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       1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» ( в редакции  Федеральных законов от 22.07.2008 N 

148-ФЗ,  от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ), Федерального закона от 07 

июня 2013 № ПЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 

саморегулируемых организаций» (в редакции от03.07.2016г) и другими нормативными 

актами и положениями Устава Ассоциации СРО «Региональные   объединения сервиса  

машин  и  автоматики»   (далее - Ассоциация).  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения процесса раскрытия 

информации о деятельности Ассоциации в объёме, установленном законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.  

1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами, органами 

управления, структурными органами и подразделениями Ассоциации.  

      2. Раскрытие информации  
2.1. Раскрытие информации о деятельности Ассоциации осуществляется путем её 

размещения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» - www nprosma.ru.  

2.2. Раскрытию подлежит следующая информация: 

 2.2.1. Полное и сокращенное наименование Ассоциации, место ее нахождения, номера 

контактных телефонов и адрес электронной почты;  

2.2.2. Учредительные документы СРО;  

2.2.3. Сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о 

лицах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации, в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЭ 

«О саморегулируемых организациях», нормативно-правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти и внутренними документами Ассоциации;  

2.2.4. Копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних 

документов Ассоциации. К внутренним документам Ассоциации относятся:  

- Документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 

членами Ассоциации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в Ассоциации;  

- Документы, устанавливающие порядок применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации; 

 - Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 

информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности его членов; 

 - Инвестиционная декларация, определяющая порядок размещения средств 

компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения: 

- Требования к членству в Ассоциации, а также установленные Ассоциацией размеры 

вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты; 

 - Иные внутренние документы Ассоциации, принятые Общим собранием членов или 

коллегиальным органом управления Ассоциации; 

 2.2.5. Информация о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном составе 

коллегиального органа управления Ассоциации , а также о лице, осуществляющем 

функции единоличного исполнительного органа Ассоциации;  

2.2.6. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и коллегиальным 

органом управления Ассоциации;  

2.2.7. Информация об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды;  

2.2.8. Информация о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации перед потребителями, произведенных ими товаров (работ, услуг), и 

иными лицами; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=161189#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=161189#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=285476#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318367#l0


                                                                                                                                                                    ПР.АР-05 16 

 

 2.2.9. Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

Ассоциации, а также информация 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;  

2.2.10. Копия в электронной форме плана проверок членов Ассоциации; 

 2.2.11. Общая информация о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за 

два предшествующих года;  

2.2.12. Информация 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;  

2.2.13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и аудиторское 

заключение в отношении указанной отчетности;  

2.2.14.Информация об Управляющей компании, о Специализированном депозитарии; 

2.2.15. Иная предусмотренная федеральными законами и (или) Ассоциацией информация.  

        3. Сроки размещения информации на официальном сайте Ассоциации  

3.1. Ассоциация обязана разместить на официальном сайте в сети «Интернет» все 

изменения, внесенные в документы, или изменение информации не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой 

такие изменения. 

 3.2. Информация, указанная в пункте 2.2.10 настоящего Положения, подлежит 

размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих 

дней с начала очередного квартала. 

 3.3. Каждый член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или 

путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, указанной в настоящем Положении, в течение трех 

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

       4. Предоставление информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации по 

запросам физических и юридических лиц  

4.1. Реестр членов Ассоциации является открытым документом и размещается в 

соответствии с Разделом 2 настоящего Положения.  

4.2. Заинтересованные физические и юридические лица (далее - Заявители) имеют право 

получать официальную информацию о конкретных членах Ассоциации, содержащуюся в 

реестре членов Ассоциации в объеме, определенном требованиями законодательства 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации. 

 4.3. Информация предоставляется Заявителю по официальному запросу, содержащему 

точное указание наименования организации.  

4.4. Заявитель подает в Ассоциацию запрос на получение соответствующей информации в 

простой письменной форме.  

4.5. Запрос предоставляется непосредственно в адрес Ассоциации или по почте с 

уведомлением о получении и в установленном порядке регистрируется Ассоциацией с 

присвоением входящего номера и даты регистрации.  

4.6. Информация, содержащаяся в реестре членов Ассоциации предоставляется в виде 

выписок из реестра.  

4.7. Выписка из реестра предоставляется в течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса.  

4.8. Выписка из реестра членов Ассоциации предоставляется Заявителю: 

 - членам Ассоциации - лично по предъявлении паспорта 

 - руководителю, действующему на основании Устава, 

 - для физических лиц- лично по предъявлении паспорта 

-доверенному представителю  по доверенности или заказным почтовым отправлением. 
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       5. Взаимодействие Ассоциации с органом надзора за саморегулируемыми 

организациями.  

5.1. Ассоциация обязана направлять на электронном и бумажном носителях в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями: 

 - документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые общим собранием 

членов саморегулируемой организации или постоянно действующим коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации , в срок не позднее чем через три дня 

со дня их принятия;  

- сведения о запланированных и проведенных Ассоциацией проверках деятельности 

членов Ассоциации и о результатах этих проверок, в срок не позднее чем через три 

рабочих дня с момента утверждения годового плана проверок и результатов проверок  

5.2. Уведомление об изменении следующих сведений о саморегулируемой организации: 

5.2.1 наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного телефона 

саморегулируемой организации - не позднее чем через три дня со дня изменений; 

 5.2.2 вид саморегулируемой организации - не позднее чем через три дня со дня 

изменения;  

5.2.3 о членах саморегулируемой организации (идентификационный номер 

налогоплательщика, полное наименование юридического лица, его адрес (место 

нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата его 

рождения, место жительства) - не позднее чем через три дня со дня изменений;  

 


