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1. Общие положения

1.1. Положение о раскрытии информации Ассоциации СРО «ЧелРОП» (далее —
Положение) устанавливает порядок обеспечения доступа к информации О деятельности
Ассоциации СРО «ЧелРОП» (далее — Ассоциация) и ее членов, определяет информацию,
подлежащую раскрытию на сайте Ассоциации` & также способы получения
использования, обработки, хранения и защиты информации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской федерации. Уставом и иными
внутренними документами Ассоциации.

1.3. Раскрытие информации осуществляется путем размещением материалов на
официшьном сайте Ассоциации (Далее — «официальный сайт») в информационно—

телекомму1[икационной сети «Интернет»: Ьіір://сЬе1г0р.ги/, в электронный адрес

которого включается доменное имя. права на которое принадлежал Аееошшшт.

2. Порядок размещения информации на официальном сайте Ассоциации
2.1. С целью обеспечения доступа к информации размещенной на официальном

сайте. Ассоциация:

2.1.1. обеспечивает пользователям круглосуточный доступ к получеъ-яию.
ознакомлению и использованию ишрормыции без взимания платы за ознакомление с
информацией или иное ее использование:

2.1.2. предоставляет польёователям информацией возможность беспрепятственного
поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте,
включая поиск документа среди всех Документов` опубішкованных на сайте. по его

реквизитам;

2.1.3. предусма’гривает Способы получепиж использованиж Обработки. хранения и
защиты информации, неправомерное испольгювание которой может причинить моральный
вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосылки для
причинения такого вреда и (или) ущерба.

2.1.4. доступ к докуменчши и ишрормшшш подлежащим обязательному размещению
на официальном сайте. не может быть обусловлен требованием регистрации
пользователей или предое'шштщтя ими персопшльпых данных.

2.2. Документы и шпрормация рачмещшотея на официальном сайте на русском
языке. Наименования иностранных юридических лиц и имена физических лиц` а также
иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием букв

соответствующего иностранного алфавита.

2.3. Для размещения информации на официальном сайте Ассоциация использует
программное обеспечение, технологические и пашигациогшые средства в соответствии с
требованиями. предусмотрек—пными действующим законодательством Российской
Федерации.

2.4. Документы и ишЬотшпия предусмотренная настоящим Пшткением.
размещаются на 0(])ипиы_пьном сайте АССОЦНЕШИП в порядке и в сроки предусмотреныые
законодательством Российской Федерации.



3. Информация, подлежшцая раскрьггпю па офишшлыюм сайте Ассоциации
Ассоциация осуществляет публикацию на официальном сайте Ассоциации

следующей обязательной к раскрытию информации:
3.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения 0

лицах, прекративших свое членство в Ассоциации. в соответствии с требованиями
законодательства РФ и внутренними локументами Ассоциации:

3.2. Копии в (шекгронной форме внутренних документов Ассоциации. а также
стандартов и правил:

— Положение О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО
«ЧелРОП»;

— Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

— Положение о членстве в АееоциаЦии СРО «ЧелРОП» (в том числе 0 размере`
порядке расчета. а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов);

— Положение о проведении анализа Деятепы-юсти членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»
на основании ишрормации` представляемой ими в форме отчетов;

— Положение о процедуре расемотрешы жалоб и иных обращений на действия
(бездействия) членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;

— Положение О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
- Правила контроля Ассоциации СРО «ЧелРОП» за Деятслыюетыо своих членов:
— Положение О мерах дисцшшинарного ппшейегштя в отношении членов Ассоциации

СРО «ЧелРОП»;

- Положение О раскрытии йнформыции Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
— Стандарт предприятия членов Ассоциации СРО «ЧелРОП» (Общие требования

предприиимательской и пр0(]›ессиопальной деятельности членов Ассоциации СРО
«ЧелРОП»);

- Квшшфикационный етшщарт Ассоциации СРО «ЧелРОП» специалиста по
организации арх итектур1і0—етроиттльно|'0 проектирования;

- Дополнительные требования к членам Ассоциации СРО «ЧелРОП»
осуществляющим подготовку проектной документации на особо опасных… технически
сложных и уникальных объектах;

- Положение о Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
— Положение @ Дис……линарпой комиссии Ассоциации СРО «ЧелРОП»;
— иные внутренние ‚щжумепгы требования` к разработке которых усгановлепы

законодательством Российской Фелергщи п.

3.3. Информацию о структуре и компетенции органов управления и
специализированных органов Ассоциации` кшшчествеппои и персональном составе
Коллегии Ассоциации (с указанием штатных должностей, в том числе независимых
членов, по основному месту работы)… о лице. осуществляющем функции исполнительного
органа Ассоциации;

3.4. Решения. принятые общим собранием членов и Коллегией Ассоциации;
3.5. И…]кцжиишю Об исках и 0 заявлениях. поданных Ассоциацией в суды с

приложением электронных документов;

3.6. Ишрормшшю О способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и йныии лицами;

’…
.)



