1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения информационной
открытости деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Первая гильдия
строителей» (далее - Ассоциация), регулирует вопросы обеспечения информационной
открытости деятельности членов Ассоциации, а также вопросы опубликования
информации об этой деятельности с целью обеспечения доступа к такой информации с
соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в
том числе персональных данных).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
Уставом Ассоциации и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
1.3.2. информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
1.3.3. предоставление информации - действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
1.3.4. сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым
адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет";
1.3.5. официальный сайт – сайт Ассоциации в сети "Интернет".
1.3.6. доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в
сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
"Интернет";
1.3.7. владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе
порядок размещения информации на таком сайте;
1.3.8. электронный документ - документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах;
1.3.9. Реестр членов Ассоциации - информационный ресурс, соответствующий
требованиям законодательства Российской
Федерации и содержащий
систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о
лицах, прекративших членство в Ассоциации.
1.4. Настоящее Положение определяет:
- основные принципы раскрытия информации;
- обеспечение Ассоциацией доступа к информации;
- порядок ведения реестра членов Ассоциации;
- способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации;
- порядок раскрытия дополнительной информации;

- контроль, осуществляемый Ассоциацией за обеспечением информационной
открытости.
1.5. Раскрытие информации Ассоциации осуществляется на его официальном сайте
в сети «Интернет»: http://www.1gs-sro.ru.
Источниками достоверной и открытой информации в Ассоциации признаются
также документы, корреспонденция, подписанные Генеральным директором,
Президентом Совета Ассоциации, иными лицами, имеющими соответствующие
полномочия, электронные сообщения с электронными подписями уполномоченных лиц.
1.6. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим
Положением, должна раскрываться на русском языке.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Основными принципами раскрытия информации являются: регулярность,
оперативность, доступность, достоверность, полнота, защищенность.
2.1.1. Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие информации о
существенных событиях и фактах деятельности Ассоциации/деятельности члена
Ассоциации на регулярной основе в наиболее короткие сроки.
2.1.2. Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и
необременительного получения информации в рамках действующего законодательства.
2.1.3. Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной
информации.
2.1.4. 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
Генерального директора Ассоциации.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
3.1. Ассоциация для обеспечения доступа к информации обязано 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 обязано размещать на официальном сайте:
1) сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о
лицах, прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с требованиями,
установленными разделом 4 настоящего Положения;
2) копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних
документов Ассоциации. К внутренним документам Ассоциации 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) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения
информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности ее членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда 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 федеральными
законами;
3) информацию о структуре и компетенции органов управления и
специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном составе
Совета Ассоциации (с указанием штатных должностей членов Совета Ассоциации, по
основному месту работы), о Генеральном директоре Ассоциации;
4) решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации;
5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;
6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности
членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и
иными лицами;
7) информацию об управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен
договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии,
номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым
Ассоциацией заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об
имеющейся лицензии, номера контактных телефонов) в случае, если размещение средств
компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию;
8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
Ассоциации, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного
фонда Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;
9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или их
работников;
10) копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общую
информацию о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два
предшествующих года;
11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);
12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Ассоциации, место
его 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;
13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) Ассоциацией
информацию.
3.3. Ассоциация наряду с раскрытием информации, установленной п. 3.2, 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.
3.4.Документы и информация, предусмотренные пунктами 1 - 3, 6, 8 - 9, 12 части 3.2
настоящего раздела, размещаются Ассоциацией на официальном сайте не позднее чем в
течение десяти рабочих дней и находятся в доступе для ознакомления без взимания платы.
Иные документы и информация, предусмотренные частью 3.2 настоящего раздела,
размещаются на официальном сайте в порядке, установленном частью 3.5. настоящего
раздела.
3.5. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах
1 - 7 и 9 - 12 части 3.2. настоящего раздела, размещаются 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 8 части 3.2. настоящего раздела,
подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение
пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная в пункте 13
части 3.2. настоящего раздела, подлежит размещению на официальном сайте в
соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или)
Ассоциацией.
