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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

нормами Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007г. № 

315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 07 июня 

2013г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций», иными правовыми актами РФ, а также  Уставом и 

внутренними НП СРО «Лига проектировщиков» (далее - Партнерство) и 

устанавливает порядок ведения реестра членов Партнерства (далее – Реестр), состав 

основных сведений о членах Партнерства, сроки внесения дополнений и изменений 

в Реестр, порядок его формирования и хранения. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Партнерства, 

регламентирующим порядок деятельности органа Партнерства. После вступления в 

силу настоящего Положения, дальнейшие изменения и/или новые редакции 

утверждаются Советом Партнерства в соответствии с п.7 ч. 7 ст. 17 Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 года и п. 

10.6.9. Устава Партнерства. 

 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Партнерство ведет учет своих членов посредством ведения реестра 

членов Партнерства. 

2.2. Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой 

информационный ресурс, соответствующий требованиям Градостроительного 

кодекса и содержащий систематизированную информацию о членах 

саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, прекративших членство в 

саморегулируемой организации. 

2.3.Лицо приобретает все права члена саморегулируемой организации с даты 

внесения сведений о нем, предусмотренных настоящим Положением, в реестр 

членов саморегулируемой организации. 
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2.4. Реестр ведется Советом Партнерства на бумажном и электронном 

носителях путем внесения в реестр реестровых записей. При несоответствии записей 

на бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на  

бумажном носителе. Реестр на бумажном носителе заверяется подписью 

Председателя Совета Партнерства и печатью Партнерства. 

2.5. Данные реестра размещаются на сайте Партнерства в сети Интернет в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Юридические и физические лица, органы государственной власти и 

местного самоуправления имеют право обратиться в Партнерство с письменным 

запросом о проверке соответствия размещенных в сети Интернет данных сведениям 

реестра, а также с письменным запросом о проверке соответствия записей на 

бумажном носителе реестра записям на электронном носителе реестра. 

2.7. Указанные в пункте 2.5 настоящего Положения запросы принимает 

Председатель Совета Партнерства, который не позднее 30 дней с момента получения 

запроса обязан проверить соответствие указанных в запросе данных и вручить или 

отправить по почте ответ на данный запрос лицу, подавшему его. 

2.8. Содержание и форма Реестра членов Партнерства устанавливается в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях», Федерального закона от 07 июня 2013г. № 113-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», а также 

иными нормативными правовыми актами РФ.  

2.9.В Реестре содержится информация о каждом члене Партнерства:  

2.9.1. - регистрационный номер члена Партнерства, дата его регистрации 

в реестре; 

2.9.2. . сведения, позволяющие идентифицировать члена Партнерства:  

а) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, 

номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в качестве 
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индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место 

фактического осуществления деятельности (для индивидуального 

предпринимателя); 

б) 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; 

2.9.3. сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Партнерства;  

2.9.4. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет 

свидетельство о допуске; 

2.9.5. сведения о приостановлении, возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена 

Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

2.9.6. сведения о выданном свидетельстве о членстве, а также свидетельстве 

о допуске и о внесении в него изменений; 

2.9.7. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 

Партнерства 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), 

о размере страховой суммы по договору страхования ответственности и о размере 

взноса в компенсационный фонд Партнерства;  
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2.9.8. сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена 

Партнерства и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в 

случае, если такие взыскания налагались); 

2.9.9. иные предусмотренные Партнерством сведения. 

2.10. В отношении лиц, прекративших свое членство в Партнерстве, в реестре 

членов наряду с информацией, указанной в п 2.9. настоящего Положения, должна 

содержаться подлежащая размещению на сайте информация о дате прекращения 

членства в Партнерстве и об основаниях такого прекращения. 

2.11. Порядок ведения реестра включает в себя: 

- ведение электронного и бумажного реестра членов Партнерства;  

- ведение учета и хранения документов, являющихся основанием для 

внесения записей в Реестр; 

- ведение учета заявлений (о выдаче выписок, о внесении изменений в 

сведения) в журнале входящих документов Партнерства; 

- предоставления заинтересованным лицам выписок из Реестра;  

-размещение сведений из Реестра на сайте Партнерства и их непрерывная 

актуализация. 

