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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Требования устанавливают в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Неком-
мерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее - Парт-
нерство, саморегулируемая организация) порядок ведения реестра членов Партнерства. 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 

2.1. Реестр членов саморегулируемой организации представляет собой информа-
ционный ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона «О саморегулируе-
мых организациях» и Градостроительного кодекса РФ и содержащий систематизирован-
ную информацию о членах саморегулируемой организации, а также сведения о лицах, 
прекративших членство в саморегулируемой организации. 

2.2.  Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой ор-
ганизации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 
организаций. 

2.3. Лицо приобретает все права члена саморегулируемой организации с даты 
внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов саморегу-
лируемой организации.  

2.4. В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой органи-
зации, в реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией, указанной 
в части 3 настоящей статьи, должна содержаться подлежащая размещению на официаль-
ном сайте информация о дате прекращения членства в саморегулируемой организации и 
об основаниях такого прекращения 

2.5. Реестр членов Партнерства (далее - реестр) является информационной сис-
темой Партнерства, содержащей на материальном носителе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
являющихся членами Партнерства. 

2.6. Реестр ведется Партнерством на бумажном и электронном носителях путем 
внесения в реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носителе 
записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе. Реестр 
на бумажном носителе заверяется подписью директора Партнерства и печатью Партнерст-
ва. 

2.7. Данные реестра размещаются на сайте Партнерства в сети Интернет в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

2.8. Саморегулируемая организация обязана предоставить по запросу заинтере-
сованного лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более 
чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. 

2.9. Выпиской из реестра подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре на 
дату выдачи выписки. 

2.10. Сведения, содержащиеся в реестре, в объеме, установленном действующим 
законодательством, являются открытыми и общедоступными. 

2.11. Реестр членов саморегулируемой организации содержит следующие сведе-
ния: 

1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его регист-
рации в реестре; 

2) сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организа-
ции: 

• 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 пред-



  

принимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регист-
рации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления деятельно-
сти (для индивидуального предпринимателя); 

• полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата государст-
венной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического ли-
ца (его адрес), номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплатель-
щика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполни-
тельного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнитель-
ного органа юридического лица; 

• Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в пункте 2) 
настоящей статьи, 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; 

3) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членст-
ва в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации; 

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируе-
мой 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 саморегули-
руемой организации, если требование, предусматривающее наличие такого договора стра-
хования ответственности, является условием членства в саморегулируемой организации, о 
размере взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если 
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения от-
ветственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведен-
ных ими товаров (работ, услуг); 

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 на-
лагались); 

6) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свиде-
тельство о допуске; 

7) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о пре-
кращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к опреде-
ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. 

В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в 
реестре членов саморегулируемой организации наряду с вышеуказанной информацией, 
должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате 
прекращения членства в саморегулируемой организации и об основаниях такого прекра-
щения. 

2.12. В день выдачи члену саморегулируемой организации свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, саморегулируемая организация размещает на своем сайте 
в сети «Интернет», вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о вы-
даче члену саморегулируемой организации данного свидетельства и направляет в соответ-
ствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций уведомление о вы-
даче данного свидетельства. В день принятия соответствующего решения саморегулируе-
мая организация размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов са-
морегулируемой организации сведения о внесении изменений в данное свидетельство, о 



  

приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении дейст-
вия данного свидетельства и направляет в соответствующее Национальное объединение 
саморегулируемых организаций уведомление о принятом решении. 

2.13. Саморегулируемая организация в день поступления в нее заявления члена са-
морегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организа-
ции вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении дей-
ствия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в Националь-
ное объединение саморегулируемых организаций уведомление о прекращении действия 
данного свидетельства.  

2.14. Реестр на бумажных и электронных носителях должен храниться и обраба-
тываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих 
предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации. 

2.15. В случае изменения содержащихся в реестре сведений, ранее внесенные све-
дения сохраняются на электронных и бумажных носителях. 

2.16. В случае исключения юридического лица или индивидуального предприни-
мателя из реестра информация о нем, содержащаяся в реестре, сохраняется на электрон-
ных и бумажных носителях. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.Настоящие Требования не должно противоречить законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Партнерства. В случае если законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства уста-
новлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются 
правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
а также Уставом Партнерства. 

 
 

 



  

Приложение 1 
к документу «Требования к ведению реестра членов 

саморегулируемой организации» 
 

РЕЕСТР 
членов саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» 
(СРО НП ОП «ОсноваПроект») 

№ 
пп 

Реги
стра
ци-
он-
ный 
но-
мер 

Дата реги-
страции в 
реестре 

СРО 

Полное и сокращенное 
наименование юриди-

ческого лица 

Дата госу-
дарственной 
регистрации 
юридическо-

го лица 
(индивиду-

ального 
предприни-

мателя) 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер 
записи о 

государст-
венной 

регистра-
ции юри-
дического 

лица 
(индиви-

дуального 
предпри-
нимателя) 

Местонахож-
дения юри-
дического 

лица, (место 
фактического 
осуществле-
ния деятель-
ности инди-
видуального 
предприни-

