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1' об1цие поло?кения.

1.1. Ёекоммертеское парт|{ёротво (Регионапьное объединевие проектировщиков кубани)
са\1орегулируемФ! оргапизаци'1 (Аапее - 11артнерство) о6еспечивает открь1тость д'1]!

овободт1ого дост}т]а к ипформации о своей деятельности и деятельности овоих чле1]ов,

обя{аньос]" саморег)лируемь!\ ор!!ши1а'!ий по раскрь!!ию когорой )с]ановл(на в

соответствии с требова!|иями от'7 Федерапьт{ого закопа (о саморст}цируемьтх
оргаяизаци'о{) ш! з15-Фз о-г 0|.12-2007 года и ст.55.9 [радоотроительного кодекса РФ,
Федеральпьй закон от 7 и1опя 201з года ш 11з-Фз (о внесении измеве11ий в отдельнь!е
з.!1(онодательньте !!кть1 Российокой федерат:ии по вопросам обеспечения ит'формационной
о ! крь| !ос ! и саморег) л иР) ем ьь оргали {аций '''

Ёастоящее поло>кепие утвер'кдаетоя советом партперства.

1.2. Ёаотояцее [{оложе1{ие опреде.'г!ет:

1.2'1. перечень раскрь1ваемой партнеротвом в обязательном порядке информации о своей

деятельвости и инфор}{ации о деятель{1ооти своих членов;

1.2.2. споообы раскрь1тия партцеротвом информации о своей деятель1'ооти и о

деятельности своих членов:

1.2.3. перевепь и способь1 раскрь]тия члет'ами парт1{ерством ит{формации о своей
деятельпости' поддежацей обязательт1ому раскрь1ти!о в соответотвии с зако!1одательством
Российской Федерации и цаотоящим полоя(ением;

1.2.4. опосо6ь1 пощчения' использова11ия! обработки, хра!{епия и защить] информации!
пеправомерное иопользование которой работника.ми с!!морецлируемой организации
мо)!(ет причинить моральпьй вред и (или) имущественнь1й ущерб члена1!1

саморегулируемой оргацизации или создать предпось1лки для причит'епия такого врсда и
(или) 1.щерба.

2. €пособьт раскрьптия сап!оретлпруе]|'ой оргапизацпей пцформац[!и
о своой деятельпостп п деятсльности ес члопов.

[1ере'гепь икформацпп обязательной к раскрь!тп!о.

2.1' Раскрьттие [{артнёрством информации о своей дсятелъности ос}щсствляетоя:

2.1.1. разьтещением т1а официапьт1ом сайте некоммерческого партнёрства (Региональ]]ое

объеди}]ение проектировщиков 1(убави> саморегул|!руемая орга!!изация (дат1ее 
-<Ффициальт'тьй оайт>).

2'2. [|еренень обязательной к раскрь!тито игтформации о деятельнооти саморетулир} емой
организации:

1) оведевия, содер)кащиеся в реесще 1!]'1е}!ов [1артнерства, в том числе сведения о лиц21х'

прекративтп!тх свое 1'тенство в парт].1ерстве' в соответствии с требованияп1и'

установле1{яь1ми действуюд{и}{ законодательством Росоийокой Федерации.



2) коппи в электрон1той форме стандартов и правил саморегулируемой оргаттизации, а
таь]д{е вн)_тренн]тх докр{евтов !!артнерства. к внутре|1т1им док}ф{ента.п{ партнерства
от1{осятся:

а) документь1, устанавливатощие порядок осущеотвлени'! ковтроля за собдтодением
.лтенами 11артнерства требований отандартов и правил парт1{ерства' условий 1пе11ства в

[{артнеротве и порядок приме!{ения мер д!!сцип'1инарного воздсйствия в отно11]е!1ии

яленов [{артнерства:

б) поло:кение о раокрытии информации, устанавлива1ощее порядок обеопече1{ия

ипформациов!|ой открьттооти деяте'1ьнооти парт1{ерствоп'' и дсятельности ее членов;

в) порядок размеще!{1'1 оредств ко!1пенсационного фо1'1да в це]ггх их оохранения и
прироотц направлет{ия !гх раз}{ещения (инвестицио!1!{ая декларш{ия) в о')д!ас, если

формирование компепсацио[1!|ого фонАа применяется в качеотве опосо6а обеопсчения
ответствснцости члецов партнерством пеРед потребителям11 произведе11{1ьтх ]]ми товаров

фабот' уолуг);

г) требования к члепству в парт{'ерстве, в том числе уста].]овле|{}]ь]е партяеротвом

размеРь1 вст).пительвьг( взносов: .ште1'оких взносов 1] порядок их уплать]' а так'(е порядок
прекращения членс1ва в пар !нерс гве:

