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1. Фбщие полоэ[(ения
1.1.

Ёастоящее |[оло:кение

о

Реесще членов €аморецлируемой

архитекторов и пРоектировщиков <БФ.}1|А-кАмА) (далее
_ Реесщ членов €отоза) разработано в соответству\у1 с [ралостроительнь|м
кодексом Российской Федерации, Федераг:ьнь|м законом кФ
саморецлируемь1х организациях)' инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами
оРганизации €отоз

Российокой Федерации и }ставом €огоза.
1.2. Рееощ членов €аморецлируемой организации €огоз архитекторов и
(да.г:ее €отоз) предотавляет собой
проектировщиков (волгА_кАмА)
информационньтй ресурс' соответствугощий Федера.гльному закону (о
саморецлируемь!х организациях) и содержащии систематизированну}о
информацито о членах €оюза, а также сведения о лицах' прекратив1ших
членство в €отозе.
1 3 . Фрганпзация |1ли иъ{ду!видуальнь:й предприниматель' вступа}ощие в
€отоз приобретает все пРава члена €огоза о дать1 внесения сведений о ней
(нём), предусмощеннь1х настоящим ||оложением' в Реесщ членов €огоза.
1.4. €огоз обязан р€вмещать на своём официальном сайте (}:шр://згоар.гц)
сведени'1' содержащиеся в реестре членов €опоза, в том числе сведени'1 о
лицах' прещатив|1|их свое членство в €о:озе, в соответствии с щебованиями,
установленнь1ми настоящим ||оложением.
1.5. Раскрь1ти!о на официаг:ьном сайте €огоза подлежат сведени'|'
содержащ|{еся в разделе 2 наотоящего ||оложения' за иск]1|очением сведений о
месте жительства' паспортнь1х даннь|х |4нду{ву\душ1ьного предприн\4мателя и
инь!х сведений' если досцп к ним ощаничен федераггьнь1ми законами.
.

2. €одеря(ание реестра членов €опоза
2.1. Реесщ членов €отоза содержит следук)щие сведения:

2.\.|. регистационньтй номер члена €огоза,
реесще;

дата его регисщации в

2.|.2,сведения' позволяк)щие идентифицировать

предпРинимателя - члена €отоза:

|4нду!в|4дуапьного

фамилия' у!!у!я, отчество' место жительства' дата и место рождения'
паспортнь1е даннь1е' номера контактнь1х телефонов, идентификационнь:й
_

1

номер нш1огоплательщика' дата государственной регисщации физинеского
предпринимателя' государственньтй
лица в качестве у|нду\впду€шьного

региотРационньтй номеР

записц
инду1в|4душ1ьного предпринимателя'
деятельности;

о

государственной регисщации

меото фактинеского осуществлен|!я

члена €отоза:
_

полное и (в слг!ае' если имеется) сощащенное наименование, А4|4

!оридического лица'

государственньтй
регисщационньтй номер записи о государственной регисщации }оридичеокого
л!4ца' место н€}хохден||я |оридического лица' номера контактньтх телефонов'
идентификационнь1й номер н€|.логоплательщика, фамилу|я, у!мя' отчеотво лица'
осуществля!ощего функции единоличного исполнительного органа
!ор]цического лица' п (ллп) руководителя коллегиш1ьного исполнительного

государственной регистрации

орп1на !оридического лица;

2.\.4. сведения о соответствии члена €отоза условиям членства в €о:озе,
пРедусмощеннь1м законодательством Российской Федерации и внущенними
документами €отоза;
2.!.5.сведения о результатах проверок члена €отоза проведённь1х' в
соответствии с внущенними доцментами €отоза (в члучае' еоли такие

проверки проводились);
2.|.6. сведения о фактах примененшя ь отно]цении члена €отоза мер
дисциплинарного воздействия (в слу{ае если такие мерь1 на.глагаг:ись);
2.!.7.сведения о прещащении членства в €отозе о ук€ванием дать1 и
оснований прещащ енпя членства'
2.!.8. сведения о нш1ичии у члена €огоза права осуществлять подготовку
проектной документацу1и по договоРу подРяда на подготовку проектной
документациу|' зак.'1ючаемь1м с использованием конкурентнь1х способов
зак.,1[очения договоров;

о

о

возобновлении, Фб отк€ве в
приостановлении'
2,|.9. сведения
возобновлении права осуществлять подготовку проектной доцментации;
2.!.|0. сведения о н€|.личии у члена €отоза права вь1полнять по договору
подряда на подготовц проектной документации особо опаснь1х' технически
сложнь|х и уникальньтх объектов;

