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Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обеспечении информационной открытости (далее – 

Положение) саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(далее – Партнерство) разработано в соответствии в соответствии с ст. 55.9 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 7 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 
01.12.2007 года, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» № 7–ФЗ от 12.01.1996 года, и Уставом Партнерства и устанавливает требования к 
порядку получения, хранения, обработки информации, обеспечения информационной открытости 
деятельности Партнерства и деятельности ее членов. 

    1.2. Настоящее положение утверждается Советом Партнерства и доводится до сведения 
всех членов Партнерства. 

  1.3. Настоящее Положение определяет: 
         -  общие требования об обеспечении информационной открытости; 
         - перечень и способы раскрытия членами Партнерства информации о своей деятельности, 
подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Положением; 
         - способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации от 
неправомерного использования; 

   - требования к раскрываемой, предоставляемой, распространяемой информации, в том числе 
требования к представлению сведений в органы государственной власти и в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций. 

Статья 2. Принципы раскрытия информации 

2.1. Партнерство несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Партнерство обязано осуществлять контроль за профессиональной деятельностью 
своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 
организации, условий членства в Партнерстве; вести реестр членов Партнерства со дня внесения 
сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций, обеспечивать 
информационную открытость деятельности Партнерства, опубликовывать информацию об этой 
деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством РФ и внутренними 
документами Партнерства. 

2.3. Сбор, хранение, обработка и предоставление информации о деятельности Партнерства 
и его членов осуществляется соответствующими структурными подразделениями аппарата 
Исполнительного органа Партнерства на основе принципов: 

-  законности;  
-  добросовестности;  

-  информационной открытости; 

-  регулярности и оперативности; 

-  полноты и достоверности информации; 

-  доступности; 

- соответствия целей обработки, объема и характера обрабатываемых данных целям, 
заранее определенным и заявленным при сборе информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Партнерства; 

- недопустимости затребования данных, избыточных по отношению к целям, заявленным 
при сборе информации и определенных действующим законодательством РФ. 

2.4. Реестр членов Партнерства представляет собой информационный ресурс, 
соответствующий требованиям законодательства и содержащий систематизированную 
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информацию о членах Партнерства, а также сведения об организациях - бывших членами 
Партнерства и прекративших членство в саморегулируемой организации. 

2.5. Информация о деятельности Партнерства, членов и кандидатов в члены Партнерства, 
полученная при осуществлении функций Партнерства, должна использоваться, обрабатываться, 
храниться и защищаться в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Положением с целью предотвращения ее неправомерного использования, которое может 
причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Партнерства или создать 
предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба. 

2.6. При опубликовании информации в сети Интернет Партнёрство обеспечивает 
свободный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц 
адреса страниц, на которых осуществляется опубликование информации. 

Статья 3. Способы раскрытия саморегулируемой организацией информации о своей 
деятельности и деятельности ее членов. 

3.1. Саморегулируемая организация для обеспечения доступа к информации о своей 
деятельности Партнерства и деятельности своих членов в соответствии с требованиями 
законодательства обязана создать и вести в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» общедоступный сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права 
на которое принадлежат этой саморегулируемой организации. 

Открытие и начало работы официального сайта осуществляется решением Президента 
Партнерства, принимаемым по представлению Генерального директора Партнерства. 

Раскрытие Партнёрством информации о своей деятельности осуществляется: 
1) размещением информации на официальном сайте Партнерства: www.sro-sep.ru и

осуществляется на русском языке. 
2) официальный сайт Партнерства также доступен по адресам в домене .РФ:
- http://нп-энергопроект.рф; 
- http://www.нп-энергопроект.рф; 
- http://сро-нп-энергопроект.рф; 
- http://www.сро-нп-энергопроект.рф. 
3.2. Партнерство обязано размещать на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1) сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе сведения о лицах,

прекративших свое членство в Партнерстве, в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 7.1. Федерального закона от 1 декабря 2007 года N315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также внутренних
документов Партнерства. 

