Вопросы и Ответы
Единый реестр членов СРО. 28 Июля 2015, в 11:00
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Астраханской
области» Светлана Кудрявцева,
Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» Анастасия Посашкова,
Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» Мария Смирнова,
Ассоциация организаций и специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования «СтолицаПроект» Ольга Мухина,
Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой
промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир,
Ассоциация саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей
"ГЕОБАЛТ" Сергей Черных,
НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» Александр Стрельцов
Каким нормативным документом установлен объём запрашиваемой НОПРИЗом информации для
подготовки Единого сводного реестра членов СРО и имеется ли необходимость дублировать подробную
информацию по каждому ИП и ЮЛ, которая на сайте СРО в сети интернет имеется в реестре СРО по всем
членам? На каком основании требуется заполнять "должность руководителя", если в приказе №114 РТН
прописаны только "ФИО руководителя”?
Ответ: Приказ Ростехнадзора от 25.03.2015 №114 «Об утверждении формы единого реестра членов
саморегулируемых организаций» (далее – Приказ №114) утверждает форму единого реестра членов
саморегулируемых организаций. Файл импорта как таковой не является формой единого реестра членов
саморегулируемых организаций, а служит эффективным механизмом для сбора необходимых сведений
для формирования единого реестра членов саморегулируемых организаций. Данные сведения являются
необходимыми Национальному объединению для осуществления функции по ведению единого реестра
членов саморегулируемых организаций, предусмотренной пунктом 8 части 8 статьи 55.20 ГрК РФ.
Информация с указанием должности и ФИО руководителя будет размещена на сайте НОПРИЗ.
Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций Республики Карелия"
Елена Ленкова
Чем обоснована необходимость представления паспортных данных ИП, если эта информация является
закрытой? СРО имеет письменное согласие на обработку находящихся у нас персональных данных
руководителей ИП, для передачи этих данных сведений третьим лицами необходимо получить
дополнительное согласие?
По ИП требуют вносить паспортные данные, дату и место рождения. А если не оформлено согласие ИП на
обработку персональных данных? Как быть?
Ответ: В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных" (далее – Закон), обработка персональных данных должна осуществляться с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных указанным Законом. Обработка персональных данных
допускается в случаях, если осуществляется обработка персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Если
предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом,
оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа их
предоставления.

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях", реестр членов саморегулируемой организации содержит, в том числе
сведения о фамилии, имени, отчестве, месте жительства, дате и месте рождения, паспортных данных,
номерах контактных телефонов, идентификационном номере налогоплательщика, дате
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
государственном регистрационном номере записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, месте фактического осуществления деятельности (для индивидуального
предпринимателя).
Раскрытию на официальном сайте подлежат персональные сведения, за исключением сведений о
месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального
предпринимателя). Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных.
Таким образом, предоставление паспортных данных индивидуальным предпринимателем для
получения свидетельства о допуске к определенным видам работ, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства, является обязательным в силу федерального закона о саморегулируемых
организациях. Вместе с тем, на основании пунктов 1, 4 статьи 9 Закона, для размещения на официальном
сайте саморегулируемой организации и передачи третьим лицам паспортных данных индивидуального
предпринимателя необходимо его письменное согласие с указанием конкретных целей обработки
персональных данных.
При этом, в соответствии с пунктом 8 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, одной из функций национальных объединений саморегулируемых организаций
является ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, форма которого утверждена
Приказом Ростехнадзора от 25 марта 2015 года № 114 (далее - Приказ), предусматривающего, в том
числе, наличие в нем сведений об адресе регистрации по месту жительства, дате и месте рождения,
паспортных данных индивидуального предпринимателя. Указанные сведения об адресе регистрации по
месту жительства, дате и месте рождения, паспортных данных индивидуального предпринимателя, в
соответствии с Приказом, не подлежат раскрытию на официальном сайте Национального объединения
саморегулируемых организаций, а соответственно не требуют получения Национальным объединением
согласия на обработку персональных данных от субъекта персональных данных.
Для осуществления указанных функций, на основании части 8.1 статьи 55.20 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Национальное объединение саморегулируемых организаций вправе
направлять саморегулируемым организациям обязательные к исполнению запросы для получения
персональных данных индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемых организаций, а
саморегулируемая организация обязана направлять указанные сведения в Национальное объединение.
В случае, если согласие на обработку персональных данных не оформлено, саморегулируемая
организация обязана разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа их
предоставления в Национальное объединение по запросу, определенному Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
Ассоциация саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей
"ГЕОБАЛТ" Сергей Черных,
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» Сергей Чижик,
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков в области строительства «Проект-Планета»
Давид Хачатрян
Вопрос по заполнению таблицы Страхование членов СРО: если страховка имеет дату окончания договора
больше даты текущего дня, то выдается ошибка: Введите дату от начала действия договора до сегодня.
Таким образом, нельзя ввести действующие страховки. В чем дело?

