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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях», постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения 

единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в 

том числе включения в указанный реестр сведений", а также Устава СРО Ассоциации 

«Объединение проектировщиков Черноземья» (далее - Ассоциации), другими 

положениями Ассоциации. 

1.2. Положение определяет состав основных сведений о члене Ассоциации, 

порядок формирования реестра, порядок ведения и хранения реестра членов, порядок 

предоставления сведений из реестра членов Ассоциации, порядок хранения и ведения дел 

членов, сроки внесения дополнений и изменений в реестр членов Ассоциации. 

1.3. Положение устанавливает порядок направления в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

(надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций, документов и сведений, а 

также перечень направляемых документов и сведений; 

1.4. Реестр саморегулируемой организации представляет собой информационный 

ресурс, содержащий систематизированную информацию о саморегулируемых 

организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, членах СРО, а также сведения о лицах, прекративших членство в СРО, их 

обязательствах. Реестр членов Ассоциации ведется в электронном виде в составе Единого 

реестра членов саморегулируемых организаций на сайте Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков www.nopriz.ru и так же размещен на официальном сайте 

СРО www.sropro.ru. Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах – 

информационный ресурс, содержащий систематизированную информацию о 

саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, членах СРО, а также сведения о лицах, 

прекративших членство в СРО, их обязательствах, полномочиями по ведению которого 

наделено Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (постановление 

Правительства РФ от 25 мая 2022 г. № 945). 

1.5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо приобретает все 

права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нем, предусмотренных настоящей 

статьей, в реестр членов СРО в составе Единого реестра членов саморегулируемых 

организаций НОПРИЗ. 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

2.1. Саморегулируемая организация ведет учет своих членов посредством 

ведения реестра членов Ассоциации (далее - «реестр») в составе Единого реестра членов 

http://www.nopriz.ru/
https://www.sropro.ru/
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саморегулируемых организаций НОПРИЗ (далее - «единый реестр») в соответствии с 

частью 4 статьи 55-17 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Реестр СРО в составе единого реестра формируется и ведется в электронном 

виде и включает сведения о членах саморегулируемой организации и лицах, 

прекративших членство в саморегулируемой организации, предусмотренные составом 

сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в 

области архитектурно-строительного проектирования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 г. № 945 "Об утверждении состава 

сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о 

членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в 

указанный реестр сведений". 

2.2.1. Формирование и ведение единого реестра осуществляется национальным 

объединением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте 

НОПРИЗ. В электронный адрес включается доменное имя, права на которое принадлежат 

национальному объединению. 

2.2.2. Раскрытию на сайте национального объединения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не подлежат сведения единого реестра, доступ к 

которым ограничен федеральными законами. Раскрытие сведений единого реестра в части 

сведений, предусмотренных пунктом 1 состава сведений единого реестра, осуществляется 

с учетом требований части 5 статьи 71 Федерального закона "О саморегулируемых 

организациях". 

2.2.3. При формировании и ведении реестра СРО в составе единого реестра 

применяются требования к обеспечению СРО доступа к документам и информации, 

подлежащим обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, а также 

требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом СРО, установленные в соответствии с частью 5 статьи 

7 Федерального закона "О саморегулируемых организациях". 

2.2.4. Реестр СРО в составе единого реестра 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 саморегулируемой организации. Каждая запись, внесенная в 

реестр (при открытии раздела, внесении изменений в раздел, закрытии раздела), содержит 

дату и основание совершения такой записи (реквизиты документа, на основании которого 

вносится запись). 

2.2.5. При исключении сведений о члене СРО из реестра членов саморегулируемой 

организации соответствующий раздел, содержащий сведения о нем, закрывается, а его 

реестровый номер сохраняется. 

2.3. Реестр содержит следующие сведения, предоставляемые в Единый реестр 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков: 

2.3.1. уведомление о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены СРО, о прекращении членства индивидуального предпринимателя или 
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юридического лица в СРО; 

2.3.2. сведения о дате вступления в силу решения о приеме в члены; 

2.3.3.  сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной 

документации по договору подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.3.4. сведения о приостановлении права выполнять работы по подготовке 

проектной документации; 

2.3.5. сведения о наличии (отсутствии) у члена СРО права, предусмотренного 

частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (размер взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО, размер страховой 

суммы по договору о страховании риска ответственности за нарушение членом СРО 

условий договора подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), дата уплаты взноса (дополнительного взноса) в такой фонд СРО, дата 

приостановления права осуществлять подготовку проектной документации; 

2.3.6. сведения о наличии (отсутствии) у члена СРО права осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии (о соответствии 

члена СРО установленным в соответствии с частью 8 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации); 

2.3.7. сведения о наличии (отсутствии) у члена СРО права осуществлять 

подготовку проектной документации в отношении объектов использования атомной 

энергии (о соответствии члена СРО установленным в соответствии с частью 8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2.3.8. уведомление об изменении следующих сведений о СРО: 

– полное и сокращенное наименование (при его наличии); 

– адрес места нахождения; 

– адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

– адрес электронной почты; 

– номер контактного телефона. 

