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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок определения лучших 
членов и лучших членов по информационной открытости в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединенные разработчики проектной документации» (далее – Ассоциация). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом и внутренними документами 
Ассоциации.  

1.3. Положение является внутренним документом Ассоциации, его действие 
распространяется непосредственно на Ассоциацию и её членов. 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ЛУЧШИМИ 
И ЛУЧШИМИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ. 

2.1. Основаниями для признания членов Ассоциации лучшими и лучшими по 
информационной открытости являются: 

2.1.1. В отношении лучших членов Ассоциации – показатели исполнения требований, 
предъявляемых к членам Ассоциации со стороны действующего законодательства 
о саморегулировании предпринимательской деятельности, Устава и внутренних документов 
Ассоциации; 

2.1.2. В отношении лучших членов Ассоциации по информационной открытости – 
показатели открытости информации (сведений) о членах Ассоциации и их деятельности, 
осуществляемой в качестве членов Ассоциации, являющейся саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в существующих открытых 
информационных ресурсах. 

2.2. Показатели по п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Положения определяются постоянно 
действующим коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации с учетом мнения 
членов Ассоциации и приглашенных экспертов. 

2.3. Требованиями к показателям, предусмотренным в п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего 
Положения, являются ответственность, открытость и достоверность. 
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3. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШИХ И ЛУЧШИХ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Обязательным условием определения лучших и лучших по информационной 
открытости членов Ассоциации является наличие объективной информации, необходимой для 
принятия обоснованного решения. 

3.2. Информация, предусмотренная п. 3.1 настоящего Положения, может быть 
предоставлена: 

1) органом управления или иным органом Ассоциации; 

2) любым членом или группой членов Ассоциации; 

3) любым лицом, располагающим соответствующей информацией. 

3.3. Информация по п. 3.1 настоящего Положения предоставляется в адрес единоличного 
исполнительного органа управления – директора Ассоциации в любое время и подлежит 
обязательной регистрации и проверке. 

3.4. Рассмотрение кандидатов на признание лучшими и лучшими по информационной 
открытости членами Ассоциации без их согласия не допускается.  

3.5. Лучшим не может быть признан член Ассоциации, в отношении которого имеется 
достоверная информация о наличии обоснованных претензий к его предпринимательской 
деятельности со стороны третьих лиц. 

3.6. Лучшим по информационной открытости не может быть признан член Ассоциации, в 
отношении которого имеются обоснованные сомнения в достоверности распространяемой 
этим членом или с его участием информации (сведений) о его деятельности в качестве члена 
Ассоциации и (или) иной информации. 

3.7. Правлением Ассоциации могут быть установлены дополнительные ограничения для 
признания членов Ассоциации лучшими или лучшими по информационной открытости. 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЧЛЕНА 
АССОЦИАЦИИ ЛУЧШИМ И ЛУЧШИМ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ. 

4.1. Решение о признании члена Ассоциации лучшим и лучшим по информационной 
открытости принимает правление Ассоциации. 

4.2. Правление Ассоциации при принятии решений по п. 4.1 настоящего Положения 
вправе приглашать на своё заседание лиц, являющихся экспертами по данному вопросу. 

4.3. Правление Ассоциации самостоятельно определяет сроки проведения заседаний, на 
которых принимает решение о признании членов Ассоциации лучшими и лучшими по 
информационной открытости согласно настоящему Положению. 

4.4. Участие кандидатов на звание лучший и лучший по информационной открытости 
член Ассоциации на заседании правления при принятии решения по п. 4.1 настоящего 
Положения не является обязательным. 

4.5. Решение правления о признании члена Ассоциации лучшим и (или) лучшим по 
информационной открытости оформляется протоколом заседания правления по правилам, 
принятым в Ассоциации. 
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4.6. Расходы, связанные с реализацией процедур, предусмотренных настоящим 
Положением, предусматриваются в бюджете Ассоциации. 

5. ПОСЛЕДСТВИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ ЛУЧШИМ 
И ЛУЧШИМ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ. 

5.1. Член Ассоциации, признанный лучшим или лучшим по информационной 
открытости, должен быть проинформирован о соответствующем решении правления 
Ассоциации в срок не позднее трех рабочих дней после принятия такого решения. 

5.2. Информация о решении правления по п. 5.1 настоящего Положения размещается в 
открытом доступе на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

5.3. Члены Ассоциации, признанные согласно настоящему Положению лучшими и 
лучшими по информационной открытости, а также их руководители и работники 
(руководители и специалисты) поощряются в соответствии с «Положением о поощрении 
членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц», действующим в 
Ассоциации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием 
членов Ассоциации и действует до утверждения его новой редакции или принятия общим 
собранием членов Ассоциации решения о прекращении его действия. 

6.2. С даты вступления настоящего Положения в силу прекращается действие 
«Положения о лучшем члене и лучшем члене по информационной открытости Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», 
утвержденного решением правления Ассоциации от 29 декабря 2020 года, протокол № 211. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием членов 
Ассоциации по предложению правления, директора либо члена (группы членов) Ассоциации. 

6.4. В случае вступления в силу законодательных или нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, редакции Устава Ассоциации, содержащих положения, отличающиеся 
от указанных в настоящем документе, эти положения применяются с даты их вступления 
в законную силу. При этом внесение изменений в настоящий внутренний документ 
Ассоциации не является обязательным. 


