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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Положение о предоставлении выписки из реестра членов Ассоциации 

«Содружество проектных организаций» (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), 

Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, а также требованиями Устава и 

внутренних нормативных документов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Содружество проектных организаций» (далее – Ассоциация). 

1.2. Положение регулирует порядок и срок предоставления выписки из реестра членов 

Ассоциации. 

1.3. Члены Саморегулируемой организации  имею право обратиться за выпиской из 

реестра членов Саморегулируемой организации напрямую в Национальное 

объединение   изыскателей и проектировщиков, либо в ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ и АТОМНОМУ НАДЗОРУ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 

 

2.1.  Юридические лица, являющиеся членами Саморегулируемой организации, 

основанной на членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,  имеют 

право обратиться в Ассоциацию с целью предоставления им  выписки из реестра 

членов Ассоциации. 

2.2. Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации предоставляется на 

безвозмездной основе  в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

Ассоциацией заявления на бумажном носителе, заверенного исполнительным органом и 

печатью юридического лица - заявителя (в случае обращения индивидуального 

предпринимателя, заявление должно быть заверено подписью  и печатью такого 

индивидуального предпринимателя), либо в электронном виде подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 



 

 

 

 

2.3. Форма выписки утверждается приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ и АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 16.02.2017 

№ 58. 

  2.4.  Выписка предоставляется по заявлению установленного Ассоциацией образца, 

форма заявления размещена в сети "Интернет" на официальном сайте Ассоциации 

www.srospo.ru. 

2.5. Не допускается: 

2.5.1. Обращение за выпиской из реестра членов Ассоциацией юридическим лицом не 

являющимся членом Ассоциации. 

2.5.2. Обращение  члена Ассоциации за выпиской из реестра членов Ассоциации  в 

отношении иного члена Ассоциации. 

 


