
1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов Ассоциации  

Протокол № 2/10-ОС от 19 октября 2010 года 

 

С учетом изменений и дополнений   

на основании решения Совета Ассоциации  

Протокол № 12/11-Св от 25 октября 2011 года  

Протокол № 39/17-Св от 22 февраля 2017 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о раскрытии информации Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительной, 

инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства»  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в развитие Устава Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Национальное объединение специалистов и экспертов в области 

градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – «Ассоциация»). 

1.2. Положение является административным стандартом, определяет порядок 

представления отчетности в Ассоциацию ее членами, объем и содержание такой отчетности, 

объем публикуемой информации, порядок представления информации, содержащейся в 

реестре членов Ассоциации. 

1.3. В Положении используются основные понятия, соответствующие термины и 

определения, установленные в Уставе Ассоциации.   

2. Размещение информации в сети Интернет 

2.1. Ассоциация обязано разместить на официальном сайте в сети Интернет следующие 

материалы:  

2.1.1. Учредительные, иные разрешительные документы (свидетельства и пр.); 

2.1.2. Нормативные документы и локальные акты, принимаемые органами Ассоциации 

для целей регулирования ее деятельности, включая стандарты и правила осуществления 

профессиональной деятельности, а также правила деловой и профессиональной этики; 

2.1.3. Положения о Совете, иных органах и структурных подразделениях Ассоциации, 

информацию о составе таких органов и подразделений; 

2.1.4. Реестр членов Ассоциации, содержащий информацию о каждом ее члене 

(фамилию, имя, отчество; информацию, предназначенную для установления контакта; 

трудовой стаж, стаж профессиональной деятельности; информацию о фактах применения 

дисциплинарных взысканий при ее наличии); 

2.1.5. Список лиц, членство которых в Ассоциации прекращено, в том числе лиц, 

исключенных из Ассоциации за нарушение требований применимого законодательства; 

2.1.6. Информацию о несоответствии Ассоциации установленным требованиям (включая 

информацию о дате возникновения такого несоответствия указанным требованиям, о мерах, 
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предпринимаемых и (или) планируемых Ассоциацией для устранения такого 

несоответствия); 

2.1.7. Правила и условия приема в члены Ассоциации, размер членских взносов и 

порядок их внесения, дополнительные требования к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации при осуществлении профессиональной деятельности; 

2.1.8. Информацию об отчетах по профессиональной деятельности членов Ассоциации, 

которая содержит:  

– сведения о выполненных отчетах, проектах и других результатов выполненных работ 

(оказанных услуг);  

– наличие фактов наступления страховых случаев; 

– сведения о выплатах из компенсационного фонда. 

2.1.9. Информацию о компенсационном фонде, в том числе информацию о денежной 

оценке компенсационного фонда, об инвестиционной декларации компенсационного фонда, 

о фактах обращения взысканий на компенсационный фонд; 

2.1.10. Информацию об управляющей компании, с которой заключен договор о 

доверительном управлении компенсационным фондом (в том числе информацию о ее 

наименовании, местонахождении, лицензии) и информацию для установления контакта; 

2.1.11. Информацию о специализированном депозитарии, с которым заключен 

депозитарный договор (в том числе информацию о его наименовании, местонахождении, 

лицензии) и информацию для установления контакта; 

2.1.12. Информацию о договорах обязательного страхования ответственности 

специалистов (экспертов) – членов Ассоциации и информацию о страховщиках, с которыми 

заключены такие договоры (в том числе информацию об их наименованиях, 

местонахождении, лицензиях) и информацию для установления контакта; 

2.1.13. Информацию о приобретении должностными лицами или работниками 

Ассоциации, или их аффилированными лицами ценных бумаг, эмитентами которых или 

должниками по которым являются юридические лица, с которыми специалисты (эксперты) – 

члены Ассоциации заключили трудовые договоры; 

2.1.14. Информацию о результатах проверок деятельности членов Ассоциации; 

2.1.15. Информацию о возникновении конфликта интересов между Ассоциации и ее 

членами. 

2.1.16. Иную информацию, обязательная публикация которой на официальном сайте 

Ассоциации предусмотрена применимым законодательством.  

2.2. Ассоциация обязана разместить на официальном сайте в сети Интернет все 

изменения, внесенные в документы, или изменение информации, определенной в настоящем 

разделе Положения, не позднее дня, следующего за днем, когда такие изменения были 

приняты, произошли или стали известны Ассоциации. 

3. Порядок предоставления информации из реестра членов Ассоциации 

Порядок предоставления информации, содержащейся в реестре специалистов (экспертов) 

– членов Ассоциации, по запросам граждан и юридических лиц содержится в 

соответствующих нормативных документах и локальных актах, регулирующих порядок 

ведения такого реестра.  
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4. Порядок предоставления членами Ассоциации отчета о своей деятельности 

Специалисты (эксперты) – члены Ассоциации ежегодно предоставляют в 

Исполнительную дирекцию отчет о профессиональной деятельности, который включает 

следующие сведения: 

4.1. Сведения для портфолио, содержащее перечень выполненных отчетов, проектов и 

других материалов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по направлениям 

Ассоциации, с указанием наименования и местоположения объекта, приложения выводов, 

заключений и иных результатов (итогов) работы (услуги); 

4.2. Перечень проведенных экспертами оценками и экспертизами (если они имели место 

быть) и их результаты; 

4.3. Сведения о проведении экспертиз проектов нормативных правовых актов, научно-

технической продукции, по проведению оценки иных объектов экспертизы, причины, по 

которым проводилась экспертиза, выводы эксперта; 

4.4. Информацию о фактах наступления страховых случаев, размерах выплат по ним 

страховой компании по обязательствам специалиста (эксперта) или фирмы, с которой 

заключен трудовой договор, а также выплат из компенсационного фонда; 

4.5. Наличие жалоб клиентов на качество результатов работы, выполненных членами 

Ассоциации и выполнение договорных обязательств; 

4.6. Наличие благодарностей от клиентов за качество работы члена Ассоциации; 

4.7. Наименование организаций, при которых аккредитован член Ассоциации или 

юридическое лицо, с которыми членом Ассоциации заключен трудовой договор; 

4.8. Сведения о профессиональной переподготовке с представлением заверенного в 

установленном порядке документа; 

4.9. Участие специалистов (экспертов) в конференциях, семинарах с указанием места 

проведения, тематики, количества дней; 

4.10. Изменения паспортных данных (смена фамилии, адреса), телефона, факса, 

электронной почты; 

4.11. Изменения места работы; 

4.12. Предложения в адрес Совета, Исполнительной дирекции, других органов 

Ассоциации. 

5. Ответственность Ассоциации 

5.1. Ассоциация может раскрывать информацию о своей деятельности и деятельности 

своих членов, если такое раскрытие не влечет возникновения конфликта интересов 

Ассоциации с интересами объединенных в его составе членов и определяется Ассоциацией в 

качестве обоснованной меры по повышению информационной прозрачности Ассоциации и 

его членов. 

5.2. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия работников 

Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной 

им в силу служебного положения. 

5.3. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном применимым 

законодательством ответственность за неправомерные действия работников Исполнительной 

дирекции при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Ассоциации. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступило в силу с момента его утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации. 

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Советом 

Ассоциации по результатам официальной публикации на сайте, иных информационных 

ресурсах Ассоциации, их обсуждения в установленном порядке. 

6.3.  Изменения и дополнения в Положение вступают в силу с момента их принятия 

Советом Ассоциации. 

 

 


