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1. Общие положения 

 

1.1. «Положение о порядке ведения дел членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 № 315-ФЗ, Уставом и внутренними документами Ассоциации «ЭНЕРГОПРО-

ЕКТ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к формированию дел членов 

Ассоциации и определяет порядок использования и хранения документов, представленных 

членами саморегулируемой организации по подтверждению соответствия юридического ли-

ца, в том числе иностранного юридического лица или индивидуального предпринимателя 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, а так же документы Общего со-

брания, Совета Ассоциации, специализированных органов Ассоциации и Исполнительного 

органа, связанные с деятельностью членов Ассоциации. 

1.3. Исполнительный орган Ассоциации обязан принять меры, обеспечивающие сохран-

ность дел членов Ассоциации и конфиденциальность содержащихся в них сведений.  

 

2. Порядок формирования и учета дел членов Ассоциации 

 

2.1. Ассоциация формирует и ведет дело в отношении каждого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, принятого в члены Ассоциации. 

2.2. Документы члена Ассоциации помещаются в архивный короб для хранения. На ко-

решке архивного короба сформированного дела проставляется идентификационный номер 

дела и через дробь реестровый номер, а так же краткое наименование юридического лица 

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя.  

Если после оформления дела члена Ассоциации наименование юридического лица или 

фамилия (имя, отчество) индивидуального предпринимателя изменяется, то прежнее наиме-

нование зачеркивается, а новые данные записываются ниже. 

2.3. Документы члена Ассоциации помещаются в дело после принятия решения уполно-

моченным органом Ассоциации о принятии в члены Ассоциации. 

2.4. При необходимости дело члена Ассоциации помещается в два или более архивных 

короба. Помимо идентификационного номера дела, на каждой части указывается номер тома 

(Том 1, Том 2, и т.п.). Количество томов дела члена Ассоциации не ограничено. 

2.5. В состав дела члена Ассоциации входят: 

1) документы, представленные для приема в члены Ассоциации и выдачи свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе о специалистах индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица; 

2) документы, представленные для внесения изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, для приостановления, возобновления, прекращения действия 

данного свидетельства, для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой органи-

зации, добровольного выхода члена саморегулируемой организации из Ассоциации; 

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

фонды) Ассоциации; 

4) документы о результатах осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью 

члена Ассоциации; 

5) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых Ассоциацией в отноше-

нии члена Ассоциации; 
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6) документы о страховании гражданской ответственности (страховой полис, договор о 

страховании гражданской ответственности) членом Ассоциации; 

7) в состав дела могут входить иные документы, связанные с деятельностью члена Ассо-

циации. 

Подробный перечень документов, хранящихся в делах членов Ассоциации, приведен в 

приложении №1. 

2.6. Ответственность за сохранение дел членов Ассоциации несет Исполнительный орган 

Ассоциации. Дела членов Ассоциации хранятся по местонахождению Ассоциации. 

2.7. Для обеспечения текущей работы с делами членов Ассоциации, их сохранности и 

конфиденциальности содержащейся в них сведений Исполнительным органом Ассоциации 

может быть назначено лицо, ответственное за хранение и учет дел, обеспечение сохранности 

документов. 

2.8. Дела членов Ассоциации должны храниться в условиях, обеспечивающих их со-

хранность и предохраняющих от повреждений, вредных воздействий окружающей среды и 

исключающих утрату документов, а также несанкционированный доступ. 

Дела должны храниться в шкафах с запорным механизмом в запираемом помещении. 

2.9. В процессе хранения дела членов Ассоциации размещаются в вертикальном положе-

нии корешками наружу. 

2.10. При прекращении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

членства в Ассоциации его дело хранится отдельно от дел действующих членов Ассоциации. 

2.11. Член Ассоциации имеет право на получение копии любого документа, содержаще-

гося в его деле, на основании письменного запроса, подписанного уполномоченным лицом 

члена Ассоциации, направленного в Исполнительный орган. 

2.12. Дело члена Ассоциации на руки члену Ассоциации, а также лицу, членство кото-

рого в Ассоциации прекращено, во временное пользование не выдается. 

2.13. Дело формируется независимо от полноты комплектности представленных доку-

ментов. 

2.14. Дела для работы выдаются работникам Исполнительного органа и иным лицам для 

выполнения функций, установленных законодательством, в порядке, определенном внутрен-

ними документами Ассоциации.  

 

3. Порядок ведения и хранения дел членов Ассоциации 

 

3.1. Дело члена Ассоциации ведется в течение всего периода членства в Ассоциации до 

момента прекращения его членства в Ассоциации. 

3.2. Документы в делах членов Ассоциации располагаются в хронологическом порядке 

по разделам согласно Приложению №1. 

3.3. В случае утраты/порчи дела члена Ассоциации по каким-либо причинам, Исполни-

тельным органом Ассоциации, составляется акт об утере/порче дела члена Ассоциации и 

формируется новое дело. 

