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[.1. Ёастоящее €аморегулируемой

|[олоэ*сение о Реестре членов
€аморецлируемой организации

€опоз архитекторов и проектировщиков <<БФ.[гА-кАмА>

1. 0бщие поло}[(ения
|[олох<ение о Реестре членов

организации союз архитекторов и проектировщиков <БФ.|[[А-кАмА> (далее _
Реестр членов €отоза) разработано в соответствии с [радоотроительньтм
кодексом Российской Федер ации' Федеральньтм законом <Ф оаморецлируемь1х
организациях), инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерации
и }ставом €отоза.

1.2. Реестр членов €аморецлируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков (волгА_кАмА) (далее €отоз) представляет собой
информационньтй ресурс' соответствутощий Федеральному закону (о
саморецлируемь1х организациях) и содерх{ащии сиотематизированну}о
информаци}о о членах €отоза, а также сведения о лицах, прекратив1ших членство
в €отозе.

1.3. Фрганутзацт4я и!|и индивидуальньтй предприниматель, вступа}ощие в

€отоз приобретает все права члена €отоза с дать1 внесения сведений о ней (нём),

предусмотреннь|х настоящим |{олоя<ением, в Реесщ членов €отоза.
1.4. €отоз обязан р€вмещать на своём официальном сайте (}:11р://згоар.гш)

сведения' содер)кащиеся в реестре ч]1енов €отоза, в том числе сведения о лицах'
прекратив1ших свое членство в €отозе, в соответствии с требованиями'

установленнь1ми настоящим |[олот<ением.

1.5. Раскрь1ти1о на официальном сайте €отоза подле)кат сведения'
содержащиеся в р€}зделе 2 наотоящего |{оло>кения) за искл}очением сведений о

месте )кительства, паспортнь1х даннь1х индивиду€ш1ьного предпринимателя и

инь1х сведений, если доступ к ним ощаничен федеральнь1ми законами.

2. 6одеря(ание реестра членов €опоза
2.1. Реестр чпенов €отоза содержит следу1ощие сведения:

2.|.1'. регисщационньтй номер члена €отоза, дата его регисщации в

реестре;



2.|.2.сведения' позволя}ощие идентифицировать индиву|дуального

предпринимателя _ чпена €отоза:

- фамилия, имя' отчество, место х{ительства, дата и место ро}кдения'

паспортнь1е даннь1е, номера контактнь1х телефонов, идентификационнь1й номер

налогоплательщика' дата государственной регисщации физииеского лица в

качестве иъ|ду|виду€ш1ьного предпринимателя, государственнь1й регисщационнь1й

номер залиоу| о государственной регисщации |4ндивиду€!льного

предпринимателя' место фактинеокого осущеотвления деятельности;

2.|.3.сведения' позволя}ощие идентифицировать 1оридическое лицо

члена €отоза:
_ полное и (в слг{ае, если имеется) сокращенное наименование' дата

гооударственной регисщации }оридического лица, государственньтй

регистрационнь1й номер зат|ио|4 о государственной регисщации }оридического

лица, место нахождения }оридического лица, номера контактнь1х телефонов'

идентификационнь1й номер н€}логоплательщика, фамилия) у1мя, отчеотво ]1ица'

осуществля}ощего функции
}оридического лица' ут (или)

органа }оридичеокого лица;

2.|.4. сведения о соответотвии чпена €отоза

предусмотреннь1м законодательством Росоийской

единоличного исполнительного органа

руководителя коллегиаг1ьного испо]1нительного

условиям членства в €отозе,

Федерации и внутренними

документами со}оза;

2.|.5.сведения о результатах проверок члена €отоза проведённь1х' в

соответств\4и с внутренними документами €отоза (в слунае' если такие проверки

проводились);
2.|.6.сведения о фактах применени,{ в отно1шении члена €отоза мер

дисциплинарного воздействия (в случае если такие мерь1 н€}лаг€}лись);

2.|.7. сведения о прекращении членства в €отозе с ук€ванием дать1 и

оонований прекраш ения членства;

2.|.8.сведения о н.ш1ичии у члена €отоза права осуществлять подготовку

проектной документац|4и по договору подряда на подготовку проектной

документ ации' зак.т1}очаемь1м с испо.т1ьзованием конкурентнь1х споообов

закл}очения договоров;
2.|.9. оведения о приостановлении' о возобновлену|и, об отказе в

возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации;