Ответ: Необходимо использовать инструкцию, которая выложена на портале НОПРИЗ в разделе Реестры
– Методические материалы: http://nopriz.ru/upload/iblock/077/instruktsiya-po-ispravleniyu-fayla-importa.docx
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» Пентюхов Юрий,
Ассоциация проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» Максим Гришин,
Некоммерческое партнерство «Региональное объединение проектировщиков Кубани» Павел Изварин
Как заполнять виды работ в шаблоне реестра согласно Приказу Минрегиона РФ от 09.12.2008 № 274?
При заполнении видов работ если свидетельство выдавалось по 274 приказу. Программа не дает перейти к
следующему свидетельству, так как не выбран не один вид работ, что делать?
Ответ: Информацию о таком свидетельстве необходимо вносить только в таблицу “Свидетельства
членов СРО”. В таблицу “Виды работ для свидетельств” такие данные вносить не нужно.
СРО НП "Ассоциация проектировщиков Кузбасса" Анастасия Бородулина,
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство проектировщиков «Союзпетрострой-Проект»
Нестеров Геннадий,
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Андрей Фирсов,
«Проектные организации Северо-Запада» Олег Ставцев
В дальнейшем планируется также заполнять реестр в рамках программы MS Access или будет другая
система с интерфейсом для пользователя, например, web-ориентированная?
Почему был выбран MS Access, а не SQL или ORACLE либо готовое решение для ведения реестра?
Можно ли пользоваться не MS Access, а OpenOffice Base.
В дальнейшем этот реестр останется в Access или вы будете их импортировать в другую программу? и
сможем ли мы - СРО - пользоваться этими данными для улучшения нашего внутреннего
документооборота, как в предлагаемым ныне программах, - печать свидетельств, выписок, актов проверки
и т.д.
СУБД Access ваша конечная СУБД, или все-таки конечная база на SQL?
Ответ: Файл импорта – является файлом, который будет загружаться в систему электронного
документооборота. По согласованию Ростехнадзора и НОПРИЗ была выбрана программа MS Access,
которая является оптимальной для ведения единого реестра членов СРО. В дальнейшем планируется
вносить все изменения в системе личных кабинетов на портале НОПРИЗ путем загрузки
актуализированного MDB-файла. Использование OpenOffice Base не рекомендуется. Возможность
использования файла для улучшения внутреннего документооборота существует с небольшими
доработками на более поздних этапах.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров
Петербурга» Надежда Иванова,
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» Пентюхов Юрий,
Некоммерческое партнерство проектировщиков «Инженерные системы-проект" Аверина Наталья,
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение проектных
организаций" Ольга Силаева
Как отражать в таблице, если организация сменила название, юридический адрес и т.п.?
Если у организации в результате правопреемства изменилось наименование, ИНН, ОГРН, как отображать
историю правопреемства в файле реестра?
Как отражать в программе изменение наименования организации?

Как вносить информацию (историю) о члене СРО, которые был преобразован с ЗАО с ООО, ведь его
регистрационные номер в реестре СРО сохранился, ком.фонд сохранился, допуск выдан ООО взамен
допуска, который был выдан ЗАО. Как заносить сведения, ведь я не могу дважды указать внесение
ком.фонда.
Ответ: В таблице “Члены СРО” внести данные в соответствии с сведениями содержащимися в
ЕГРЮЛ/ЕГРНИП на дату заполнения файла импорта.
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Национальное объединение научноисследовательских и проектно-изыскательных организаций» Дарья Варламова
Необходимо ли вносить в файл импорта информацию (реквизиты) обо всех договорах страхования
гражданской ответственности, заключенных членами саморегулируемой организации за весь период
членства, в случае если действующий договор (последний) содержит условие о ретроактивном периоде с
даты получения самого первого Свидетельства?
Ответ: Да, необходимо вносить сведения о каждом договоре.
Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» Мария Смирнова
С какого периода и в каком объеме указывается информация в разделе страхования? - Просим дать
разъяснения с учетом того, что в реестре членов, утвержденном Приказом Ростехнадзора № 57 от
10.02.2009 г. сведения о страховании вообще отсутствовали. А в реестре членов, по форме, согласно письму
Ростехнадзора от 07.08.2013 г. № 02-1728/13, необходимо было указывать размер страховой суммы по
договорам личного и (или) коллективного страхования ответственности (сумма, дата, № договора). Пп.4, ч.2
ст.7.1. ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» - ведение реестра членов саморегулируемой
организаций.
Ответ: С момента внесения сведений о СРО в государственный реестр в объеме, представленном в файле
импорта в единый реестр членов СРО.
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного
комплекса» Алексей Онищенко
Организация вышла из состава членов СРО и через некоторое время вошла опять. При внесении данных в
таблицу "виды работ", "выданные свидетельства" и "проверки" идет пересечение информации. Как
правильно отображать информацию на компании в таких ситуациях?
Ответ: Если организация была исключена из членов СРО, а затем принята снова под тем же номером в
реестре и ей было выдано новое свидетельство, то пересечения информации быть не должно. Если
ситуация иная, просим представить более подробную информацию.
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков»
Сергей П.,
Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» Татьяна Луканенко
Лектор сказал, что переоформленные свидетельства не надо вносить в таблицу "Сведения о приостановке,
возобновлении и прекращении". Но в пришедшем файле с замечаниями было указано, что
переоформленные свидетельства должны быть указаны как прекращенные, а факт прекращения должен
быть обязательно указан в таблице "Сведения о приостановке, возобновлении и прекращении". Надо или
не надо отображать факт переоформления в таблице "Сведения о приостановке, возобновлении и
прекращении"?