К внутренним документам саморегулируемой организации относятся: 
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 

членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулирования, условий членства в 
Партнерстве и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Партнерства; 

б) настоящее положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности его членов; 

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

г) требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные Партнерством размеры 
вступительного взноса, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения 
членства в Партнерстве; 
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д) иные документы, требования к разработке которых, установлены федеральными 
законами, предусматривающими случаи обязательного членства субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных
органов Партнерства, количественном и персональном составе постоянно действующего 
коллегиального органа управления Партнерства (с указанием штатных должностей членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства, в том числе 
независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции 
единоличного исполнительного органа Партнерства; 

4) решения, принятые общим собранием членов Партнерства и постоянно действующим
коллегиальным органом управления Партнерства; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;
6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов

Партнерства перед потребителями, произведенных ими товаров (работ) и иными лицами; 
7) информацию об управляющей компании, с которой Партнерством заключен договор (ее

наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных 
телефонов), о специализированном депозитарии, с которым Партнерством заключен договор (его 
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных 
телефонов), в случае размещения средств компенсационного фонда осуществляется через 
управляющую компанию; 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства, а
также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Партнерства в 
целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями, 

произведенных ими товаров (работ) и иными лицами и об основаниях таких выплат; 
9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Партнерства или их

работников; 
10) копию в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также общую

информацию о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства за два предшествующих 
года; 

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

12) полное и сокращенное наименование Партнерства, место его нахождения, номера
контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и сокращенные наименования 
некоммерческих организаций, членом которых является Партнерство, места их нахождения, 
номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

13) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за Партнерством;
14) 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 Партнерства к сфере деятельности Партнерства; 

15) иную предусмотренную федеральными законами и (или) Партнерством информацию.
3.3. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пунктах 1 - 7 и 

9 - 12 части 3.2 настоящей статьи, должны быть размещены на официальном сайте в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие 
изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен федеральным законом.  

Информация, указанная в пункте 8 части 3.2 настоящей статьи, подлежит размещению на 
официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала 
очередного квартала.  

Информация, указанная в пункте 13-15 части 3.2 настоящей статьи, подлежит размещению 
на официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и 
(или) Партнерством. 
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3.4. Партнерство наряду с раскрытием информации, указанной в ч. 3.2 настоящей статьи, 
вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в 
порядке, установленном внутренними документами Партнерства, если такое раскрытие не влечет 
за собой нарушение установленных членами Партнерства порядка и условий доступа к 
информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов 
Партнерства, интересов ее членов и определяется Партнерством в качестве обоснованной меры 
повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности 
Партнерства и его членов. 

3.5. Партнерство вправе осуществлять: публикацию в печатных изданиях, распространение 
средствами электронной связи, путем обмена информацией, проведения общественных 
мероприятий и ответов на запросы заинтересованных лиц информации о своей деятельности, а 
также информации о деятельности членов Партнерства.  

3.6. В том случае, если члены Партнерства представляют в Партнерство информацию, 
составляющую коммерческую тайну, они обязаны уведомить об этом Партнерство в письменной 
форме. К такому уведомлению должны быть приложены документы члена Партнерства, 
подтверждающие отнесение представляемой информации к категории коммерческой тайны и 
определяющие порядок обращения с данной информацией. 

На документах членов Партнерства, содержащих информацию, составляющую 
коммерческую тайну, дополнительно может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с 
указанием её обладателя. 

