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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от
07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых
организаций», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
22.07.2007 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации», Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения информационной
открытости деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строительные
организации Москвы» (далее – Ассоциация) и деятельности ее членов.
1.3. Для обеспечения доступа к информации в Ассоциации создан и ведется в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого
включено доменное имя srosom.ru, права на которое принадлежат Ассоциации (далее официальный сайт Ассоциации).
2. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте Ассоциации
2.1. Ассоциация размещает на своем официальном сайте:
2.1.1. сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о
лицах, прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
2.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних
документов Ассоциации.
Внутренними документами Ассоциации являются:
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, устанавливающее порядок обеспечения информационной
открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях их
сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация);
г) требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные Ассоциацией размеры
вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения
членства в Ассоциации;
д) иные документы, требования к разработке которых установлены законодательством
Российской Федерации.
2.1.3. информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных
органов Ассоциации, 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;
2.1.4. решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;
2.1.5. информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;
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2.1.6. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения
вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, а также по
обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членами
саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров;
2.1.7. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации (в случае его формирования), а также информацию о фактах осуществления
выплат из компенсационных фондов в целях, установленных статьей 55.16 Градостроительного
кодекса РФ;
2.1.8. информацию
о
порядке
осуществления
аттестации
индивидуальных
предпринимателей, также работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
являющихся членами Ассоциации;
2.1.9. копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общую
информацию о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два
предшествующих года;
2.1.10. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности;
2.1.11. полное и сокращенное наименование Ассоциации, место ее нахождения, номера
контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются)
сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является
Ассоциация, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;
2.1.12. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
Ассоциацией как саморегулируемой организацией.
2.1.13. информацию о кредитной организации, в которой размещены средства
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации;
2.1.14. иную предусмотренную федеральными законами и (или) Ассоциацией
информацию.
2.2. Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в пункте 2.1. настоящего
Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих
членов в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, 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 саморегулируемой организации, интересов ее членов и определяется Ассоциацией в
качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной
открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.
3. Сроки размещения информации на сайте Ассоциации
3.1. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пункте 2.1.
настоящего Положения, за исключением информации, указанной в подпункте 2.1.7.,
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 федеральным законом.
Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частями 1, 2 и 4 ст.55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации, изменения, внесенные в эти документы,
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решения, принятые Советом Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня
их принятия размещаются на официальном сайте Ассоциации.
Информация, указанная в подпункте 2.1.7. пункта 2.1. настоящего Положения, подлежит
размещению на официальном сайте Ассоциации ежеквартально не позднее чем в течение пяти
рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная в подпункте 2.1.14. пункта
2.1 настоящего Положения, подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в
соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или) внутренними
локальными актами Ассоциации.
3.2. В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации Ассоциация размещает такое
решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации
соответствующие сведения, а также направляет в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей» уведомление о принятом решении. В случае принятия иного решения в отношении
члена Ассоциации Ассоциация в день принятия такого решения размещает такое решение на
своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения
в отношении такого члена Ассоциации или вносит изменения в сведения, содержащиеся в
указанном реестре, и направляет в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»
уведомление о принятом решении.
3.3. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном
прекращении его членства в Ассоциации вносит в реестр членов Ассоциации сведения о
прекращении членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в
Ассоциации и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления на бумажном
носителе или в этот же день в случае его поступления в форме электронного документа (пакета
электронных документов) направляет в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»
уведомление об этом.
3.4. Информация о кредитной организации, в которой размещены средства
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств Ассоциации, подлежит изменению в течение пяти рабочих дней со
дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.
3.5. Лицом, ответственным за своевременное и достоверное размещение документов и
информации, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, на сайте Ассоциации является
Директор Ассоциации (или) иное уполномоченное им лицо.
4. Меры по обеспечению защиты информации и ответственность Ассоциации
4.1. Директор Ассоциации организует разработку и реализацию мер по защите
информации, неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или)
имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения таких
вреда и (или) ущерба, в процессе ее получения, использования, обработки и хранения.
4.2. Реестр членов Ассоциации должен храниться и обрабатываться в местах,
недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения,
утраты, искажения, подделки информации.
4.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее работников,
связанные с использованием информации, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения.
4.4. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязанностей по раскрытию и защите информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению
Ассоциацией на ее официальном сайте, осуществляется в соответствии с требованиями Приказа
Минэкономразвития России от 31 декабря 2013 года № 803 «Об утверждении требований к
обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
4

подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых
организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых
организаций» (далее по тексту также – «Приказ Минэкономразвития № 803»).
Ассоциацией должны выполняться требования к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Ассоциации,
установленные Приказом Минэкономразвития № 803.
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