д) ипь]е документь1' щебовавия к разработке которь1х уотановлепь1 федеральньп{и
законами' предусматрива{ощими в соответствии с частью 2 статьи 5 !1астоящего

Фелерапьного!!шонас,_!Раиобя{а|ельно]о'!ленс'1вас)бьек|овпредпр..!нима!ельскойили
профеооиональ[{ой деятель1]ости в саморегулируемь1х организациях;

3) ивформашиго о оФуктуре и компете1{ции орг,!цов }т1равления и опециа[изирова|]!|ь]х
орга1{ов парт{{еротва! количестве11пом и пероо11€!,.1ьт1ом ооотаве поотояцно действу1ощего
коллеги€!,т1ь1]ого органа управлевия партнеротва (с указавием 1птат11ь1х доФк!1остей членов
поотоявпо действ)тощего ко.']1егиального орга11а управлет1ия оаморегулируемой
организации' в том чиоле везависимь1х членов' по ос!{овному месту работь1)' о лице!
осуществлятощем ф1ъкции едипо'тпт.птого исполнительпого органа партнеротва, и (или) о

персональном ооставе коллеги!шть{{ого иополнительного органа партнерством;

4) ре|пения' принятьте общип1 собравиеп1 члевов партнерства и поотояп|1о действуощим
коллегиапьнь1м орга1ом управления партт1ерства;

5) и1{формацию об исках и о заявленилх. поданнь1х партнерством в судь];

6) информацито о способа\ и порядке обеспечения им)ществев}1ой ответстве!{1{ости

яленов |1артнерством перед потребителями произведеннь1х ими товаров Фабот' услуг) и
инь1ми лицами;

7) информашито об управля!ощей коп1папии! о которой партт1еротвом заклв)чен договор
(ее паименование, место нахожде1{ия' ивформаци1о об име1оп{ейся лицеттзии, ноп1ера

ко1{такт11ьп( телефонов)' о опеци&пизироват1ном депозитарии' о которь1м |1артяерством
закл{очеп договор (его наиплеповаттие, !1есто 1{ахо'1це!1ия: ипформаци1о об иметощойся
лицензии) номера ко]{т€|ктвь]-х телефонов)'



8) инфор:тадито о составе и стоимооти им)лцества компспсационного фовда |1артпсрства в
ст\чае при}{епе!{и'{ саморегулируемой организашией компснсационного фовда в катестве
способа о6еспече}]ия ич}шествен !ой о'ве!с!вечнос!и членов саморе!) .ир)емой
организации перед потребителями произведе1{нь!х ими товаров (работ, услуг) и иттьгми

:1ицами, а такясе ипформацикэ о фактах осуществле11ия вь1плат из ко!1пе11сациот1ного

фонда 11артнеротва в целях обеспечен!1я и[])щественной ответственности ч[евов
саморегулируемой орга]1изации пе!ед 11оФебите.пями произведе1{!ь1-х ими товаров (работ'

услу!) и иньтми лицами и об оо{1овавиях 1,ак]{х вь1плат' если такие вь1плать1

осуществлялиоь;

9) информацпто о порядке осуществле!|ия аттестации ![пенов партнеротва ил]1 их
работников в сщг1ае! еоли фелеральвьгм заковом и (или) партверством уста1|овле1[о
требовапие о прохождении аттеотации чле{'ами такой со!1орег) лир) емой орга11изации п,1|]

их работниками;

10) копито в электро'тной форме плава проверок 1пепов партнерс1ва, а такя{е общу1о
информацито о проверка{! 11роведепнь]]х в отт1о!пе!1ии члепов парт1.]ерства за два
пред1пеств}1тощих года;

11) годов1то б1хгаптерск1то (финансовуто) отчетность 11артнерства
за]с11очение в отнотпении указаппой отчетности;

и аудиторское

12) полтлое и сокраценное {1,!име!лова|1ие [|артперотва, мссто ее т1ахождения' вомера
конта(тнь]х телефонов и ащ)ео электонной почть1, полнь1е и (в ощчае, если име1отся)
сокращо11нь1е 1]аиме]1овапи'! неком]\1ерческих ор!а11изаций, цеяом которьтх являетоя
|1артнерство, места их нахохде1{ия] номсра контакт{тьтх телефо11ов и адреса электронной
почть]:

13) ин1:о предусптотренп1:о федеральньгм!.! зако1та!1и и (или) партнерством информацию.

2.3. !окуттентьт и ит{формация, предуо1{отре1]1161е пунктами 1 - з' 6, 8 - 9, 12 частп 2.

