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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий документ (далее - Положение) устанавливает правила, порядок и 

условия обеспечения доступа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединенные производители строительных работ» (далее – Ассоциация) и третьих лиц 

к информации о деятельности Ассоциации и её членов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе Градостроительного кодекса и 

федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», и Устава 

Ассоциации. 

1.3. Положение действует в отношении Ассоциации и её членов. За несоблюдение 

настоящих Правил Ассоциация, её должностные лица, а также её члены несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

2. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ. 

2.1. Ассоциация размещает информацию о своей деятельности и деятельности своих 

членов на своем сайте в сети «Интернет», который является открытым информационным 

ресурсом Ассоциации. 

2.2. Ассоциация сохраняет информацию о своей деятельности и деятельности своих 

членов в виде документов на бумажном носителе, которые хранятся по месту нахождения 

единоличного исполнительного органа - директора Ассоциации и доступ к которым 

регламентируется отдельным решением постоянно действующего коллегиального органа 

управления – правления Ассоциации. 

2.3. Иные способы обеспечения доступа к информации о деятельности Ассоциации и 

её членов устанавливаются и применяются по решению правления Ассоциации. 

2.4. Ассоциация представляет информацию о своей деятельности и деятельности 

своих членов в федеральные органы государственной власти в объеме и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АССОЦИАЦИИ И ЕЁ ЧЛЕНАХ. 

3.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов Ассоциация размещает на своем сайте в сети «Интернет» 

следующую информацию и документы: 
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− наименование, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов и адрес 

электронной почты Ассоциации; 

− информацию о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном составе 

постоянно действующего коллегиального органа управления - правлении, о лице, 

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа - директоре; 

− адрес и номера контактных телефонов органа надзора за саморегулируемыми 

организациями – Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; 

− наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 

некоммерческих организаций, членом которых является Ассоциация; 

− условия членства, в том числе размеры вступительного, регулярных и иных 

членских взносов (платежей) и порядок их уплаты; 

− сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о 

лицах, прекративших свое членство, 

− условия, способы и порядок обеспечения ответственности членов Ассоциации 

перед потребителями их услуг, в том числе размер (состав и стоимость имущества) и 

порядок формирования компенсационного фонда, перечень выплат из этого фонда, 

осуществленных по обязательствам членов Ассоциации; 

− перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено общим собранием к сфере деятельности Ассоциации; 

− решения и документы, включая стандарты и правила, принятые общим собранием 

членов и постоянно действующим коллегиальным органом управления – правлением 

Ассоциации; 

− сведения о привлечении членов Ассоциации к ответственности, в том числе 

дисциплинарной, по решению компетентных органов, включая суд; 

− результаты повышения профессиональной квалификации работников 

(специалистов) членов Ассоциации; 

− информацию об осуществлении аттестации членов Ассоциации или их 

работников; 

− информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 

− результаты экспертиз нормативно – правовых актов, проводимых с участием 

Ассоциации и её членов; 

− результаты проверок (плановых и внеплановых) деятельности членов Ассоциации; 

− годовую финансовую и бухгалтерскую отчетность и результаты ее аудита. 

3.2. По решению правления на сайте Ассоциации в сети «Интернет» или иным 

способом может быть распространена любая другая информация о деятельности 

Ассоциации и её членов, если это не ведет к раскрытию коммерческой тайны и конфликту 

интересов Ассоциации и её членов.  
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3.3. Ответственность за обеспечение доступа к информации о деятельности 

Ассоциации и её членов несет единоличный исполнительный орган – директор 

Ассоциации. 

4. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

4.1. Ассоциация ведет реестр своих членов в соответствии с «Порядком ведения 

реестра членов ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные 

производители строительных работ», утвержденным общим собранием членов 

Ассоциации. 

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

5.1. Правление Ассоциации устанавливает правила получения, применения, 

обработки, хранения и защиты информации о деятельности Ассоциации и её членов, 

неправомерное использование которой может причинить моральный вред и/или 

имущественной ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения 

такого вреда и/или ущерба. 

5.2. Ассоциация несет ответственность перед своими членами за действия своих 

работников, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей им 

известной в силу их служебного положения. 

5.3. Члены Ассоциации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, 

подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение вступают в силу через десять дней после его получения 

органом государственного надзора за саморегулируемыми организациями – Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием 

членов Ассоциации по предложению директора, правления либо члена (группы членов) 

Ассоциации. 

6.3. В случае вступления в законную силу законодательных и нормативно – правовых 

актов Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 

настоящем документе, эти положения действуют с даты их вступления в законную силу. 

При этом изменение настоящего документа не является обязательным. 

 