2.12.Включение сведений в Реестр членов саморегулируемой организации 

осуществляется путем внесения соответствующих записей в Реестр. Записи вносятся 

на основании документов, представленных лицами (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) при обращении в Партнерство с 

соответствующим заявлением (о включении в состав Партнерства, при 

возникновении изменений сведений, указанных в Реестре) в порядке, 

предусмотренном Положением о членстве в НП СРО «Лига проектировщиков», а 

также иными внутренними документами Партнерства. Для каждой записи 

указывается дата внесения ее в Реестр. 

2.13. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, саморегулируемая организация 

размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов 
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саморегулируемой организации сведения о выдаче члену саморегулируемой 

организации данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства. В 

день принятия соответствующего решения саморегулируемая организация 

размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов 

саморегулируемой организации сведения о внесении изменений в данное 

свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или 

о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

2.14. Информация о добровольном выходе члена Партнерства из состава 

Партнерства и о прекращении действия выданного такому члену свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, вносится в Реестр членов, а 

также размещаются на сайте Партнерства в сети «Интернет» в день поступления в 

Партнерство заявления члена о добровольном прекращении его членства.  

2.15. Правовым основанием внесения сведений в Реестр членов 

являются: 

2.15.1. решение действующего коллегиального органа управления - 

Совета Партнерства о принятии заинтересованного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в состав членов или его добровольного 

исключения; 

2.15.2. решение Общего собрания членов или Совета Партнёрства об 

исключении из состава членов Партнерства и (или) прекращении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в случаях, установленных действующим 

законодательством; 

2.15.3. решение Совета Партнерства о приостановлении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в случаях, установленных действующим 

законодательством; 
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2.15.4. заявление члена Партнерства об изменении сведений, внесенных в 

реестр; 

2.15.5. решение соответствующего суда. 

2.16. Учетные записи, изменения и дополнения в Реестр вносятся на 

основании документов, предоставляемых юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, вступающим (вступившем) в Партнерство. Реестр ведется в 

хронологическом порядке. 

2.17. В случае необходимости изменить сведения, содержащиеся в 

Реестре, к ранее внесенным сведениям вносятся дополнения или изменения.  

2.18. В случае исключения организации из числа членов Партнерства 

информация о нем, содержащаяся в Реестре, сохраняется. При этом в Реестре 

указываются сведения из соответствующего Протокола решения Общего собрания 

членов или Совета Партнерства. 

2.19. Генеральный директор несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками Партнерства по ведению, 

актуализации и хранению реестра, предоставление недостоверных или неполных 

данных. 

2.20. Единоличный исполнительный орган обязан обеспечить 

сохранность Реестра в течение всего срока деятельности Партнерства и в течение 3 

(трех) лет после прекращения деятельности Партнерства. 

 

3. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА. 

3.1. Содержащиеся в Реестре сведения о конкретном члене Партнерства 

предоставляются в виде выписки из Реестра (далее – Выписка). 

3.2. Выписка предоставляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения запроса от заинтересованных лиц. Выпиской подтверждаются сведения, 

содержащиеся в Реестре на дату выдачи выписки. Выписка из Реестра 

подписывается Генеральным директором Партнерства. Форма выписки 

устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.  
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3.3. Выдача выписок из Реестра учитывается в Журнале учета выписок из 

Реестра. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. В случае возникновения противоречий настоящего Положения с 

действующим законодательством, применяются нормы действующего 

законодательства. Вопросы, решение которых не предусмотрено настоящим 

Положением, регулируются действующим законодательством.  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

утверждения Собранием Партнерства. С момента вступления в силу настоящего 

Положения, Положение о порядке ведения реестра членов НП СРО «Лига 

проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов (Протокол от 

«1» февраля 2011 года № 1) прекращает свое действие. 

 


