




 
 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 ПРЕДИСЛОВИЕ ……………………………………………………………………………………... стр. 4 
1. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ…………………………………………………….. стр. 4 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ……………………………………………………………………. стр. 4 
3. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………. стр. 5 

3.1. Общие положения…………………………………………………………… стр. 5 
3.2. Способы раскрытия, предоставления и распространения информации……………  

стр. 6 
3.3. Принципы раскрытия, предоставления и распространения информации в 

Ассоциации ………………………………………………………………………………………….. 
 
стр. 6 

3.4. Информация, размещаемая на сайте в целях информационной открытости………  
стр. 7 

3.5. Обработка персональных данных членов Ассоциации/кандидатов в члены 
Ассоциации и их работников…………………………………………………………………. стр. 8 

3.6. Права, обязанности и ответственность участников процесса обеспечения 
информационной открытости…………………………………………………………………  

 
стр. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации  
Ассоциации «Профессиональная строительная группа»  

 
 

Стр. 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации  
Ассоциации «Профессиональная строительная группа»  

 
 

Стр. 2 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1. Сведения о разработке Требований к раскрытию, предоставлению и распространению информации 
Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Требования): 

Настоящие Требования разработаны Ассоциацией «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», а также Уставом Ассоциации. 

2. Сведения о принятии Требований: 
2.1. Настоящие Требования утверждены и введены в действие решением Общего собрания членов Ассоциации 

«Профессиональная строительная группа» – Протокол № б/н от 25.05.2017 г.  
2.2.  Настоящие Требования вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с даты их утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации. 
2.3. Актуализация настоящих Требований осуществляется утверждением Общим собранием членов Ассоциации 

новой редакции Требований. При этом ранее действовавшая редакция становится недействительной. 
2.4. Настоящие Требования, в качестве внутреннего документа Ассоциации, вводятся взамен  

Требований к раскрытию, предоставлению и распространению информации Ассоциации «Профессиональная строительная 
группа», утвержденных Общим собранием 21 мая 2015 года. 

 
1. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 
1.1. В настоящих Требованиях использованы ссылки на следующие нормативно-правовые акты: 
1.1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее – 

Градостроительный кодекс РФ);  
1.1.2. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 
1.1.3. Федеральный закон от 12.01.1996 г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
1.1.4. Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 
1.1.5. Федеральный закон от 27.07.2006г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 
1.1.6. Федеральный закон от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
1.1.7. Федеральный закон от 07.06.2013г. №113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций»; 
1.1.8. Приказ Министерства экономического развития РФ от 31.12.2013г. №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»; 

1.1.9.  Постановление Правительства РФ от 22.11.2012г. №1202 «Об утверждении положения о государственном 
надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций». 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

 
2.1. В настоящих Требованиях применены следующие термины с соответствующими определениями, а также 

обозначения и сокращения: 
2.1.1. Ассоциация - некоммерческая организация Ассоциация «Профессиональная строительная группа», 

основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, осуществляющая свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включенная в государственный реестр саморегулируемых 
организаций и входящая в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 

2.1.2. член Ассоциации – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятое в члены Ассоциации. 
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2.1.3. кандидат в члены Ассоциации – статус индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
подавшего заявление о вступлении в члены Ассоциации, действующий  до момента принятия решения Правлением 
Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.  

2.1.4. информация – документы, сведения, сообщения, данные независимо от формы их представления. 
2.1.5. информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи 

по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 
2.1.6. доступ к информации - возможность получения информации и ее использования; 
2.1.7. раскрытие информации - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц в соответствии 

с установленными законодательством РФ требованиями; 
2.1.8.  предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом 

лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 
2.1.9.  распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным 

кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; 
2.1.10.  персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных); 
2.1.11.  оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие 

и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 
персональных данных; 

2.1.12.  обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

2.1.13.  конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным 
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания; 

2.1.14.  общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

2.1.15.  сайт Ассоциации – графически оформленная структура гипертекста, размещенная в сети Интернет по 
адресу www.profstroigroup.ru, обеспечивающая раскрытие, предоставление и распространение информации о 
деятельности Ассоциации, членов Ассоциации, Национального объединения строителей, членом которого является 
Ассоциация, а также других субъектов деятельности, в компетенции которых находится деятельность Ассоциации; 

2.1.16.  НОСТРОЙ – Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 

 
3. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
3.1. Общие положения 

3.1.1. Настоящие Требования устанавливают общие требования и способы раскрытия, предоставления и 
распространения информации в Ассоциации. 

3.1.2. Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации в Ассоциации создаются с целью: 
3.1.2.1. обеспечения единых принципов и подходов к осуществлению раскрытия, предоставления и распространения 

информации об Ассоциации и членах Ассоциации; 
3.1.2.2. обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников раскрытия, предоставления и распространения 

информации об Ассоциации и членах Ассоциации; 
3.1.2.3.  обеспечения свободного информационного доступа к сведениям об Ассоциации и членах Ассоциации; 
  3.1.2.4. выполнения требований нормативно-правовых актов по вопросам раскрытия, предоставления и 

распространения информации саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих 
строительство. 