3.4. В начало дела члена Ассоциации помещается опись документов по форме, приве-

денной в Приложении №1. 

3.5. Дела действующих членов Ассоциации, а также лиц, членство которых прекращено, 

подлежат постоянному хранению на бумажном носителе и (или) в форме электронного до-

кумента (пакета электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.6. В случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморе-

гулируемых организаций дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство которых в Ас-

социации прекращено, подлежат передаче в Национальное объединение изыскателей и про-

ектировщиков. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоци-

ации. 

4.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Поло-

жение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами Рос-

сийской Федерации. 

4.3. Приложение №1 «Опись документов дела члена Ассоциации» является неотъемле-

мой частью настоящего Положения. 
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Приложение №1 

 

Опись документов дела члена Ассоциации 
 

Идентификационный номер дела  

Реестровый номер члена Ассоциации  

Полное наименование члена Ассоциации: 

 

Краткое наименование члена Ассоциации (место расположения: область, город): 

 

Том I 
Раздел 1. Документы по приему в члены Ассоциации и внесению изменений в Сви-

детельство 

 

А. Заявительные документы для приема в члены Ассоциации и выдачи Свидетель-

ства 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 
Примечание 

1 
Заявление о приеме в члены и получении Свидетельства о допуске по 

форме № 1 
  

2 
Копия свидетельства о регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя 
  

3 Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (или ЕГРИП)   

4 
Копия Свидетельства о постановке юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя на учет в налоговом органе 
  

5 Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)   

6 
Копия письма Росстата с кодами юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя 
  

7 Копия Устава (учредительного договора)   

8 

Копия протокола или выписка из решения уполномоченного органа 

управления юридического лица, о вступлении в члены Ассоциации 

(при наличии) 
  

9 
Копия документа о назначении руководителя юридического лица (или 

копия паспорта индивидуального предпринимателя) 
  

10 

Копия выданного другой саморегулируемой организацией того же 

вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 

по подготовке проектной документации, в случае если юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель является членом другой 

саморегулируемой организации того же вида (при наличии) 

  

11 
Сведения о наличии образования, повышения квалификации, аттеста-

ции и стажа работы у специалистов (проектировщиков) по форме № 2 
  

12 
Сведения о наличии в организации или у индивидуального предпри-

нимателя материально-технической базы по форме № 3 
  

13 Копия лицензии (необходимой по законодательству РФ)   

14 Копия приказа о нормоконтроле   

15 

Копия документов СКК или копия сертификата СМК или копия Акта 

аудиторской проверки (за предыдущий или настоящий год) (при 

наличии) 
  

16 

Сведения о наличии в организации или у индивидуального предпри-

нимателя (опыта) работ по подготовке проектной документации за 

предыдущий год или настоящий год по форме № 4 
  

17 
Сведения об организации или индивидуальном предпринимателе по 

форме № 5 
  

18 Иные документы (указать при наличии)   
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19 Заключение об экспертизе заявительных документов   

20 Перечень работников, на которых выдан допуск   

21 Сведения об уплате вступительного взноса   

22 Сведения об уплате взноса в компенсационный фонд   

23 Предписание (при наличии)   

24 Отчет или иной документ о выполнении Предписания (при наличии)   

25 Перечень работников (при наличии)   

26 Иные документы (указать при наличии)   

 

Б. Заявительные документы на внесение изменений в Свидетельство 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 
Примечания 

1 

(перем.) 

Заявительные документы на изменение видов работ  в Свидетель-

стве 
  

1.1 Заявление на внесение изменений в Свидетельство по форме № 1а  

Данный ком-

плект доку-

ментов форми-

руется по 

каждому слу-

чаю 

1.2 
Сведения о наличии образования, повышения квалификации, аттеста-

ции и стажа работы у специалистов (проектировщиков) по форме № 2 
 

1.3 Сведения о наличии материально-технической базы по форме № 3  

1.4 Копия новой лицензии (необходимой по законодательству РФ)  

1.5 
Копия документов СКК или копия сертификата СМК или копия Акта 

аудиторской проверки (за предыдущий или настоящий год) 
 

1.6 

Сведения о наличии в организации или у индивидуального предпри-

нимателя (опыта) работ по подготовке проектной документации за 

предыдущий год или настоящий год по форме № 4 

 

1.7 Иные документы (указать при наличии)  

1.8 Заключение об экспертизе заявительных документов  

1.9 Перечень работников, на которых выдан допуск к новым видам работ  

1.10 
Сведения об уплате взноса в компенсационный фонд (при необходи-

мости) 
 

1.11 Предписание (при необходимости)  

1.12 Отчет или иной документ о выполнении Предписания (при наличии)  

1.13 Перечень работников (при наличии)  

