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Требования 

к содержанию и порядку ведения реестра членов некоммерческого партнерства 

 «Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов»  

 

 

1. Положение о ведении реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений,  промышленных и гражданских объектов» 

(далее – Партнерство) устанавливает требования к содержанию и порядку ведения 

реестра организаций – членов Партнерства 

2. Ведение реестра членов Партнерства (далее – реестр членов Партнерства) 

осуществляется уполномоченным органом Партнерства по решению Совета 

Партнерства. 

3. Реестр членов Партнерства является информационной системой Партнерства, 

содержащей на материальном носителе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

являющихся членами Партнерства. 

4. Реестр на бумажных и электронных носителях должен храниться и обрабатываться в 

местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих 

предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации. При 

несоответствии информации реестра на бумажном носителе и информации реестра на 

электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

4.1. Реестр на электронном носителе ведется путем внесения в него информации, 

предусмотренной настоящим Положением, и сведений об изменении такой 

информации.  

4.2. Реестр на бумажном носителе состоит из документов, переданных в Партнерство 

членами Партнерства, а также ежеквартальной распечатки электронного реестра 

по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября соответствующего года.  

5. Данные реестра размещаются на официальном сайте Партнерства в сети Интернет в 

соответствии с документами Партнерства. 

6. В реестре членов Партнерства в отношении каждого члена Партнерства содержатся 

следующие сведения: 

1) Номера реестровых записей и дата включения в реестр сведений о члене 

Партнерства; 

2) Полное и сокращенное (если имеется) наименование юридического лица – члена 

Партнерства и его организационно-правовая форма либо фамилия, имя, 

отчество, дата рождения индивидуального предпринимателя – члена 

Партнерства с указанием на то, что он зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, основной государственный 

регистрационный номер – для юридического лица, являющегося членом 

Партнерства, или государственный регистрационный номер – для 

индивидуального предпринимателя, являющегося членом Партнерства, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

3) Юридический адрес (место нахождения) юридического лица – члена  Партнерства 

или адрес места жительства индивидуального предпринимателя – члена 

Партнерства (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город 

(или иной населенный пункт), улица (или проспект, переулок и др.), номер дома 

(владения), корпуса (строения) и офиса или квартиры;  

4) Почтовый адрес юридического лица – члена  Партнерства или индивидуального 

предпринимателя – члена Партнерства (почтовый индекс, субъект Российской 

Федерации, район, город (или иной населенный пункт), улица (или проспект, 



переулок и др.), номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса или 

квартиры; 

5) Номера контактных телефонов, факсов, адреса сайтов в сети Интернет, адреса 

электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

6) Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное Партнерством данному члену Партнерства; 

7) Вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и допуск к которым получен членом Партнерства в 

Партнерстве; 

8) 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; 

9) Дата принятия и номер решения уполномоченного органа Партнерства 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, наименование 

уполномоченного органа; 

10) Номера и даты выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, ранее выданных Партнерством и утративших силу; 

11) Номер и дата выдачи свидетельства или свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданные другими 

саморегулируемыми организациями соответствующего вида; 

12) Сведения о фактах применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена Партнерства, в том числе даты принятия решений о применении таких 

мер, наименование органа, принявшего соответствующее решение и основание 

такого решения; 

13) Наличие лицензии на осуществление работ по строительству зданий и 

сооружений с указанием номера, даты выдачи и даты окончания действия 

лицензии; 

14) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Партнерства, 

включая размер взноса в компенсационный фонд; 

15) Сведения о наличии страховки гражданской ответственности члена Партнерства 

с указанием страховой компании, номера и даты выдачи страхового 

свидетельства, страховой суммы; 

16) Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа и (или) руководителя коллегиального исполнительного 

органа члена Партнерства; 

17) Сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства в 

саморегулируемой организации; 

18) Сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена Партнерства 

7. В реестре членов Партнерства могут содержаться иные сведения о члене Партнерства,  

которые добровольно предоставлены юридическим лицом в Партнерство, а также 

сведения, состав которых утвержден решением Совета Партнерства либо утвержден 

Положением о членстве в Партнерстве. 

8. 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 саморегулируемой организации сведения о выдаче члену Партнерства 

данного свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями уведомление о выдаче данного свидетельства.   

8.1. 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. 

8.2. В день поступления в Партнерство заявления члена Партнерства о добровольном 

прекращении его членства в Партнерстве в реестр вносятся 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 

уведомление о прекращении действия данного свидетельства направляется в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями. 

9. Партнерство обязано предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из 

реестра членов Партнерства в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления 

указанного запроса по форме, установленной действующим законодательством. 

10. Порядок исполнения функции по ведению реестра уполномоченным органом 

Партнерства в соответствии с настоящим Положением устанавливается в 

соответствующем регламенте, утверждаемым Советом Партнерства. 

11. Настоящий документ вступает в силу со дня утверждения его Общим собранием 

Партнерства. 

12. 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. 

 

 

 


