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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок обеспечения свободного 
доступа к информации о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» (далее – Ассоциация) и её 
членов. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 315-фз «О саморегулируемых 
организациях» и Устава Ассоциации. 

1.3. Правила применяются исключительно в отношении Ассоциации и ее членов. За 
несоблюдение настоящих Правил Ассоциация и её должностные лица, а также члены 
Ассоциации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

2. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ. 

2.1. Ассоциация размещает информацию о своей деятельности и деятельности своих 
членов на своем официальном сайте в сети «Интернет», который является открытым 
информационным ресурсом Ассоциации и права на который принадлежат 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, помимо указанных в п. 2.1 и 2.2 настоящих Правил, способы обеспечения 
свободного 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 исполнительной власти в объеме, в порядке и в срок, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности и деятельности 
своих членов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом 
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которого является Ассоциация, в объеме, в порядке и в срок, установленные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом указанного объединения. 

2.6. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по раскрытию информации о своей деятельности и деятельности 
своих членов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
И ЕЁ ЧЛЕНОВ НА САЙТЕ АССОЦИАЦИИ. 

3.1. В целях обеспечения свободного доступа к информации о своей деятельности и 
деятельности своих членов Ассоциация размещает на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» следующую информацию и документы: 

1) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за 
деятельностью Ассоциации в качестве саморегулируемой организации; 

2) сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения об 
индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, прекративших свое членство в 
составе Ассоциации; 

3) копии в электронной форме стандартов и правил саморегулирования, принятых в 
Ассоциации, а также внутренних документов Ассоциации, обязательность наличия 
которых установлена действующим законодательством Российской Федерации; 

4) информацию о структуре и компетенции органов управления и 
специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном составе 
постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации, о 
лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа – директоре 
Ассоциации; 

5) решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и постоянно 
действующим коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации; 

6) информацию об исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 

7) информацию о способах и порядке обеспечения Ассоциацией имущественной 
ответственности ее членов перед потребителями произведенными ими работ и иными 
лицами; 

8) информацию о размере денежных средств компенсационного фонда возмещения 
вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных 
в Ассоциации, а также о фактах и основаниях осуществления выплат из указанных 
компенсационных фондов, если такие выплаты осуществлялись; 

9) информацию о кредитной организации, в которой размещены денежные средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, сформированных в Ассоциации; 

10) информацию о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или их 
работников (специалистов) в случае, если действующим законодательством и/или 
Ассоциацией будет установлено требование о прохождении аттестации членами 
Ассоциации или их работниками (специалистами); 

11) копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также 
информацию о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации не менее чем за 
два предыдущих года; 
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12) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Ассоциации и аудиторское 
заключение в отношении указанной отчетности за все годы; 

13) полное и сокращенное наименование Ассоциации, ее адрес (место нахождения), 
номера контактных телефонов и адрес электронной почты, а также полные и сокращенные 
наименования некоммерческих организаций, членом которых является Ассоциация, их 
адреса (места нахождения), номера контактных телефонов и адреса электронной почты. 

3.2. По решению правления Ассоциации на ее официальном сайте в сети «Интернет» 
может быть дополнительно размещена иная, помимо указанной в п. 3.1 настоящих Правил, 
информация о деятельности Ассоциации и её членов, если это не ведет к раскрытию 
коммерческой тайны и конфликту интересов Ассоциации и её членов.  

4. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

4.1. Ассоциация обязана разместить и вести на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» реестр своих членов. 

4.2. Правила и порядок размещения и ведения реестра членов Ассоциации 
устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 
соответствующим внутренним документом Ассоциации, утвержденным общим собранием 
ее членов. 

5. СРОКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ НА САЙТЕ АССОЦИАЦИИ. 

5.1. Документы и информация о деятельности Ассоциации и ее членов, указанные в 
п. 3.1 и 3.2 настоящих Правил, а также любые изменения, внесенные в эти документы и 
информацию, должны быть размещены на официальном сайте Ассоциации в сети 
«Интернет» в сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

5.2. При размещении документов и информации о деятельности Ассоциации и ее 
членов на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» последняя выполняет 
требования, установленные приказом Минэкономразвития России № 803 от 31 декабря 
2013 года «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». 

6. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ 
ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

6.1. 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. 

6.2. Ассоциация несет ответственность перед своими членами за действия 
должностных лиц и иных работников Ассоциации, связанные с неправомерным 
использованием информации о деятельности членов Ассоциации, ставшей им известной 
при исполнении ими своих служебных обязанностей. 
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6.3. Персональную ответственность за обеспечение свободного доступа к 
информации о деятельности Ассоциации и ее членов, а также за защиту этой информации 
от неправомерного использования несет единоличный исполнительный орган – директор 
Ассоциации. 

6.4. Члены Ассоциации обязаны раскрывать и предоставлять в органы управления и 
специализированные органы Ассоциации информацию о своей деятельности, 
подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01 июля 2017 года. 

7.2. С даты вступления настоящих Правил в силу прекращается действие «Правил 
обеспечения доступа к информации о деятельности некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации» 
и его членов», утвержденных решением общего собрания членов Ассоциации 
от 10 декабря 2013 года, протокол № 16. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся общим собранием 
членов Ассоциации по предложению директора, правления либо члена (группы членов) 
Ассоциации.  

7.4. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в настоящих 
Правилах, эти положения применяются в Ассоциации с даты их вступления в законную 
силу. При этом внесение изменений в настоящий внутренний документ Ассоциации не 
является обязательным. 

 

 


