
Протокол № 24 

проведения очередного ежегодного Общего собрания членов  

СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» 
(далее – Общее собрание) 

 

Дата проведения: 19  апреля  2019 года. 

Время проведения: с 12.00ч.  по 13.05 ч. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корп. 1, литера А. Помещения: № 

115,  на 1-ом этаже Многофункционального административно-складского и торгового комплекса. 

Основание для созыва и проведения Общего собрания – решение очередного заседания 

Совета Союза  «Инновационные технологии проектирования» (№ 04/19 от 01.03.2019 г.) 

Вид голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки 

По данным реестра СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» по состоянию на 

19.04.2019 года  - общее количество членов Союза  составляет 207 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои 

полномочия:  127 членов саморегулируемой организации, в том числе представители по 

доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании СРО Союз «Инновационные 

технологии проектирования» (далее – Союз), что составляет не менее 50 % от числа членов 

Союза. 

 

На собрании присутствовали 61,3 %  членов Союза. 

 

Кворум для принятия  решений имеется. 

Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ: 

 

1. С вступительным словом к собравшимся обратился Директор Союза – Пороцкий  

Константин Юрьевич, который представил Президиум собрания в следующем составе: 

Пороцкий К.Ю. – Директор Союза «Инновационные технологии проектирования». 

 

2. В соответствии с Уставом Союза, Пороцкий Константин Юрьевич предложил избрать 

Председателя Собрания и выдвинул свою кандидатуру, и Секретарем собрания – кандидатуру 

помощника руководителя  Союза  -  Костину Т.Н.  

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 
3. На Общем собрании членов Союза Председательствующим на голосование был поставлен 

вопрос об утверждении Регистрационной  комиссии (протокол № 1 Регистрационной комиссии) 

и  избрании Счетной комиссии (протокол № 1 Счётной комиссии): в количестве 3 человека  в 

каждой с одинаковым составом: 

Регистрационная комиссия:  

1. Председатель – Черногор Вера Григорьевна; 

2. Секретарь  - Костина Татьяна Николаевна; член комиссии – Скляр Валентина Сергеевна. 

Счётная комиссия: 

1. Председатель Счетной комиссии – Черногор Вера Горигорьевна; 

2. Секретарь  - Костина Татьяна Николаевна; член комиссии – Скляр Валентина Сергеевна. 

 Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 



 
4.           Пороцкий К.Ю. сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его 

работе принимают участие представители от 127 членов Союза, что составляет  более половины 

от числа членов, входящих в состав Союза. Данные показатели регистрации  соответствуют 

требованиям федерального законодательства РФ и Уставу СРО Союз «Инновационные 

технологии проектирования» и предложил Общему собранию Союза утвердить протокол № 2 

Регистрационной комиссии   о правомочности Общего собрания Союза. 

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

  Председатель собрания Союза объявил Общее собрание членов СРО Союз 

«Инновационные технологии проектирования» - открытым. 

 
Выносятся на утверждение оставшиеся организационные вопросы: 

Выступил Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю., который огласил Регламент 

проведения Общего собрания, временной график выступлений и ответов; а также озвучил  

протокол № 2 Счётной комиссии о голосовании  по повестке дня списком и предложил данные 

вопросы  утвердить Общим собранием:  
 Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

«Утверждение повести дня Общего собрания».  

Председатель Общего собрания предложил утвердить повестку дня. 

Повестка дня  Общего собрания Союза: 
1. Утверждение отчета Совета Союза и Директора  Союза  за 2018 год.  

2. Исполнение сметы за 2018 год, утверждение бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 

2018 год  и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.  

3. Утверждение размеров членских взносов  и ежегодного взноса в НОПРИЗ на 2019 год. 

4. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год.  

5. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2018 год. 

Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2019 год. 

6. Разное. Утверждение внутрикорпоративных документов. 

   Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Участники собрания приступили к обсуждению Повестки дня. 

 

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение отчета Совета Союза и Директора  Союза  за 2018 

год». 

С докладом годового отчета, о результатах деятельности Союза за 2018 год, выступил директор 

Союза Пороцкий К.Ю., который пояснил,  что  отчёт директора Союза содержится в раздаточных 

материалах у всех присутствующих на Общем собрании,  и будет размещен на официальном 

сайте Союза.  