3.6. Ассоциация представляет информацию в федеральные органы исполнительной
власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Реестр членов Ассоциации представляет собой информационный ресурс,
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации и содержащий
систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведения о лицах,
прекративших членство в Ассоциации.
4.2. Лицо приобретает все права члена Ассоциации с даты внесения сведений о нем,
предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов Ассоциации.
4.3. Реестр членов Ассоциации содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер члена Ассоциации, дата его регистрации в реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные
данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика,
дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления
деятельности (для индивидуального предпринимателя);
в) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата
государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения
юридического лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер
налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя
коллегиального исполнительного органа юридического лица;
3) сведения о соответствии члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними
документами Ассоциации;
4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Ассоциации
перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами, в том
числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, об имеющейся
лицензии и информацию, предназначенную для установления контакта) и о размере
страховой суммы по договору страхования ответственности члена Ассоциации, о размере
взноса в компенсационный фонд Ассоциации;
5) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок
члена Ассоциации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в
случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались);
6) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и к которым член Ассоциации имеет свидетельство о
допуске;
7) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
8) иные предусмотренные Ассоциацией сведения.
4.4. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в реестре членов
Ассоциации наряду с информацией, указанной в части 3 настоящего раздела, должна
содержаться подлежащая размещению на официальном сайте информация о дате
прекращения членства в Ассоциации и об основаниях такого прекращения.
4.5. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в п. 4.3.
настоящего Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных
данных, дате и месте рождения (для индивидуального предпринимателя) и иных
сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами.
4.6.
Ассоциация ведет реестр членов со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями,
установленными федеральными законами и настоящим Положением.
4.7. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме о
наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в
реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем
наступления таких событий.
5. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Члены Ассоциации обязаны предоставлять в Ассоциация и раскрывать
информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.2. Члены Ассоциации не позднее 3 дней с момента изменения места нахождения,
организационно-правовой формы, наименования, смены руководителя организации,
преобразования, принятия решения о ликвидации, введения процедуры банкротства,
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производства, письменно с приложением подтверждающих документов уведомляют
Ассоциацию о произошедших изменениях.
5.3. Организация получения, использования, обработки, хранения информации о
членах Ассоциации осуществляется Контрольным комитетом Ассоциации.
5.4. Использование, обработка и хранение информации осуществляется в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации, на основании
общих принципов ведения делопроизводства.
5.5. Ассоциация обеспечивает осуществление обработки и хранения информации о
своих членах в соответствии с Положением о сборе, обработке и хранении информации,
утвержденном Советом Ассоциации, способами, обеспечивающими максимальную
защищенность такой информации от неправомерного использования, в том числе
работниками Ассоциации, неправомерное использование которой может причинить
моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или создать
предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
5.6. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее
должностных лиц и иных работников Ассоциации, связанные с неправомерным
использованием информации о своих членах.
5.7. Ассоциация обязана прекратить открытое размещение информации, не
являющейся обязательной к размещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по письменному требованию члена Ассоциации.

5.8. Ассоциация обязано по письменному требованию члена Ассоциации внести
изменения в размещенную о нем на официальном сайте информацию при условии
предоставления подтверждающих документов.
6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Ассоциация наряду с раскрытием информации, установленной разделами 2, 3
настоящего Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и
деятельности своих членов в соответствии с решениями органов управления Ассоциации,
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 его членов и определяется
Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и
информационной открытости деятельности Ассоциации.
6.2. В случае, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
Ассоциация дополнительно 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
7. КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
7.1. Контроль за предоставлением информации членами Ассоциации осуществляет
Контрольный комитет Ассоциации.
7.2. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее
должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием
информации, предусмотренного разделом 5 настоящего Положения.
7.3. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АССОЦИАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
8.1. Ассоциация обязана предоставлять информацию в орган надзора за
саморегулируемыми организациями, а также
в соответствующее Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
8.2. Ассоциация также обязана предоставлять информацию, необходимую для
осуществления своих функций, в орган надзора за саморегулируемыми организациями, а
также в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций, по
их запросу.