2.|.|0. сведения о |таличии у члена €отоза права вь1полнять по договору

подряда на подготовку проектной документации особо опаснь1х, технически

сло)1{нь1х и уник€1л!ьнь1х объектов;

2,|.|1. сведения о ра3мере взноса' внесённого членом €отоза в

комг!енсационнь1й фо"д возмеще нии врода;

2.|.12. оведения об уровне ответотвеннооти чпена €отоза по

обязатепьствам по договору подрядаъта подготовку проектной документации' в



соответствии с которь|м ук€ваннь1м ч]1еном внесен взнос в компенсационнь1и

фо"д возмещения вреда;
2.|.\3. сведения размере взноса, внесённого членом €отоза

компенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательств;

2.|.|4. сведения об уровне ответственности члена €отоза по

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации,
закл}очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров,
в соответствии с которь1м ук€шаннь1м членом внесен взнос в компенсационньтй

фо"д обеспечения договорнь1х обязательств.

2.2.в Реесщ членов €отоза подлех{ат вкл}очени}о о страховщике (вклтоная

сведени'1 о месте его нахо)кдения' об иметощейся лицензии и информа4140,

предн€!значенну}о для установления контакта) и о размере страховой оуммьт по

договору страхования ответственности члена €отоза, если требование,

предусматрива1ощее на]тичие такого договора страхования ответственности,

является условием членства в €отоза илри условии утверх{денияи применения в

€отозе внутренних документов о страховании членами €отоза риска гра>кданской

ответственности' которая мох{ет наступить в слу{ае причинения вреда

вс]1едствие недостатков работ, которь1е ок€вь1вак)т влияние на безопасность

объектов капит€}льного строительства.

3. Бедение Реестра членов €опоза
3.1. €отоз ведет реестр своих членов со дня внесения сведений о €отозе

государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в соответствии
требован иями, установленнь1ми законодате]1ьством Российской Федер ации.

3.2.Бедение Реестра членов €отоза осуществ[|яться в составе единого

реесща членов €отоза, учить1вая р€вмещения Реесща членов €отоза на своем

сайте в сети <<йнтернет>>.

3.3. в день вотуплену|я в оилу ре1цения €отоза о приёме индивидуа'1ьного

предпринимателя и[|и }оридического лица в члень1 саморецлируемой
организации €отоз вносит в свой реестр оведения о приеме такого

индивиду€|льно го предприним ателя или |оридиче ско го лица в чл ень1 € отоз а.

3.4.Азменения в сведения' предусмощеннь1е пунктами 2.|.6. _ 2.|.|4.
настоящего |[олох<ения внооятся в Реестр членов €отоза в день лринятия

соответству[ощих ретпений.
3.5. €отоз в день поотуп]1ени'{ в него заявлену|я члена €отоза о

добровольном прекращении его членства в €отозе вносит в Реесщ членов €отоза

сведени'1 о прекращении членства индивиду€}г!ьного предпринимателя или

1оридического лица в €отозе и в течение щех дней со дня поступления

ук€ванного з€швления на бумат<ном носителе или в этот х{е день в случае его

в

с

поступ]1ения в форме электронного документа (пакета электроннь1х документов)
направляет уведомление об этом в Ёационаттьное

саморецлируемь1х организаций, нленом которого являетоя €отоз.
объединение



' з.6. }ведомления о приеме иътдивидуа-т1ьного предпринимате!|я илу|

торидического лица в члень1 €отоза, о внесении изменений в Реестр членов

€отоза, о прекращеъ|ии членства иътдивидуального предпринимателя или

|' }оридичеокого лица в €отозе могут бьтть направлень1 в Ёациональное

объединение саморегулируемь1х организаций. членом которого является €отоз,

на бумажном носителе и[|и в форме электроннь1х документов (пакета

электроннь1х документов), подписанньтх €отозом с использованием усиленной
*-'1н?"".";Ёт#нж"#;#:€отоз 

в письменной форме или путем

направлени'{ электронного документа о наотуплении лтобьтх собьттий' влекущих

за собой изменение информации, содерх{ащейся в Реесще членов €отоза, в

течение щех рабоних дней со дня' следу[ощего за днем наступления таких

собьттий.

3.8. [ополнительньте требования к соотаву сведений' вкл}очаемь1х в реестр

членов €отоза, порядок ведения €отозом реестра и р€вмещения содер)кащейся в

нём информации на официальном сайте моцт устанавливаться федеральнь1ми

законами ут принимаемь1ми в соответствии с ними инь1ми нормативнь1ми

правовь1м и актами Российской Федер ациу|.