             Поступило предложение одобрить деятельность коллегиального органа управления 

Союза и исполнительного органа за 2018 год. Признать работу директора и коллегиального 

органа управления Союза  за отчётный период – удовлетворительной. Утвердить отчет директора 

Союза о деятельности Союза за 2018 год. 

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 



Вопрос № 2 повестки дня: «Исполнение сметы за 2018 год, утверждение бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности за 2018 год  и аудиторского заключения в отношении указанной 

отчетности». 

С докладом об исполнении сметы за 2018 год, утверждении бухгалтерской (финансовой)  

отчетности за 2018 год  и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, 

выступил директор Пороцкий К.Ю., пояснив присутствующим, что смета доходов и расходов 

является основным документом, характеризующим объем, состав и структуру целевых доходов и 

расходов Союза «Инновационные технологии проектирования», на ее основе строится вся 

система бухгалтерского учета.  В этом документе отражаются источники финансирования и 

направления использования финансовых ресурсов на определенный календарный год. Статьи 

доходов и расходов планируются в соответствии с имеющимися источниками и направлениями 

деятельности Союза. Утверждение финансового отчета, распределение доходов и расходов и 

внесение изменений в смету доходов и расходов относятся к компетенции высшего органа 

управления Союза.  

      По доходным  статьям в смету включаются как прогнозные данные на планируемый 

финансовый год с учетом статистики поступлений, а также дебиторской задолженности за 

предшествующие календарные периоды, тем самым отметив, что за отчетный 2018 год 

образовался дефицит средств, который  планируется компенсировать в текущем году. 

На голосование вынесено предложение принять к сведению аудиторское заключение по 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза за 2018 год, и утвердить годовую  бухгалтерскую 

отчетность СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2018 год. 

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение размеров членских взносов  и ежегодного взноса в 

НОПРИЗ на 2019 год». 

Докладчиком выступал – Председатель Собрания Пороцкий К.Ю. и доложил что, Совет Союза 

счел возможным сохранить размеры членских взносов в размере прошлого года. Таким образом, 

размеры членских взносов не увеличиваются и составляют 21 000 рублей  в квартал. С правом 

внесения членских взносов ежемесячными платежами в размере 7 000 рублей в месяц. 

 

Вопрос об утверждении отчисления обязательного целевого взноса на содержание 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) на 2019 год будет 

рассмотрен на VII Всероссийском съезде СРО — членов НОПРИЗ  26 апреля 2019 года с 

увеличением размера ежегодного взноса до 6500 рублей со 2  квартала 2019 года за каждого 

члена саморегулируемой организации, согласно реестру членов данной саморегулируемой 

организации. 

Таким образом,  целевой ежегодный взнос является обязательным взносом для всех членов 

саморегулируемых организаций  для отчислений на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации (Национальное объединение проектировщиков). 

Таким образом, необходимо утвердить  решением Общего собрания, что в случае принятия  VII 

Всероссийским съездом СРО — членов НОПРИЗ ежегодного  членского взноса (со II квартала 

2019 года)  в  НОПРИЗ    в размере 6 500 рублей, то Союз принимает  данные требования, и 

доначисляет своим членам взнос НОПРИЗ  за 2, 3,4, кварталы 2019 года до утвержденного 

съездом НОПРИЗ размера. 

Предложено принять и  утвердить  Общим собранием: 

1) членские взносы на 2019 год в размере 7 000, 00 рублей ежемесячно или 21 000 рублей в 

квартал, согласно Положения о членских взносах. 

2) ежегодный  членский взнос  в НОПРИЗ  на 2019 год в размере 6 500 рублей. 

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

http://pravdaosro.ru/news/naznachena-data-ocherednogo-vii-vserossiy/
http://pravdaosro.ru/news/naznachena-data-ocherednogo-vii-vserossiy/


 

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2019 год». 

С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который изложил проект 

сметы Союза «Инновационные технологии проектирования» на 2019 г. с постатейными 

комментариями к проекту. Смета доходов и расходов Союза на 2019 год приведена в 

информационных материалах к Отчетному докладу в раздаточном материале  и размещена на 

официальном сайте Союза.  

