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1. Общие положения 
1.1. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Про-

ектировщиков «ОсноваПроект» (далее – Партнерство) обеспечивает открытость для свобод-
ного доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов, в соответст-
вии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Градо-
строительного кодекса РФ. 

1.2. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Градостроительного 
кодекса РФ и Уставом Партнерства. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 
- перечень раскрываемой саморегулируемой организацией в обязательном порядке 

информации о своей деятельности, и информации о деятельности своих членов; 
- способы раскрытия саморегулируемой организацией информации о своей деятель-

ности и о деятельности своих членов; 
- порядок раскрытия членами саморегулируемой организации информации о своей 

деятельности;  
- способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации. 

2. Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей деятельности  
и деятельности своих членов 

2.1. Партнерство, как саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, имеет официальный сайт в сети «Интернет» с адресом: 
/основапроект.рф/. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и дея-
тельности своих членов, Партнерство разместило на своем сайте следующую информацию: 

1) Сведения, содержащиеся в реестре членов СРО НП ОП «ОсноваПроект»; 
2) Копии в электронной форме стандартов и правил СРО НП ОП «ОсноваПроект», а 

также внутренних документов саморегулируемой организации. К внутренним документам 
саморегулируемой организации относятся: 

а) Правила контроля в области саморегулирования, Положение «О членстве в саморе-
гулируемой организации», Положение «О системе мере дисциплинарного воздействия в от-
ношении членов СРО»; 

б) настоящее Положение; 
в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 

прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация); 
г) требования к членству в саморегулируемой организации, в том числе установлен-

ные саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, членских взносов и 
порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в саморегулируемой организа-
ции; 

д) требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства, правила саморегулирования; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализирован-
ных органов саморегулируемой организации, количественном и персональном составе по-
стоянно 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; 

4) решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и по-
стоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в 
суды; 
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6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами; 

7) информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой организаци-
ей заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся ли-
цензии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым са-
морегулируемой организацией заключен договор (его наименование, место нахождения, ин-
формацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если форми-
рование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответствен-
ности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими то-
варов (работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется через 
управляющую компанию; 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегу-
лируемой организации, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенса-
ционного фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной ответ-
ственности членов саморегулируемой организации 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 саморегулируемой орга-
низации или их работников в случае, если федеральным законом и (или) саморегулируемой 
организацией установлено требование о прохождении аттестации членами такой саморегу-
лируемой организации или их работниками; 

10) копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организа-
ции, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов саморегу-
лируемой организации за два предшествующих года; 

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации 
и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой 
организации, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной поч-
ты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих органи-
заций, членом которых является саморегулируемая организация, места их нахождения, но-
мера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

13) Копии иных документов, разработанных и утвержденных Партнерством. 
 
2.2. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1 

- 7 и 9 - 12 части 2.1 настоящего Положения, должны быть размещены на официальном сайте 
в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего 
за собой такие изменения. 

Информация, указанная в пункте 8 части 2.1. настоящего Положения, подлежит раз-
мещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней 
с начала очередного квартала. 

2.3. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы получе-
ния, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использо-
вание которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам са-
морегулируемой организации или создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) 
ущерба. 

2.4. В день принятия соответствующего решения подлежит размещению на сайте ин-
формация о выдаче члену Партнерства свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, о внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об 
отказе в возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства. 
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2.5. Представление информации в федеральные органы исполнительной власти осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Партнерство обязано прекратить открытое размещение информации, указанной в 
пункте 2.10 настоящего Положения, по требованию члена Партнерства. 

2.7. Партнерство обязано по письменному требованию члена Партнерства внести из-
менения в размещенную о нем на сайте Партнерства информацию, при условии предостав-
ления подтверждающих документов. 

3. Раскрытия членами Партнерства информации о своей деятельности 

3.1. Члены Партнерства обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, под-
лежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и установ-
ленными Партнерством требованиями. 

3.2. Раскрытие членами Партнерства информации о своей деятельности осуществля-
ется: 

3.2.1. опубликованием соответствующей информации в официальном печатном изда-
нии члена Партнерства (далее – «официальное издание»); 

3.2.2. размещением на официальном сайте члена Партнерства (далее – «официальный 
сайт»). 

3.2.2. предоставление информации для внесения ее в реестр членов СРО в соответст-
вии с законодательством Российской федерации и настоящим Положением. 

3.3. Выбор печатного средства массовой информации и определение его в качестве 
официального издания, а так же определение официального сайта осуществляется решением 
уполномоченных органов управления юридического лица или решением индивидуального 
предпринимателя, являющихся членами Партнерства. 

4. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации. 

4.1. Партнерство обеспечивает осуществление обработки и хранения информации о 
своих членах способами, обеспечивающими максимальную защищенность такой информа-
ции от неправомерного использования. 

4.2. Организация получения, использования, обработки, хранения информации о чле-
нах Партнерства осуществляется Директором Партнерства. 

4.3. Ответственное лицо обеспечивает способы получения, использования, обработки, 
хранения и защиты информации во избежание ее неправомерного использования и возмож-
ности причинения морального вреда и (или) имущественного ущерба членам Партнерства 
или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

4.4. Для защиты информации Партнерством принимаются организационные и техни-
ческие меры, направленные на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, моди-
фицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, 
- реализацию права на доступ к информации. 
4.5. Партнерство, как обладатель информации, в случаях, установленных законода-

тельством Российской Федерации, обеспечивает: 
- предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 

лицам, не имеющим права на доступ к информации; 
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к информации; 

4 
 



- недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в ре-
зультате которого нарушается их функционирование; 

- возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной 
или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. 

5. Ответственность Партнерства 

5.1. Партнерство несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.2. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия ее должно-
стных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием информации, 
указанной в части 2.3. настоящего Положения. 

5.3. Партнерство, привлеченное к ответственности за действия своего работника, свя-
занные с неправомерным использованием информации, которая стала ему известна в силу 
служебного положения, может со своей стороны, привлечь этого работника к ответственно-
сти в порядке и на условиях устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Партнерство в области его обязанности по информированию применяет нормы 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и Градостроительного кодекса 
РФ, а также иных нормативных актов, действующих в области информационных правоот-
ношений, сбора, обработки и хранения информации, ее предоставления. 

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 
положения вступают в противоречие с ними, эти положения утрачивают силу и до момента 
внесения соответствующих изменений подлежат применению действующие нормы законо-
дательства Российской Федерации. 
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