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1.

Общие положения

1.1.
Положение об информационной открытости Союза «Строители Кабардино
Балкарской Республики» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, Приказом Министерства
экономического развития РФ от 31 декабря 2013 г. N 803 «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» и уставом Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики».
1.2.
Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения информационной
открытости деятельности Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики» (далее по
тексту - Союз, саморегулируемая организация) и деятельности его членов.
1.3.
Союзом для обеспечения доступа к информации о своей деятельности и
деятельности своих членов в соответствии с требованиями законодательства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» создан и ведется официальный сайт www.oskbr.ru
(далее - официальный сайт), права на доменное имя которого принадлежит саморегулируемой
организации.
1.4.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением,
раскрывается на русском языке.

2.

Требования к раскрытию информации

2.1.
Документы и информация, подлежащие обязательному размещению на
официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны
быть круглосуточно доступны пользователям для получения, ознакомления или иного их
использования без взимания платы и иных ограничений.
2.2.
Документы, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте, не
должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими
осуществить ознакомление пользователя с содержанием таких документов, и должны
размещаться на таком сайте в виде файлов, имеющих один из следующих форматов:
а) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, rtf), Adobe
Acrobat с распознанным текстом (pdf), простой текст (txt);
б) документы, содержащие графические изображения: Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif,
jpg), разрешением не менее 200 dpi;
в) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls, xlsx).
2.3.
Стандарты и правила саморегулируемой организации, внутренние документы
саморегулируемой организации, копия в электронной форме плана проверок членов
саморегулируемой организации, подлежащие обязательному размещению на официальном
сайте, размещаются на таком сайте в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения в виде
файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра.
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2.4.
Решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации,
по выбору саморегулируемой организации размещаются на официальном сайте в виде файлов
в формате, указанном в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Положения, или в графическом формате
в виде графических образов их оригиналов, обеспечивающем возможность их сохранения на
технических средствах пользователей (далее - графический формат).
2.5.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации
и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии) размещаются
на официальном сайте в графическом формате.
2.6.
Для размещения сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой
организации, на официальном сайте должна быть создана отдельная веб-страница
официального сайта. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой
организации и размещенным на официальном сайте, не должен быть обусловлен требованием
введения пользователем сведений, позволяющих идентифицировать члена саморегулируемой
организации.

3.

Объем раскрываемой информации

3.1.
Союз размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:
3.1.1.
полное и сокращенное наименование Союза, место его нахождения, номера
контактных телефонов и адрес электронной почты;
3.1.2.
полные и сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом
которых является Союз, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса
электронной почты;
3.1.3.
наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации;
3.1.4.
сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, в том числе сведения о лицах,
прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Градостроительным кодексом РФ, нормативно-правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти и внутренними документами Союза;
3.1.5.
копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой организации,
иных внутренних документов Союза, в том числе:
1)
о компенсационном фонде возмещения вреда, включая порядок размещения
средств такого компенсационного фонда;
2)
о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, включая
порядок размещения средств такого компенсационного фонда;
3)
о реестре членов саморегулируемой организации;
4)
о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую
организацию;
5)
о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
3

6)
о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов;
7)
о порядке осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, иных обязательных к соблюдению
требований, а также условий членства в Союзе;
8)
о порядке применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Союза за несоблюдение стандартов и правил саморегулируемой организации, иных
обязательных к соблюдению требований, а также условий членства в Союзе;
9)
положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения
информационной открытости деятельности Союза и деятельности его членов;
10)
квалификационные стандарты саморегулируемой организации;
3.1.6.
информация о кредитной организации, в которой размещены средства
компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств;
3.1.7.
информацию
о
структуре
и
компетенции
органов
управления
и
специализированных органов Союза, количественном и персональном составе Правления
Союза (с указанием штатных должностей членов Правления Союза, в том числе независимых
членов), а также о Генеральном директоре Союза;
3.1.8.
решения, принятые Общим собранием членов Союза и Правлением Союза;
3.1.9.
информацию об исках и о заявлениях, поданных Союзом в суды;
3.1.10. информацию о применяемых в Союзе способах и порядке обеспечения
имущественной ответственности членов Союза, перед потребителями произведенных ими
товаров (работ, услуг) и иными лицами;
3.1.11. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза, а
также о фактах осуществления выплат из указанных компенсационных фондов Союза в целях
обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если
такие выплаты осуществлялись;
3.1.12. копию в электронной форме плана проверок членов Союза;
3.1.13. общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Союза за два
предшествующих года;
3.1.14. годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
саморегулируемой
организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности.
3.2.
Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах
3.1.1 - 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.13, 3.1.14 настоящего Положения, должны быть
размещены на официальном сайте Союза в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за
днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.
3.3.
Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах
3.1.5, 3.1.8, 3.1.12 настоящего Положения, должны быть размещены на официальном сайте
Союза в течение трех рабочих дней со дня наступления события, повлекшего за собой такие
изменения (со дня принятия таких решений и документов).
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3.4.
Информация, указанная в пункте 3.1.11 настоящего Положения, подлежит
размещению на официальном сайте Союза ежеквартально не позднее чем в течение пяти
рабочих дней с начала очередного квартала.
3.5.
Сведения, срок внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
Союза, устанавливаются Положением о ведении реестра членов Союза.

4.

Предоставление информации

4.1.
Союз направляет в орган надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций в области строительства:
4.1.1.
документы, изменения, внесенные в документы, и решения (за исключением
решений, принятых Правлением Союза в отношении членов Союза), принятые Общим
собранием членов Союза или Правлением Союза - в срок не позднее чем через три рабочих дня
со дня их принятия;
4.1.2.
уведомление об изменении сведений о Союзе: его наименовании, адресе (месте
нахождения), номере контактного телефона, виде саморегулируемой организации - в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой
такие изменения.
4.2.
Союз направляет в Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство:
4.2.1.
уведомление, решение о приеме в члены Союза - в день вступления в силу
решения Союза о приеме в члены индивидуального предпринимателя или юридического лица;
4.2.2.
уведомление, решение, документы, принятые Правлением Союза в отношении
членов Союза - в срок не позднее трех рабочих дней со дня их принятия;
4.2.3.
уведомление об изменении сведений о членах саморегулируемой организации:
идентификационном номере налогоплательщика, полном наименовании юридического лица,
его адресе (месте нахождения), фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя,
дате его рождения, месте жительства - в течение 30 дней со дня, когда Союзу стало известно о
соответствующих изменениях;
4.2.4.
уведомление о добровольном прекращении членства в Союзе -в течение трех
дней со дня поступления в Союз заявления члена Союза о добровольном прекращении его
членства в Союзе;
4.2.5.
уведомление об изменении сведений о Союзе: его наименовании, адресе (месте
нахождения), номере контактного телефона, виде саморегулируемой организации - в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой
такие изменения.

5.

Заключительные положения

5.1.
Решения об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и
дополнений в него принимается Правлением Союза.
5.2.
Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство.
5.3.
Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти
5

нормы считаются утратившими силу, и до момента внесения изменений в настоящее
Положение Союз, члены Союза руководствуются в соответствующей части законодательством
и нормативными актами Российской Федерации.
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