Ответ: В соответствии с п.4.4 второй абзац методических указаний, в указанную таблицу необходимо
вносить только сведения о свидетельствах в отношении которых были приняты меры дисциплинарного
воздействия.
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» Мария Соколова
Как заполнять поле Окончание действия договора, если договором предусмотрен Дополнительный период
страхования?
Ответ: Отдельной строкой если в дополнительный период страхования меняются какие-либо условия
договора страхования.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» Камышникова
Светлана
Для удобства поиска члена СРО в раскрывающемся списке при заполнении таблицы "Свидетельства членов
СРО" в сокращенные наименования членов СРО таблицы "члены СРО" мы приписали в данное поле номер
по реестру. Можно ли оставить эти номера по реестру для удобства дальнейшего ведения реестра. Пример
- вместо ООО "Арх-Деко" писать 40 ООО" Арх-Деко"
Ответ: Для вашего удобства Вы можете использовать данную схему заполнения, но перед отправкой в
НОПРИЗ необходимо эти пометки удалить.
Некоммерческое партнёрство проектировщиков "ГлавПроект" Долженков Борис
Планируете ли Вы открыть API к вашему единому реестру?
Ответ: В данный момент это не планируется.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Астраханской
области» Светлана Кудрявцева
На основании какого документа установлен срок подготовки для составления единого реестра членов СРО в
MDB-формате (15 августа) и возможно ли продление этого срока до 1 октября, поскольку реестр наших
членов сформирован в программе MS Excel, а информация об обязательном использовании только MDBформата была нами получена только 26.06.2015г?
Ответ: В соответствии с графиком поэтапного выполнения работ по заполнению единого реестра.
Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» Мария Смирнова
Какие проверки должны отображаться в разделе проверки (при вступлении, при внесении изменений в
свидетельство, плановые, внеплановые). Относятся ли проверки при вступлении и при внесении изменений
в свидетельство к внеплановым, требует ли отражения внеплановые проверки.
Ответ: В разделе Проверки отражаются плановые и внеплановые проверки в соответствии с графиком
проведения проверок.
НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» Александр Стрельцов
На что будут потрачены миллионы НОПРИЗа, предусмотренные на создание реестра, если всю работу
делаем мы сами?
НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» Александр Стрельцов

п.9 сметы НОПРИЗ: расходы на разработку, автоматизацию и ведение единого реестра членов СРО - 8
миллионов рублей. На соединение 250 файлов, которые мы сами сформировали?
НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» Александр Стрельцов
В НОПРИЗе всем до бороды все форматы. Вам поручили, а не на основании конкурса выбрали эту работу.
Будьте добры, делайте ее во взаимодействии со всеми и учитывая замечания всех. А сейчас мы видим
только "освоение денег" и абсолютно наплевательское отношение к участникам. Полный игнор и
некомпетентность.
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Проектные организации Северо-Запада» Олег Ставцев
В какие сроки вы планируете обобщить всю информацию от СРО и представить на общее обозрение
единый реестр?
Ответ: Аппаратом НОПРИЗ совместно с аппаратом НОСТРОЙ была проведена работа по отбору
предложений, поступивших от потенциальных разработчиков единого реестра членов саморегулируемых
организаций (далее «Единый реестр»). Были получены предложения по выполнению работ от следующих
компаний:


Такском – сумма разработки 10 821 000 рублей;



Эр-Стайл – сумма разработки 10 162 133 рублей;



Компадикс – сумма разработки 5 597 500 рублей;



