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1. 0бшдг:е полоя(ения.

1 " 1" Ё1астоящее |1оло>тсение о реестре членов Ассоциации кФбъединение проектировщиков
Бладимирской области>>, саморегулируемая организация (далее по тексту-Асооциация)
разработано в соответствии о Федеральнь1м законом от 01 декабря 2007 года м 315-Ф3 кФ
саморегулируемь1х организациях>>' [радостроительнь1м кодексом Российской Федерапии.
Федеральньтм законом от 03 '07 .2016г. ]\ъ з72-Фз кФ внесении изменений в
|-радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь|е законодательнь1е акть1

Роосийс;сой Федерации>, }ставом Аосоциации и инь1ми внутренними документами
Асооциации.
1.2. Б настоящем |1оло;т<ении устанавлива}отся:
_ порядок ведения реестра членов Ассоциации, в том числе: состав сведений. вкл!очаеш{ьтх в

рсестр членов. порядок и сро1(и внесения сведений в реестр,
- порядок и сроки размеце!тия на официальном сайте Ассоциации в сети <14нтернет>
сведений. содер)кащихся в реестре членов Ассоциации;
- порядок и сро1(и направления уведо1\1 лений в соответству1ощее Ёациональное объединение
са\,1орегулируемь|х организаций;
- порядок и срот(и представления сведет:ий. содер){ащихся в реестре членов Ассоциации"
1.3. Реестром членов Ассоциации признается информашионньтй ресурс, оодерэтсащий
систематизированнуто информацито о !]ленах Ассоциацр1и и лицах' прекратив1пих члеР{ство в

Ассоциации. Реестр членов Ассоциации ведется в электронном виде.
1.4. Ассоциация обязана вести реестр членов Ассоциации. Бедет:ие та1(ого реестра мо)!(ет
осуществляться в составе единого реестра !{ленов саморегулируемь1х организаций при

условии размеш]ения Ассоциацией такого реестра члег]ов на своем оайте в сети <йнтернет>.
1.5. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации со дня внеоения сведений о ней в
государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций. Реестр чле11ов Ассоциации' в целях
обеспечения доступа к игт(;ормации о деятель|1ости Ассоциации и её нленов, размещается на
официальнопл сайте Ассоциации в сети <||4нтернет>.

1.6. Фтветственньтм за организаци1о работьт по веденито реестра членов Ассоциации и
представление сведений из него является 7сполнительньтй директор Аоооциации'
1.1. |'ц' приобретает все права члена Ассоциации с дать] внесения сведений о нём,
предусмотреннь|х в настоящем |1оло>т<ении' в реестр члеЁтов Ассоциации.

2. €остав сведе:*пп:7п, в!(л!о(|ас1и|)!х в реестр [|ленов Ассоцплацигл.

2.1. Реестр членов Ассоциацр1и в отно1пении !(ах{дого члег!а Ассоциации содер)!ит следу1ощие
сведег1ия:

1) регистрациот-тньтй номер !тлена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
2) сведения' позволя1ощие идентифицировать члена Ассоциации:
а) фамилия) имя) отчеотво' место )|(ительства' дата и место ро)1(дения' паспортнь]е

даннь|е. номера конта1(тнь1х телефонов, понтовьтй адрес, идентификационньтй номер
г]алогоплательщика, дата государственной регистрации физинеского лица в качестве
индивидуального предпринимателя, государственньтй регистрациогтньтй номер залиси о

государственной регистрации индив\4дуального предпринимателя, место факти.теокого
осуществлеЁтия деятельности (для индивидуа'1ьгтого предпринимателя);

б) полное и (в слунае, если иптеется) сокращенное наименование, дата государственной

регт.тстрации торидического лица, государственнь]}"1 регистрационгтьтй номер залиси о

|'осударотвенной регистрации |орицичес1(ого лица, место нахо)1{дения юридического лица'
номера контактньтх телефонов, идентификационньтй номер налогоплательщика' фамилия,имя,
отчество лица' осуществля}о1цего функшии едигтоличг1ого иополнительного органа



1оридического лица' и (или) руководителя коллегиа.]1ьного исполнительного органа
}оридического лица (лля ториди11ес1(ого лица);

3) перечень видов работ. 1(оторь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов
капитального строительства и к которь!м член Ассоциации имеет свидетельство о допуске"

|1ункт утрачивает силу с 01'.07 .201л7г.

