр Ассоциации, о прекращении членства }}4|1, тор.лица в Ассоциации
могут бьтть направлень| в Ёациона'|ьное объединение саморегулируемь1х организаций на

бумах<ном носителе или в форме электронного документа (пакета электроннь1х документов),

РФ,



подписанного [енеральньтпл директором Ассоциации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.

3. |1роние поло}кения

3.1. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации со дня внесения сведений о ней в

государственньлй реестр саморегулируемь|х организаций в соответствии с требованиями'

уотановленнь|ми законодательством РФ. 1ребования 1( порядку ведения Реестра, установленнь!е
дейотвутощим законодательством и настоящим полох(ением, обязательнь| для исполнения

органами и членами Ассоциации.

3.2. Фтветственность за ведение реестра членов Аосоциации возлагается на [енерального

директора (14сполнительну}о дирекци}о) Ассоциации.

3.4. Аололнительная дирекция Ассоциации обязана по запросу заинтересованного лица

предоставить вь|пиоку из реестра членов Ассоциации в срок не более, чем три рабоних дня со

дня постуг1ления указанного запроса.

3.5. €ротс действия вь!писки из рееотра членов Ассоциации составляет один месяц с дать|

ее вь1дачи'

3.6. Форма вь!писки из реестра членов Ассоциации устанавливается органом надзора за

саморегулируемь1ми организациями.

3.7. т{лен Ассоциации обязан незамедлительно уведомлять Ассоциаци1о в пиоьменной

форме или путем направления электронного док}ъ{ента о насцплении лтобьтх собьттий,

влекущих за собой изменение информации' содержащейся в реестре членов Ассоциации.

4. 3аклточительнь1е поло}кения

4.1. !!4зменения действу}ощего 3аконодатедьотва РФ в чаоти требований к содер:кани}о и

ведени1о реестра членов Ассоциации, не урегулированнь1е настоящим |1оло:кением,

обязательнь1 к исполнени}о лицами, ответственнь1ми за ведение реестра (||4сполнительная

дирекция Ассоциации) и нленами Ассоциации.

4.2. 1{онтроль за исполнением требований настоящего |1оложения возлагается на €овет

Ассоциации.

4.3. }4зменения и дополнения, внесеннь1е в настоящее |{олох<ение' принять1е Фбщим

собранием членов Ассоциации, подле)кат размещени}о на сайте Ассоциации в сети

||4нтернет и направлятотся на бума:кном и электронном носителях в орган надзора за

Ассоциацией и всцпатот в силу не ранее' чем со дня внесения оведений в государственньтй

реестр оаморегулируемь1х организаций.