АпЛинк – сумма разработки 4 515 000 рублей;



НАМИС – сумма разработки 1 185 000 рублей.
Выбор разработчика был сделан исходя из наименьшей предложенной суммы за разработку, также

по критериям, используемых при отборе, НАМИС имеет равный уровень квалификации среди кандидатов,
а в некоторых критериях и превосходит их.
Для проработки первоначальных предложений и обсуждения условий договора по разработке
программного продукта, а также технического задания проведены ряд совместных рабочих совещаний и
встреч с представителями разработчика и НОСТРОЙ.
В ходе таких совещаний НОПРИЗ и НОСТРОЙ сформирована рабочая группа по созданию Единого
реестра.
Обсуждался вопрос о возможном тройственном договоре по созданию реестра (НОПРИЗ, НОСТРОЙ,
НАМИС) однако по результатам дальнейшего изучения такой возможности, в том числе и с
потенциальным разработчиком программного продукта, данный вариант был исключен по ряду причин и
достигнута договоренность о необходимости создания реестров одним разработчиком с целью их
дальнейшей унификации и возможности объединения в единую базу данных для более удобного
использования и доступа в дальнейшем к реестрам сотрудников Ростехнадзора, Минстроя и сотрудников
иных государственных органов.
В результате проведенной работы детально обсуждены условия договора и технического задания,
подготовлен проект договора.

В ходе переговоров сумма договора, предложенная разработчиком, составила
1 085 000 рублей.
На заседании Совета 21.05.2015 года Аппарату НОПРИЗ было поручено заключить договор с АНО
«НАМИС» и 21 мая 2015 года данный договор был заключен.
Согласно договора работы исполнителя оплачиваются после подписания Акта сдачи-приемки
работ, то есть после выполнения полного объема работ по созданию Единого реестра.
Описание работы будущего реестра и сроки выполнения работ:
Первый этап - это разработка унифицированного файла, необходимого для первоначального
сбора информации и формировании базы данных будущего реестра. Данный файл выполнен в формате
MDB и разослан всем саморегулируемым организациям, членам НОПРИЗ, с подробной инструкцией по
заполнению, в том числе и с видео-инструкцией.
Второй этап – создание ВЕБ-интерфейса и размещение тестовой версии Реестра на сайте
НОПРИЗ.
Предполагалось, что данный этап займет один месяц, с учетом передачи первоначальной
информации от саморегулируемых организаций НОПРИЗ и от НОПРИЗ к разработчику.
Третий этап – формирование базы данных, создание личных кабинетов модератора НОПРИЗ и
СРО. Создание итоговой базы данных.
Длительность этапа два месяца.
Четвертый этап – внедрение системы, тестирование программы. Длительность этапа 35
календарных дней.
Таким образом общий срок разработки программы 120 дней.
Однако в связи с имеющимися трудностями по заполнению файла импорта возникающих у ряда
саморегулируемых организаций сроки выполнения Второго этапа увеличиваются.
На заседании Совета 20.07.2015 рассматривался вопрос о перераспределении между статьями
Сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2015 год, в результате сокращено финансирование по п. 9
«Расходы на разработку, автоматизацию и ведение единого реестра членов саморегулируемых
организаций согласно требованиям Федерального закона №359-ФЗ от 24.11.2014 года» и принято решение
об уменьшении суммы по данной статье расходов до 2 500 000 рублей.

Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» Мария Смирнова,
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Национальное объединение научноисследовательских и проектно-изыскательных организаций» Виктория Тюрина
Какая информация должна быть отражена по исключенным членам?
Необходимо ли вносить сведения о видах работ в отношении свидетельств о допуске к работам, действие
которых прекращено или же необходимо вносить сведения только о видах работ, указанных в
действующих свидетельствах о допуске к работам?

