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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Балтийское объединение проектировщиков» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское 

объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация). 

1.2. Реестр членов Ассоциации (далее также – реестр) представляет собой 

информационный ресурс, соответствующий требованиям законодательства Российской 

Федерации и содержащий систематизированную информацию о членах саморегулируемой 

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

организации. 

1.3. Ассоциация ведет реестр членов саморегулируемой организации со дня 

внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Ассоциация обязана вести реестр членов саморегулируемой организации в 

составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их 

обязательствах в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

В единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их 

обязательствах включается информация о членах саморегулируемой организации, о 

лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации, а также сведения об их 

обязательствах по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным такими лицами с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых 

организаций и их обязательствах, порядок формирования указанного реестра, порядок 

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

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Формирование и ведение единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций и их обязательствах осуществляются Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанным на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Национальное 

объединение саморегулируемых организаций). 

1.5. Сведения, содержащиеся в едином реестре сведений о членах Ассоциации и их 

обязательствах, подлежат размещению в сети "Интернет" и должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

1.6. Директор Ассоциации согласно определяемому им распределению обязанностей 

между работниками Ассоциации осуществляет организацию работы по ведению реестра 

членов саморегулируемой организации, в том числе, организует ведение в сети 

«Интернет» официального сайта Ассоциации, размещение на нем сведений, 

содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации в соответствии с 

требованиями, установленными Приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 

678 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 

доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 
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официальными сайтами таких саморегулируемых организаций» (далее - Приказ 

Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 678).       

 

2. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1.  Реестр членов Ассоциации содержит следующие сведения: 

  1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его 

регистрации в реестре; 

  2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой 

организации: 

  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; 

  3) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям 

членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой 

организации; 

  4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 

саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации, о размере взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации; 

  5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 

члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и 

иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания 

налагались); 

  6) сведения о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации, в 

том числе информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях 

такого прекращения; 

  7) иные предусмотренные Ассоциацией сведения. 

           2.2. Дополнительные требования к составу сведений, включаемых в реестр членов 

Ассоциации, а также порядок ведения Ассоциацией реестра и размещения содержащейся 

в нем информации на официальном сайте Ассоциации могут устанавливаться 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в реестре членов 

Ассоциации наряду с информацией, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, 

должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте Ассоциации 

информация о дате прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого 

прекращения.  
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2.4. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в пункте 2.1 

настоящего Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных 

данных (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя) и 

иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами. 

2.5. Ассоциация в отношении каждого лица, принятого в члены саморегулируемой 

организации, ведет дело члена саморегулируемой организации. 

В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации, в том числе о 

специалистах индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) Ассоциации; 

3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов 

Ассоциации, добровольного выхода члена Ассоциации из саморегулируемой организации; 

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за 

деятельностью члена саморегулируемой организации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в 

отношении члена саморегулируемой организации; 

6) иные документы в соответствии с решением саморегулируемой организации. 

2.6. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию о наступлении любых 

событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов 

Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких 

событий. В случае неуведомления (несвоевременного уведомления) Ассоциации об 

изменении адресов члена Ассоциации (фактического и почтового) и (или) иных 

контактных данных (контактный телефон, факс, адрес электронной почты), член 

Ассоциации несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений от 

Ассоциации.  

2.7. В реестре членов Ассоциации могут содержаться иные сведения о члене 

Ассоциации, которые добровольно представлены юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в Ассоциацию.  

2.8. Ассоциация обязана хранить дела членов саморегулируемой организации, а 

также дела лиц, членство которых в Ассоциации прекращено. Указанные дела подлежат 

постоянному хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа 

(пакета электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, в Ассоциации. В случае 

исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в Ассоциации 

прекращено, подлежат передаче в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций.  

 

          3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА НА САЙТЕ 

АССОЦИАЦИИ 

 

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

своих членов реестр членов Ассоциации подлежит размещению на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

         3.2. Любые изменения, внесенные в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Ассоциации, 

должны быть размещены на официальном сайте Ассоциации в течение пяти рабочих дней 

со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения, 

если иной срок размещения таких изменений не установлен федеральным законом.  
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3.3. Сведения реестра членов Ассоциации размещаются на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 14.10.2020 N 678. 

3.4. Для размещения сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой 

организации, на официальном сайте должна быть создана отдельная веб-страница 

официального сайта. Способ размещения сведений, содержащихся в реестре членов 

саморегулируемых организаций, должен предусматривать возможность выгрузки и 

сохранения указанных сведений в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность 

их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения 

возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра. Доступ к сведениям, содержащимся в 

реестре членов саморегулируемой организации и размещенным на официальном сайте, не 

должен быть обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволяющих 

идентифицировать члена саморегулируемой организации. 

3.5. Доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов 

Ассоциации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен быть обеспечен 

одним из следующих способов: 

а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 1.6 настоящего Положения, 

или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с указанной веб-

страницы с учетом положений подпункта "а" пункта 13 Приказа Минэкономразвития 

России от 14.10.2020 N 678; 

б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в пункте 1.6 

настоящего Положения, в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5 и 6 

Приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 678. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее даты вступления в 

силу пунктов 9 и 10, подпункта «а» пункта 11 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2021 

№ 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании утратившим 

силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

4.2. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены 

настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

4.3. Настоящее Положение, изменения, внесённые в настоящее Положение, в срок 

не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на 

официальном сайте Ассоциации в сети "Интернет" и направлению на бумажном носителе 

или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями. 
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