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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения доступа к 

информации Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» (СРО НП 

«МонтажТеплоСпецстрой») (далее Партнерство). 

1.2. Партнерство обеспечивает открытость для свободного доступа к 

информации о своей деятельности и деятельности своих членов, 

предусмотренной Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 24.11.2014) и Федеральным законом  

от 07.06.2013 № 113-ФЗ (ред. от 23.07.2013). 

1.3. Раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением 

обеспечивается путем размещения сведений на официальном сайте в сети 

Интернет http://assrtm.ru. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

Общим собранием. 

 

2. Ведение официального сайта Партнерства. 

2.1. Партнерство  размещает на официальном сайте следующие сведения: 

2.1.1. полное и сокращенное наименование Партнерства, место его 

нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты;  

2.1.2. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора 

за саморегулируемыми организациями; 

2.1.3. полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования 

некоммерческих организаций, членом которых является Партнерство, места их 

нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

2.1.4. информацию о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов Партнерства;  

2.1.4.1. информацию о количественном и персональном составе постоянно 

действующего коллегиального органа управления Партнерства (с указанием 

штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации, в том числе независимых членов, по 

основному месту работы);  

2.1.4.2. информацию о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа Партнерства; 

http://assrtm.ru/
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2.1.5. решения, принятые Общим собранием членов Партнерства и 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства; 

2.1.6. 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; 

2.1.7. копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также 

внутренних документов Партнерства, в том числе документы, устанавливающие 

порядок осуществления контроля за соблюдением членами Партнерства 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации; членства в 

саморегулируемой организации и порядок применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Партнерства; 

2.1.8. положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства и 

деятельности его членов; 

2.1.9. порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их 

сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) 

в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в качестве 

способа обеспечения ответственности членов Партнерства перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг); 

2.1.10. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной 

ответственности членов Партнерства  перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

2.1.11. 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 саморегулируемой организацией заключен договор (его 

наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера 

контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда 

применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов 

Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

размещение средств компенсационного фонда осуществляется через 

управляющую компанию; 

2.1.12. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного 

фонда Партнерства; 

2.1.13. информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного 

фонда Партнерства в целях обеспечения имущественной ответственности членов 
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Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты 

осуществлялись; 

2.1.14. требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные 

Партнерством размеры вступительных, членских и других взносах, порядок их 

уплаты, а также порядок прекращения членства в саморегулируемой организации 

(Устав Партнерства); 

2.1.15. реестр членов Партнерства, в том числе информацию об 

организациях прекративших свое членство в Партнерстве, об основаниях 

прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской или 

профессиональной деятельности, вступивших в Партнерство; 

2.1.16. информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в 

суды; 

2.1.17. о случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации в части 

осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, 

стандартов и правил Партнерства; 

2.1.18. информацию о порядке осуществления аттестации специалистов 

членов Партнерства; 

2.1.19. об аттестатах, выданных специалистам членов Партнерства по 

результатам обучения; 

2.1.20. копию в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а 

также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов 

Партнерства за два предшествующих года; 

2.1.21. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства и 

аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии). 

2.2. Иную предусмотренную федеральными законами и (или) Партнерством 

информацию, а также информационные, технические, рекламные и другие 

материалы. 

2.3. В случае получения согласия члена Партнерства на  официальном сайте 

Партнерства может быть размещена дополнительно информации о 

профессиональной деятельности и иная информация. 

2.4. Партнерство обязано прекратить открытое размещение информации, 

указанной в пункте 2.3. настоящего Положения, по требованию члена 

Партнерства. 
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2.5. Партнерство обеспечивает защищенность информации о своих членах, 

неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или) 

имущественный ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для 

причинения такого вреда и (или) ущерба. 

 

3. Ведение реестра членов Партнерства 

3.1. Реестр членов Партнерства представляет собой информационный 

ресурс, соответствующий требованиям действующего законодательства и 

содержащий систематизированную информацию о своих членах, а также сведения 

о лицах прекративших членство в Партнерстве. 

3.2. Реестр членов Партнерства содержит следующие сведения: 

3.2.1. регистрационный номер члена Партнерства, дата его регистрации в 

реестре; 

3.2.2. сведения, позволяющие идентифицировать члена Партнерства: 

3.2.2.1. фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место 

рождения, паспортные данные, номера контактных телефонов, 

идентификационный номер налогоплательщика, дата государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления 

деятельности (для индивидуального предпринимателя); 

3.2.2.2. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

дата государственной регистрации юридического лица, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов, 

идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического 

лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа 

юридического лица; 

3.2.3. сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства в 

Партнерстве, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

(или) внутренними документами Партнерства; 

3.2.4. сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 

Партнерства перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и 

иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте 

его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 
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установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования 

ответственности члена Партнерства, если требование, предусматривающее 

наличие такого договора страхования ответственности, является условием 

членства в Партнерстве; 

3.2.5. о размере взноса в компенсационный фонд Партнерства в случае, если 

формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа 

обеспечения ответственности членов Партнерства перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг); 

3.2.6. сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией 

проверок члена Партнерства и фактах применения к нему дисциплинарных и 

иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие 

взыскания налагались); 

3.2.7. перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет 

свидетельство о допуске, информация о номере и дате выдаче свидетельства, а 

также основание принятия решения о выдаче;  

3.2.8. сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена 

Партнерства к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

3.2.9. иные предусмотренные федеральными законами и (или) 

Партнерством сведения. 

3.3.  В отношении лиц, прекративших свое членство в Партнерстве, в 

реестре членов Партнерства вносится информация о дате прекращения членства в 

Партнерстве и об основаниях такого прекращения. 

 

4. Порядок размещения и раскрытия информации. 

4.1. Партнерство ведет реестр Партнерства со дня внесения сведений о ней в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральными законами. 

4.2. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в 

части 3 настоящего положения, за исключением сведений о месте жительства, 

паспортных данных (для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, 

если доступ к ним ограничен федеральными законами. 

4.3. Член Партнерства обязан уведомлять Партнерство в письменной форме 

или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, 
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влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов 

Партнерства, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

наступления таких событий. 

4.4. Партнерство направляет  в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти и/или в Национальное объединение саморегуируемых 

организаций информацию об изменении наименования Партнерства, места ее 

нахождения, адреса официального сайта в течение пяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

4.5. В день выдачи члену Партнерства свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, Партнерство размещает на 

своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр Партнерства сведения о выдаче 

члену Партнерства данного свидетельства и направляет в Национальное 

объединение строителей уведомление о выдаче данного свидетельства.  

4.6. В день принятия соответствующего решения Партнерство размещает на 

своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов саморегулируемой 

организации сведения о внесении изменений в данное свидетельство, о 

приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о 

прекращении действия данного свидетельства и направляет в  Национальное 

объединение строителей уведомление о принятом решении.  

4.7. Партнерство в день поступления в нее заявления члена Партнерства о 

добровольном прекращении его членства вносит в реестр членов Партнерства 

сведения о прекращении действия выданного такому члену свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и в течение трех дней со дня 

поступления указанного заявления направляет в Национальное объединение 

строителей уведомление о прекращении действия данного свидетельства.  

 

 

 

 

 