Ответ: По исключенным членам необходимо вносить такую же информацию, как и по действующим
членам плюс информация о дате и основании прекращения членства. В свидетельства с видами работ по
274 приказу Минрегиона РФ вносить сведения не нужно.
Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» Мария Смирнова
СРО уведомляет Ростехнадзор о результатах проверок по итогам квартала. В какой срок следует отражать в
реестре членов информацию о результатах проверок: также по итогам квартала или в текущем режиме?
Ответ: В текущем режиме.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Андрей
Свешников
Необходимо ли указывать сумму договоров по генпроектированию в свидетельствах, выданных до
вступления в силу ФЗ 240, обязывающего вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд?
Ответ: Необходимо указывать сумму договоров с учетом даты вступления в силу 240-ФЗ.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Астраханской
области» Светлана Кудрявцева
Какие сведения необходимо представить для единого реестра по организации в имеющимся у нас случае:
В 2009 году, до получения статуса СРО, по решению общего собрания членов в её состав была принята
организация, которая произвела оплату в КФ, оформила страховой полис, представила все документы, но
спустя 2 месяца обратилась с заявлением о выходе из состава партнерства и возврате КФ. Свидетельства о
допуске эта организация не получила, и не обращалась с заявлением на его получение. Какую
информацию необходимо ввести по этой организации в разделе «КФ», «№ свидетельства», «дата
регистрации в реестре”?
Ответ: Если организация была внесена в реестр членов, а затем исключена из него, то регистрационный
номер у вас есть, а дату регистрации в реестре Вы можете поставить по дате регистрации СРО в гос.
Реестре. В таблице «Члены СРО» в графе «ком.фонд» указываете 0,00 руб. В таблицу «Свидетельства
членов СРО» сведения о данной организации не вносятся, в связи с тем, что по вашей информации,
свидетельство ей не выдавалось.
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» Сергей Чижик,
Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» Камышникова
Светлана
Что делать с данными внесенными в предыдущую версию файла импорта? И где взять новую версию
файла mdb?
Ответ: Воспользоваться инструкцией по изменению файла импорта или новая версия файла импорта на
портале НОПРИЗ. Все это находится в разделе Реестры – Методические материалы.
НП «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического
комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» Роман Цимошко
Как будет обновляться информация в карточке организации в личном кабинете, ручным вводом online или
выгрузкой обновленного MDB?
Ответ: Согласно техническому заданию обновление информации в карточке организации будет возможно
путем её ручного ввода или загрузкой MDB файла.

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров
Петербурга» Надежда Иванова,
«Саморегулируемый союз проектировщиков» Виктория Айсан
Почему не рассылалась новая версия файла? Получается, люди тратили своё время впустую, заполняя
необъятную таблицу по страхованию в старой версии?
Ответ: В новой версии файла произошли незначительные изменения, которые можно устранить в старой
версии файла при помощи инструкции, которая находится на портале НОПРИЗ в разделе Реестры –
Методические материалы. http://nopriz.ru/upload/iblock/077/instruktsiya-po-ispravleniyu-fayla-importa.docx
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Национальное объединение научноисследовательских и проектно-изыскательных организаций» Виктория Тюрина
Что является основанием для отображения статуса «соответствует» или «не соответствует», в графе
«Сведения о соответствии» в таблице «Члены СРО»: результаты проверок проводимых саморегулируемой
организацией при приеме в члены СРО или результаты ежегодных плановых проверок?
Ответ: Смотрите п.4.1.21 методических рекомендаций к заполнению файла импорта.
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» Сергей Чижик
Скоро ли появится еще более новая версия файла mdb? Как мы ее сможем получить? Как мы об этом
узнаем?
Ответ: В случае появления новой версии, она будет выложена на портале НОПРИЗ в разделе Реестры –
Методические материалы. Анонс об изменении будет размещен на главной странице портала.
НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» Юрий Олейник
Законодательством не установлено требование о предоставлении информации в КОНКРЕТНОМ формате,
установленном НОПРИЗ. Это просьба НОПРИЗ, а не требование. Исполнение ее не обязательно.
Ответ: На основании. Ч.8.1 ст. 55.20 ГрК РФ. Для осуществления своих функций национальные объединения
саморегулируемых организаций вправе направлять саморегулируемым организациям обязательные к
исполнению запросы и уведомления.
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» Пентюхов Юрий
Как часто нужно будет сдавать в НОПРИЗ обновлённый файл реестра?
Ответ: Сроки исполнения указаны в части 3 ст.55.17, части 6 ст. 55.18 ГрК РФ. Обновленный файл реестра
нужно будет сдавать после создания единого реестра членов СРО. До этого, работу по предоставлению
данных следует вести в установленном ранее формате.
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного
комплекса» Алексей Онищенко
Ответьте пожалуйста на вопрос про иностранные компании и внесения их ОГРН, а также про внесение вида
7 у изыскателей, если этот вид исключен, а компания имеет Свидетельство только на этот вид?
Ответ: Для иностранных компаний ОГРН не обязательно для заполнения. Данные о свидетельствах,
выданных только на 7 вид работ у изыскателей, аналогично свидетельствам с видами работ по 274
приказу Минрегиона РФ вносятся только в таблицу «Свидетельства членов СРО».

Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» Анна Золотарева,
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» Сергей Чижик
Вопрос был на момент обсуждения процесса копирования старого файла в новый. Могли бы специалисты
НОПРИЗ сделать это сами.
Что подразумевается под "копированием" данных из .xls? функция импорта из .xls в .mdb? копирование
каждой ячейки?
Ответ: Все присланные файлы будут перенесены в измененную версию файла сотрудниками НОПРИЗ и
компании разработчика.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций
агропромышленного комплекса» Олег Соломко
Как будут оцениваться те реестры, которые уже направлены в НОПРИЗ?
Ответ: Они передаются разработчикам для проверки полноты, актуальности и корректности
заполнения.
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» Пентюхов Юрий
Как правильно заполнять колонку «Размер взноса в компенсационный фонд» в таблице «Члены СРО» у
компаний, которые приняты путём правопреемства без оплаты компенсационного фонда?
Ответ: В таком случае рекомендуется указывать только реквизиты правопреемника.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков
Поволжья» Алексей Ефремов
У организации имеется помимо основного полиса страхования еще дополнительное соглашение к полису,
но без указания суммы. Каким образом будет отображаться дополнительное соглашение с нулевой суммой
в таблице «Страхование членов СРО»? Информация в столбце «Размер страховой суммы» (0,0 руб.) - не
подходит (замечание сделали специалисты НОСТРОЙ при проверке аналогичного mdb-файла). Как
правильно заполнять дополнительные соглашения?
Ответ: Дополнительное соглашение рекомендуется вносить отдельной строкой в таблицу
«Страхование членов СРО». В отношении такого дополнительного соглашения необходимо указать его
номер, даты начала и окончания периода страхования, размер страховой суммы. Если размер страховой
суммы не изменяется необходимо указать размер страховой суммы согласно основному договору
страхования.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Алексей Ефремов,
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Газораспределительная система.
Проектирование» Валентина Немудрякина,
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири» Наталия Бутина,
Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» Анна Золотарева
В таблице «Сведения о приостановлении и возобновлении» пример исключения организации Советом
партнерства выглядит так: "Протокол Совета СРО НП "XXXXXXXXX" №37 от 15.10.2013 г." В инструкции
сказано, что для добровольно вышедших организаций фраза должна быть такой: заявление о
добровольном исключении (ЗДИ). Как заполнять в этом случае? "ЗДИ №11-13 от 15.12.2014г.", если при

формировании таблицы автоматом в строке пишется фраза Протокол? "Протокол согласно заявлению о
добровольном исключении №11-13 от 15.12.2014г" или как?
Ответ: Поле «Основание прекращения членства» имеет текстовый формат, поэтому информация в
ячейке полностью соответствует набранному Вами тексту. Указание номера и даты заявления о
добровольном исключении достаточно, если не было соответствующего решения органа управления об
исключении компании из членов. Например, ЗДИ №11-13 от 15.12.2014г.
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» Андрей Фирсов
Многопользовательское заполнение БД возможно?
Ответ: Да, возможно. Однако потом необходимо все свести в единую таблицу, корректно связав между
собой сведения во всех заполненных таблицах кодами. Также рекомендуется проверить файл импорта на
наличие дубликатов и неполноты данных.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров
Петербурга» Надежда Иванова
Предусмотрено ли сведение всех таблиц в одну для просмотра полной информации об одном члене СРО?
Ответ: В отношении каждого члена СРО будет карточка с указанием всей информации, собранной по
установленной форме.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров
Петербурга» Надежда Иванова
Почему нет возможности договоры страхования и свидетельства располагать по организациям и таким
образом, чтобы была возможность вбивать новые договоры страхования не в конец таблицы, а дополняя
перечень договоров этой организации?
Ответ: Такая возможность имеется. Используйте фильтры.
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Газораспределительная система.
Проектирование» Валентина Немудрякина,
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного
комплекса» Алексей Онищенко
Убедительно просим разъяснить п. 4.3.4 «Методических рекомендаций». На практике, мы указываем
отдельно виды работы на объектах капитального строительства (простых) и на особо опасных и технически
сложных объектах, даже если они дублируются
В таблицу «Виды работ для свидетельств» напротив каждого вида работ необходимо ставить отмету,
небольшой маркер в виде закрашенного кружка, в том столбце, который соответствует номеру
Приложения с перечнем видов работ к выданному свидетельству о допуске.
В соответствии с приказом Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному
надзору от 05.07.2011 № 356 к каждому выданному свидетельству о допуске подготавливаются
Приложения:
•
«Объекты использования атомной энергии (Атомный)» - Приложение № 1 ««Виды работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и
технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии». Перечень таких видов работ
должен быть указан согласно столбцу № 24 ФОРМЫ;

