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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение о программе для российских партнеров Ассоциации производителей твердого
топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности
«Русский Пеллетный Союз» (Далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 года, Федеральным
законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от
22.07.2006 года, Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006
года, Федеральным законом «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года.

1.1.

Для обеспечения доступа к информации в Ассоциации создан и ведется в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено
доменное имя sroboki.ru, права на которое принадлежат Ассоциации (далее - официальный сайт
Ассоциации).
2. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АССОЦИАЦИИ

2.1.

Ассоциация размещает на своем официальном сайте нижеследующую информацию:
2.1.1.

сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе
сведения о лицах, прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с
требованиями законодательства РФ, информацию о юридическом лице, с которым
кадастровый инженер - член Ассоциации заключил трудовой договор;

2.1.2.

копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних
документов саморегулируемой организации.
Внутренними документами Ассоциации являются:
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением
членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил
саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и
порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
саморегулируемой организации;
б) настоящее Положение, устанавливающее порядок обеспечения информационной
открытости деятельности Ассоциации и деятельности его членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их
сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в
случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа
обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг);
г) требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные Ассоциациям
размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также
порядок прекращения членства в Ассоциации;
д) иные документы, требования к разработке которых, установлены законодательством
РФ;

2.1.3.

информация о структуре и компетенции органов управления и специализированных
органов Ассоциации, количественном и персональном составе постоянно
действующего коллегиального органа управления, которым является Наблюдательный
совет Ассоциации (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего
коллегиального органа управления Ассоциации по основному месту работы), о лице,
осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Ассоциации
(Исполнительный директор Ассоциации);

2.1.4.

Устав Ассоциации;
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2.1.5.

решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Наблюдательным советом
Ассоциации;

2.1.6.

информация об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;

2.1.7.

информация о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности
членов Ассоциации перед потребителями производимых ими кадастровых работ и
иными лицами;

2.1.8.

информацию о порядке рассмотрения обращений по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности, о поступивших в саморегулируемую организацию
кадастровых инженеров жалобах на действия (бездействие) кадастрового инженера члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров с указанием его
фамилии, имени, отчества (при наличии), в отношении которого поступила
соответствующая жалоба, даты ее поступления, предмета жалобы, срока и результата
ее рассмотрения, решения о применении мер дисциплинарного воздействия (при
наличии);

2.1.9.

копия в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общая
информация о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой
организации за два предшествующих года;

2.1.10. Годовой отчет о состоянии и результатах контроля и дисциплинарного производства;
2.1.11. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и аудиторское заключение
в отношении указанной отчетности;
2.1.12. полное и сокращенное наименование Ассоциации, место его нахождения, номера
контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются)
сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является
Ассоциация, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса
электронной почты;
2.1.13. иная предусмотренная федеральными законами и (или) Ассоциацией информация.
2.2.

Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в пункте 2.1. 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
саморегулируемой организации, интересов ее членов и определяется Ассоциациям в качестве
обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости
деятельности саморегулируемой организации и ее членов.
3. СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1.

Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пункте 2.1. настоящего
Положения размещаются на официальном сайте Ассоциации в течение пяти рабочих дней со
дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения.
Информация, указанная в подпункте 2.1.9. настоящего Положения, подлежит размещению на
официальном сайте Ассоциации не позднее 20 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок. Информация, указанная в подпункте 2.1.13. настоящего
Положения, подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в соответствии с
требованиями, установленными федеральными законами и (или) внутренними локальными
актами Ассоциации.

3.2.

Лицом, ответственным за своевременное и достоверное размещение документов и информации,
указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, на сайте Ассоциации является
Исполнительный директор Ассоциации и (или) иное уполномоченное им лицо.
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4.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

4.1.

Исполнительный директор Ассоциации организует разработку и реализацию мер по защите
информации, неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или)
имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для
причинения таких вреда и (или) ущерба, в процессе ее получения, использования, обработки и
хранения.

4.2.

Реестр членов саморегулируемой организации должен храниться и обрабатываться в местах,
недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения,
утраты, искажения, подделки информации.

4.3.

Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее работников, связанные
с использованием информации, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения.

4.4.

Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязанностей по раскрытию и защите информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Настоящее положение вступает в силу со дня внесения сведений об Ассоциации в
государственный реестр саморегулируемых организаций.

5.2.

Документы и информация, предусмотренные пунктами 2.1.1. – 2.1.3., 2.1.7., размещаются на
официальном сайте не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты приобретения статуса
саморегулируемой организации и должны быть доступны для ознакомления без взимания
платы.
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