4. 11редоставление вь!писки из Реестра членов €опоза

4.1. €отоз обязан предоставить по запросу заинтересованного лица

вь!писку из реесща членов €отоза в срок не более чем три рабоних дня со дн'1

по ступле ът|4я указанно го з апроса.

4.2. (рок действия вь1писки из реесща членов €отоза составляет один

месяц с датьт её вьтдачи.

4.3. Форма вь1писк\4 из реесща членов €отоза уотанавливается органом

надзора за саморегулируемь1ми организаци'{ми.

4.4.|1редоставление вьтписки членам €отоза из реестра €отоза

осуществпяется без взим ану|я плать1.

4.5. Бьтдача вь|писок из реесща членов €отоза у{ить1вается в х{урн€}ле

г{ета вь1писок из реестра членов €отоза.

4.6. Бьтдача вь1писки из реестра членов €отоза может осуществлятьоя'.

4.6.|. непосредственно на руки под личну}о подпись'

4.6.2. почтовь!м отправлением с уведомлением.
4.7. [ля получения вь1писки из Реестра членов €отоза предотавляется

документ' удостоверятощий ]1ичность либо доверенность, в слу{ае её полутения

довереннь|м лицом.

5. [ранение Реестра членов €огоза

5.1. [ранение Реестра членов €отоза обеспечивается в течение всего срока

деяте.т1ьности €отоза.
5 .2. Асло.пнительньтй орган €отоза обеспечивает:



5.2.|. разщаничение прав

уотановп енутя паропьной защитьт ;

5.2.2. эффективну}о защиту от деис'[БАу| бР9д\'г1\''\

помощь1о поотоянно актуш1изируемой антивирусной защить1;
действий вредоноснь1х прощамм с

5.2.3. ех{едневное

даннь1х реестра.

создание резервной копии реестра в цепях сохранения

5.4. Рееотр членов €отоза ведется в электронном виде с испопьзованием

базьт даннь!х в формате й|сгозо1 Ф{йсе Аосезз'

5.5. 14спо]!нительньтй орган €отоза несет ответственнооть за неиспо'!нение

или ненадлех{ащее исполнение обязанноотей по ведени|о и хранени}о Реестра

членов сРо, в том числе обеспечение конфиденци€}льности информации'

содер)1(ащ ейсяв реестре и предоставпение недостовернь1х или неполнь1х даннь1х'

5.6. в слу{ае исклк)чения сведений о €отозе и3 государственного реесща

саморецлируемь1х организаций Реестр членов €отоза' подлежит передаче в

Бациона.гтьное объединение саморегулируемь1х организат7ий' членом которого

являлоя €отоз.

5. [1орядок вступления в силу

6.1. Ё{астоящее |[оло>кение вступает в си[{у не ранее, чем со дня внесения

сведений о нем в гооударотвенньтй реесщ саморецлируемь|х организаций'

основаннь|х на членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной

документ ации объектов капит€ш1ьного строительства в соответотвии с частьто 5

статьи 55.18 [радостроительного кодекса РФ'

6.2.Ааотоящее |{оло>кение, изменеъ|ия, внесеннь1е в это |[оло>кение в срок

не позднее чем через три рабоних дня со дня его [|ринятия под]1е)кат

р€вмещени}о на сайте €отоза в сети <14нтернео (}лшр:||зтоар.т'о;) инаправлени}о на

бумажном нооителе или в форме элекщоннь1х документов (пакета электроннь1х

документов), подписаннь1х €отозом с использованием усипенной

квалифицированной электронной подписи' в орган над3ора за

саморецлируемь1ми орган изациями в сф ер е отроитепьств а'

6.3. в вопросах' не урегулированнь1х настоящим |{оло>кением' необходимо

руководствоваться федеральнь1ми законами, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми

актами Российской Федерации' а также 9ставом €отоза'

6.4.в случаях и3менения законодательства и инь1х нормативнь1х актов

Российской Федер ации отдельнь1е пункть1 настоящего |{олох<ения вступа}от в

противоречие с ними' эти г1ункть1 не подлея{ат применени1о' и до момента

внесени'1 изменений в настоящее |{оло>кение необходимо руководствоваться

федера_гтьнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми актами Российской Федерации)

доступа к Реестру членов €отоза путем

Б.|. [мелин



4.