Совет Союза счел возможным сохранить размеры членских взносов в размере прошлого года. 

Руководство Союза намеревается совершенствовать направления и эффективность расходов и 

повышать собираемость взносов.  Таким образом, после обсуждения статей сметы и 

предстоящих расходов, на голосование выносится вопрос об утверждение сметы на 2019 год.  

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: «Информация о результатах проверок, проведенных в 

отношении членов Союза за 2018 год. Утверждение Графика плановых проверок членов 

Союза на 2019 год». 

Председатель Общего Собрания доводит до сведения присутствующих, что график проверок 

членов СРО на 2019 год,  изложен в разделе 9 Отчёта Директора, и всем присутствующим 

предложено с ним ознакомиться и утвердить.  

Пороцкий К.Ю., поясняет, что Союз, действуя в интересах своих участников, должен 

осуществлять проверку деятельности членов и выявлять (при наличии)  в ходе проверки 

недостатки в представленных документах  членов Союза. Союз не преследует цель наказать своих 

партнеров.  В своей работе мы хотим, чтобы все наши участники имели документацию, 

соответствующую действующему российскому законодательству и были застрахованы не только 

от негативных последствий плановой проверки, но и от проверок других контрольных и 

надзорных органов. 

Присутствующие поддержали  и утвердили  необходимое проведение неплановых проверок для 

проверки соответствия членов Союза градостроительному законодательству РФ в течение 2019  

года, с приложением графика проверок на 2019 год. 

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Вопрос № 6 повестки дня: Разное. Утверждение внутрикорпоративных документов Союза 

«Инновационные технологии проектирования». 

Председатель  Общего собрания членов Пороцкого К.Ю. довёл до сведения присутствующих, 

что Приказом  Ростехнадзора от 04.03.2019 г. N 86 утверждена новая форма выписки из реестра 

членов СРО. Документ вступает в силу 20 апреля 2019 года. Ранее действовавший приказ 

Ростехнадзора от 16.02.2017 г. N 58 утратит силу. Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору утвердила новую форму выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации. Приказ зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации и опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в 

силу 20 апреля 2019 года. 

Выписка из реестра членов СРО является единственным документом, который подтверждает 

членство юридического лица или индивидуального предпринимателя в саморегулируемой 

организации в сфере строительства. Необходимость ее обновления обусловлена изменениями в 

законодательстве Российской Федерации, в частности изменениями, внесенными в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», и многочисленными обращениями СРО, их 

членов и иных заинтересованных лиц и организаций. 



В связи с чем, возникла необходимость утвердить Положение о порядке ведения реестра членов 

Союза «Инновационные технологии проектирования» в новой редакции. 

Председатель  Общего собрания членов Пороцкого К.Ю. рассказал о реализации пилотного 

проекта программы малоэтажного строительства в субъектах Российской Федерации. 

Голосовали: 

За – 127 голоса, против – нет, воздержался – нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Разное. Председатель  Общего собрания членов Пороцкого К.Ю. рассказал о реализации 

пилотного проекта программы малоэтажного строительства в субъектах Российской Федерации. 

 

 

В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, председатель Общего собрания членов 

Союза, объявил Общее собрание по итогам деятельности Союза «Инновационные технологии 

проектирования» за 2018 год  в 13:05 часов - закрытым. 

 

«19» апреля  2019 года. 

 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания ___________________________Пороцкий К.Ю. 

 

Секретарь Общего собрания  ____________________________Костина Т.Н. 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Общего собрания членов Союза 

«Инновационные технологии проектирования» 

(Союза «ИТП») 

Протокол № 24 от 19.04.2019 года 

Председатель собрания 

 

_________________________Пороцкий К.Ю. 

 

Секретарь собрания  

  

__________________________Костина Т.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения реестра членов  

СОЮЗА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

(взамен редакции, утвержденной протоколом ОС № 20 от 12.12.2016 г.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Санкт-Петербург 

2019 год 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и внутренними документами Союза «Инновационные технологии 

проектирования (далее – Союз). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и способ ведения реестра членов Союза, 

состав основных сведений о членах Союза, порядок его формирования и хранения. 

