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1. Фбщие поло)|(ения

1'1. Ёаотоящее [1оложение о формировании' ведении и хранении дел членов Аосоциации
<<Фбъединение проектировщиков Бладимирской облаоти>, оаморегулируемая организация
(далее по тексту _ |1оложение) с 01 .07,2017г. определяет содержание, порядок формирования,
веде}{ия и хранения документов, сос1'авля}о1цих дело члена Ассоциации кФбъединение
проектировщиков Бладимирской области)' саморегулируемая организация (далее по тексту -
Ассоциация).
1.2. Ёастоящее |[оложение разработано в соответствии с требованиями [радостроительного
кодекса Росоийской Федерации (в редакции' вступатощей в силу с 01 .07.2017г'),
Федера-гтьного закона кФ саморегулируемь|х организациях) от 0\'|2'2007г. ]\ъ 315-Фз
9ставом и инь1ми внутренними документами Ассоциации'
1.3. !ействие настоящего |1оложения распространяется на документьт, предоставленнь1е
членами Аосоциации' которь!е подтверждатот соответствие }оридического лица или
индивидуа!!ьного предпринимателя требованиям, установленнь|м Ассоциацией к своим
членам' в том числе содержащие персональнь|е данньте работников членов Аосоциации.
1'4' Ассоциация обязана принять мерь|' обеспечива}ощие сохранность дел членов
Ассоциацир; и конфиленшиш1ьность содержащихся в них сведений. 3ащита слу>кебной
информации осуществляется в соответствии с внутренними документами Ассоциации.

2. [1орядок формиров^\'ия и учета дел членов Ассоциации

2'1. Аосоциация в отно1пении каждого лица' принятого в члень! Ассоциации ведет дело
члена.
2.2. [ело члена предотавляет собой картоннуто папку-скорос1пиватель с номером'
соответствутощим регистрационному номеру члена Ассоциации в реестре членов' и
наименованием члена на коре1]1ке папки.
2.3. Ёсли после оформления дела члена Ассоциации наименование организации или фамилия
(имя, отнес}во) индиьу1дуа]\ьного предпринимателя изменяется' то прежнее наименование
организации ил|1 фамилия (имя' отнество) индивидуа]1ьного предпринимателя подлежит
замене на новое.
2.4. !окументь|' помеща}отся в дело члена Ассоциации после лринятия ре1пения €оветом
Ассоциации о принятии|оридического лицаилииндивидуального предпринимателя в члень|

Ассоциации и под1пива}отся вместе с соответотвутощей вь:пиской из протокола €овета
Ассоциации.
2.5. !ело члена Ассоциации мо)кет состоять из нескольких томов в зависимости от объема
документов' хранящихся в деле члена Ассоциации, которь!е формируготся, ведутся и

хранятся в Ассоциации.
2.6' 1ом 1 дела члена Ассоциации в обязательном порядке содер)кит следу}ощие документь!:
2.6'1. документь1, представленнь1е для приема в члень! Ассоциации, в том числе о

с п ециали отах ин дивидуально го предпринимателя или |ори дического ли ца ;

2.6.2. документь1 об уплате взноса (взносов) в компенсационньтй фонд (компенсационнь|е

фондьт) Ассоциации;
2.6.3. документь1' представленнь!е для внеоения изменений в реестр членов Ассоциации;
2.6.4. заявление члена Ассоциации о добровольном прекращении членства в Ассоциации или

ре111ение Ассоциации, в виде вь|писки из протокола заседания уполномоченного органа, об

исклточении организации или индивидуального предпринимателя из членов Ассоциации (лри
их налинии).
2'7 . в томе { могут так)1(е содержаться:
2'7.|, вьтпиоки из Бдиного гооударственного реестра }оридических лиц | индивидуш1ьнь!х
предпринимателей в отно1пении члена Ассоциации;
2.7 '2' колии документов' подтвержда}ощих местонахождение члена Ассоциации;
2.1 .3. колии документов о назначении руководителя члена Ассоциации; 

)



2.7.з. копии трудовь|х кни)кек и трудовь|х договоров на специ'}листов индивидуа.|ьного
предпринимателя или \ори дического лица;
2'7'4' актьт (онтрольной комиссии о соответствии кандидата в члень1 Ассоциации и членов
Ассоциации требованиям' предъявляемь!м к членам Ассоциаци||, лри приеме и внесении
изменений в сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации;
2.7.5. ре|пения о вь1даче (внесении изменений' прекращении дейотвия) свидетельств о
допуске к работам, которь]е оказьтва1от влияние на безопасность объектов капитального
строительства' копии свидетельств о допуске к видам работ, вь1данньтх члену Ассоциации:
2.7 '6. договорь! отрахования (полисьт) гра>тсданской ответстве|-{ности за время членства в
Ассоциации;
2.8. {окументь!' указаннь|е в пункте 2.7.5' и 2.7.6. настоящего |1оложения' содержатся в

