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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. 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

  1.7. Формирование и ведение единого реестра сведений о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах осуществляются Национальным 

объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). 

1.8. 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. 

 

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 
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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 (при наличии в Ассоциации 

системы страхования ответственности членов 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 наличии (отсутствии) у члена саморегулируемой организации права, 

предусмотренного частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств саморегулируемой организации, размер страховой суммы по договору о 

страховании риска ответственности за нарушение членом саморегулируемой организации 

условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих 

договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов), 

дата уплаты взноса (дополнительного взноса) в такой фонд саморегулируемой 

организации, дата приостановления права осуществлять подготовку проектной 

документации); 

7) cведения о наличии (отсутствии) у члена саморегулируемой организации права 

осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии (о соответствии 

члена саморегулируемой организации установленным в соответствии с частью 8 статьи 

55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к членам 

саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку проектной документации 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 

использования атомной энергии); 

consultantplus://offline/ref=46653BD6604E3DD8E1DB5F9F227CF196E6DD72C59FB35CD11210B108530AC2BCFA70153C50E30EF9BC76E283DCEFC93A705E0DB01D28N0PEM
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A3345F5DD6041BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1E3762E24C20CCD4286F04740000AF6F179767T2T1M
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A3345F5DD6041BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1E3762E24C20CCD4286F04740000AF6F179767T2T1M
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8) cведения о наличии (отсутствии) у члена саморегулируемой организации права 

осуществлять подготовку проектной документации объектов использования атомной 

энергии (о соответствии члена саморегулируемой организации установленным в 

соответствии с частью 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющим подготовку 

проектной документации объектов использования атомной энергии); 

9) уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам (первый, второй, третий, четвертый), определяемый в соответствии с 

частью 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по договору 

подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которыми указанным 

членом саморегулируемой организации внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда; 

10) уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам (первый, второй, третий, четвертый), определяемый в соответствии с 

частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов, в соответствии с которыми указанным членом саморегулируемой 

организации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

11) определяемый в соответствии с частью 7 статьи 55.13 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации фактический совокупный размер обязательств члена 

саморегулируемой организации по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенным с использованием конкурентных способов; 

12) иные предусмотренные саморегулируемой организацией 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.  

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. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять саморегулируемую 

организацию в письменной форме или путем направления электронного документа о 

наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в 

реестре членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления таких событий. 

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

Ассоциации, которые добровольно представлены юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в Ассоциацию.  

 

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 

consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666B56B54C80540B33875A404D533DC552878BCDED97AFB08C809E4E210BDD4DCE027448CD6073J1c7M
consultantplus://offline/ref=E008FB8DEDDD7AC61DE9590086904FE55733D99F063209013C606EC6C6EA969A6A8BE1D36AD9F8B2400BA662B89EAF6C5DDAF7DB6F42C4DCw9d7M
consultantplus://offline/ref=E008FB8DEDDD7AC61DE9590086904FE55733D99F063209013C606EC6C6EA969A6A8BE1D06DDAF8BD1251B666F1CBAB7254C6E9DB7142wCd7M
consultantplus://offline/ref=2B7B82B58F7FCD1807223EB69685280C312D508304076104FF33A40F6076FB01EE3CBBC5F0C030314282A242C84FC3AE107FD08731A82340S6h2M
consultantplus://offline/ref=2B7B82B58F7FCD1807223EB69685280C312D508304076104FF33A40F6076FB01EE3CBBC6F7C23B3F17D8B246811AC7B01963CE872FA8S2h0M
consultantplus://offline/ref=438E959436422F97A296C4DE5C8CC8E80D0A98C39A833560B2D24A99803321D004A535A1CE01C0EFF2AC97A9AB2148E8EF674F0BB371X1j6M


5 
 

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.  

3.3. Сведения реестра членов Ассоциации размещаются на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» 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 официальными сайтами таких саморегулируемых 

организаций» (далее - Приказ 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 3.4 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 

3.4 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, 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 

consultantplus://offline/ref=3AC24EE7304D1E7440935DCE2417705D96B05735227DB564853BAC22C6940B35A21F90EBEB9460DC3BCDFF299504F3701879F1658D8DB9D5KDQ3O
https://login.consultant.ru/link/?rnd=105E077386D7EBB5D8321095E46BF01B&req=doc&base=LAW&n=161295&dst=100018&fld=134&date=10.04.2020
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Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями. 