о

2.|.|1. сведения
ра}мере взноса' внесённого членом €отоза в
компенсационньтй фо'ц возмещении вреда;
2.\.!2. оведения об уровне ответственности члена €отоза по
обязательствам по договору подР яда на подготовц проектной доцментации'
в соответотви|| с которь|м ук€ваннь|м
фо"д возмещен|4я вреда;

2,\,|3. сведения

о

членом внесен взнос в компенсационньтй

р{шмере взнооа' внесённого членом €огоза

компенсационнь:й фотц обеспечения договорнь1х обязательств;

в

2.|.|4.сведения об шовне ответственности члена €отоза по
обязательствам по договоРам подряда на подготовц проектной
конкурентнь!х способов
документ ацу\у1, зак.}11очаемь1м с использованием
зак,1ючениядоговоров'всоответствиискоторь|мук€ваннь|мчленомвнесен

взнос в компенсационнь1й фонл обеспечения договорнь1х обязательств.
2.2.в Реесщ членов €отоза подлежат вк.}1[очени|о страховщике
лицензии х\
име!ощейся ,|('ц9г1э!'][!
об и|ие!0|цЁи9)!
оо
нахождения'
нахождения'
его
о месте
сведения
(вклтоная

о

информаци|о' дредназначенну!о для установлеъ|ия контакта) |4 о Размере
если
страховой сумйьт по договору сщахования ответственности члена €отоза,
предусмащива!ощее наличие такого договора сщахования

щебование,

ответственности' являетоя условием членотва в €отоза и при условии
€отозе в}тущенних документов о сщаховании
утвержде н[4я |4 применени'! в
насцпить
член€|ми €отоза риска щажданской ответственности, котор€ш[ может
в олг{ае причинен*1я вреда вследствие недостатков работ, которь1е ок€вь|в€|[от
влияние на безопаоность объектов капитапьного сщоительства'

3. Бедение Реестра членов €опоза
в
3.1. €отоз ведет реесщ своих членов со дня внесения сведений о €отозе
самоРецлируемь1х оРганизаций в соответству1|1 с
государственнь|й

Реесщ

Российркой Федер ации.
щебован у!яму!'установленнь1ми законодательством
3.2.8едение РеестРа членов со1оза осуществляться в ооотаве единого
Реестра членов €отоза на своем
Реестра членов €огоза, г{ить1в€!"я р{вмещения
сайте в сети (интернет).
приёме
3.3. в день всцпления в ои]у ре!шения €огоза о
индивидуа.}1ьного предпринимателя илу| юридического лица в члень1
саморецлируемой организации союз вносит в свой реесщ сведения о приеме

такого индивидуального предпринимателя или [оридического лица в члень1
€опоза.

_
3.4.Азменения в сведени'!' предусмощеннь1е пунктами 2.!.6. 2'\'\4'
настоящего поло)|(ени'{ вносятся в Реесщ членов €опоза в день принятия
соответству!ощих ре1шений.
него заявления члена €отоза о
3.5. €отоз
день поступления
членов
добровольном пРещащени\4 его членства в €отозе вносит в Реестр
€отоза оведения о прекращ ен|4у| членства у|нду1в!4дуапьн о го пр едпри ним ателя
или }оридичеокого лица в €о:озе и в течение трех дней оо дня пооцпления
в этот же день в слг|ае его
ук€ванного заявлен|4яна бумажном носителеплу[
посцпления в форме электронного документа (пакета электроннь1х
объединение
документов) направляет уведомление об этом в Ёационапьное
саморецлируемь1х орг6ни зацпй' членом которого является €отоз'

в

в

3.б.
к)риди!{еского

€отоза,

9ведомления
лица

в

о

члень|

приеме индивидуапьного предпринимателя илу|
€отоза,

внесении

о

изменену|й

в

Реесщ

членов

о прещащен|1|4 членства индивидуального предпринимателя
3

у\ли

!ориди!|еского лица в €отозе моцт бьтть направлень1 в Ёациональное
объединение саморецлируемь!х организаций. членом которого является
€огоз, на буматсном носителе или в форме элекщоннь[х документов (пакета
электроннь|х доку]иентов), подписанньтх €огозом с использованием усиленной
квагхифицированной элекщонной подписи.
3.7.9.г:ен €огоза обязан уведомлять €отоз в письменной форме или
ггутем напРавления элекщонного документа о насцплении лтобьтх собьттий,
влецщих за собой изменение информации' содержашейся в Рееотре членов
€оюза, в течение щех рабоних дней со дн'|' следу!ощего за днем наступления
таких собь:тий.
3.8..{ополнительнь!е щебования