подпут1кта 2'2' настояцей статьи' размеща1отся |1артнсрствотт на официаль11ом сйте яе
позднее чем в тсчепие десяти рабочи\ дней с дать] приобретения е}о в уота!овле]1|'1ом

фелеральпьпти закот{ами порядке статуса партнерства и должнь1 бьтть дост}ттвьт для
озт1акомле!1ия без взимания ллаты. инь]е докр{епть1 и информация, предусмотре!1т1ь1е

чаотью 2 настоящей статьи! размеща.|отся на офитдиальт{ом ойте в порядке'

установлецном частью 4 пастоящей статьи'

2'4. .1]тобьте изменеттия. вцесе111{ь!е в док${енть1и ]!вформаци]о, указаннь]е в пу{кта\ 1 _ 7
и 9 - 12 части 2 подт1ункта 2'2. наотоящей статьи) доФк11ы быть размещень1 на
официа{ьт'ом оайте в тсчепие пяти рабочих дпей со дня] следу1ощего за днсм нас!у!!]!сния
собь!тия' повлек1],1его за собой такие измст{ения) если иной срок размещения таких
изменений нс уотавовлен федеральньтм законо]!1' ивформация' указавяа'| в пункте 8 части
2 настоящей отатьи' подпекит раз}1ещенито па официапьпо!1 сайте е)1(екварта[ьно не
позднее чеп' в течение пяти рабочих д|{ей с нач&па очередного ](вартапа. 1{вформашия,

указант{а-'| в п}11кте 13 .тасти 2 цаотоящей статьи, лодлежит раз)\|ещспию на официапь11о}{
сайте в соответствии с требова!{иями. установлент{ь!]\'!и фелеральньпти зако!1ами и (или)
парт|ерством '



2.5' партяерство н,штду с раскрь1тием и1{формации, указанной подпу!ткте 2.2' настоящей

отатьи' вправе раскрьтвать ин1,то инфорлтапию о своей деятелъности ]{ деяте"цьности овоих

членов в порядке' установленном партверотвом, есл1! тш(ое раскрь1тие т1с влечет за собой

нар).тдение установлен!1ь1х чле11ами партнерства порядка и условий дост}па к
информашии, состав'гт!ощей коммерческу}о тйну. а таю1(е возяикнове!1ие конфлт'ткта

ивтересов партнеротва, ит1тереоов ее членов и определяется партт1срством в качестве

обоснованной меры повь]111ет{ия качеотва саморегу.пирова!1ия и инфорптационной

открьттости деяте-т1ьг1ости са\4орегу.'1ируемой организации и ее членов'

2.6' Раскрытие партяерство!1 ипформации о деятельт{ости своих члснов осущеотвляется

размещение!1 соответствутощей информации на официапьт1ом сайте.

з. способь! получонпя' !|спользоваппя' обработкп, хранения ш защптьт ггнформацпи.

з.1. партперство обеспетиваот ос1тлсствле!1ие обработки и хра{тепия инфорп1ации о своих

члепах опоообами, о6еспечиватощипти ттакси11альн}'н) защи1]]ет'ность такой и!{формации от

т1еправомерт{ого использования.

з.2. директором партверства осуществ.'г!ется орган11зация получе!1ия) использовапия!

обработки, хра!1е11ия ивформации о в':тепах партнёрства.

,1. 0тветственность саморетлир\ е1|ой органи]дции !а действия работвпков
саморецлируемой оргаппзац!!п' связаннь!е с пеправомер!!ь|м использов'ппем
пнформаци!|, став|пей |!звестпой им в сищ, слу}ке6ного по.по'{ения.

4'1. |!артнёрство несет ответствевт{ость в порядке и на уоловиях устанавливае!1ь1х

зако!тодательством Российской Федерации за возможнь1й ущерб, причиненнь1й чле1'у

партперства в рез}пьтате действий работпиков партнерства' овязаннь1х с неправомернь1м

иопользовапием информа[{ии о влепах |[артнерства! ставтцей и!1 1!звест1{ой в силу

слухебного положевия.

5. закл|очите.пьпь|е поло)кения

5.1. наотоящая редакцт:я [{оло;кения вступает в оилу с моме11та гвер'(дения совето]!1

парт1{ерства, {1о не рапее вотупле1.11 | в закоп1{)то силу в пол11о!{ объеме Федер&пьного

закона от 7 итоня 2013 тода ш 11з-Фз <Ф внесении изме{{епий в отдель11ь'е

закояодатель11ь1е акть] Российс(ой федерации по вопрооа! обеспечс1{ия информационной

о крь! ! ос _и са\1орегу_'1 ир!'е\1 ь!х ор! ан и ]а]|ий



.".;.". , ..,,.

.|::