мателя) 
номера кон-

тактных 
телефонов 

Фамилия, имя, 
отчество индивиду-
ального предпри-

нимателя (исполни-
тельного органа 

юридического лица) 

Место 
жительства 
индивиду-

ального 
предпри-
нимателя 

Дата и место 
рождения, 

паспортные 
данные 

индивиду-
ального 

предприни-
мателя 

Иден
тифи
каци-
он-
ный 
но-
мер 

нало-
гоп-
ла-

тель
щика 

Сведения 
о стра-

ховщике 
(название, 

место 
нахожде-

ния, 
номер 

лицензии, 
контакт-
ные дан-

ные), 
размер 

страховой 
суммы 

Размер 
взноса в 
компен-
сацион-

ный 
фонд 
СРО 

Ре-
зуль-
таты 
про-

верок 

Перечень видов работ, 
которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 
капитального строительства 
и к которым член саморегу-

лируемой организации 
имеет свидетельство о 

допуске 

Сведения о соответствии 
члена СРО условиям  

членства в ней. 
Сведения о внесении 

изменений в свидетель-
ство о допуске члена 

саморегулируемой орга-
низации к определенно-

му виду или видам 
работ, которые  

оказывают влияние на  
безопасность объектов  

капитального  
строительства. 

Наличие дисциплинар-
ных взысканий (сведе-

ния о приостановлении, 
о возобновлении, об 

отказе в возобновлении 
или о прекращении 

действия свидетельства). 
Информация о лицах, 

прекративших свое  
членство в СРО. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 ОП-

ИНН 
13.06.2013 Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«ГИДРОПРОМСТРОЙ- 

ПРОЕКТИЗЫСКА-
НИЯ» 

15.12.2011 12345678
90123 

Иваново 
Ивановской 

области 
улица Ивано-

ва дом 55 
квартира 555 

Иванов  
Иван Иванович 

Иваново 
Иванов-
ской об-

ласти  
 

22.04.1959г. 
Иваново 

Ивановской 
области  

 
паспорт 

4000 000000 

123
456
789
012 

СК Юго-
рия 

Москва 
01010101 

www 
700 000р. 

300000 Нет 1: 1.1, 1.2, 1.3; 
2; 
3; 
4: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6; 
5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 
5.7; 
6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 
6.13; 
7: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5; 
8; 
9; 
10; 
11; 

Условиям членства в 
СРО соответствует. 

Выдано свидетельство 
№ 0000-01/С-255 

от 13.06.2013. 
 

Свидетельство  
Действующее. 

 
Внесены изменения и 

выдано 
свидетельство 

№ 0000-02/С-255 
от 30.01.2014 г. 

взамен 



  

12; 
13. 

№ 0000-01/С-255 
от 13.06.2013 г. 

 
Действие свидетельства 
приостановлено с 10 мая 
2013г. по 9 июля 2013 г. 

Протокол Заседания 
Дисциплинарного коми-

тета от 10.05.2014.  
 

Действие Свидетельст-
ва прекращено с 

28.10.2013г. 
на основании п.3 ч.15 

ст.55.8. Протокол засе-
дания Совета Партнёр-

ства от 28.10.2013г. 
 

Отказано в  
возобновлении действия  

свидетельства. 
Протокол Заседания 

Дисциплинарного коми-
тета от 09.07.2014. 

 
Действие свидетельства 

возобновлено с 
09.07.2014г.  

Протокол Заседания 
Дисциплинарного коми-

тета от 09.07.2014.  
 

Действие Свидетельст-
ва прекращено с 

28.10.2013г. 
Организация исключе-

на из членов СРО с 
28.10.2013г. на основа-
нии заявления о добро-

вольном выходе из 
СРО. Протокол заседа-
ния Совета Партнёрст-

ва от 28.10.2013г. 
 

Действие свидетельст-
ва прекращено с 

01.11.2013г. 
Организация исключе-

на из членов СРО с 
01.11.2013г. на основа-

нии п.3 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного 

Кодекса РФ. Протокол 



  

Общего собрания чле-
нов СРО № 5. 

 
Организация исключе-

на из членов СРО с 
25.07.2014г. на основа-

нии п.5 ч.2 ст.55.7 
Градостроительного 

Кодекса РФ. Протокол 
Общего собрания чле-

нов СРО № 6. 
 

Действие Свидетельст-
ва прекращено с 

28.10.2013г. 
на основании п.3 ч.15 
ст.55.8. Организация 
исключена из членов 
СРО с 28.10.2013г. на 
основании ч.3 ст.55.7 
Градостроительного 

Кодекса РФ. Протокол 
заседания Совета Парт-
нёрства от 28.10.2013г. 

 
 
Примечания: 
1.Регистрационный номер члена СРО состоит из признака СРО (ОП) и ИНН (уникальное 10-ти или 12-тизначное число); 
2.Реестр ведется в алфавитном порядке по наименованию организаций (фамилии ИП) - членов СРО; 
3.Содержимое колонок 9, 10 на официальном сайте не публикуется, за исключением даты и места рождения индивидуального предпринимателя. 
 


