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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ), Федеральным 

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 

№190-ФЗ), Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций» от 07.06.2013 №113-ФЗ, Приказом 

Минэкономразвития России от 31.12.2013 №803 "Об утверждении Требований к 

обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 

подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 

организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 

организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2014 №31780), Уставом 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» (далее 

– Ассоциация) и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения Ассоциацией доступа 

к информации о своей деятельности и деятельности своих членов с соблюдением 

требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе 

персональных данных). 

1.3. Настоящим Положением определяются: 

– основные принципы раскрытия информации; 

– информация и документы, подлежащие раскрытию; 

– предоставление информации в Ассоциацию его членами и объем ее содержания; 

– порядок предоставления информации, содержащейся в реестре членов 

Ассоциации, по запросам государственных органов, юридических и физических лиц. 

1.4. Раскрытие информации Ассоциацией осуществляется согласно требованиям 

законодательства: 

– на официальном сайте в сети «Интернет»; 

– по запросам государственных органов, юридических и физических лиц. 

 

Статья 2. Основные принципы раскрытия информации. 

2.1. Основными принципами раскрытия информации о деятельности Ассоциации 

являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота и 

защищенность. 

Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие информации о 

существенных событиях и фактах деятельности Ассоциации на регулярной основе в 

установленные действующим законодательством сроки, а в случае отсутствия 

законодательных требований – в наиболее короткие сроки. 

Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и 

необременительного получения информации в рамках действующего законодательства. 

Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной 

информации о деятельности Ассоциации. 
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Принцип защищенности означает применение Ассоциацией всех допустимых 

законами Российской Федерации организационных, правовых и технических мер и 

средств защиты информации, представляющей коммерческую тайну членов 

Ассоциации. 

2.2. Обеспечение основных принципов раскрытия информации возлагается на 

исполнительный орган Ассоциации.  

2.3. Язык информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим 

Положением – русский. Если членом Ассоциации предоставлена информация на ином 

языке, Ассоциация имеет право затребовать представляемую информацию на русском 

языке. 

2.4. При опубликовании информации в сети «Интернет» Ассоциация 

обеспечивает свободный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию 

заинтересованных лиц интернет–адрес страниц, на которых осуществляется 

опубликование информации. 

 

Статья 3. Информация и документы, подлежащие раскрытию. 

3.1. Ассоциация обязана раскрывать на своем официальном сайте, электронный 

адрес которого содержит доменное имя, право на которое принадлежит Ассоциации, 

следующую информацию: 

3.1.1. сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, 

в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой 

организации; 

3.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой 

организации, а также внутренних документов саморегулируемой организации. 

К внутренним документам саморегулируемой организации относятся: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и 

порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой организации; 

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 

информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и 

деятельности ее членов; 

в) порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в целях их сохранения 

и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если 

формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг); 

г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе 

установленные саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, 

членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в 

саморегулируемой организации; 
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д) иные документы, требования к разработке которых установлены 

федеральными законами. 

3.1.3. информацию о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации, количественном и 

персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том 

числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем 

функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, и (или) 

о персональном составе коллегиального исполнительного органа саморегулируемой 

организации. 

3.1.4. решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой 

организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации. 

3.1.5. информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой 

организацией в суды. 

3.1.6. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

3.1.7. информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой 

организацией заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об 

имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном 

депозитарии, с которым саморегулируемой организацией заключен договор (его 

наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера 

контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств осуществляется через управляющую 

компанию. 

3.1.8. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

возмещения вреда саморегулируемой организации в случае применения 

саморегулируемой организацией компенсационного фонда в качестве способа 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а 

также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда 

возмещения вреда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких 

выплат, если такие выплаты осуществлялись. 

3.1.9. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в случае 

применения саморегулируемой организацией компенсационного фонда в качестве 

способа обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, 
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заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также 

информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации в целях обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации и об 

основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись. 

3.1.10. информацию о порядке осуществления повышения квалификации 

работников членов саморегулируемой организации. 

3.1.11. информацию о порядке осуществления аттестации работников членов 

саморегулируемой организации. 

3.1.12. информацию о порядке осуществления оценки квалификации работников 

членов саморегулируемой организации. 

3.1.13. копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой 

организации, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении 

членов саморегулируемой организации за два предшествующих года. 

3.1.14. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой 

организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его 

наличии). 

3.1.15. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 

саморегулируемой организации, место ее нахождения, номера контактных телефонов и 

адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные 

наименования некоммерческих организаций, членом которых является 

саморегулируемая организация, места их нахождения, номера контактных телефонов и 

адреса электронной почты. 

3.1.16. иную предусмотренную федеральными законами информацию. 

3.1.17. любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в 

пунктах 3.1.1–3.1.7 и 3.1.10–3.1.15. размещаются на официальном сайте Ассоциации в 

течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, 

повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не 

установлен федеральными законами. Информация, указанная в пункте 3.1.8.-3.1.9. 

подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации ежеквартально не позднее 

чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная 

в пункте 3.1.16 подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с 

требованиями, установленными соответствующими федеральными законами. 

3.2. Ассоциация наряду с раскрытием информации, установленной п.3.1, вправе 

раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в 

порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не влечет за 

собой нарушение установленных членом Ассоциации порядка и условий доступа к 

информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта 

интересов Ассоциации и интересов ее членов, и определяется Ассоциацией в качестве 

обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной 

открытости деятельности Ассоциации и ее членов. 