•
«Особо опасные и технически сложные объекты (Особо опасный)» - Приложение №2 «Виды работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)». Перечень
таких видов работ должен быть указан согласно столбцу № 23 ФОРМЫ;
•
«Объекты капитального строительства (Простой)» - Приложение №3 «Виды работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически ложных объектов, объектов использования атомной энергии). Перечень таких видов работ
должен быть указан согласно столбцу № 22 ФОРМЫ.
«Проектные организации Северо-Запада» Олег Ставцев,
СРО НП "Ассоциация проектировщиков Кузбасса" Анастасия Бородулина
В дальнейшем этот реестр останется в Access или вы будете их импортировать в другую программу?
Сможем ли мы - СРО - пользоваться этими данными для улучшения нашего внутреннего
документооборота, как в предлагаемым ныне программах, - печать свидетельств, выписок, актов проверки
и т.д.
Ответ: В дальнейшем данные файлы будут загружаться в систему электронного документооборота
через личные кабинеты. В данных кабинетах будет рассмотрена возможность предоставления
информации по установленным формам (выписка из реестра и т.п.).
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров» Алла
Задорожная
По какому принципу вносить членов, какая очередность? Что в приоритете, алфавит, дата вступления,
регистрационный номер?
Ответ: Рекомендуется вносить в таблицу «Члены СРО» информацию о членах согласно регистрационному
номеру. Такой подход добавит системности и порядка и не позволит пропустить какую-либо запись.
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Национальное объединение научноисследовательских и проектно-изыскательных организаций» Дарья Варламова,
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного
комплекса» Алексей Онищенко
При наличии коллективного договора страхования гражданской ответственности и индивидуального
договора, необходимо ли вносить сведения касательно индивидуального договора страхования
гражданской ответственности?
Ответ: Да, таблица «Страхование членов СРО» заполняется в отношении каждого договора,
дополнительного договора или соглашения о страховании или страхового полиса.
Обращаем внимание на тот факт, что в данную таблицу необходимо вносить сведения обо всех
имеющихся договорах страхования, включая договоры личного и (или) коллективного страхования.
При наличии договора коллективного страхования необходимо в таблицу «Страхование членов СРО»
внести номер, дату начала и дату окончания действия договора страхования и размер страховой суммы,
приходящейся на каждого застрахованного члена.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций
«Энергетическое Сетевое Проектирование» Оксана Хамхадзе
В соответствии с п.5 ст.55.16 Градостроительного кодекса стоимость по одному договору составляет триста
млн и более, п.4 ст.55.16 до трехсот млн. У Вас 300 млн. Когда будет исправлено?

Ответ: В графу «Стоимость работ по одному договору» необходимо внести данные о стоимости работ
по одному договору, в случае, если член саморегулируемой организации осуществляет организацию работ
по подготовке проектной документации в формате выбора из раскрывающегося списка по
классификатору «Стоимость работ по одному договору ГП», где:
≤ 5 000 000 – не превышает пять миллионов рублей;
≤ 25 000 000 – не превышает двадцать пять миллионов рублей;
≤ 50 000 000 – не превышает пятьдесят миллионов рублей;
≤ 300 000 000 – составляет до трехсот миллионов рублей;
> 300 000 000– составляет триста миллионов рублей и более.
У члена Партнерства есть допуск к генподряду как на обычные виды работ, так и на особо опасные, при это
сумма по договорам отличается. Генподряд на обычные виды работ один, а генподряд на особо опасные
другой.
Ответ: В соответствующей таблице файла необходимо указать максимальную сумму по договору.
Именно в зависимости от нее рассчитывается минимальный размер взноса в компенсационный фонд и
минимальный размер страховой суммы.
Как отразить информацию, если была приостановка допуска, но не по всем видам работ, а по конкретному
виду?
Ответ: В таблице «Свидетельства членов СРО» необходимо указать приостановку действия всего
свидетельства.
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Газораспределительная система.
Проектирование» Валентина Немудрякина
Разработчиками в общих свойствах поля на определенные поля в таблице было установлено, что они
являются обязательными. Это является ненужным, с нашей точки зрения, ограничением, которое
замедляет ввод данных при заполнении сведений за 5 лет. Впоследствии, когда база данных будет готова,
такое ограничение может быть поставлено для упрощения работы неопытных пользователей. Это касается
всех таблиц.
Ответ: В случае если обязательное для заполнение поле не будет заполнено, такая запись не попадет в
Единый реестр членов СРО. Например, если в Таблице «Виды работ для свидетельств» не указать номер
свидетельства, к которому относятся виды работ, естественно такие записи не смогут быть
идентифицированы и соответственно загружены в базу.
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» Сергей Чижик
Как импортировать через эксель данные из старого файла mdb в новый, если функционал импорта данных
из .xls в предыдущей версии файла .mdb был запрещен?
Ответ: Данный функционал не может быть запрещен. Необходимо сначала экспортировать данные из
старого шаблона, для этого необходимо нажать «Внешние данные» -> «Экспорт в таблицу Excel». Затем
исправить имеющиеся нарушения и импортировать сведения в новый шаблон, как показано на примере в
видео инструкции по заполнению файла импорта.
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков в области строительства «Проект-Планета»
Давид Хачатрян,
Союз проектных организаций «Стандарт-Проект» Валерия Бузмакова,

