Утверждено:
Решением Общего Собрания членов
Некоммерческого Партнерства
«Объединение проектировщиков
города Курска и Курской области»
Протокол №1 от 26 июня 2009 г.
Утверждено:
Решением Внеочередного Общего Собрания
членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение Курских
Проектировщиков»
Протокол №2 от 27 октября 2016 г.
Утверждено:
Решением Общего Собрания
членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение Курских
Проектировщиков»
Протокол №1 от 28 февраля 2017 г.
Утверждено:
Решением Внеочередного Общего Собрания
членов Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединение Курских
Проектировщиков»
Протокол №3 от 15 июня 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Курских Проектировщиков»
Решение РОСТЕХНАДЗОРа о внесении в сведения Реестра СРО
от 14.03.2017г. №09-01-03/2893
1.
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях", Федерального закона Российской Федерации от 03 июля 2016 года № 372ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, Приказа №114 от 25.03.2015г. Федеральной службы по
экологическому и техническому надзору «О форме единого реестра членов
саморегулируемых организаций» и Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение Курских Проектировщиков» (далее Ассоциация) и иными внутренними
документами Ассоциации.
Настоящее Положение определяет требования к содержанию и порядку ведения
реестра членов Ассоциации в рамках реализации его уставных целей и задач.
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2. Реестр членов Ассоциации
2.1. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации, который размещается на сайте
Ассоциации в сети Интернет.
2.2. В реестре членов Ассоциации указывается:
1) Регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
2) Сведения о члене Ассоциации:
Для юридического лица:
- полное и (если имеется) сокращенное наименование юридического лица;
- дата государственной регистрации юридического лица;
- адрес места нахождения юридического лица, номера контактных телефонов;
- государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального органа управления
юридического лица.
Для индивидуального предпринимателя:
- фамилия, имя, отчество лица, место жительства, дата и место рождения, паспортные
данные индивидуального предпринимателя;
- государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес места фактического осуществления деятельности, номера контактных телефонов.
Информация о выше указанных членах Ассоциации:
3) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации
предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации и внутренним
актам Ассоциации.
4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе
сведения о страховщике, о размере страховой суммы по договору страхования
ответственности члена Ассоциации, о размере взноса в компенсационный фонд
(компенсационные фонды) Ассоциации.
5) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и фактах
применения к нему мер дисциплинарного воздействия.
6) сведения о выданном члену Ассоциации свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, с 01.07.2017г в соответствии с ФЗ - № 372 от 03.07.2016г пункт излагается в
новой редакции:
- сведения о наличии у члена Ассоциации права осуществлять подготовку проектной
документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров.
7) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, с 01.07.2017г в соответствии с ФЗ - № 372 от
03.07.2016 г. пункт утрачивает силу.
8) сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда;
9) сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации,
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заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств;
10) информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого
прекращения в отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации.
2.3. Не подлежат раскрытию на официальном сайте Ассоциации и на сайте НОПРИЗ
сведения индивидуального предпринимателя об адресе регистрации по месту жительства,
месту его рождения, паспортные данные.
2.4. В соответствии с установленными требованиями законодательства Российской
Федерации в реестре могут указываться иные сведения о членах Ассоциации.
3.
Ведение реестра членов Ассоциации
3.1. В день вступления в силу решения Правления Ассоциации о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации,
Ассоциация размещает такое решение на своем сайте www.сро46.рф – в сети "Интернет",
вносит в реестр членов Ассоциации сведения о приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в свои члены, направляет в Национальное объединение
саморегулируемых организаций, членом которого она является, уведомление о принятом
решении.
3.2. В случае принятия иного решения в отношении члена Ассоциации, Ассоциация в
день принятия такого решения размещает такое решение на своем сайте в сети "Интернет",
вносит в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения в отношении такого члена
Ассоциации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и
направляет в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций уведомление о принятом решении.
3.3. В день поступления в Ассоциацию заявления от члена Ассоциации о добровольном
прекращении его членства в Ассоциации, в реестр членов Ассоциации вносятся сведения о
прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в
Ассоциации и в течение 3 (трех) дней со дня поступления указанного заявления на
бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного
документа (пакета электронных документов) направляет в соответствующее Национальное
объединение саморегулируемых организаций уведомление об этом.
3.4. Уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица
в члены Ассоциации, о внесении изменений в реестр ее членов, о прекращении членства
индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации, могут быть
направлены в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых
организаций на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
3.5. Ассоциация обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из
реестра ее членов в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления указанного
запроса.
Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет
1 (один) месяц с даты ее выдачи.
3.6. Форма выписки из реестра членов Ассоциации устанавливается органом надзора за
саморегулируемыми организациями.
3.7. Члены Ассоциации обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомлять
Ассоциацию, обо всех изменениях сведений, указанных в п. 3.2. настоящего Положения, и
одновременно предоставить соответствующие подтверждающие документы, подписанные
лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица,
индивидуальным
предпринимателем
или
представителем
индивидуального
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предпринимателя, юридического лица, имеющим соответствующий уполномочивающий
документ, выданный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При предоставлении копий документов в Ассоциацию, они должны быть подписаны
лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица,
индивидуальным предпринимателем или уполномоченным должностным лицом, либо
представителем индивидуального предпринимателя, юридического лица, имеющим
доверенность, выданную в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
3.8. В случае изменения номера контактного телефона, адреса электронной почты, член
Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента изменения, должен письменно
уведомить об этом Ассоциацию.
4. Ответственность
4.1. Генеральный директор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра Ассоциации, в том числе
обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных
или неполных данных.
4.2. Генеральный директор обязан обеспечить хранение реестра членов в течение всего
периода деятельности Ассоциации.
4.3. В случае утери реестра Ассоциации, Генеральный директор обязан:
1) немедленно, после установления факта утери, в письменной форме уведомить
Правление Ассоциации;
2) принять меры к восстановлению утраченных данных в десятидневный срок с
момента обнаружения.
4.4. Контроль за исполнением требований настоящего Положения Правление
Ассоциации оставляет за собой.
5.
Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием,
но не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых
организаций и обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации.
5.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее
Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными
актами Российской Федерации.

Генеральный директор
Ассоциации «СРО «ОКП»

В.И. Арцыбашев
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