4) сведения о ооответствии члена Асооциации условиям членства в Ассоциации'
предус\,1отреннь1м законодательством Российст<ой Федерапии и (или) внутренними
документами Ассоци ации,

5) сведения об обеспечении иму1цественной ответственности члена Ассоциации перед
потребителями произведеннь!х им товаров (работ, услуг) и и|{ь1ми лицами, в том числе:

5.1. сведет1ия о страховщике (вт<лто.тая сведения о месте его нахо)1(дения, об иметощейся
лицензии и информациго, предназначеннуто для установления контакта,) и о размере
страховой суммь1 по договору страхования ответственности члена Ассоциации.

с 0\.07 .201 7г. сведения, уктзаннь]е в п. 5.1. настоящего |1оло>тсения, указь1ваются только
в отно1пении членов Ассоциации, добровольно застраховав1пих сво}о имущественну}о
ответственность.

5.2. сведегтия о размере взноса (взносов) в компенсационньтй фонл (компенсационнь1е

фондь: возмещения вреда и обеопечения договорнь1х обязательств) Ассошиации;
€ 6) сведения о результатах проведе{{нь]х Ассоциацией проверо1( члена и фактах

применения 1( нему дисци11линарнь]х и инь|х взь:сканий (в слунае, если такие проверки
проводились и (или) такие взьтскания налагались);

7) свеления о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о

прекраще!{ии действия овидетельства о допус1(е члена Ассоциации 1( определенному виду или
видам работ. которь1е оказь|ва}от влияние на безопаоность объектов капитального
строительства.

[1ункт утрачивает силу с 0|.07 .2017г.
8) сведения об уров1]е ответствент-тости члена Ассоциации по обязательствам по

договору подряда на подготовку проет<тной документации, в соответствии с которь1м

указаннь1м члег{ом внесен взнос в коп,1пенсационньтй с!онл возмещения вреда;
9) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по

договорам подряда на подготовку прое1(тной документации, закл}о!]аемь1м с иопользованием

конкурентнь1х способов зат<лточения договоров, в соответствии с которь1м указаннь1м !1леном

внесен взнос в компенсационньтй фонд обеспечения договорньтх обязательств;
10) сведетгия о наличии у члена Ассоциации права осущеотвлять подготовку проет<тной

докуме]{тации по договору подряда г{а подготовку проектной документации, закл}очаемому с
- использование\1 конкурентнь!х способов заклточения договоров.

|1ункт вступает в силу с 01.07 .2011г.
2.2. в реестре членов Ассоциации могут содер)|(аться инь1е сведения о члене Ассоциации,
которь1е добровольно предоставлень1 юридическим лицом или индивидуальнь1м
предпринимателем в Ассоциацито.
2.3. в отно1шег|ии лиц' прекратив1|1их свое членство в Ассоциации, в реестре членов помимо
сведений, указаннь1х л. 2.1. настоящего |{оло;т<ения' дол)1(нь] содер}катьоя открь1ть1е оведения

о дате и основа1{иях прекрацения !1ленства.

2.4. Раскрьттито на официальном сайте Ассоциации тутуту.орх,о-)3.гш подле)!(ат сведения'

у](азаннь1е в пункте 2.1 . настоящего [1оло>т<ения, за ио1(л1очением сведений о месте
)кительотва, паспортнь1х да1{нь!х (для индивидуального предприништателя) и инь|х сведений,
если доступ к ним ограни!тен федеральнь1ми законап'1и'



3" |[орядок |,! сро[{и внесе!{ия сведений в реестр !|ленов Ассоц:лац}!и' уведомлен!|я
соответству[ощего !{ацптонального объедиптения саморегулируемь!х 0рганизац:пт] о

при|[ять|х ре!ше|||!ях' размсш_(с|{[!я сведенгпг|п, содер}каш{ихся в реестре'
на сайте Ассоцплацптпл.

