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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса» (далее – «Ассоциация») порядок ведения реестра членов 
Ассоциации и их обязательств.  

 
2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 
2.1. Ассоциация ведет учет своих членов посредством ведения реестра со дня внесения 

сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций, в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

2.2. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации в составе единого реестра сведений о 
членах саморегулируемых организаций и их обязательствах. Формирование и ведение единого 
реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах осуществляется 
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – «НОПРИЗ»). 

2.3. Реестр членов Ассоциации ведется в электронном виде на официальном сайте 
Ассоциации в сети «Интернет».  

2.4. Реестр членов Ассоциации (далее – «Реестр») является информационной системой 
Ассоциации, содержащей на электронном носителе и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, 
сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся членами 
Ассоциации.  

2.5. Реестр ведется Ассоциацией на электронном носителе путем внесения туда 
реестровых записей. 

2.6. Данные Реестра размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.7. Предоставление сведений, содержащихся в Едином реестре членов 
саморегулируемых организаций НОПРИЗ, осуществляется в виде выписок из Единого реестра 
членов саморегулируемых организаций НОПРИЗ без взимания платы по запросам 
заинтересованных лиц в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса 
в НОПРИЗ.  

2.8. Сведения, содержащиеся в Реестре, в объеме, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, являются открытыми и общедоступными, за 
исключением сведений, указанных в п. 2.11 настоящего Положения.  

2.9. В Реестре содержатся следующие сведения: 
1) регистрационный номер члена Ассоциации, дата включения в реестр; 
2)  полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование; 
3) государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации члена 

Ассоциации; 
4) дата государственной регистрации члена Ассоциации; 
5) место нахождения члена Ассоциации; 
6) номера контактных телефонов члена Ассоциации; 
7) идентификационный номер налогоплательщика члена Ассоциации; 
8) фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального 
исполнительного органа юридического лица; 

9) сведения о наличии у члена Ассоциации права соответственно выполнять работы по 
договорам подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров; 

10) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами 
Ассоциации; 

11) сведения о размере взносов в компенсационные фонды (компенсационный фонд 
возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств); 
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12) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам, по 
договору подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

13) сведения об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам, по 
договорам подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

14) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации 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 Ассоциации, если требование, предусматривающее наличие 
такого договора страхования ответственности, является условием членства в Ассоциации, о размере 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации в случае, если формирование компенсационного 
фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов Ассоциации перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) (в случае если в Ассоциации 
установлены требования к страхованию); 

15) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок члена Ассоциации и 
фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки 
проводились и (или) такие взыскания налагались); 

16) сведения о фактическом совокупном размере обязательств члена Ассоциации по 
договорам подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов, определяемый в соответствии с ч.7 ст.55.13 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

17)  сведения о лицах, прекративших членство в Ассоциации. 
  2.10. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в Реестре наряду с 

информацией, указанной в п. 2.9 Положения, должна содержаться подлежащая размещению на 
официальном сайте информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях 
такого прекращения. 

2.11. Раскрытию на официальном сайте Ассоциации подлежат сведения, указанные в        
п. 2.9 настоящего Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных 
(для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен 
федеральными законами. 

2.12. В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации Ассоциация размещает такое 
решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в Реестр сведения о приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации, направляет в 
НОПРИЗ уведомление о принятом решении. 

2.13. В случае принятия иного решения в отношении члена саморегулируемой 
организации саморегулируемая организация в день принятия такого решения вносит в Реестр 
соответствующие сведения в отношении такого члена саморегулируемой организации или вносит 
изменения в сведения, содержащиеся в указанном реестре, и направляет в НОПРИЗ уведомление о 
принятом решении. 

2.14. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном 
прекращении его членства в Ассоциации вносит в Реестр сведения о прекращении членства 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации. 

2.15. Уведомления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
члены Ассоциации, о внесении изменений в Реестр, о прекращении членства индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в Ассоциации могут быть направлены в НОПРИЗ на 
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.  

2.16. При изменении содержащихся в Реестре сведений, член Ассоциации обязан в 
течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий, уведомить об 
этом Ассоциацию.  

2.17. В соответствии с положениями Устава Ассоциации Генеральный директор 
Ассоциации обеспечивает ведение Реестра. Для выполнения данной задачи Генеральный директор 
Ассоциации: 

– назначает своим приказом лицо, ответственное за внесение сведений в Реестр; 

3 
 



– назначает своим приказом лицо, ответственное за размещение, содержание и 
функционирование Реестра, опубликованного на официальном сайте Ассоциации в сети 
«Интернет»; 

– обеспечивает контроль за своевременностью внесения сведений в Реестр; 
– обеспечивает своевременность предоставления сведений из Реестра по требованию 

любых заинтересованных лиц и (или) контролирующих органов; 
– обеспечивает своевременность и полноту предоставляемых сведений в НОПРИЗ, в том 

числе посредством системы электронного документооборота; 
- обеспечивает наличие технических средств, программного обеспечения, каналов связи, 

технических и программных средств защиты информации для формирования и ведения Реестра; 
- обеспечивает отображение сведений, предусмотренных настоящим Положением, в 

Реестре в автоматическом режиме одновременно при их внесении в Реестр; 
- обеспечивает доступ без взимания платы заинтересованных лиц для ознакомления к 

сведениям Реестра с учетом ограничений, установленных в п. 2.11 Положения. 
2.18. Реестр состоит из последовательно заполняемых разделов, каждый из которых 

идентифицируется реестровым номером, присваиваемым при открытии раздела и внесении в раздел 
первой записи, и содержит сведения об одном члене Ассоциации. Каждая запись, внесенная в 
Реестр, содержит дату и основания совершения такой записи (реквизиты документа, на основании 
которого вносится запись).  

2.19. При исключении сведений о члене Ассоциации из реестра членов саморегулируемой 
организации (добровольный выход или исключение из состава членов Ассоциации) 
соответствующий раздел, содержащий сведения о таком члене, закрывается, а его реестровый 
номер сохраняется. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и 
вступает в силу не ранее чем через 10 (Десять) дней после их принятия. 

3.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в срок не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня его принятия 
подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на 
электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

3.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 
Общим собранием членов Ассоциации и вступает в силу в том же порядке, что и решение об 
утверждении настоящего Положения. 

3.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 
Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законодательством Российской 
Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены 
настоящим Положением, то применяются правила, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 
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