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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об обеспечении информационной открытости (далее – 

Положение) Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических 

объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с 

требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 

07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития РФ от 

31.12.2013 г. № 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», Приказом Ростехнадзора РФ 

от 25.03.2015 г. № 114 «Об утверждении формы единого реестра членов саморегулируемых 

организаций», иными нормативными правовыми актами РФ в области архитектурно-

строительного проектирования, Уставом Ассоциации и внутренними документами 

Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает, требования к обеспечению Ассоциации 

доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов, к порядку и 

условиям получения, использования, обработки, хранения и защиты информации о членах 

Ассоциации. 

1.3. Организация получения, использования, обработки, раскрытия, хранения и 

обеспечения безопасности информации осуществляется Исполнительным органом. 

1.4. Исполнительный орган Ассоциации: 

1) обеспечивает предусмотренный законодательством доступ к информации об 

Ассоциации и ее членах, а также раскрывает (распространяет) информацию о деятельности 

Ассоциации и ее членов в соответствии с разделом 2 настоящего Положения; 

2) обеспечивает пользователям круглосуточный доступ к получению, ознакомлению и 

использованию информации размещенной на официальном сайте Ассоциации без взимания 

платы за ознакомление с информацией или иное ее использование; 

3) предоставляет пользователям информации возможность беспрепятственного поиска и 

получения текстовой, графической и иной информации, размещенной на официальном сайте, 

включая поиск документа, опубликованного на сайте, по его реквизитам. 

1.5. Ассоциация представляет сведения в органы государственной власти и в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего Положения. 

1.6. Ассоциация ведет в соответствии с требованиями законодательства о 

саморегулируемых организациях Реестр членов Ассоциации, анализ деятельности членов 

Ассоциации, использует получаемую информацию в интересах Ассоциации и ее членов. 

1.7. Вся документированная информация хранится в Ассоциации не менее 5 (пяти) лет с 

момента поступления, если больший срок хранения не установлен законодательством 

Российской Федерации или нормативными документами Ассоциации. 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации, 

органами управления, специализированными органами и структурными подразделениями 

Ассоциации. 
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2. Обеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов 

 

2.1. Ассоциацией для обеспечения круглосуточного доступа к информации создан и 

ведется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес 

которого включено доменное имя, права на которое принадлежат Ассоциации (далее – 

официальный сайт Ассоциации): http://sro-sep.ru. 

Ответственным за своевременное и достоверное размещение документов и информации 

на официальном сайте Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации. 

2.2. Ассоциация размещает на своем официальном сайте нижеследующую информацию: 

1) сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о лицах, 

прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; 

2) копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних 

документов Ассоциации: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 

членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации; 

б) настоящее Положение, устанавливающее порядок обеспечения информационной 

открытости деятельности Ассоциации и ее членов; 

в) порядок размещения Ассоциацией средств компенсационных фондов в целях их 

сохранения и прироста, направления их размещения; 

г) требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные Ассоциацией 

размеры вступительных взносов, членских и целевых взносов и порядок их уплаты, а также 

порядок прекращения членства в Ассоциации; 

д) иные документы и требования, разработка которых установлена законодательством 

РФ. 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных 

органов Ассоциации, количественном и персональном составе постоянно действующего 

коллегиального органа управления Ассоциации – Совете Ассоциации (с указанием штатных 

должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации 

по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа Ассоциации – Генеральном директоре; 

4) решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации, 

Контрольной и Дисциплинарной комиссиями Ассоциации; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 

6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также имущественной 

ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

7) информацию об управляющей компании, в случае если заключен договор 

доверительного управления (ее наименование, место нахождения, информация об имеющейся 

лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым 

Ассоциацией заключен договор срочного депозита (его наименование, место нахождения, 

информация об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов); 

8) информацию о составе и размере сформированных Ассоциацией компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а 

также информацию о фактах осуществления выплат из таких компенсационных фондов 

http://sro-sep.ru/
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Ассоциации в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, а также имущественной ответственности членов 

Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и об 

основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или их 

работников в случае, если федеральным законом и (или) Ассоциацией установлено 

требование о прохождении аттестации членами Ассоциации или их работниками; 

10) копию в электронной форме ежегодного плана проведения проверок членов 

Ассоциации, а также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов 

Ассоциации за два предшествующих года; 

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации (аудиторское 

заключение в отношении указанной отчетности); 

12) полное и сокращенное наименование Ассоциации, место ее нахождения, номера 

контактных телефонов и адрес электронной почты; 

13) полные и сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых 

является Ассоциация, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса 

электронной почты; 

14) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов органа 

надзора за саморегулируемыми организациями и Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков, членом которой является Ассоциация; 

15) информация о кредитной организации, в которой размещены средства 

компенсационных фондов на специальных счетах. 

16) иную предусмотренную федеральными законами и Ассоциацией информацию. 

2.3. Информация и документы, любые изменения, внесенные в документы и 

информацию, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, за исключением документов и 

информации, указанных в подпунктах 1), 2), 4), 8) и 16), размещаются на официальном сайте 

Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления 

события, повлекшего за собой такие изменения.  

Информация, указанная в подпункте 1) пункта 2.2, подлежит размещению на 

официальном сайте Ассоциации в соответствии с Положением о реестре членов Ассоциации. 

Документы, указанные в подпунктах 2) и 4) пункта 2.2 настоящего Положения, подлежат 

размещению на официальном сайте Ассоциации в срок не позднее чем через 3 (три) дня со 

дня их принятия. 

Информация, указанная в подпункте 8) пункта 2.2 настоящего Положения, подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации ежеквартально не позднее чем в течение 5 

(пяти) рабочих дней с начала очередного квартала. 

Информация, указанная в подпункте 16) пункта 2.2 настоящего Положения, подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами и (или) внутренними документами Ассоциации. 

2.4. Ассоциация наряду с раскрытием информации, установленной пунктом 2.2 

настоящего Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и 

деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, 

если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами Ассоциации 

порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также 

возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов. 

2.5. В случае, если иное не установлено федеральным законом, Ассоциация в 

соответствии с положениями пункта 2.2 настоящего Положения самостоятельно 

устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация 

должна быть доступна наибольшему числу потребителей произведенных членами Ассоциации 
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работ, а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов Ассоциации. 

 

3. Представление сведений в Федеральные органы государственной 

(исполнительной) власти и в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков 

 

3.1. Ассоциация обязана предоставлять информацию в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями и Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, документами, 

регламентирующими деятельность органа надзора за саморегулируемыми организациями и 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков и внутренними документами 

Ассоциации. 

3.2. Ассоциация уведомляет в письменной форме Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков о перечисленных ниже сведениях и изменении этих 

сведений, одновременно представляя соответствующие документы: 

1) полное и сокращенное наименование Ассоциации, ее организационно-правовая 

форма, адрес (место нахождения) и номер контактного телефона Ассоциации; 

2) дата включения сведений об Ассоциации и регистрационный номер записи о внесении 

сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций; 

3) дата принятия и номер решения уполномоченного органа о внесении (исключении) 

сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, а также 

основания исключения сведений об Ассоциации из реестра; 

4) перечень (единый реестр) членов Ассоциации; 

5) сведения об утвержденных решениями Общего собранием членов Ассоциации и 

Совета Ассоциации документах Ассоциации, регламентирующих деятельность Ассоциации и 

членов Ассоциации (реквизиты документов - наименования, даты их принятия и изменения); 

6) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных 

органов Ассоциации, количественном и персональном составе Совета Ассоциации (с 

указанием штатных должностей членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членов, 

по основному месту работы), о Генеральном директоре;  

7) о членах Ассоциации (идентификационный номер налогоплательщика, полное 

наименование юридического лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, дата его рождения, место жительства); 

8) о приеме в члены Ассоциации; 

9) об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору подряда 

на подготовку проектной документации; 

10) об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору 

подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

11) приостановление, возобновление права члена Ассоциации осуществлять подготовку 

проектной документации или прекращение (исключение) членства в Ассоциации; 

12) иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и внутренними 

документами Ассоциации. 

