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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

21.07.2014), Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (ред. от 07.06.2013), Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (ред. от 14.10.2014), Приказ Ростехнадзора от 24.09.2010 

№ 952 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации», Уставом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Союз проектных организаций Южного Урала» (далее - Партнерство) и устанавливает 

порядок ведения реестра членов Партнерства как упорядоченного учета членов 

Партнерства и информации о них. 

2. Порядок ведения реестра 

2.1. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов Партнерство ведет реестр своих членов. 

2.2. Реестр членов Партнерства (далее - реестр) является информационной системой 

Партнерства, в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации сведения о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, являющихся членами Партнерства. 

2.3. Реестр ведется Исполнительной дирекцией Партнерства, его постоянно 

действующим исполнительно-распорядительным органом, который включает все 

структурные подразделения Партнерства и возглавляется Генеральным директором, путем 

внесения в реестр сведений на электронном носителе. 

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

соответствии с документами Партнерства. 

2.5. 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. 

2.6. Указанные в п. 2.6. настоящего Положения запросы принимает Исполнительная 

дирекция Партнерства, которая не позднее 30 дней с момента получения запроса обязана 

проверить соответствие указанных в запросе данных и вручить или отправить по почте 

ответ на данный запрос лицу, подавшему его. 
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2.7. В случае выявления несоответствия данных в реестре Исполнительная дирекция 

Партнерства обязана немедленно известить об этом Председателя Правления и принять 

все необходимые меры к восстановлению данных в соответствии с истинными. 

2.8. Лицо приобретает все права члена Партнерства с даты внесения сведений о нем, 

предусмотренных настоящим разделом, в реестр членов Партнерства. 

2.9. Реестр членов Партнерства в отношении каждого его члена содержит следующие 

сведения: 

2.9.1) регистрационный номер члена Партнерства, дата его регистрации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Партнерства: 

а) 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); 

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; 

2.9.2. сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 

Партнерства; 

2.9.3 сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Партнерства 

перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) 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 Партнерства, о размере 

взноса в компенсационный фонд Партнерства; 

2.9.4 сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена Партнерства и 

фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие 

проверки проводились и (или) такие взыскания налагались); 
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2.9.5 перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и к которым член Партнерства имеет свидетельство о 

допуске; 

2.9.6 сведения о приостановлении, о 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. 

2.9.7. Другие сведения, предусмотренные Положением о приеме в Партнерство. 

2.10. Исполнительная дирекция Партнерства в день принятия соответствующего 

решения размещает на сайте Партнерства в сети Интернет, вносит в реестр сведения о 

приеме члена в Партнерство, о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, о внесении изменений в данное свидетельство, о 

приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия 

данного свидетельства, о прекращении членом Партнерства членства в Партнерстве и 

направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о 

принятом решении. 

2.11. При изменении содержащихся в реестре сведений член Партнерства обязан в 

течение 10 дней со дня такого изменения уведомить об этом Исполнительную дирекцию 

Партнерства. 

2.12. Реестр на электронных носителях должен храниться и обрабатываться в местах, 

недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение 

хищения, утраты, искажения, подделки информации. 

2.13. В случае изменения содержащихся в реестре сведений, ранее внесенные сведения 

сохраняются. 

2.14. В случае исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя 

из реестра информация о нем, содержащаяся в реестре, сохраняется. 

2.15. Выпиской из реестра подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре на дату 

выдачи выписки. 

2.16. Выдача выписок из реестра учитывается в журнале учета выписок из реестра. 

2.17. Форма выписки из реестра устанавливается органом надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

2.18. Предоставление выписки из реестра осуществляет Исполнительная дирекция 

Партнерства. 
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2.19. Предоставление выписки из реестра предоставляется по официальному 

письменному запросу заинтересованного лица (юридического или индивидуального 

предпринимателя) в срок не более чем 3 (три) рабочих дня со дня поступления указанного 

запроса. 

2.20. Собственником реестра является Партнерство. 

2.21. Генеральный директор Партнерства несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей Партнерства по ведению и хранению реестра, в 

том числе за предоставление недостоверных или неполных данных. 

2.22. Член Партнерства несет ответственность в соответствие с действующим 

законодательство РФ за предоставление в Партнерство документов и (или) иных 

сведений, предусмотренных настоящим Положением с заведомо недостоверными 

сведениями. 

2.23. В случае утраты реестра Генеральный директор Партнерства обязан уведомить об 

этом Правление Партнерства в письменной форме в срок не позднее следующего дня со 

дня утраты реестра и принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в 

десятидневный срок с момента утраты. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Правлением 

Партнерства. 

3.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются 

на заседании Правления простым большинством голосов. 

3.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, они утрачивают 

силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации 

и/или Устава Партнерства. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не 

влечет недействительности других норм и Положения в целом. 

 

 

Генеральный директор        Г. Е. Якимова 
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