3.3. Для внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций Ассоциация предоставляет в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями сведения в отношении Ассоциации и каждого члена Ассоциации, 

определяемые органом надзора за саморегулируемыми организациями в 

соответствующем нормативном документе (регламенте). 
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3.4. Внесение в государственный реестр саморегулируемых организаций 

предусмотренных п. 3.3 сведений об Ассоциации и членах Ассоциации, исключение 

таких сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций 

осуществляются органом надзора за саморегулируемыми организациями соответственно 

в течение семи рабочих дней со дня предоставления Ассоциацией документов, 

необходимых для приобретения статуса саморегулируемой организации, и в течение 

трех рабочих дней со дня получения им уведомления о принятых Ассоциацией решениях 

в отношении своих членов, о принятых Общим собранием членов Ассоциации или 

Советом Ассоциации решениях. 

3.5. В случае выявления нарушения Ассоциацией требований законодательства 

Российской Федерации, уведомление о котором получено органом надзора за 

саморегулируемыми организациями, данный орган надзора приостанавливает внесение 

соответствующих сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и 

направляет в Ассоциацию предписание. 

3.6. В случае получения от органа надзора за саморегулируемыми организациями 

предписания об устранении выявленного нарушения Ассоциация обязана в течение 

десяти дней со дня получения предписания устранить выявленное нарушение и 

уведомить об этом орган надзора за саморегулируемыми организациями или обжаловать 

данное предписание в арбитражный суд. 

3.7. В случае если иное не установлено федеральным законодательством, 

Ассоциация самостоятельно устанавливает способы раскрытия информации с учетом 

того, что раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу 

потребителей произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг), а также 

акционерам, инвесторам и кредиторам членов Ассоциации. 

3.8. Ассоциация является собственником информации и информационных 

ресурсов, создаваемых, приобретаемых, накапливаемых и обрабатываемых за счет 

партнерства, а также полученных путем предоставления в Ассоциацию информации от 

ее членов и иных лиц. 

3.9. Ассоциация не несет ответственности перед третьими лицами за 

достоверность сведений, предоставленных членом Ассоциации, а также за отсутствие 

сведений вследствие их непредоставления членом Ассоциации. 

 

Статья 4. Предоставление информации в Ассоциацию её членами, объем и 

содержание предоставляемой информации. 

4.1. Члены Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциацию и раскрывать 

информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и установленными внутренними 

документами Ассоциации требованиями. 

4.2. Ассоциация обязана по письменному требованию члена Ассоциации внести 

изменения в размещенную о нем на официальном сайте Ассоциации информацию только 

при условии предоставления подтверждающих документов. 

4.3. Член Ассоциации имеет право обратиться в Ассоциацию с запросом о 

размещении на официальном сайте Ассоциации информации, касающейся его 

профессиональной деятельности, не противоречащей внутренним документам 

Ассоциации. 
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Статья 5. Защита информации от её неправомерного использования. 

5.1. Ассоциацией должны быть предусмотрены способы получения, 

использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное 

использование которой работниками Ассоциации может причинить моральный вред и 

(или) имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для 

причинения такого вреда и (или) ущерба. 

5.2. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия 

работников Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, 

ставшей известной им в силу служебного положения. 

 

Статья 6. Порядок предоставления информации из реестра членов 

Ассоциации и иных документов Ассоциации, по запросам государственных 

органов, юридических и физических лиц. 

6.1. Информация, содержащаяся на официальном сайте и в реестре членов 

Ассоциации, является открытой для ознакомления с ней государственных органов, 

юридических и физических лиц. 

6.2. Информация предоставляется Ассоциацией только по письменным запросам 

заинтересованных лиц. В запросе обязательно должен быть указан контактный телефон 

и адрес в Российской Федерации для направления Ассоциацией ответа. Запрос от 

юридического лица должен быть подписан лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа, либо его уполномоченным представителем при 

предоставлении документа, подтверждающего наличие такого полномочия. Запрос от 

физического лица должен быть подписан этим физическим лицом. 

6.3. Ассоциация обязана предоставить ответ или дать аргументированный отказ 

на каждое зарегистрированное в установленном порядке обращение. 

 

Статья 7. Взаимодействие Ассоциации с органом надзора. 

7.1. Ассоциация обязана предоставлять информацию в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Ассоциации также обязана предоставлять в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями по его запросу информацию, необходимую для 

осуществления Ассоциацией своих функций. 

7.3. Сведения и документы, указанные в п. 7.1. настоящего Положения, 

направляются заказным письмом с описью вложения либо предоставляются 

уполномоченному лицу под расписку. 
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Статья 8. Взаимодействие саморегулируемой организации с Ассоциацией 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

8.1. Саморегулируемая организация обязана предоставлять информацию в 

Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» (далее НОСТРОЙ) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Ассоциации также обязана предоставлять в НОСТРОЙ по его запросу 

информацию, необходимую для осуществления Ассоциацией своих функций. 

8.3. Сведения и документы, указанные в п.8.1. настоящего Положения, 

направляются заказным письмом с описью вложения, подписываются усиленной 

электронной цифровой подписью и направляются с использованием 

телекоммуникационных средств в НОСТРОЙ, либо предоставляются уполномоченному 

лицу под расписку. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается решением 

Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами 

Ассоциации. 

9.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о 

признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты принятия. 

9.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

9.4. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации подлежащих обязательному применению иных условий страхования 

ответственности за нарушение основного договора, при противоречии настоящего 

Положения указанным условиям, применяются условия, установленные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, но только в той части, в которой настоящее 

Положение противоречит указанным условиям. 

 