3.7. Партнерство вправе размещать на официальном сайте: 
1) атрибуты символики Партнерства;
2) материалы (документы), информирующие о деятельности Партнерства и ее результатах,

не входящие в состав информации, подлежащей обязательному раскрытию Партнерством; 
3) информационные материалы, касающиеся сферы деятельности Партнерства;

4) электронные версии специальной литературы и специальных изданий;
5) информация о взаимодействии Партнерства с другими общественными организациями.
3.8. Вопросы технических решений, художественного оформления и дизайна официального 

сайта решаются Партнерством самостоятельно.  
3.9. Информация о деятельности Партнерства и его членов предоставляется на основании 

письменных мотивированных запросов граждан и юридических лиц в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Партнерством. При этом в срок не более чем 30 календарных дней со дня 
поступления указанного запроса должен быть направлен ответ на него, содержащий 
запрашиваемую информацию (часть запрашиваемой информации) или (и) обоснованный отказ в 
ее предоставлении (предоставлении части запрашиваемой информации), за исключением случаев 
предоставления сведений из реестра членов Партнерства. 

   Партнерство обязано по запросу заинтересованного лица предоставить сведения из реестра 
членов Партнерства в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. 
Порядок предоставления сведений из реестра членов Партнерства определяется действующим 
законодательством Российской Федерации и «Положением о порядке ведения реестра членов 

Партнерства». 
3.10. Члены Партнерства обязаны предоставлять информацию о своей деятельности, 

подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством РФ и установленными Партнерством 
требованиями. 

Организация - член Партнерства обязана уведомлять Партнерство в письменной форме с 
приложением обосновывающих документов (копия направляется в электронном виде) о 
наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре 
членов Партнёрства (п. 1 ч. 3.2 настоящей статьи), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий. 

   3.11. С недействующими редакциями внутренних документов Партнерства 
заинтересованные лица могут ознакомиться по письменному заявлению в месте нахождения 
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Партнерства. Заявитель в мотивированном запросе об ознакомлении обязан указать на конкретный 
документ, необходимый для ознакомления. 

Статья 4. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты 

информации от неправомерного использования 

4.1. Партнерство обеспечивает получение, использование, обработку, хранение 
информации о своих членах способами, максимально защищающими такую информацию от 
неправомерного использования, которое может причинить моральный вред и (или) 
имущественный ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для причинения таких вреда 
и (или) ущерба. 

4.2. Организация получения, использования, обработки, хранения и защиты информации о 
членах Партнерства осуществляется Генеральным директором Партнерства. 

4.3. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия ее должностных 
лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей 
известной им при исполнении ими служебных обязанностей, которое может причинить 
моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для 
причинения таких вреда и (или) ущерба, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Документы, поступившие в Партнерство, подлежат обязательной регистрации в 
журнале входящей документации Партнерства.  

4.5. Информация, полученная от членов Партнерства, заносится, после анализа и 
подтверждения ответственными сотрудниками аппарата Исполнительного органа Партнерства, 

уполномоченными лицами Партнерства в систему электронного документооборота (далее по 
тексту – Система), при этом бумажный носитель, полученный от члена Партнерства,  после 
завершения работы с ним размещается на хранение в личном деле члена Партнерства. 

4.6. Подразделение аппарата Исполнительного органа Партнерства и конкретное лицо, 
уполномоченное на обработку информации, полученную от члена Партнерства, несет 
персональную ответственность за сроки и результаты обработки, размещение информации в 
системе электронного документооборота и в открытом доступе на официальном сайте 
Партнерства, своевременную передачу документов на хранение в архив Партнерства.  

4.7. Партнерство обеспечивает осуществление обработки и хранения информации о своих 
членах способами, обеспечивающими максимальную защищенность такой информации от 
неправомерного использования. 

4.8. Сотрудникам аппарата Исполнительного органа Партнерства запрещено использовать 
и передавать информацию, полученную от членов Партнерства, кроме случаев определенных 
действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 

4.9. Представленные членом Партнерства документы, а также документы Партнерства или 
их копии, относящиеся к деятельности данного члена Партнерства, хранятся по месту нахождения 
Партнерства в специальном архиве, с обеспечением доступа к ним только уполномоченных лиц в 
соответствии с приказом Генерального директора Партнерства. Партнерство обязано хранить в 
архиве личные дела организаций - членов Партнерства в течение всего периода его деятельности с 
обеспечением защиты от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации. 