1.3. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих 

членов реестр членов Союза подлежит размещению на официальном сайте Союза в сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.4. Настоящее Положение является внутренним документом Союза, после вступления в силу 

настоящего Положения, дальнейшие изменения и/или новые редакции утверждаются Общим 

собранием членов Союза. 

 

2. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

2.1.  Реестр членов Союза представляет собой информационный ресурс, соответствующий 

требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и содержащий 

систематизированную информацию о членах Союза, а также сведения о лицах, прекративших 

членство в Союзе. 

2.2. Союз ведет реестр членов Союза со дня внесения сведений о ней в государственный 

реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.  В реестре членов Союза в отношении каждого члена должны содержаться следующие 

сведения: 

2.3.1. регистрационный номер члена Союза, дата его регистрации в реестре; 

2.3.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена Союза: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 

данные, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, 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); 

б) 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, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и 

(или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица. 

2.3.3. сведения о наличии у члена Союза права соответственно осуществлять подготовку 

проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.3.4. сведения о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, который внесен 

членом Союза; 



2.3.5. сведения об уровне ответственности члена Союза по обязательствам по договору подряда 

на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2.3.6. сведения о размере взноса в компенсационный фонд  обеспечения договорных 

обязательств, который внесен членом Союза; 

2.3.7. сведения об уровне ответственности члена Союза по обязательствам по договору подряда 

на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

2.3.8. сведения о соответствии члена Союза условиям членства в Союзе, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Союза; 

2.3.9. о результатах проведенных Союзом  проверок члена Союза и фактах применения к нему 

дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались); 

2.3.10. сведения о прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в  Союза; 

2.3.11.сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, 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 гражданской ответственности члена Союза, если требование, 

предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является условием 

членства в Союзе; 

2.3.12. сведения о наличии договора страхования обеспечения договорных обязательств, 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 обеспечения договорных обязательств ответственности члена 

Союза, если требование, предусматривающее наличие такого договора страхования 

ответственности, является условием членства в Союзе (при условии утверждения и применения в 

Союзе  документов о страховании риска ответственности за нарушение членами Союза 

условий договора подряда  на подготовку проектной документации); 

2.4.   В отношении лиц, прекративших свое членство в Союзе, в реестре членов Союза наряду с 

информацией, указанной в пункте 2.3. настоящего Положения, должна содержаться информация 

о дате прекращения членства в Союзе  и об основаниях такого прекращения. 

2.5.  Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в пункте 2.3. настоящего 

Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных, дате и месте 

рождения (для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним 

ограничен федеральными законами. 

2.6.  В реестре членов Союза могут содержаться иные сведения о члене Союза, которые 

добровольно предоставлены юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 

Союз. 

 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

3.1. В день вступления в силу решения Союза о приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены саморегулируемой организации Союз  размещает такое решение 

на своем официальном сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Союза сведения о 

приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза, направляет в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого она является, 

уведомление о принятом решении. В случае принятия иного решения в отношении члена 

саморегулируемой организации Союза в день принятия такого решения размещает такое 



решение на своем официальном сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Союза 

соответствующие сведения в отношении такого члена Союза или вносит изменения в сведения, 

содержащиеся в указанном реестре, и направляет в соответствующее Национальное объединение 

саморегулируемых организаций уведомление о принятом решении. 

3.2. Союз в день поступления в нее заявления члена Союза о добровольном прекращении его 

членства в Союзе  вносит в реестр членов Союза сведения о прекращении членства 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в Союзе и 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 направляет в соответствующее Национальное 

объединение саморегулируемых организаций уведомление об этом. 

3.3. Член Союза обязан уведомлять Союз в письменной форме или путем направления 

электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение 

информации, содержащейся в реестре членов Союза, в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления таких событий. 

3.4. Союза несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по ведению и хранению реестра членов Союза, в том числе обеспечение 

конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных 

данных. 

3.5. Союз обязан обеспечить хранение реестра членов Союза в течение всего срока действия 

Союза.  

3.6. Союз  в отношении каждого лица, принятого в члены саморегулируемой организации, 

ведет дело члена саморегулируемой организации. 