Ассоциация направляет указанные выше сведения (изменения этих сведений) в 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков на бумажном носителе или в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением 

соответствующих документов и решений Общих собраний членов Ассоциации или Совета 

Ассоциации. 

3.3. Ассоциация уведомляет орган надзора за саморегулируемыми организациями о 

перечисленных ниже сведениях и изменении этих сведений, одновременно представляя 

соответствующие документы: 



Ассоциация 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении информационной открытости  

Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1) 
Стр. 6 из 8 

 

 

1) о размере сформированного Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; 

2) о размере сформированного Ассоциацией компенсационного фонда возмещения 

вреда; 

3) о документах (их реквизитах), разработанных и утвержденных Ассоциацией в 

соответствии с частями 1 и 4 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ. 

Ассоциация направляет указанные выше сведения (изменения в эти сведения) в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями уведомление на бумажном носителе или в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением 

соответствующих документов и решений Общих собраний членов Ассоциации или Совета 

Ассоциации. 

3.4. Ассоциация представляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями, в 

иные органы государственной власти, а также в Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков по их запросам информацию, необходимую для осуществления ими своих 

функций, в сроки, предусмотренные законодательством РФ. 

3.5. Сведения в отношении каждого члена Ассоциации размещаются на сайте 

Ассоциации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и 

внутренними документами Ассоциации. 

3.6. В отношении лиц, прекративших свое членство в Ассоциации, в реестре членов 

Ассоциации наряду с указанной выше информацией, должна содержаться подлежащая 

размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства в Ассоциации и 

об основаниях такого прекращения. 

 

4. Предоставление информации членами Ассоциации 

 

4.1. Члены Ассоциации обязаны представлять информацию о своей деятельности, 

подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством РФ, Уставом Ассоциации и 

другими внутренними документами Ассоциации, регламентирующими деятельность членов 

Ассоциации. 

Сведения по обеспечению информационной открытости деятельности Ассоциации и ее 

членов формируются на основании информации: 

1) содержащейся в приложениях к заявлению о приеме в члены Ассоциации; 

2) содержащейся в Отчете о деятельности члена Ассоциации за отчетный год; 

3) представленной при проведении плановой или внеплановой проверки в форме 

документов, подтверждающих выполнение нормативных требований и требований 

внутренних документов Ассоциации; 

4) представленной в форме официальных уведомлений в соответствии с пунктами 4.2. – 

4.4. настоящего Положения; 

5) содержащейся в заверенных копиях документов, представленных в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 

4.2. Члены Ассоциации обязаны направлять в Ассоциацию в форме официальных 

уведомлений сведения об изменениях в кадровом составе организации, наличие которого 

необходимо для выполнения требований к членству в Ассоциации, включая руководителей и 

специалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в области проектирования: 

1) информацию о расторжении трудовых договоров с работниками члена Ассоциации, 

сведения о которых предоставлены, а также о переводе работников с работы в штате члена 

Ассоциации на работу по совместительству, переводе их на другие должности, если 

требованиями предусмотрено наличие в отношении соответствующих видов работ штатных 

работников, работников на определенных должностях; 

2) информацию о заключении трудовых договоров с работниками, наличие которых 

необходимо, а также о переводе работников с работы по совместительству на работу в штате 
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члена Ассоциации, переводе их на другие должности; 

3) о замене таких руководителей и/или специалистов. 

4.3. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем 

направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой 

изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

4.4. Порядок и способы обработки персональных данных, а так же порядок 

предоставления отчетности членами Ассоциации, объем содержания такой отчетности и 

объем размещаемой информации об отчетах членов Ассоциации устанавливается в 

соответствии с требованиями законодательства РФ и определяется внутренними документами 

Ассоциации. 

