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1.ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», 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", другими нормативными
актами в области саморегулирования и положениями Устава Ассоциации «СРО «РСО»
(далее — «Организация») с целью обеспечения открытости для свободного доступа к
информации о своей деятельности и деятельности своих членов.
1.2. Раскрытие информации осуществляется размещением материала на
официальном сайте Организации (далее — «Официальный сайт») в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сети «Интернет»).
1.3. Официальным
сайтом
Ассоциации является
сайт в сети
«Интернет» - www.nprso.ru.
1.4. Ассоциация
представляет
информацию
в
федеральные
органы
исполнительной власти в порядке и объеме, установленными законодательством
Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Саморегулируемая организация:
2.1.1. создает и ведет в сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого
включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой
организации;
2.1.2. обеспечивает пользователям круглосуточный доступ к получению,
ознакомлению и использованию информации без взимания платы за ознакомление с
информацией или иное ее использование;
2.1.3. предоставляет пользователям информацией возможность беспрепятственного
поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте,
включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его
реквизитам.
2.1.4. предусматривает способы получения, использования, обработки, хранения и
защиты информации, неправомерное использование которой может причинить моральный
вред и (или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать
предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
2.2. Информация, размещенная на официальном сайте СРО в сети Интернет:
2.2.1. должна быть доступна пользователям информацией без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя
информацией требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с
пользователя информацией платы;
2.2.2. не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не
позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием
без использования общедоступного и свободно распространяемого программного
обеспечения или технических средств.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ» И ПОРЯДОК ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
3.1.Ассоциация обязана создать и вести в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на
которое принадлежат Ассоциации (далее - официальный сайт).
3.2.Ассоциация обязана размещать на официальном сайте:
3.2.1. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
саморегулируемыми организациями;
3.2.2. информация о кредитной организации, в которой размещены средства
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого компенсационного
фонда). Указанная информация подлежит изменению в течение пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.
3.2.3. сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения
о лицах, прекративших свое членство в Ассоциации;
3.2.4. копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также
внутренних документов Ассоциации. К внутренним документам относятся:
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением
членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в
Ассоциации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Ассоциации;
б) настоящее положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок
обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее
членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда ВВ и компенсационного
фонда ОДО в целях их сохранения и прироста;
г) требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные Ассоциацией
размеры взносов в компенсационный фонд ВВ и компенсационный фонд ОДО, размеры
вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок
прекращения членства в Ассоциации;
д) иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными
законами,
предусматривающими
случаи
обязательного
членства
субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности в Ассоциации;
3.2.5.
информацию о структуре и компетенции органов управления и
специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном составе
Ассоциации, единоличном исполнительном органе Ассоциации (Директоре);
3.2.6.
решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом
Ассоциации;
3.2.7.
информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;
3.2.8.
информацию о способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных работ и иными
лицами;
3.2.9.
информацию о сумме компенсационного фонда ВВ и о сумме
компенсационного фонда ОДО Ассоциации, а также информацию о фактах осуществления
выплат из компенсационных фондов в целях обеспечения имущественной ответственности
членов Ассоциации перед потребителями произведенных работ и иными лицами, и об
обосновании таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

3.2.10. информацию о порядке осуществления аттестации специалистов, членов
Ассоциации;
3.2.11. копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также
общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два
предшествующих года;
3.2.12. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);
3.2.13. полное и сокращенное наименование Ассоциации, место нахождения, номера
контактных телефонов и адрес электронной почты;
3.2.14. иную предусмотренную федеральными законами и (или) Ассоциацией
информацию.
3.3. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах
3.2.3 – 3.2.8. и 3.2.10 – 3.2.13, должны быть размещены на официальном сайте 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 федеральным
законом.
Информация, указанная в пункте 3.2.9, подлежит размещению на официальном сайте
ежеквартально не позднее чем в пяти рабочих дней с начала очередного квартала.
Информация, указанная в пункте 3.2.14, подлежит размещению на официальном сайте
в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или)
Ассоциацией.
3.4. Требования к обеспечению доступа к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, а также требования к
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальным сайтом, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на установление требований к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
федеральных органов исполнительной власти.
3.5. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной
власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.6. Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в части 2, вправе
раскрывать иную информацию о своей деятельности своих членов в порядке,
установленном Ассоциацией, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение
установленных членами Ассоциации порядка и условий доступа к информации,
составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов
Ассоциации, интересов ее членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной
меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости
деятельности Ассоциации и ее членов.
3.7. Ассоциацией предусматриваются способы получения, использования, обработки,
хранения и защиты информации (на электронных и бумажных носителях), неправомерное
использование которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб
членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
3.8. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее
должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием
информации, указанной в части 3.7.
3.9. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствие с законодательством
Российской федерации.