В состав такого дела входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Союза, в том числе о специалистах 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

2) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Союза; 

3) документы, представленные для внесения изменений в реестр членов Союза, 

добровольного выхода члена Союза из саморегулируемой организации; 

4) документы о результатах осуществления Союзом контроля за деятельностью члена 

саморегулируемой организации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Союзом в отношении члена 

саморегулируемой организации; 

6) отчеты, направляемые членами Союзом на основании внутреннего документа Союза о 

проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

4.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, являются публичными и находятся в 

свободном доступе пользователей сети «Интернет», за исключением сведений, не подлежащих 

раскрытию в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Сведения, содержащиеся в реестре членов Союза о конкретном члене, предоставляются в 

виде выписки из реестра членов Союза по запросам граждан и юридических лиц. Выпиской 

подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре членов Союза на дату выдачи выписки. 

Выдача выписок из реестра учитывается в журнале учета выписок из реестра членов Союза.  

4.3. Форма выписки из реестра членов Союза устанавливается органом надзора за 

саморегулируемыми организациями (Приложение № 1). 

4.4. Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре членов Союза, не может быть 

более трех рабочих дней со дня получения Союзом соответствующего запроса. 



4.5. Срок действия выписки из реестра Ассоциации составляет один месяц с даты ее выдачи. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации или 

внесения изменений в Устав Союза, отдельные пункты настоящего Положения вступят в 

противоречие с нормами законодательства Российской Федерации или Устава Союза, такие 

пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение следует руководствоваться, соответственно, законодательством Российской 

Федерации или Уставом Союза. 

5.2.  Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о 

признании утратившими силу настоящего Положения вступают в силу со дня внесения сведений 

о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. Положение о порядке ведения 

реестра членов Союза «Инновационные технологии проектирования», утвержденное Общим 

собранием членов Союза «Инновационные технологии проектирования» (протокол от 12.12.2016 

г. № 20) признается утратившим силу со дня вступления в силу настоящего Положения. 
 

Приказом  Ростехнадзора от 04.03.2019 г. N 86 утверждена новая форма выписки из реестра членов СРО. Документ вступает в силу 20 апреля 

2019 года. Ранее действовавший приказ Ростехнадзора от 16.02.2017 г. N 58 утратит силу. 

 
Приложение № 1 к Положению о порядке ведения 

 реестра членов Союза «ИТП»  

(редакция 2019 г.) 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«     »       2019 г.                                                                                                                    №_____ 

     

  

Саморегулируемая организация Союз «Инновационные технологии проектирования» 

(СРО Союз «ИТП») 

 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 

 

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В, тел.(800)100-67-42, 

www.gosropro.ru, адрес эл. почты: gosro@gosro.ru  

 

Номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010 

 

выдана  

 (фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное 

наименование заявителя - юридического лица) 
             

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя (в 

случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

http://www.gosropro.ru/
mailto:gosro@gosro.ru


1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) или основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица  

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 

организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 

 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации 

 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

 

 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 

организации 

 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:  

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 

осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса (нужное выделить): 

 

 в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов использования атомной 

энергии 
 

 указывается число, месяц, год 

возникновения права 

указывается число, месяц, 

год возникновения права 

указывается число, месяц, год 

возникновения права 

 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 

подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый  стоимость работ по одному договору  не превышает  25 000 000  рублей  

б) второй  стоимость работ по одному договору не превышает 50  000 000  рублей  

в) третий  стоимость работ по одному договору  не превышает  300 000 000  рублей  

г) четвертый  стоимость работ по одному договору составляет 300 000 000 рублей и более  

д) пятый**  отсутствует  

е) простой*  отсутствует  

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 



подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное 

выделить): 

а) первый  предельный размер обязательств по договорам не превышает  25 000 000 руб.  

б) второй  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50  000 000 руб.  

в) третий  предельный размер обязательств по договорам не превышает  300 000 000 руб.  

г) четвертый  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей 

и более 

 

д) пятый*  отсутствует   

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)  

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ  

________________ 

* указываются сведения только в отношении действующей меры 

дисциплинарного воздействия 

 

 

 

Директор Союза «ИТП» 

    

Пороцкий К.Ю. 

                                                    М.П.  (подпись)   

     
 