3.7. Информацию об управляющей компании. с которой Ассоциацией заключен
договор (ее наименование. место нахождения` и…]юрмацию об имеющейся лиценши.
номера контактных тел_еф0нов) ‹) специализированном Депозитарии с которым
Ассоциация заключен Договор (его наименование, место нахождения, информацию об
имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если размещение средств
компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию;

3.8. Информацию О составе и стоимости имущества компенсационных фондов
Ассоциации` & также ишрормшшю @ фактах осуществлентт выплат из компенсациоппых
фондов Ассоциации в целик обеспечения штущестнеиной ответственности членов
Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ. услуг) и иными
лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;

3.9. Информацию 0 кредитной организации. в которой размещены средства
компенсации[ного (])оигш во…ещения вред… и средства компенсациитого фонды
обеспечения договорных обящгельетв;

3.10. Информацию о порядке осушсспшения аттестации членов Ассоциации или их
работников в случае если федеральныи законом и (или) Ассоциацией установлено
требование о прохождении аттестации членами Ассоциации или их работниками;

3.11. Копию в электронной форме плана проверок членов Аесошшции. & также
общую информацию о проверках` проведенных в отношении членов Ассоциации тц дни
предшесгвующих тода. также их результатах;

3.12. 1одовую бухгалтерскую ((])инанс0ву10) отчсп—юсть Ассоциации и аудиторское
заключение в отношении указанной ‹)тчетпости;

3.13. Полное и сокращен'пое пшшеноиипие Ассоциации. место ее пахткдения.
номера контактных телефонов и адрес электронной почты полные и (в случае… если
имеются) сокращенные нытмтеповапия иекоммерчееких организаций. членом которых
является Ассоциация_ места их нахождения. номера контактных теле(]юнов и адреса
электронной почты; '

3.14. Наименование ытрее и номера контактиы.\ гепе‹|)он0в органа надзора за
Ассоциацией как саморетупируемой ортштишииеи

3.15. Иную информацию` предусмотренную (]тедеральными законами и (или)
Ассоциацией.

4. Предос'ганлеппе информации
4.1. Ассоциация прслегшшяет ишрормгишю и документы в орган надзора '…

еаморегулируемымп орга…иештиями. в Ншшощшыюе объединение сш…)регулирусмых
организаций. основанных ны членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания. и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих
подготовку проектной документации. (ітедералытые органы исполнительной власти в
порядке, установлет-тном 'закотюцштельетыш Россиі’пекой Федерации.

4.2. В случае поступления в Ассоциацию от иной саморегулируемой органттшции
*згшроеа О предоставлении ‚:юкументов и (или) ш—кіюрмацшт. касающихся деятельности
индивидуального ирештрипимптеля или юррщического лица` членство которых
прекращено` (включая акты проверок его Деятельности). Ассоциация представляет
соответствующие документы и (или) информацию в течение тридцати дней со ДНЯ
поступления такого запроса.



4.3. Ассоциация. по запросам физических и юридических лиц предоставляет

информацию из реестра членов Ассоциации в соответствии с «Положением о порядке

ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

4.4. Члены Ассоциации представляют иткрормацию. в том числе подлежащую

раскрытию, в виде документов или их копий на бумажном носителе, удостоверенных

надлежащим образом.

4.5. Виды и перечень ишЬормации и Документов. предоставляемой членами

Ассоциации устанавливаются действующим закоттодательством РФ и (или) внутренними

документами Ассоциации.

4.6. Члены Ассоциации обязаны уведомить Ассоциацию об изменении ранее

представленной информации о себе и своей деятельности.

4.7. Сроки и порядок представления в Ассоциацию уведомлений об изменении

информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации. устанавливается «1 [оложением

о ведении реестра членов Ассоциации СРО «ЧелРОП».

4.8. В случаях. если требования Действующего законодательетва или локальных

актов Ассоциации указывают на необходимость представления или учета в Ассоциации

иных сведений о своих членах` то Ассоциация вправе запрашивать. и члены обязаны

представлять такую и …])ормаци 10.

4.9. Члены Ассоциации вправе ограничить объем представляемой в Ассоциацию

информации, если она с соблюдением соответствутощих процедур отнесена к

конфицетщиалытой` служебной… кщтмерческой и.ти иной охраняемой 'зцкоиоч

информации` при этом член Ассоциации по требованию Ассоциации обязан представить

подтверждение ее отнесения к охраняемой информации,

4.10. В том случае, если члены Ассоциации представляют в Ассоциацию

информацию, составляющую коммерческую тайну. они обязаны уведомить об этом

Ассоциацию в письменной форме. К такому уведомлештю ДОЛЖНЫ быть приложены

документы члена Ассоциации, подгвержтштошие отнесение представляемой информации к

категории коммерческой тайны и определяюпше порядок обращения с данной

информацией.