1.14 Иные документы (указать при наличии)  

2 

(перем.) 
Заявительные документы на изменение  наименования, юридиче-

ского адреса, ОПФ 
  

2.1 Заявление на внесение изменений в Свидетельство по форме № 1б  Данный ком-

плект доку-

ментов форми-

руется по 

каждому слу-

чаю 

2.2 Копия Устава  

2.3 
Копия свидетельства о регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя 
 

2.4 Иные документы (указать при наличии)  

2.5 Заключение об экспертизе заявительных документов  

 

В. Заявительные документы о сохранении членства в СРО в соответствии с Феде-

ральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ 
 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 
Примечания 

1 Уведомление о сохранении членства   

2 Заявление об уровне ответственности    

3 Копия Устава (учредительного договора)   

4 Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ   

5 Перечень работников   

6 

Сведения о наличии в организации материально-технической базы, 

фонда нормативных документов и стандартов, лицензий, системы ка-

чества, нормоконтроля 
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7 Копия приказа об организации нормоконтроля   

8 Копия сертификата соответствия СМК   

9 
Сведения о наличии в организации опыта работ по подготовке проект-

ной документации за предыдущий год 
  

10 
Копии документов об уплате взноса (взносов) в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) 
  

11 Заключение об экспертизе заявительных документов   

12 Иные документы (указать при наличии)   

 

Раздел 2 Документы мероприятий по контролю 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 
Примечания 

1.  Акт (отчет) о контрольной проверке (или мониторинге)  

Перечень 

документов 

уточняется по 

факту каждой 

проверки (мо-

ниторинга) 

 

2.  Перечень работников (при заменах или изменениях)  

3.  Письмо члена Ассоциации об отсутствии изменений (при наличии)  

4.  

Сведения о наличии образования, повышения квалификации, атте-

стации и стажа работы у специалистов (проектировщиков) по форме 

№ 2 (при заменах или изменениях) 

 

5.  Сведения о наличии материально-технической базы по форме № 3  

6.  Копия новой лицензии (необходимой по законодательству РФ)  

7.  Копия изменения приказа о нормоконтроле (при необходимости)  

8.  
Копия документов СКК или копия сертификата СМК или копия Акта 

аудиторской проверки (за предыдущий или настоящий год) 
 

9.  

Сведения о наличии в организации или у индивидуального предпри-

нимателя (опыта) работ по подготовке проектной документации за 

предыдущий год или настоящий год по форме № 4 

 

10.  Иные документы (указать при наличии)  

11.  Предписание, Предупреждение, приостановка действия свидетельства  

12.  
Отчет о выполнении Предписания, Предупреждения, после приоста-

новки действия свидетельства 
 

13.  Перечень работников (при наличии)  

14.  Иные документы (указать при наличии)  

 

Раздел 3 Документы по внесению изменений в Перечень работников 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов  
Примечания 

1.  Письмо и/или представленные документы  
Данный ком-

плект доку-

ментов форми-

руется по 

каждому слу-

чаю 

2.  Перечень работников  

3.  Иные документы (указать при наличии)  

 

Раздел 4 Договоры страхования гражданской ответственности 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов  
Примечания 

1 Договор страхования от … №  Данный ком-

плект доку-

ментов форми-

руется по 

каждому дого-

вору 

2 
Изменение (дополнение) к договору страхования от … № (при нали-

чии) 
 

3 Иные документы (указать при наличии)  
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Раздел 5 Документы специалистов членов Ассоциации 

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов  
Примечания 

 Копия действующего перечня работников   

1. Фамилия И.О. (в алфавитном порядке)  

Данный ком-

плект доку-

ментов фор-

мируется по 

каждому 

специалисту 

1.1 
Копии трудовых договоров, в том числе договоров подряда, (или дей-

ствующее штатное расписание организации) 
 

1.2 Копии трудовых книжек (выписки)  

1.3 Копии дипломов об образовании  

1.4 

Копии удостоверений о повышении квалификации с аттестацией (про-

токолов о сдаче экзаменов, зачетов, рефератов), а также копии дипло-

мов ктн, дтн 

 

1.5 
Копии удостоверений и протоколов об аттестации специалистов по 

правилам Ростехнадзора 
 

1.6 Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан)  

2. Далее в алфавитном порядке   

 

Раздел 6. Документы о прекращении членства 

 

А. Заявительные документы о добровольном выходе из членов Ассоциации  

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов  
Примечания 

1.1 Заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации   

1.2 
Копия решения уполномоченного органа члена Ассоциации (при нали-

чии) 
  

 

Б. Документы о прекращении действия свидетельства и исключении из членов Ас-

социации  

 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов  
Примечания 

1. Копия выписки из решения Совета Ассоциации (Общего собрания)    

 

 

 

Проверяющий (должность) _____________________ (Фамилия И.О.) 
      (подпись) 

 

 


