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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», а также Уставом СРО НП «Союз проектировщиков» (далее - 

«Партнерство», «Саморегулируемая организация») и  прочими локальными актами. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения реестра членов Партнерства и 

выдачи сведений из реестра членов Партнерства. 

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

своих членов реестр членов саморегулируемой организации подлежит размещению на 

официальном сайте http://spsro.ru/. 

 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Саморегулируемая организация ведет учет своих членов посредством ведения реестра 

членов Партнерства (далее – «реестр»). 

2.2. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в реестр реестровых 

записей.  

2.3. Сведения, содержащиеся в реестре в объеме, установленном действующим 

законодательством, являются открытыми и общедоступными. 

2.4. Реестр членов содержит следующие сведения: 

2.4.1. Номер записи по порядку; 

2.4.2. Номер свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Саморегулируемой организацией данному члену Партнерства; 

2.4.3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

2.4.4. Сведения об изменении, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

2.4.5. сведения, позволяющие идентифицировать члена саморегулируемой организации: 

• фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 

данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика (для физического лица); 



• 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); 

• 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; 

2.4.6 сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в 

саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации; 

2.4.7. 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, если требование, предусматривающее наличие такого 

договора страхования 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 ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг); 

2.4.8. 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); 

2.4.9. сведения о том, является ли член саморегулируемой организации аффилированным 

лицом по отношению к другим членам данной саморегулируемой организации. 

2.4.10. иные предусмотренные саморегулируемой организацией сведения. 

 



2.5. В день выдачи члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, Партнерство размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр 

членов Партнерства сведения о выдаче члену Партнерства данного свидетельства и 

направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче 

данного свидетельства.  

2.6. В день принятия соответствующего решения Партнерство  размещает на своем сайте в 

сети «Интернет», вносит в реестр членов Партнерства сведения о внесении изменений в 

данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении 

или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении. 

2.7. Партнерство в день поступления в него заявления члена Партнерства о добровольном 

прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов Партнерства 

сведения о прекращении действия 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 орган надзора за саморегулируемыми организациями 

уведомление о прекращении действия данного свидетельства. 

2.8. При изменении содержащихся в реестре сведений член Партнерства обязан в течение 

3 трех со дня такого изменения уведомить об этом Исполнительный орган Партнерства. 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Сведения из реестра членов саморегулируемой организации могут предоставляться в 

форме:  

3.1.1. выписки из реестра членов саморегулируемой организации (Приложение № 1);  

3.1.2 справки об истории свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 

– свидетельство о допуске) (Приложение № 2);  

3.1.3 уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов 

саморегулируемой организации (Приложение № 3). 

3.2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации является документом, 

подтверждающим членство индивидуального предпринимателя, юридического лица в 

саморегулируемой организации, содержащим следующие сведения о члене 

саморегулируемой организации, в отношении которого она предоставляется: 



3.2.1. полное наименование юридического лица, ИНН, его адрес (место нахождения), 

ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата его рождения, место жительства; 

3.2.2. номер и дату выдачи свидетельства о допуске с указанием перечня видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и к 

которым член саморегулируемой организации имеет допуск, за исключением видов работ, 

в отношении которых приостановлено действие свидетельства о допуске. 

3.3. Выданная выписка из реестра членов саморегулируемой организации действительна в 

течение 30 дней со дня выдачи. 

3.4.  Выписка из реестра членов саморегулируемой организации оформляется в 

соответствии с формой, утвержденной органом надзора за саморегулируемыми 

организациями. До установления формы выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации органом надзора за саморегулируемыми организациями указанная форма 

устанавливается саморегулируемой организацией самостоятельно.  

3.5. Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации и справкой об истории 

свидетельства о допуске подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов 

саморегулируемой организации на дату выдачи.  

3.6. При отсутствии в реестре членов саморегулируемой организации сведений по запросу 

заинтересованного лица Саморегулируемая организация дает уведомление об отсутствии 

запрашиваемых сведений в реестре членов саморегулируемой организации. 

3.7. Выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации, справки об 

истории свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в 

реестре членов саморегулируемой организации осуществляется на основании запроса 

любого заинтересованного лица. 

3.8. Запрос о предоставлении сведений из реестра членов саморегулируемой организации 

составляется в произвольной форме (либо в соответствии с Приложением № 5) и должен 

содержать следующие сведения:  

3.8.1. указание, в отношении какого лица запрашиваются сведения.  