3.1. в день вступления в силу ре1пе1{ия Ассоциации о приеме индивидуального
предпринимателя или |оридического лица в её нленьт, Асооциация размещает такое ре1пение
на своем сайте в сети ''14нтернет''. вносит в реестр членов Ассоциации сведения о приеме
индивидуального предприЁтиш'ателя или }оридического лица в члень1 Ассоциации9 направляет

в |{ациональное объединение сап.{орегулируемь|х организаций' нленом которого она является,

уведомление о принятом ре1пении'
3.2. Б слунае ||ринятия иного ре1пения в отно1пении своего члена Ассоциация в день
лринятия такого ре1пения разме1цает такое ре1шение на своем оайте в оети ''}}4нтернет''' вносит
в рееотр членов Ассоциации соответству}ощие сведения в отно1шении такого члена
Ассоциации или вг1осит изменения в сведения, содер)1(ащиеся в указанном реестре, и
г|аправляет в Ёациональное объединение сат\{орегулируемь]х организаций. членом которого
о|{а является' уведомление о принятом ре1пении.
3.3. Ассоциация' в день поступления в нее заявления члена о добровольном прекращении

€ его членства в Ассоциа|\ии, вносит в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении
членства индивидуального предпринимателя или |ориди1!еского лица в Ассоциации и в
1-е!|ение трех дней со дня поотупле1]ия указагтного заявленияна бума>т<ношл нооителе или в этот
)1{е день' в случае его поступления в форме электронного до!(умента (пакета электроннь1х
дот<ументов), направляет в Ёациональное объединение саморегулируемь1х организаций,
!]леном которого она является, уведомление об этопл.

з.4. !ведомления о приеме индивидуального предпринимателя или |оридического лица в
члень{ Ассоциации. о внесении изменений в реестр членов Ассоциации' о прекращении
ч-1енства индивр1дуального предпринип{ателя или 1оридичес|(ого лица в Ассоциации могут
бьтть на11равлень| в соответству}ощее Ёациональное объединение саморегулируемь!х
организаций на бупла>тсном г1осителе или в форме электроннь]х документов (пакета
электроннь1х документов), подписаннь]х Ассоциацией с использованием усиленной
т<валифицированной электронной подписи.
3.5. 9лен Ассоциации обязан уведомлять Ассоциаци}о в письме11[1ой форме или путем
11аправлег1ия электронного до1(уш1ента о }1аступлентти лтобь;х собьттий, влекуших за собой
}1з\,[енегтие информации' содер)!(ащейся в реестре членов Ассоциации, в течение 3 (трех)

рабоних дней со дня. следу1ощего за дгтём }{аступления таких собь;тий.

4. |[орядопс предоставлен!{я свсдсн1|!-{ !.!з реестра членов Ассоц:тац:ти.

4.1. Ассоциациут обязана предоставить по запросу заинтересованного лица вь1писку из

реестра 
!тленов Ассоциации в срок не более !{е\{ три рабо.тих дг1я со дня постулления

у1(азанного запроса.
4.2' Бьлписки из реестра членов Ассоциации вь!даются Ассоциацией по форме,

вь1пис1(и из реестра членов Асооциации составляет один \'{есяц о дать1 её вьтдачи.
1.з. [1ри отсутствии в реестре !]ленов Ассоциаг{ии сведений по запросу заинтереоованного
лица Ассоциация вь]дает уведош1ление об отсутствии запра|пиваемьтх сведений в реестре
(1ленов Ассоциации.



5. 3аключительнь!е поло)кения.

5.1. Ёастоящее |1оло>кение вступает в силу в установленном законом порядке, но не ранее
чем через 10 (десять) дней с момента утвер)1(дения Фбщим собранием"
5.2. Роли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов Роосийской
Федерации отдельньте статьи настоящего |1оло>лсения вотупатот в противоречие с ними' эти
отатьи счита}отся утративтпими оилу и до момента внесения изменений в наотоящее
|1оложение члень| Ассоциации руководству}отся законодательством и нормативнь|ми актами
Российской Федерации.
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