к

составу сведений' вк.,1к)чаемь|х в
Реесщ членов €огоза, поРядок ведения €огозом рееотРа у| размещения
содержащейся в нём информации на официагльном сайте моцт
уотанавливаться федераттьнь1ми законами и принимаемь1ми в соответствии с
ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.
4. [1редоставление вь[писки из Реестра членов €опоза

4.1. €отоз обязан пРедоотавить по запрооу заинтеРеоованного лица
вь|писц из реестра членов €отоза в срок не более чем щи рабоних дня оо дня

пооцпления указанного запроса.
'
4.2. (рок действпя вь1писки из реесща членов €огоза составляет один
месяц с дать| её вьтдачи.
4.3. Форма вь!пискп из рееоща членов €отоза устанавливается органом
надзора за саморецлируемь1ми организациями.
4.4. ||редоставление вь|писки членам €охоза у1з Реесща €отоза
осуществляется без взим ан|!я плать1.
4.5. Бьтдача вь|писок из реесща членов €огоза у{ить1вается в журнапе
г{ета вь1писок из Реесща членов €отоза.
4.6. Бьтдача вь|писки из реесща членов €огоза может осущеотвляться:
4.6.\. непосредственно на руки под личну!о подпись'
4.6.2. почтовь1м отправлением с уведомлением.
4.7. !дя по'гг{ения вь1писки из Реесща членов €отоза представляется

доч/мент: }АФ91Фверягощий личность либо довереннооть' в слг{ае

её

полг|ения довереннь1м лицом.

[ранение Реестра членов €огоза
5.1. )(ранение Реесща членов €отоза обеспечивается в течение всего
5.

срока деятельности €отоза.
обеспечивает :
5 .2. Аололнительнь:й орган €отоза
Реесщу
5.2.\. разщаничение прав досцпа
установления парольнои защить|;

к

членов (отоза путём

от

действий вРедоноснь1х прощамм о
5.2.2. эффективну}о защиц
помощь|о постоянно акц€шизируемой антивирусной защить1;
5.2.3. ежедневное создание Резервной копии Реесща в целях сохранения
даннь1х рееоща.
€ тоза ведется в электонном виде с использованием
5.4. Реесщ членов о
базьт даннь1х в формате }у11сгозо$ Ф[!се Ассевв.
5.5. 11сполнительньтй орган €огоза несет ответственность за

неисполнен'1е ,|4лу! ненадле)кащее исполнение обязанностей по ведени}о и
хранени}о Реесща членов сРо, в том числе обеспечение конфиденциш1ьности
информации' содержашейся в реесще и предоставление недостовернь1х или
неполнь|х даннь1х.
5.6. в с]гг|ае иск.]1}очения сведений о €отозе из гооударственного реестра
саморецлиРуемь1х оРганизаций Реесщ членов €о:оза' подлежит передаче в
Ёационагльное объединение саморецлируемь1х организа\1й, чле ном которо го
являлся €отоз.
5. [1орядок вступления в силу
6.1. Ёастоящее |!олохсение встпает в с|4лу с 0|.07.2017 г. но не ранее'

чем со дня внесения сведений о нем в государотвенньтй реест
саморецлируемь1х организаций, основаннь1х Ё8; членстве .11141{:

осуществпяк)щих подготовку проектной документации объектов капитального
сщоительотва.
6.2.Аастоящее |1олоэкение' и3менения' внесеннь|е в это |[оложение в
срок не позднее чем через щи рабочих дня оо дня его принят|4я подлежат
рш}мещени[о на сайте €отоза в сети <<1,1нтернет> (1тшр://вгоар.гш) и направлени!о
в форме элекщоннь1х документов (пакета
на бумажном носителе
'\лу1
электРонньгх доцментов), подписаннь:х €отозом с использованием усиленнои
в орган надзора за
ква.глифицированной элекщонной подписи'
саморецлируемь1ми организациями в сфере сщоительства.
6.3. в
вопросах, Ё9 урецлированнь1х настоящим |1оложением'

необходимо
руководствоваться федера.тгьнь1ми законами' инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской ФедеРац|4и, а так)ке }отавом
€оюза.
6,4.в с'уч{1ях изменения законодательства у\ инь1х нормативнь1х актов
Российской Федерац\4у1 отдельнь1е гункть| настоящего |1оло>кену1я всцп€|ют в
противоречие с ними' эти гункть! не подлежат пРименени}о' и до момента
внесения изменений в настоящее |1оложение необходимо руководствоваться

г