4.5. Неисполнение членом Ассоциации обязательств по представлению информации об 

изменениях сведений, предусмотренных внутренними документами Ассоциации, которую 

член Ассоциация предоставляет в обязательном порядке, в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления таких событий, является нарушением требований 

законодательства РФ и влечет за собой рассмотрение Дисциплинарной комиссией Ассоциации 

вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к такому члену Ассоциации.  

4.6. В соответствии с п. 2.2. настоящего Положения под электронными копиями 

документов следует понимать документированную информацию, представленную в 

электронной форме, размещённую в соответствующем формате, предусмотренном 

Требованиями 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. 

4.7. Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте, не 

должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими 

осуществить ознакомление пользователя с ее содержанием без использования иного 

программного обеспечения или технологических средств, чем веб-обозреватель, и должна 

размещаться на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и 

копирования фрагментов текста средствами пользователей без использования специально 

созданного для доступа к информации программного обеспечения. 

4.8. Ассоциация, наряду с раскрытием информации, указанной в разделе 2 настоящего 

Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих 

членов в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами 

Ассоциации, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами 

Ассоциации порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а 

также возникновение конфликта интересов Ассоциации, интересов ее членов и определяется 

Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и 

информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов. 

 

5. Порядок предоставления информации, содержащийся в реестре 

членов Ассоциации, по запросам заинтересованных лиц 
 

5.1. Информация, содержащаяся в реестре членов Ассоциации, на сайте Ассоциации в 

сети Интернет, является открытой для ознакомления с ней физическими и юридическими 

лицами.  

5.2. Выписка из реестра Ассоциации предоставляется по письменным запросам 

физических и юридических лиц. В запросе обязательно должен быть указан контактный 

телефон и адрес для последующего направления ответа Ассоциации. 
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5.2.1. Запрос от юридического лица должен быть подписан лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа, либо его уполномоченным представителем 

при предоставлении документа, подтверждающего наличие такого полномочия. 

5.2.2. Запрос от физического лица должен быть подписан этим физическим лицом. 

5.3. Ассоциация обязана предоставить Выписку из реестра Ассоциации за подписью 

Генерального директора Ассоциации или иного уполномоченного лица, а в отдельных 

случаях, за подписью Председателя Совета Ассоциации. 

5.4. Выписка из реестра Ассоциации должна быть направлена в срок не более чем 3 

(трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса. Форма выписки из реестра 

Ассоциации устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

5.5. Выписка из реестра Ассоциации направляется по адресу, указанному в запросе, или 

непосредственно лицу, направившему запрос, либо его представителю, под расписку или в 

форме электронного документа, подписанного Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

6. Защита информации и ответственность за ее неправомерное использование 
 

6.1. Ассоциация при работе с предоставленной конфиденциальной информацией, 

полученной и использованной в рамках деятельности Ассоциации в соответствии с 

действующим законодательством РФ, предусматривает способы получения, использования, 

обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой может 

причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации или создать 

предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. 

6.2. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия членов Совета 

Ассоциации, членов специализированных органов и специалистов Исполнительного органа 

Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей им 

известной в силу служебного положения, указанной в настоящем Положении. 

6.3. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Советом Ассоциации в 

сроки, установленные действующим законодательством РФ. С вступлением в силу настоящего 

Положения (Изм. № 1), ранее действовавшее Положение утрачивает силу. 

7.2. Нормы настоящего Положения применяются с 01.07.2017 г. в связи с вступлением в 

силу отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные 

статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются 

утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены 

Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами РФ. 

7.4. Порядок, объем, сроки раскрытия информации, материалов и документов, не 

нашедшие отражение в данном Положении, регулируются действующим законодательством 

РФ и иными правовыми и нормативными актами РФ, обязательны для исполнения в 

деятельности Ассоциации и членов Ассоциации. 