В запросе должен быть указан хотя бы один вид информации, позволяющий 

идентифицировать такое лицо (полное наименование, ИНН, ОГРН (ОГРНИП), 

юридический адрес (место жительства), номер свидетельства о допуске и т.п.); 

3.8.2. форма запрашиваемых сведений (выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации и (или) справка об истории свидетельства о допуске); 

3.8.3. способ выдачи сведений из реестра членов саморегулируемой организации, 

предусмотренный пунктом 3.13. настоящего Положения; 



3.8.4 данные о заинтересованном лице, представившем запрос: полное наименование 

юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, или гражданина, их 

почтовый адрес.  

3.9. Саморегулируемая организация обязана предоставить выписку из реестра членов 

саморегулируемой организации, справку об истории свидетельства о допуске, 

уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов саморегулируемой 

организации по запросу заинтересованного лица в срок не более чем три рабочих дня со 

дня поступления указанного запроса. Отказ в предоставлении сведений, содержащихся в 

реестре, не допускается, за исключением случая отсутствия в запросе сведений, указанных 

в подпунктах 3.8.1., 3.8.2., 3.8.4. настоящего Положения. 

3.10. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, справка об истории 

свидетельства о допуске, уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре 

членов саморегулируемой организации оформляются на бланке саморегулируемой 

организации. 

3.11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, справка об истории 

свидетельства о допуске, уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре 

членов саморегулируемой организации, содержащие более одного листа, должны быть 

пронумерованы, прошнурованы, на наклейке проставляется отметка о количестве 

пронумерованных и прошитых листов.  

3.12. Предоставление выписки из реестра членов саморегулируемой организации, 

справки об истории свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых 

сведений в реестре членов саморегулируемой организации осуществляется 

исполнительным органом саморегулируемой организации. Выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации, справка об истории свидетельства о допуске, 

уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре членов саморегулируемой 

организации подписываются уполномоченным должностным лицом, с указанием полного 

наименования должности лица, его инициалов и фамилии, и заверяются печатью 

саморегулируемой организации.  

3.13. Выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации, справки об 

истории свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в 

реестре членов саморегулируемой организации может предоставляться следующими 

способами:  

3.13.1. непосредственно на руки под личную подпись,  

3.13.2. почтовым отправлением с уведомлением. 



3.14. Для получения указанных сведений из реестра членов саморегулируемой 

организации на руки необходимо представить любой документ, удостоверяющий 

личность, в случае получения доверенным лицом - необходимо представить доверенность. 

3.15. В случае, если в запросе указан способ предоставления выдачи сведений из реестра 

членов саморегулируемой организации, выдача таких сведений осуществляется 

указанным способом в срок, предусмотренный пунктом 3.9. настоящего Положения. В 

случае, если в запросе не указан способ предоставления выдачи сведений из реестра 

членов саморегулируемой организации, выдача таких сведений осуществляется почтовым 

отправлением с уведомлением заявителю по указанному им почтовому адресу в срок, 

предусмотренный пунктом 3.9. настоящего Положения. 

3.16. Выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации, справки об 

истории свидетельства о допуске, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений в 

реестре членов саморегулируемой организации регистрируется в Журнале учета сведений, 

выданных из реестра членов саморегулируемой организации (Приложение № 4). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему вступают в силу с 

момента его принятия Советом Партнерства. 

4.2. Настоящее Положение 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 

установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются 

правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также Уставом Партнерства.  



Приложение № 1 
к положению  

по ведению реестра членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство  

«Союз проектировщиков» 

 и предоставления содержащихся в нем сведений 

 
 

ВЫПИСКА 

из реестра членов саморегулируемой организации 

 №  

(дата) 

 
(вид саморегулируемой организации) 

 
(полное наименование саморегулируемой организации, адрес, электронный адрес в сети “Интернет”, 

 
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

№ 

п/п 
Вид информации Сведения 

1 2 3 

1 

Идентификационный номер налогоплательщика, полное 

наименование юридического лица, его адрес (место 

нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата его рождения, место жительства 

 

2 

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 

свидетельства (номер свидетельства, дата выдачи) 

 

3 

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об 

отказе в возобновлении или о прекращении действия 

свидетельства о допуске члена саморегулируемой 

организации к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

 



Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации 

имеет свидетельство о допуске 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

1
 

Отметка о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов, 

а также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
2
 

   

 вправе заключать договора 
(полное наименование члена саморегулируемой организации) 

по осуществлению организации работ   , стоимость 
(наименование вида работ) 

которых по одному договору не превышает (составляет)   
3
 

(стоимость работ) 

     
(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

  

                                                           
1 Виды работ указываются в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (зарегистрирован в 

Минюсте России 15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902). 
2 Отметка ставится напротив соответствующего вида работ о допуске к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, а также 

уникальных объектах капитального строительства, в случае установления саморегулируемой организацией специальных 

требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на их безопасность. 
3 Заполняется в случае допуска к определенному виду или видам работ по организации подготовки проектной 

документации или по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 



Приложение № 2 
к положению  по ведению реестра членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство  «Союз проектировщиков»  

и предоставления содержащихся в нем сведений 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
полное наименование саморегулируемой организации 

________________________________________________________________________________________________________ 
юридический адрес саморегулируемой организации 

_______________________________________________________________________________ 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
 

 

 
 

Справка об истории свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

выданного_______________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, адрес (место нахождения), ИНН; 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата рождения, место жительства 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

свидетельства 

о допуске 

(номер, 

дата выдачи)  

Виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 

Основание 

выдачи 

свидетельства о 

допуске 

Основание 

приостановления 

свидетельства о 

допуске 

Основание 

возобновления 

свидетельства о 

допуске 

Основание 

прекращения 

действия 

свидетельства 

о допуске 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Справка выдана «___» _______________20___ г. 

 
_____________________                                                                    _______________                                                                ___________________ 
                 должность                                                                                                            подпись                                                                                             инициалы, фамилия  

                                                                                                                         М.П. 



Приложение № 3 
к положению  

по ведению реестра членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство  

«Союз проектировщиков» 

 и предоставления содержащихся в нем сведений 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

полное наименование саморегулируемой организации 

________________________________________________________________________________________________________ 
юридический адрес саморегулируемой организации 

_______________________________________________________________________________ 

 регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

 

 

 

Уведомление 
об отсутствии запрашиваемых сведений 

в реестре членов саморегулируемой организации 

 

По состоянию на дату предоставления информации настоящим 

уведомляется, что сведения 

о________________________________________________________________________ 
                                       полное наименование юридического лица, адрес (место нахождения), ИНН;   

_______________________________________________________________________________________________________

_______ 

                       ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата рождения, место жительства 

 

отсутствуют в реестре саморегулируемой организации. 

 

 «___» _______________ 20__ г. 

 
_____________________                      _______________                       ___________________ 
                 должность                                                 подпись                                                 инициалы, фамилия  



Приложение 4 
к положению  

по ведению реестра членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство  

«Союз проектировщиков» 

 и предоставления содержащихся в нем сведений 

 

 

 

Журнал учета сведений, 

выданных из реестра членов саморегулируемой организации 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование саморегулируемой организации 

 
№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

сведений 

Форма выдачи 

сведений  

(выписка, справка, 

уведомление) 

Лицо,  

в отношении 

которого 

выдаются 

сведения 

Получатель 

сведений 

Расписка в 

получении 

либо номер 

почтового 

отправления 

1 2 3 4 5 6 

      

 
В журнале пронумеровано и прошнуровано _______________ страниц. 

 

_____________________                           _______________                     ________________ 
         должность                                                          подпись                                               инициалы, фамилия  

 

 

                                                            М.П. 

  



Приложение 5 
к положению  

по ведению реестра членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство  

«Союз проектировщиков» 

 и предоставления содержащихся в нем сведений 

 

 

Исполнительному директору 

СРО НП «Союз  проектировщиков» 

Казаку А.Н 

от:_______________________________________ 
(полное наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального предпринимателя,  

или гражданина, их почтовый адрес) 

 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить выписку из реестра членов СРО НП «Союз 

проектировщиков» в отношении организации _______________________________ 

(ИНН ____________________). 

Указанные сведения прошу предоставить непосредственно на руки под 

личную подпись (в случае получения доверенным лицом - необходимо 

представить доверенность) или почтовым отправлением с уведомлением. 

 

 

 

 

___________________ _____________________ __________________ 
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                  М.П. 

 

 

«_____» ____________20___г. 
 