  3.1.3. Раскрытие, предоставление и распространение информации в Ассоциации осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативно-правовыми актами РФ, указанными в разделе 
1 настоящих Требований. 
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3.2. Способы раскрытия, предоставления и распространения информации 
 3.2.1. Ассоциация вправе самостоятельно устанавливать способы раскрытия, предоставления и распространения 

информации о деятельности Ассоциации и членов Ассоциации. 
 3.2.2. Основным способом раскрытия, предоставления и распространения информации в Ассоциации является 

размещение документов и сведений на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» www.profstroigroup.ru 
3.2.3. Информация о деятельности Ассоциации и ее членах может доводиться до заинтересованных пользователей 

также путем: 
3.2.3.1. опубликования информации в печатных изданиях, определенных решением единоличного исполнительного 

органа Ассоциации; 
3.2.3.2. опубликования информации в брошюрах и буклетах; 
3.2.3.3.  проведения пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с заинтересованными 

лицами; 
3.2.3.4. участия представителей Ассоциации в семинарах, конференциях и пр.; 
3.2.3.5. рассылки информации заинтересованным лицам. 
Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной 

подписи, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в 
случаях, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не 
подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе. 

 
3.3. Принципы раскрытия, предоставления и распространения 

информации в Ассоциации 
3.3.1. Раскрываемая, предоставляемая и распространяемая на сайте Ассоциации информация должна быть 

круглосуточно доступна пользователям для получения, ознакомления или иного ее использования без взимания платы 
или других ограничений. 

3.3.2. Доступ к официальному сайту Ассоциации должен осуществляться на основе распространенных веб-
обозревателей без использования специального программного обеспечения, установка которого на технические средства 
пользователя требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы. 

3.3.3. Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальном сайте 
Ассоциации, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных 
данных. 

3.3.4. Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, 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. 

3.3.5. Документы, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, не должны быть 
зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя 
с содержанием таких документов, и должны размещаться на сайте в виде файлов в форматах, предусмотренных 
законодательством РФ. 

3.3.6. Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальном сайте, 
обеспечивается Ассоциацией в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ к обеспечению 
саморегулируемыми организациями такого доступа, а также технологическим, программным, лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами саморегулируемых организаций. 

3.3.7. Размещение, изменение, удаление информации на официальном сайте Ассоциации осуществляет работник 
Ассоциации, уполномоченный на то приказом единоличного исполнительного органа Ассоциации. 

 
3.4. Информация, размещаемая на сайте в целях информационной открытости 

3.4.1. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов Ассоциация 
размещает на своем сайте в сети «Интернет» следующую информацию и документы: 

3.4.1.1. сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое 
членство в Ассоциации (дата и основания прекращения членства); 
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3.4.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних документов Ассоциации. К 
внутренним документам Ассоциации относятся: 

а) Правила контроля Ассоциации за деятельностью своих членов;  
б) Правила  применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 
в) Требование к раскрытию, предоставлению и распространению информации, устанавливающее порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов; 
г) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда; 
д) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 
е) Положение о реестре членов; 
ж) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию; 
з) Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов; 
и) Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов; 
к) иные документы, требования к разработке которых установлены законодательством Российской Федерации, 

Уставом Ассоциации; 
3.4.1.3. информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Ассоциации, 

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

3.4.1.4. решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Ассоциации; 

3.4.1.5. информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 
3.4.1.6. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями произведенных ими работ, услуг и иными лицами; 
3.4.1.7. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Ассоциации, а также информацию 

о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Ассоциации в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и 
об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

3.4.1.8. информацию о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или их работников; 
3.4.1.9. копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общую информацию о проверках, 

проведенных в отношении членов Ассоциации за два предшествующих года; 
3.4.1.10. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и аудиторское заключение в отношении 

указанной отчетности; 
3.4.1.11. полное и сокращенное наименование Ассоциации, место ее 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; 

3.4.1.12. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за саморегулируемыми 
организациями; 

3.4.1.13. информацию о кредитной организации, в которой размещены средства компенсационного фонда 
возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

3.4.1.14. иную предусмотренную законодательством РФ и/или Ассоциацией информацию. 
3.4.2. Любые изменения, внесенные в документы, указанные в пп. 3.4.1.2., а также документы, предусмотренные в 

п. 3.4.1.4., должны быть размещены на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня их принятия. 
3.4.3. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пп. 3.4.1.1., 3.4.1.3, 3.4.1.5, 3.4.1.6. и 

3.4.1.8.- 3.4.1.13., должны быть размещены на официальном сайте в течение 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.  

3.4.4. Информация, указанная в п. 3.4.1.7., подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально, не 
позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.  

