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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о реестре членов Ассоциации СРО «Лига 

проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов 

строительства» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с требованиями, 

установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 

01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

  1.2.1. порядок формирования реестра, способ и порядок ведения реестра 

членов Ассоциации (далее также - Реестр), в том числе: 

  - состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах 

Ассоциации и их обязательствах; 

  - порядок и сроки включения сведений в Реестр; 

 1.3. Реестр представляет собой информационный ресурс, содержащий 

систематизированную информацию о членах Ассоциации. В единый реестр 

сведений о членах Ассоциации и их обязательствах включается информация о 

членах Ассоциации, о лицах, прекративших членство в Ассоциации, а также 

сведения об их обязательствах соответственно по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным такими лицами с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 1.4. Ведение Реестра осуществляется в составе единого реестра членов 

саморегулируемых организаций и их обязательствах. Формирование и ведение 

единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их 

обязательствах осуществляются соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций. 

 1.5. Информация реестра членов Ассоциации фиксируется посредством 

электронных носителей и в бумажном виде. 

 1.6. Генеральный директор Ассоциации, согласно определяемому им 

распределению обязанностей между должностными лицами Ассоциации, 

осуществляет организацию работы по ведению реестра членов Ассоциации, в том 

числе: 

  1.6.1. организует ведение реестра членов Ассоциации и хранение 

реестра на электронных носителях и в бумажном виде; 



 3 

  1.6.2. организует ведение в сети «Интернет» официального сайта 

Ассоциации, размещение на нем сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации; 

 1.7. Генеральный директор Ассоциации обязан обеспечить хранение реестра 

членов Ассоциации в течение всего срока действия Ассоциации. 

 1.8. Директор Ассоциации несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра членов 

Ассоциации, в том числе обеспечение конфиденциальности информации Реестра и 

предоставление недостоверных или неполных данных. 

 

2. Реестр членов Ассоциации. 

Состав сведений, включаемых в реестр членов Ассоциации. 

Порядок и сроки включения сведений в реестр членов Ассоциации 

 

 2.1. Реестр членов Ассоциации - информационный ресурс, содержащий 

систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах, 

прекративших членство в Ассоциации. 

 2.2. Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах Ассоциации 

и их обязательствах, порядок формирования указанного реестра, порядок ведения 

указанного реестра, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 55.17 

Градостроительного Кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 

447-ФЗ)) и настоящее Положение не может противоречить ему. 

 2.3. В Реестре могут содержаться иные сведения о члене Ассоциации, 

которые добровольно предоставлены юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в Ассоциацию. 

 2.4. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения установленные 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения и установленные Правительством 

Российской Федерации (п. 2 ст. 55.17 Градостроительного Кодекса РФ (в редакции 

Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ)). 

 2.5. Ассоциации ведет реестр членов Ассоциации со дня внесения сведений 

о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

 2.6. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме 

или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, 

влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов 
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Ассоциации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий. 

 

 

3. Порядок предоставления сведений из реестра членов Ассоциации 

 

 3.1. Сведения, содержащиеся в едином реестре сведений о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах, подлежат размещению в сети 

"Интернет" и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

4. Заключительные положения 

 

 4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов 

Ассоциации, требования его обязательны для соблюдения всеми членами 

Ассоциации и вступает в силу с 1 сентября 2022 года. С момента вступления в силу 

настоящего Положения, Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации 

СРО «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других  

объектов строительства», утвержденное решением Общего собрания членов 

(Протокол № 10 от 18 апреля 2017 года) прекращает свое действие. 

 4.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. Если в 

результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с 

ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в 

настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 