4.10. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с настоящим 
Положением и требованиями законодательства РФ, должна быть документированной. 
Документирование информации членами Партнерства является обязательным условием 
предоставления ими информации в Партнерство и включения такой информации в 
информационные ресурсы Партнерства. 
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4.11. Сотрудники Партнерства, имеющие доступ к Системе электронного 
документооборота в случаях, установленных законодательством РФ, обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации в электронном виде и
(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

2) ограничить и регламентировать состав работников, функциональные обязанности
которых подразумевает ознакомление с конфиденциальной информацией; 

3) избирательно и обоснованно распределить доступ к документам и информации между
работниками и представителями иных органов управления Партнерства; 

4) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
5) знание требований нормативно – методических  документов по защите информации и

сохранению тайны; 
6) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка

доступа к информации; 
7) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате

которого нарушается их функционирование; 
8) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или

уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 
9) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;
4.12. Сотрудники Партнерства обязаны соблюдать конфиденциальность информации, несут 

персональную ответственность за сохранность полученных ими документов, не передавать 
третьим лицам сведения, ставшие им известными в силу служебного положения в связи с 
осуществлением Партнерством своей деятельности. Сотрудники Партнерства должны соблюдать 
интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны 
использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных 
обязанностей или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, 
указанным в учредительных документах Партнерства. 

Статья 5. Представление сведений в органы государственной власти 

и в Национальное объединение саморегулируемых организаций 

5.1. Партнерство предоставляет в федеральные органы исполнительной власти, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 
организаций информацию, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Представление Партнерством в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 
организаций сведений и/или информации осуществляется в сроки, установленные Уставом, 
внутренними документами Партнерства, Федеральным законом «О саморегулируемых 
организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также иными 
федеральными законами. 

5.3. Партнерство представляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями, в 
иные органы государственной власти, а также в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

по их запросам информацию, необходимую для осуществления ими своих функций, в срок не 
более чем 30 календарных дней со дня поступления указанного запроса, если иные сроки не 
установлены федеральным законом. 

Статья 6. Требования к раскрываемой, предоставляемой, распространяемой 

информации 
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6.1. Любая раскрываемая, предоставляемая, распространяемая информация о Партнерстве и 
членах Партнерства не должна содержать: 

- недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, вводящую в 
заблуждение информацию; 

-  информацию, которая не имеет документального подтверждения; 
6.2. При распространении, предоставлении или раскрытии информации о Партнерстве 

необходимо указывать не менее одного вида данных, позволяющих идентифицировать 
Партнерство (полное и (или)) сокращенное наименование, адрес местонахождения Партнерства, 
ИНН, регистрационный номер записи о внесении в Реестр саморегулируемых организаций, 
сведения о месте, где можно получить подробную информацию о Партнерстве и ознакомиться с 
локальными нормативными документами, подлежащими обязательному раскрытию - адрес 
официального сайта в сети Интернет, номера телефонов и т.п.). 

6.3. Партнерство обязано иметь документы, подтверждающие достоверность 
распространяемой, предоставляемой или раскрываемой информации, и предоставлять их по 
требованию органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) за деятельностью 
саморегулируемых организаций. 

6.4. Партнерство обязано по требованию органа, осуществляющего государственный 
контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций: 

- опубликовать опровержение распространенной, предоставленной или раскрытой 
информации, не соответствующей требованиям законодательства; 

- распространить, предоставить или раскрыть исправленную информацию; 
- отменить распространение, предоставление или раскрытие подготовленной информации, 

если установлено, что такая информация не соответствует требованиям законодательства. 

Статья 7. Заключительные положения 

7.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения всеми 
членами Партнерства и работниками аппарата Исполнительного органа Партнерства.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом Партнерства. 

7.3. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется принятием Советом 

Партнерства новой редакции данного Положения, при этом ранее действовавшая редакция 

Положения становится недействительной со дня вступления в силу новой редакции Положения. 
7.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством РФ они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы 
законодательства РФ. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 
недействительности других норм и Положения в целом. 