5. Способы испольшвшпш, обработки, хранения и запшты информации

5.1. Получение. исттолшовштие. обработка. хранение и защита ин‹]›ормации‚

неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или)

имущественный ущерб членам Ассоциации или создать предпосьшки для причинения

такого вреда и (или) ущерба. могут осуществляться только гарантированно надежными

СПОСОбдМИ И средствами. ИМСПОНН'М/П'і СОПТВСТСТВУПОП[НС ССРТНФИКЫТЫ И РСКОМСПЦУСМЫМН

специштизированными органами по защите ишрормгщии.

5.2. При необходимости система мер безопасности кошЬиделциалыюй информации

разрабатывается и обеспечивается с привлечением специштизированных организаций по

защите информации.

5.3. В целях защиты ишЬортх/штштъ ратмещепноі’т на трициштьнои сайте` Ассоцигщия

обеспечивает:

- применение средств 'эдісктрошюй подписи или иных аналогов собстветтноручной

подписи. в том- числе кодов. паролей и иных средств. подтверждаютцих, что документ или

изменение информации исходит от уполномоченного на это лица при размещении`

изменении ил'и'удштении ишіюрмгщии па тітпиплыкт сайте:



— ведение ')лектрониых журналов учет операций. выполненных с помошью

программного обеспечения и техт—толопшеских средств ведения официантьното сайта.

позволяющих обеспечивать учет всех Действий по размещению‚ изменению и удалению

информации на официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и

информацию об уполномоченном лице, осуществившем изменения на официальном

сайте;

- ежемесячное копирование всей ргпмещенной на шрициальном сайте ин‹]юрмации и

электронных журналов учет операций на резервный материальный носитель

обеспечивающее возможность их восстановления;

— хранение резервных материальных носителей с ежемесячными копиями всей

размещенной на официальном сайте ишрормации - не мепсс трех лет;

5.4. Работники Ассоциации обеспечивают сохранность ставших им ичвестными

сведений. полученных в соответсттши с настоящим Положением. обеспечившот

использование ин‹])ормг1шти только в целях и с ограничениями. предусмотренными

Действующим таконодательетвщт и т-тастояшим Положением.

5.5. При поступлении в Ассоциацию ширормации составляющей котхтмсрчсскую

тайну члена Ассоциации, сотруштики Ассоциации. работаюпше с такой информацией.

должны соблюдать режим коммерческой тайны, успшовленный членом Ассоциации (в

соответствии с документами, представленными в Ассоциацию [; порядке.

предусмотрештом п. 4.10 настоящего Положения).

5.6. При необходимости проведения титановых технических работ. в ходе которых

доступ пользователей к локумсптгтм и шпрормииии. поллеишшим обязательному

размещению на …])ицигшытом сайте. будет невозможен. уведомление об том ДОЛЖНО быть

размещено на главной стриииис офшшштьною сайты не менее чем '… сутки до начала

работ. Суммарная длительность перерывов [; работе официального сайта при проведении

технических работ не должна прсвьщтыть 4 часов в месяц (за исключением перерывов`

связанных с обстоятельствами, псирсодолимой силы).

5.7. В случпе вочпикпоисттия технических неполадок` неполадок программного

обеспечения или иных проблем ицтекущих 1невозможность доступа пользователей к

официальному сайту или к его отдельным страпицам„ в срок. не превышаюишй () часов с

момента возобновления доступа. на о‹])иииати‚пом сайте Ассоциации размещает

объявление с указанием причины. Даты и времени прекращения доступа, а также даты и

времени возобновления ДОСТУПН к докумеитши и ишрориации.

6. Зак…тючптсльпыс поможет…

6.1. Ассоциация несет ответственшость '… неисполнение и (или) ненадлежащее

исполнение обязанностей по рискрыпио „ 'шшитс иш]…рмашти [; соответствии с

законодательством Россиі‘тскоі’т ФсЦсришш.

6.2. Настоящее Положение. изменения, внесенные в настоящее Положение решение

о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу с момента

внесения в государствет-тпый реестр саморегулируемых организаций.

6.3. В случае` если и речультще изменения ';гткоиолапельстпа и нормативных актов

Российской Федерации отдельные статтьи настоящего Положения вступят в противоречие

с нормам законодатсльства, ')ти статьи считаются утратившими силу и до момента

внесения изменений в настоящее Положение подлежат применению нормы действующего

законодательстёа.
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