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ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Настоящее Положение о раскрытии информации (далее – Положение) Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» (далее – А СРО «ОСС») 

устанавливает порядок обеспечения информационной открытости деятельности А СРО «ОСС» и 

деятельности ее членов. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями «Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (в редакции Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

информационной открытости саморегулируемых организаций»), Устава А СРО «ОСС». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. А СРО «ОСС» для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона создает и ведет в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое 

принадлежат А СРО «ОСС» (далее - официальный сайт). 

 

1.2. Раскрытие информации о деятельности А СРО «ОСС» осуществляется путем ее размещения на 

официальном сайте А СРО «ОСС» в сети «Интернет». 

 

1.3. Решения об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений, о признании его 

утратившим силу принимается Общим собранием членов А СРО «ОСС» простым большинством 

голосов и вступает в силу с момента его принятия. 

 

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1. А СРО «ОСС» обязано размещать на официальном сайте: 

 

2.1.1. сведения, содержащиеся в реестре членов А СРО «ОСС», в том числе сведения о лицах, 

прекративших свое членство; 

 

2.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил А СРО «ОСС», а также внутренних 

документов А СРО «ОСС», к которым относятся: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами А СРО 

«ОСС» стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в организации и 

порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов А СРО «ОСС»; 

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения информационной 

открытости деятельности А СРО «ОСС» и деятельности ее членов; 



в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста; 

г) требования к членству в А СРО «ОСС», в том числе установленные размеры вступительных 

взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в А СРО 

«ОСС»; 

д) иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными законами; 

 

2.1.3. информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов А 

СРО «ОСС», количественном и персональном составе Правления А СРО «ОСС», о лице, 

осуществляющем функции Генерального директора А СРО «ОСС»; 

 

2.1.4. решения, принятые Общим собранием членов А СРО «ОСС» и Правлением А СРО «ОСС»; 

 

2.1.5. информацию об исках и о заявлениях, поданных А СРО «ОСС» в суды; 

 

2.1.6. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов А 

СРО «ОСС» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

 

2.1.7. информацию о размере компенсационного фонда А СРО «ОСС», а также информацию о 

фактах осуществления выплат из компенсационного фонда в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов А СРО «ОСС» перед потребителями произведенных работ и иными лицами 

и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

 

2.1.8. информацию о порядке осуществления аттестации сотрудников членов А СРО «ОСС»; 

 

2.1.9. копию в электронной форме плана проверок членов А СРО «ОСС», а также общую 

информацию о проверках, проведенных в отношении членов А СРО «ОСС» за два предшествующих 

года; 

 

2.1.10. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность А СРО «ОСС» и аудиторское заключение в 

отношении указанной отчетности; 

 

2.1.11. полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации, место ее нахождения, 

номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и сокращенные наименования 

некоммерческих организаций, членом которых является А СРО «ОСС», места их нахождения, 

номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

 

2.1.12. наименование, адрес и номера контактных телефонов органагосударственного надзора за 

саморегулируемыми организациями; 

 

2.1.13. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим 

собранием членов А СРО «ОСС» к сфере деятельности саморегулируемой организации; 

 

2.1.14. иную предусмотренную федеральными законами информацию. 

 

2.2. Любые изменения, внесенные в документы, и информацию, указанные в пунктах 2.1.1 – 2.1.6 и 

2.1.8 – 2.1.13 настоящего Положения, должны быть размещены на официальном сайте А СРО «ОСС» 

не позднее чем через три дня со дня их принятия. Информация, указанная в пункте 2.1.7, подлежит 

размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с 



начала очередного квартала. Информация, указанная в пункте 2.1.14, подлежит размещению на 

официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и 

саморегулируемой организацией. 

2.3. А СРО «ОСС» наряду с раскрытием информации, указанной в части 2.1 настоящей статьи, 

вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, 

установленном внутренними документами А СРО «ОСС», если такое раскрытие не влечет за собой 

нарушение установленных членами А СРО «ОСС» порядка и условий доступа к информации, 

составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов А СРО «ОСС», 

интересов ее членов и определяется А СРО «ОСС» в качестве обоснованной меры повышения 

качества саморегулирования и информационной открытости деятельности А СРО «ОСС» и ее 

членов. 