2.3.9. уведомление об изменении следующих сведений о членах СРО:  

– номер контактного телефона;  

– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического 

лица;  

– адрес места нахождения юридического лица;  

– фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального 

исполнительного органа юридического лица; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

– адрес места фактического осуществления деятельности индивидуального 

предпринимателя; 
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– адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя; 

– дата и место рождения индивидуального предпринимателя; 

– паспортные данные индивидуального предпринимателя; 

2.3.10. сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами СРО; 

2.3.11. сведения о результатах, проведенных СРО проверок члена, с указанием вида 

и даты окончания проверок и фактах применения мер дисциплинарного воздействия; 

2.3.12. сведения об обеспечении имущественной ответственности каждого члена 

СРО перед потребителями работ и иными лицами, включая: 

– размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО; 

– размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

– номер, дату начала и дату окончания действия договора страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

–  размер страховой суммы по договору о страховании членом СРО риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (при наличии требований к страхованию); 

– размер страховой суммы по договору о страховании риска ответственности за 

нарушение членом СРО условий договора подряда на подготовку проектной 

документации (при наличии требований к страхованию); 

– сведения о страховщике (включая сведения о его наименовании, месте его 

нахождения, об имеющейся лицензии и номере контактного телефона) (при наличии 

требований к страхованию); 

2.3.13. сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, в виде суммы не прекращенных 

полностью или частично исполнением, или иным законным способом денежных 

обязательств по таким договорам; 

2.3.14. реквизиты документа, на основании которого вносятся сведения. 

2.4. В случае принятия саморегулируемой организацией решения о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены, СРО открывает 

раздел реестра членов саморегулируемой организации в составе единого реестра о новом 

члене такой саморегулируемой организации и размещает в этом разделе сведения о нем, 

предусмотренные пунктом 2.3 состава сведений единого реестра, в течение 5 рабочих 

дней со дня вступления в силу указанного решения. 

2.5. При поступлении в Ассоциацию заявления члена саморегулируемой 

организации о добровольном прекращении его членства, саморегулируемая организация 

не позднее дня поступления указанного заявления формирует и размещает в 

соответствующем разделе реестра членов саморегулируемой организации в составе 

единого реестра сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя 
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или юридического лица в саморегулируемой организации. 

2.6. В отношении лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой 

организации, в реестре членов СРО в составе единого реестра, наряду с информацией, 

указанной в пункте 2.3. настоящего Положения, должна содержаться подлежащая 

размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства в 

саморегулируемой организации и об основаниях такого прекращения. 

2.7. Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой 

организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. Член саморегулируемой организации обязан уведомлять Исполнительный 

орган Ассоциации 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. 

2.9. В реестре членов саморегулируемой организации могут содержаться иные 

сведения о члене Ассоциации, которые добровольно предоставлены юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем в саморегулируемую организацию. 

3. НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ (НОПРИЗ). 

3.1. . Реестр ведется путем предоставления в Единый реестр НОПРИЗ 

сведений о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 

проектирования и их обязательствах посредством Личного кабинета, подписанных ЭЦП. 

3.1.1. Личный кабинет – закрытая функциональная часть системы электронного 

документооборота, доступная для оператора СРО и модератора НОПРИЗ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под доменным именем 

«lkreestr.nopriz.ru», предназначенная для передачи сведений и документов СРО в 

НОПРИЗ. 

3.1.2. ЭЦП – усиленная квалифицированная электронная подпись, которая 

присоединена к пакету изменений в электронной форме (подписываемой информации) 

или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию. 

3.2. Сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, подлежат 

направлению в НОПРИЗ в день принятия решения, если иной срок не установлен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.3. Сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, направляются 

СРО в НОПРИЗ в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через Личный кабинет оператора СРО путем 

направления пакета изменений (пакета электронных документов), подписанных ЭЦП. 

3.4. Сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, направляются в 

НОПРИЗ с приложением скан-копий документов, подтверждающих основания для 

внесения сведений (изменения сведений) в Единый реестр членов СРО, в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3.5. Сведения, предусмотренные подпунктом 2.3.13. настоящего Положения, 

подлежат корректировке СРО по мере необходимости. 
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3.6. Сведения, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения, направляются 

саморегулируемой организацией в НОПРИЗ в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через личный кабинет 

оператора саморегулируемой организации путем заполнения файла импорта. 