3.4.5. Информация, указанная в п. 3.4.1.14., подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством РФ и/или Ассоциацией. 
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3.4.6. На официальном сайте Ассоциации также может быть размещена следующая информация: 
3.4.6.1. интерактивные сервисы - процедуры онлайн взаимодействия руководящих и специальных органов 

Ассоциации с членами Ассоциации, органами государственного контроля (надзора), а также с обособленными 
подразделениями Ассоциации (в случае их наличия); 

3.4.6.2. материалы (документы), информирующие о результатах деятельности Ассоциации, не входящие в состав 
информации, подлежащей обязательному раскрытию Ассоциацией; 

3.4.6.3.  информационные материалы, с которыми целесообразно ознакомить руководителей (специалистов, 
экспертов) структурных подразделений Ассоциации и обособленных подразделений; 

3.4.6.4. электронные версии специальной литературы и специальных изданий; 
3.4.6.5. информация о взаимодействии с органами государственной власти, НОСТРОЙ, а также с организациями 

всех форм собственности; 
3.4.6.6. информация об условиях и порядке приема на работу: список вакансий, требования к кандидатам, образцы 

документов, информацию для контактов; 
3.4.6.7.  сборники ссылок на специальные сетевые информационные ресурсы, включенные в структуру сайта. 
3.4.7. Ассоциация в целях повышения качества саморегулирования и информационной открытости своей 

деятельности и деятельности своих членов вправе раскрывать иную информацию в порядке, установленном внутренними 
документами, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом Ассоциации порядка и условий 
доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Ассоциации и ее 
членов.  

 
3.5. Обработка персональных данных членов Ассоциации/кандидатов в члены Ассоциации  

и их работников  
3.5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ Ассоциация является оператором, организующим и 

осуществляющим обработку персональных данных членов Ассоциации и их работников (субъектов персональных 
данных).  

3.5.2. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении Ассоциации своих персональных 
данных и дает письменное согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

3.5.3. Член Ассоциации/кандидат в члены Ассоциации обязан предоставить субъекту персональных данных 
следующую информацию: 

1) наименование и адрес Ассоциации; 
2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
3) предполагаемые пользователи персональных данных; 
4) установленные федеральным законом права субъекта персональных данных. 
3.5.4. Ассоциация обрабатывает персональные данные в целях установления соответствия члена 

Ассоциации/кандидата в члены Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации, на основании письменного согласия 
субъекта персональных данных на обработку таких персональных данных.  

3.5.5. Ассоциация гарантирует конфиденциальность передаваемых сведений и их неразглашение, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.5.6. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 
3.5.6.1.  в случае обезличивания персональных данных;  
3.5.6.2. в отношении общедоступных персональных данных.  
3.5.7. Обязанность предоставить согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 

а в случае обработки общедоступных персональных данных обязанность доказывания того, что обрабатываемые 
персональные данные являются общедоступными, возлагается на члена Ассоциации/кандидата в члены Ассоциации. 

3.5.8. Ассоциация при обработке персональных данных обязана принимать необходимые организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий. 
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3.6. Права, обязанности и ответственность участников процесса обеспечения  
информационной открытости 

3.6.1. В целях обеспечения информационной открытости, предусмотренной настоящими Требованиями, 
Ассоциация вправе: 

3.6.1.1. запрашивать у члена Ассоциации любую информацию в отношении его деятельности, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ; 

3.6.1.2. запрашивать и получать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов РФ и иных органах и учреждениях, в чьей компетенции находятся саморегулируемые 
организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, информацию, необходимую для выполнения 
Ассоциацией возложенных на нее законодательством функций; 

3.6.1.3. обрабатывать и размещать информацию, предусмотренную настоящими Требованиями. 
3.6.2. В процессе обеспечения информационной открытости Ассоциация обязана осуществлять деятельность по 

раскрытию, предоставлению и распространению информации в соответствии с законодательством РФ, внутренними 
документами Ассоциации и настоящими Требованиями.  

3.6.3. Член Ассоциации имеет право: 
3.6.3.1. обращаться в Ассоциацию с письменным запросом о предоставлении сведений, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 
3.6.3.2. обращаться в Ассоциацию с письменной просьбой о размещении на официальном сайте Ассоциации 

информации, касающейся деятельности члена Ассоциации; 
3.6.3.3. требовать внесения соответствующих изменений в размещенную о нем на официальном сайте Ассоциации 

информацию, при условии предоставления им документов, подтверждающих необходимость внесения таких изменений. 
3.6.4. Член Ассоциации обязан: 
3.6.4.1. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и установленными Ассоциацией требованиями; 
3.6.4.2. предоставлять по запросу Ассоциации информацию о своей деятельности, относящейся к предмету 

саморегулирования; 
3.6.4.3. уведомлять Ассоциацию в письменном виде по формам, установленным внутренними документами 

Ассоциации, обо всех изменениях в сведениях, содержащихся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней 
с момента регистрации соответствующих изменений в уполномоченных органах государственной власти; 

3.6.4.4. получать от субъектов персональных данных надлежащим образом оформленные согласия на обработку 
таких персональных данных и предоставлять в Ассоциацию согласия субъекта персональных данных на их обработку. 

3.6.5. Участники процесса обеспечения в Ассоциации информационной открытости несут ответственность за 
соблюдение положений настоящих Требований и достоверность предоставляемой, раскрываемой и распространяемой 
информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации, стандартами и 
внутренними документами Ассоциации.   
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