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков
Поволжья» Алексей Ефремов
С какого числа нужно будет обязательно отправлять mdb-файл импорта в национальное объединение?
Вопрос по ЭЦП - с какими удостоверяющими центрами можно будет работать СРО?
Ответ: После завершения четвертого этапа создания единого реестра. Выбор ЭЦП будет произведен по
итогам совместного решения.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство проектировщиков «Союзпетрострой-Проект»
Нестеров Геннадий
Напрямую xls не импортируется, вручную - переносить - достаточно трудоемко - возможны другие
варианты, например XML?
Ответ: Импорт данных из Excel возможен. Смотрите видео инструкцию, наглядно это
демонстрирующую.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Проектировщики Ростовской области»
Екатерина Бабич
Выставили замечание: у 30 членов отсутствуют договоры страхования, а это исключенные организации,
зачем их вносить?
Ответ: Таблица «Страхование членов СРО» заполняется в отношении каждого договора,
дополнительного договора или соглашения о страховании или страхового полиса как в отношении
действующих, так и в отношении исключенных членов.
Обращаем внимание на тот факт, что в данную таблицу необходимо вносить сведения обо всех
имеющихся договорах страхования, включая договоры личного и (или) коллективного страхования.
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том числе размер страховой
суммы по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, сведения о страховщике (включая сведения о месте его
нахождения, об имеющейся лицензии, номер контактного телефона) должны быть указаны в едином
реестре членов саморегулируемых организаций согласно столбцам №№ 18-19 ФОРМЫ.
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков»
Сергей П.
Поясните пожалуйста, как все же правильно: Надо или НЕ надо отображать факт переоформления
Свидетельства о допуске в таблице "Сведения о приостановке, возобновлении и прекращении"??? Это же
не мера дисциплинарного воздействия?! В пришедшем файле с замечаниями к файлу MDB было указано,
что все переоформленные свидетельства должны быть указаны как прекращенные, а факт прекращения
должен быть обязательно указан в таблице "Сведения о приостановке, возобновлении и прекращении".
Ответ: Таблица «Сведения о приостановлении и возобновлении» заполняется в отношении каждого
выданного свидетельства о допуске.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в данную таблицу необходимо вносить сведения обо всех
принятых решениях органов управления (о приостановлении, о возобновлении, об отказе в
возобновлении, о прекращении действия свидетельства) в отношении каждого свидетельства о
допуске. Сведения о переоформлении в данную таблицу вносить не нужно.

Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков» Михаил Львович Гаврилов
Какая организация является разработчиком Единого реестра НОПРИЗ?
Ответ: АНО НАМИС.
Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков» Анна Золотарева
Достаточно было бы разделить регион от адреса. Зачем отдельно дом-офис?
Ответ: Данная информация крайне необходима для потребителей услуг, работ, оказываемых членами
саморегулируемых организаций, и должна иметь максимально достоверный характер, в связи с чем в
рамках работы вводимой электронной системы сбора и учета данных о членах саморегулируемых
организаций подразумевается ее автоматизированная индексация специализированным аналитическим
модулем и периодическое плановое сопоставление с существующими данными в прочих официальных
базах. Например, форма заявления о государственной регистрации юридического лица при создании,
утвержденная приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@, содержит 9 раздельных полей адреса.
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
проектировщиков и экспертов» Олег Довжук
Наименования видов работ в течении 5 лет менялись трижды - как вы будете их идентифицировать?
Ответ: Необходимо вносить виды работ в соответствии с 624 приказом Минрегиона РФ.
СРО НП "Ассоциация проектировщиков Кузбасса" Анастасия Бородулина
В презентации делается акцент на столбцы обязательные для заполнения, и получается есть не
обязательные? Т.е. СРО уже по своему усмотрению может эти столбцы не заполнять?
Ответ: Необходимо заполнять все столбцы таблиц.
Некоммерческое партнерство проектировщиков «Инженерные системы-проект" Аверина Наталья
Скажите будет ли выложена запись этого вебинара где-то?
Ответ: На портале НОПРИЗ в разделе Реестры – Методические материалы.
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций транспортного
комплекса» Алексей Онищенко
Если в последствие будут созданы личные кабинеты для внесения изменений, нельзя ли их создать сейчас
и позволить нам начать в них работать?
Ответ: Разработчики к выполнению данного этапа работ приступят в соответствии с графиком.