3.7. Сведения, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения, подлежат 

направлению в НОПРИЗ в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на 

бумажном носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного 

документа (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой 

организацией с использованием ЭЦП, если иной срок не установлен нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.8. Заполненный файл импорта и скан - копии документов, подтверждающих 

обоснованность внесенных в файл импорта сведений, подписываются ЭЦП и загружаются 

оператором саморегулируемой организации в систему электронного документооборота 

через личный кабинет. 

Принятие решения об изменении в реестре членов СРО осуществляется в день 

получения файла импорта, которые влекут за собой изменения в едином реестре членов 

саморегулируемой организации, до 24:00 по местному времени. Изменения 

осуществляются в течение одного рабочего дня с момента принятия сведений и 

документов в личном кабинете НОПРИЗ.  

3.9. В случае наличия в файле импорта существенных замечаний, уведомление 

об отклонении файла импорта с указанием причины поступает в личный кабинет 

оператора саморегулируемой организации. В течение одного рабочего дня оператору 

саморегулируемой организации необходимо устранить причину, послужившую 

основанием для отклонения, и повторить процедуру передачи файла импорта сначала. 

3.10. Исполнительный орган саморегулируемой организации несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

ведению реестра членов саморегулируемой организации, в том числе обеспечение 

конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или 

неполных данных. 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХЕНАДЗОР) 

4.1. Ассоциация направляет в РОСТЕХЕНАДЗОР следующие документы и 

сведения на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с 

использованием ЭЦП: 

4.1.1. стандарты и правила саморегулируемой организации, условия членства в 

ней в соответствии с предметом саморегулирования и внесенные в них изменения в 

течение семи рабочих дней после их внесения постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Ассоциации; 

4.1.2. сведения о запланированных и проведенных Ассоциацией проверках 

деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок; 

4.1.3. информацию об изменении наименования Ассоциации, места ее 

нахождения, адреса официального сайта в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 
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за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения; 

4.1.4. сведения о размере сформированного саморегулируемой организацией 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на дату включения в 

реестр таких сведений; 

4.1.5. сведения о размере сформированного саморегулируемой организацией 

компенсационного фонда возмещения вреда на дату включения в реестр таких сведений; 

4.1.6. сведения о документах (их реквизитах), разработанных и утвержденных 

саморегулируемой организацией в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их 

принятия: 

4.1.6.1. о компенсационном фонде возмещения вреда; 

4.1.6.2. о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

4.1.6.3. о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию; 

4.1.6.4. о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

4.1.6.5. о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях 

к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских 

взносов. 

4.1.7. в дополнение к стандартам, в срок не позднее трех месяцев с даты 

присвоения статуса СРО утвержденные квалификационные стандарты саморегулируемой 

организации. 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации сведения о 

конкретной организации Ассоциация может предоставить по запросу заинтересованного 

лица выписку из реестра членов саморегулируемой организации в составе Единого 

реестра. 

Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов 

саморегулируемой организации на дату выдачи выписки. 

Выдача выписок из реестра учитывается в журнале учета выписок из реестра 

членов саморегулируемых организаций. 

Срок предоставления содержащихся в реестре членов саморегулируемых 

организаций сведений не может быть более трех рабочих дней со дня получения 

саморегулируемой организацией соответствующего запроса. Срок действия выписки из 

реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. 

6 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕЛ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Саморегулируемая организация в отношении каждого лица, 

принятого в члены Ассоциации, ведет дело члена саморегулируемой организации. В 

состав такого дела входят: 

6.1.1. документы, представленные для приема в члены саморегулируемой 



СРО Ассоциация 

«Объединение 

проектировщиков 

Черноземья» 

Положение о порядке ведения реестра членов СРО 

Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
Шифр: СТО ПП 20 

 

Редакция апрель 2023 г.  стр. 10 из 10 

организации, в том числе о специалистах индивидуального предпринимателя или 

юридического лица; 

6.1.2. документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации; 

6.1.3. документы, представленные для внесения изменений в реестр членов 

саморегулируемой организации, добровольного выхода члена саморегулируемой 

организации из саморегулируемой организации; 

6.1.4. документы о результатах осуществления саморегулируемой 

организацией контроля за деятельностью члена такой организации; 

6.1.5. документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 

саморегулируемой организацией в отношении члена такой организации; 

6.1.6. иные документы в соответствии с решением саморегулируемой 

организации. 

6.2. Саморегулируемая организация обязана хранить дела членов 

саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой 

организации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению на бумажных 

носителях в саморегулируемой организации. В случае исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство 

которых в саморегулируемой организации прекращено, подлежат передаче в НОПРИЗ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу 25 апреля 2023 года, но не ранее 

чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций и обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации. 

7.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, 

если законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ 

8.1. Общее собрание членов вправе внести в настоящий документ изменения и 

дополнения в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации. 

8.2. Контрольный экземпляр настоящего документа хранится в 

Исполнительной Дирекции Ассоциации. 

8.3. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, 

документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня его 

принятия. 
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