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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий документ (далее – Порядок) устанавливает правила и порядок 
ведения реестра членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 
«Объединённые разработчики проектной документации». 

1.2. Порядок разработан в соответствии и не может противоречить требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Градостроительного 
кодекса и федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», и Устава 
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Объединённые 
разработчики проектной документации» (далее – Партнерство). 

1.3. За несоблюдение настоящего Порядка Партнерство и его должностные лица 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами Партнерства. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЕСТРУ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 

2.1. Ведение реестра членов Партнерства является обязательным. 

2.2. Реестр членов Партнерства ведется в электронном и бумажном видах. 

2.3. Реестр членов Партнерства в электронном виде размещается на сайте 
Партнерства в сети «Интернет» при условии соблюдения требований по защите сайта от 
несанкционированного доступа третьих лиц. 

2.4. Реестр членов Партнерства в бумажном виде хранится по месту нахождения 
единоличного исполнительного органа – директора Партнерства. 

2.5. Ответственным за ведение реестра членов Партнерства является единоличный 
исполнительный орган – директор Партнерства. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 

3.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в реестре в отношении каждого члена Партнерства должны обязательно 
содержаться следующие сведения: 

-  регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регистрации 
в реестре; 

- сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 
данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер 
налогоплательщика (для физического лица); 
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б) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 
данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, 
дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления 
деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государственной 
регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического лица, 
номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, 
имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа 
юридического лица; 

- сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 
саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации; 

- сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных им работ и иными лицами, в том числе 
сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся 
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере 
страховой суммы по договору страхования ответственности члена саморегулируемой 
организации, если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования 
ответственности, является условием членства в саморегулируемой организации, о размере 
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если 
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 
произведенных ими работ; 

- сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 
члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и 
иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания 
налагались); 

- сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду 
или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

3.2. По решению постоянно действующего коллегиального органа управления – 
правления Партнерства в реестр членов Партнерства может вноситься дополнительная 
информация, если это не ведет к раскрытию коммерческой тайны и конфликту интересов 
Партнерства и его членов. 

4. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 

4.1. Партнерство в день принятия соответствующего решения вносит в реестр членов 
Партнерства и размещает на своем сайте в сети «Интернет» следующую информацию: 
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- сведения о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

- сведения о внесении изменений в ранее выданное свидетельство; 

- сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 
прекращении действия ранее выданного свидетельства. 

4.2. Партнерство в день принятия решения по п. 4.1 настоящего Порядка в 
установленном порядке уведомляет об этом орган надзора за саморегулируемыми 
организациями - Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

5. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 

5.1. Партнерство по запросу заинтересованного лица обязано предоставить ему 
выписку из реестра членов Партнерства в срок не более чем три рабочих дня со дня 
поступления соответствующего запроса. 

5.2. Форма выписки по п. 5.1 настоящего Порядка устанавливается Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу через десять дней после его получения 
органом государственного надзора за саморегулируемыми организациями – Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся общим собранием членов 
Партнерства по предложению директора, правления либо члена (группы членов) 
Партнерства. 

6.3. В случае вступления в законную силу законодательных и нормативно – правовых 
актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 
настоящем документе, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу. 
При этом изменение настоящего документа не является обязательным. 

 

Директор        А.С. Петушков 

 