делах членов Ассоциации, вступив1пих в члень1Ассоциации до 01 .07.20|7г.
2.9' !казаннь|е в пункте 2.6.4. настоящего |1оложения документьт (в случае их налиния)
размеща}отся титульнь|м листом в папке.
2.10. 1ом 11 и каэкдьтй последутощий том дела члена Асооциации содержит следу}ощие
документь|:
2.10.|. документьл, образу}ощиеся в деятельности Ассоциаци|1 в связи с осуществлением
контроля за деятельность|о членов' в том числе документь] о результатах осуществления
Асооциацией такого контроля;\? 2.10.2. документь1' представленнь!е членом Ассоциации при проведении проверок;
2.|0.з. документь| о мерах диоциллинарного воздействия, принять]х Асооциацией в
отно1пении члена;
2'|0.4. уведомления члена Ассоциации об устранении наругпений, повлек1пих за собой
применение мер дисциплинарного воздейотвия;
2.|0.5. отчетнь1е формьт с приложеннь|ми к ним документами' представляемь]е членом
Ассоциации в ооответствии с 11олох<ением об осуществлеътии анализа деятельности членов
Ассоциации <Ф|1БФ), сРо на основании информации' представляемой член€}ми в форме
отчетов;
2.10.6. инь!е док}ъ4енть|' в том числе свидетельотву1ощие об изменениях в ранее
представленнь1х членом Ассоциации сведениях.
2.|1' в случае поступления в Ассоциаци}о >калобьт (обращения) на действия члена
Ассоциации' колия >калобьт (обращения) и ретпение уполномоченного органа Ассоциации,
принятое по результатам рассмотрения этой жалобьл (обращения), подтпива}отся в том 11

(пооледутощий том) дела члена Ассоциации.
2.12' [окументь|' содер)кащиеся в деле члена' независимо от их р:вмещения по томам дела'

\7 подгпива}отся в хронологическом порядке по мере их поступления' за искл}очением

док\,ментов' указанньтх в п.2.7.6. настоящего [1олохсеъ\ия' которь|е под[пива1отся отдельно (в
нача1е папки) друг за другом в хронологическом порядке.

3. [1орядок ведения дел членов Ассоциации

3'1" !ело нлена Ассоциации ведется в течение всего периода членства в Аосоциации до
момента прекращения его членства в Ассоциации и передачи дела на хранение.
з'2' Б слунае утрать! (порни) дела члена Ассоциации по каким-либо причинам, под

руководством }}4сполнительного директора Ассоциации составляется акт об утере (порне)

дела члена Ассоциации и формируется новое дело члена Ассоциации.
3.3' |[роверка наличия дел членов' находящихся на текущем хранении в Ассоциации,
проводится постоянно в процессе текущей работь: Ассоциации' Бьтявленнь1е недостатки
подле)кат устраненито работниками Ассоциации, ответственнь|ми за ведение дел членов
Ассоциации.
з.4. [1ри формировании дела членалублирование идентичнь{х документов не допускается.



4. )(ранение дел членов Ассоциации

4.|' [ела действутощих членов Ассоциации' а так}ке лиц' членство которьтх в Асооциации
прекращено' подле}кат постоянному храненито в Ассоциации на бумахсном носителе и (или) в

форме электронного документа (пакета электронньгх документов), подписанного
Ассоциацией с использованием усиленной ква-глифицированной электронной подписи.
4.2. [ела членов Ассоциации хранятся способом, обеспениватощим соблтодение разумньтх
мер предотвращения их утрать1' незаконного досту!1а к ним и (или) незаконного
использования содер)кащейся в них информации.
4.3, !ела членов Аосоциации дол)кнь1 храниться в уоловиях, обеспенива}ощих их оохранность
и предохраня}ощих от повреждений и вреднь1х воздействий окрух<атощей средьт (пьтли и
солнечного света).
4.4. в процессе текущего хранения дела членов Ассоциации р'шмеща}отся в металлических
тпкафах, име}ощих запира}ощие устройства' в вертика!.1ьном положении коре1пками наружу.

!ля удобства поиска дела членов Ассоциации хранятся в алфавитном порядке, тто начальной
букве наименования|оридического лицаили фамилии индивидуытьного предпринимателя.
4.5. [{р, прекращении !оридическим лицом или индивидуальнь1м предпринимателем
членства в Ассоциации дело такого члена хранится отдельно от дел действутощих членов
Ассоциации.
4.6' 9лен Ассоциации на основаъ1иилисьменного заявления имеет право на получение копии
лтобого документа' содержащегося в его деле.
4.7. !ело члена Ассоциации на руки члену Ассоциации' а также .}1и{}, членство которого в

Ассоциации прекращено' во временное пользование не вь1дается.
4'8' Фтветственность за сохранение дел членов Ассоциации неоет 14сполнительньтй директор
Ассоциации.
4.9' в случае искл}очения сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемь|х организаций дела членов Ассоциации, а также дела лиц, членство
которь1х в Ассоциации прекращено' подлежат передаче в Ё{ациональное объединение
изь1скателей и проектировщиков.

5. 3аключительнь!е поло)кения

5.1. Ёастоящее полоя{ение вступает в силу в порядке' установленном ст.55.5'
|ралостроительного кодекса Российской Федерации, и применяется в Ассоциации с
01'01 .20|7г.

-5 '2' Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь|х актов Российской
Федерации отдельнь]е статьи наотоящего []оложения вотупают в противоречие с ними, эти
статьи счита}отся утратив1пими силу и до момента внесения изменений в настоящее
|1оло>кение члень! Ассоциации руководствутотся законодательством и нормативнь|ми актами
Российской Федерации"
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