3.10. Реестр членов Ассоциации представляет собой информационный ресурс,
соответствующий требованиям федерального закона и содержащий систематизированную
информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах, прекративших членство в
Ассоциации;
3.11. Лицо приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нем в
реестр членов Ассоциации;
3.12. Состав сведений, включаемых в реестр Ассоциации, порядок ведения этого
реестра и размещение в нем информации на официальном сайте установлены «Положением
о ведении реестра членов саморегулируемой организации», утвержденное Общим
собранием Ассоциации, и сведения, о котором внесены в Государственный реестр
саморегулируемых организаций.
3.13. Документы и информация, изменения, внесенные в документы и информацию,
предусмотренные статьей 3 настоящего Положения, размещаются Ассоциацией на
официальном сайте в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от
01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Градостроительным
кодексом РФ.
4.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ ПО ЗАПРОСАМ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
4.1. Информация, содержащаяся в реестре членов Ассоциации, является открытой
для ознакомления с ней физических и юридических лиц, как членов Ассоциации, так и лиц,
не состоящих в Ассоциации, и доступна на официальном сайте Ассоциации.
4.2. Информация
также
предоставляется
по
письменным
запросам
заинтересованных лиц, в форме выписки из реестра членов саморегулируемой организации
в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок действия
выписки из реестра членов Ассоциации составляет один месяц с даты ее выдачи. Форма
выписки из реестра членов саморегулируемой организации устанавливается органом
надзора за саморегулируемыми организациями.
4.3. В запросе обязательно должен быть указан основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), 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.
5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АССОЦИАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

5.1.
Ассоциация представляет информацию и документы в орган надзора за
саморегулируемыми организациями, в Национальное объединение саморегулируемых
организаций, федеральные органы исполнительной власти в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.2.
В случае поступления в саморегулируемую организацию от иной
саморегулируемой организации запроса о предоставлении документов и (или) информации,
касающихся деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица,
членство которых прекращено, (включая акты проверок его деятельности),
саморегулируемая организация представляет соответствующие документы и (или)
информацию в течение тридцати дней со дня поступления такого запроса.

5.3. Внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные п.
3.2.4, изменения, внесенные в эти документы, решения, принятые постоянно действующим
коллегиальным органом управления Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих
дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте этой саморегулируемой
организации в сети «Интернет» и направлению (за исключением решений, принятых
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации в отношении членов саморегулируемой организации) на бумажном носителе
или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
7.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Директор Ассоциации обязан обеспечить получение, использование,
обработку, хранение и защиту информации, неправомерное использование которой может
причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или создать
предпосылки для причинения такового вреда и (или) ущерба, в соответствии с
законодательными и нормативными документами в области делопроизводства, архивного
дела и защиты информации.
7.2. При необходимости система мер безопасности конфиденциальной
информации разрабатывается и обеспечивается с привлечением специализированных
систем и (или) организаций по защите информации.
8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Советом
Ассоциации либо Общим собранием членов Ассоциации.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных
сайтах саморегулируемых организации, а также требования к технологическим,
программным лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными
сайтами таких саморегулируемых организаций устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на установление требований к технологическим,
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными
сайтами федеральных органов исполнительной власти.
9.2. Ассоциация несет ответственность перед своими членами за действия его
должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием
информации, указанной в п.7.1 настоящего Положения.
9.3. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязанностей по раскрытию и защите информации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в п.3.1 настоящего
Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности
своих членов по решению любого из уполномоченных органов Ассоциации, если такое
раскрытие не влечет за собой нарушения установленных членами Ассоциации порядка и
условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также

возникновение конфликта интересов Ассоциации, интересов его членов и определяется
Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и
информационной открытости деятельности Ассоциации и его членов.
9.5. Настоящее Положение, а также изменения, внесенные в настоящее
Положение, вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее
01.07.2017г. и не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
9.6. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены
настоящим Положением, то в этой части применяются правила, установленные законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