 

3. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1. Основным способом раскрытия информации А СРО «ОСС» является публикация на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

3.2. А СРО «ОСС» в день принятия соответствующего решения размещает на официальном сайте в 

сети «Интернет»: 

– сведения о выдаче члену А СРО «ОСС» свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– сведения о внесении изменений в свидетельство о допуске, о приостановлении, о возобновлении, 

об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства; 

– сведения о добровольном прекращении членства в А СРО «ОСС». 

Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые Общим собранием членов А 

СРО «ОСС» или Правлением А СРО «ОСС», в срок не позднее чем через три дня со дня их принятии 

подлежат размещению на официальном сайте А СРО «ОСС» в сети «Интернет». 

 

3.3. А СРО «ОСС» представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти и 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.4. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и 

информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 

организаций, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление 

требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти. 

 

3.5. А СРО «ОСС» должна обеспечить способы получения, использования, обработки, хранения и 

защиты информации, неправомерное использование которой может причинить моральный вред и 

(или) имущественный ущерб членам А СРО «ОСС» или создать предпосылки для причинения таких 

вреда и (или) ущерба. 

 

3.6. А СРО «ОСС» разрабатывает и обновляет банк данных о деятельности своих членов и других 

строительных компаний, использует эти данные в интересах А СРО «ОСС» и её членов, участвует в 



информационном обмене с другими организациями, осуществляет поддержку и стимулирование 

инновационной активности членов А СРО «ОСС», содействует внедрению новейших достижений 

науки и техники, отечественного и мирового опыта в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

3.7. Для обеспечения доступа к информации наибольшему числу потребителей произведенных 

членами А СРО «ОСС» работ, а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов А СРО «ОСС», 

саморегулируемая организация подготавливает и распространяет информацию о своей деятельности 

и деятельности своих членов путём публикаций в газетах, журналах, репортажах на радио, 

телевидении, проведения различных информационных кампаний, участия в выставках, 

конференциях и других общественных мероприятиях. 

 

3.8. А СРО «ОСС» несет перед своими членами ответственность за действия ее должностных лиц и 

иных работников, связанные с неправомерным использованием информации, указанной в части 3.5 

настоящей статьи. 

 

3.9. А СРО «ОСС» несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНАХ А СРО «ОСС» 

 

4.1. Члены А СРО «ОСС» обязаны предоставлять информацию о своей деятельности в объеме и 

порядке, определенном настоящим Положением. 

 

4.2. Вся информация предоставляется на бумажном носителе с собственноручной подписью и 

расшифровкой подписи руководителя члена А СРО «ОСС» и в электронном виде.  

 

4.3.Информация предоставляется путем пересылки заказного письма с уведомлением или через 

уполномоченного представителя члена А СРО «ОСС». 

 

4.4. Информация о членах А СРО «ОСС» размещается в реестре членов А СРО «ОСС» в следующем 

объеме: 

 

4.4.1. регистрационный номер члена А СРО «ОСС», дата регистрации в реестре; 

 

4.4.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена А СРО «ОСС»: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, номера 

контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика (для 

физического лица); 

б) 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; 

 

4.4.3. сведения о соответствии члена А СРО «ОСС» условиям членства в саморегулируемой 

организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами А СРО «ОСС»; 

4.4.4. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена А СРО «ОСС» 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 А СРО «ОСС»; 

 

4.4.5. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и к которым член А СРО «ОСС» имеет свидетельство о допуске; 

 

4.4.6. сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении 

действия свидетельства о допуске члена А СРО «ОСС» к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

 4.5. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в части 4.4 настоящей статьи, 

за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, в том 

числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен 

федеральными законами. 

 

 4.6. Сведения о любых изменениях информации должны быть представлены членом А СРО «ОСС» 

в соответствии с частью 4.3 данной статьи в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего 

за днем наступления таких событий. 

 

 4.7. При проведении плановых и внеплановых проверок членов А СРО «ОСС», а также иных 

мероприятий ответственными лицами соответствующих органов саморегулируемой организации 

может производиться проверка достоверности полученной от членов А СРО «ОСС» информации, но 

только в том случае, если данная информация входит в состав проверяемой информации в ходе 

конкретного мероприятия. 

 

 4.8. В случае выявления недостоверности предоставленной членами А СРО «ОСС» информации 

ответственное лицо вправе передать соответствующие материалы для рассмотрения в 

дисциплинарную комиссию А СРО «ОСС». 

 


