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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение о порядке раскрытия информации (далее по тесту – Положение) 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом СРО НП «НАКС» 
(далее по тесту – Партнерство). 

Положение устанавливает цели, перечень, способы раскрытия и сроки предоставления 
информации о деятельности Партнерства и его членов, способы получения, использования, обработки, 
хранения и защиты информации, а также ответственность работников Партнерства и его членов 
за предоставление и использование информации. 

Партнерство и члены Партнерства обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, 
подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 
 

2. ЦЕЛИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Целями раскрытия информации являются: 
1) Обеспечение информационной открытости и неограниченного доступа к информации, 

которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением, о деятельности Партнерства и членов Партнерства; 

2) Осуществление анализа деятельности членов Партнерства, являющейся предметом 
саморегулирования; 

3) Осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью 
членов Партнерства в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации, 
Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве; 

4) Рассмотрение Партнерством жалоб на действия членов Партнерства и дел о нарушении 
членами Партнерства требований законодательства Российской Федерации, Устава Партнерства, 
Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве; 

5) Повышение качества продукции и услуг членов Партнерства, развитие конкуренции за счет 
доступности, актуальности и достоверности информации о предпринимательской и профессиональной 
деятельности членов Партнерства. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1 Партнерство размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на официальном сайте www.naks.ru: 

3.1.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе сведения о лицах, 
прекративших свое членство в Партнерстве, в соответствии с требованиями, установленными         
п.3.6-3.11 настоящего Положения; 

3.1.2. Копии в электронной форме Стандартов и Правил Партнерства, а также документов 
Партнерства. К документам Партнерства относятся: 

а) Документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами 
Партнерства требований Стандартов и Правил Партнерства, условий членства 
в Партнерстве и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов Партнерства; 
б) Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности его членов; 
в) 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); 
г) Требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные Партнерством размеры 
вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок 
прекращения членства в Партнерстве; 
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д) Иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными 
законами, предусматривающими обязательное членство субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности в Партнерстве; 

3.1.3. Информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных 
органов Партнерства, количественном и персональном составе постоянно действующего 
коллегиального органа управления Партнерства (с указанием штатных должностей членов постоянно 
действующего коллегиального органа управления Партнерства, в том числе независимых членов, 
по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 
Партнерства, и (или) о персональном составе коллегиального исполнительного органа Партнерства; 

3.1.4. Решения, принятые Общим собранием членов Партнерства и постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Партнерства; 

3.1.5. Информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды; 
3.1.6. Информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 

членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами; 
3.1.7. Информацию об управляющей компании, с которой Партнерством заключен договор, 

и о специализированном депозитарии, с которым Партнерством заключен договор, 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; 

3.1.8. Информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства 
в случае применения Партнерством компенсационного фонда в качестве способа обеспечения 
имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими 
товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат 
из компенсационного фонда Партнерства в целях обеспечения имущественной ответственности 
членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами 
и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

3.1.9. Информацию о порядке осуществления аттестации членов Партнерства или его 
работников в случае, если федеральным законом и (или) Партнерством установлено требование 
о прохождении аттестации членами Партнерства или их работниками; 

3.1.10. Копию в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также общую 
информацию о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства за два предшествующих 
года; 

3.1.11. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства и аудиторское 
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

3.1.12. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Партнерства, место его 
нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если 
имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является 
Партнерство, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты; 

3.1.13. Иную предусмотренную законодательством Российской Федерации и (или) 
Партнерством информацию. 
3.2 Требования к обеспечению Партнерством доступа к документам и информации, подлежащим 
обязательному размещению на официальном сайте, а также требования к технологическим, 
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на установление 
требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти. 
3.3 Партнерство представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

3.3.1. Стандарты и правила Партнерства, условия членства в нем в соответствии с предметом 
саморегулирования и внесенные в них изменения; 

3.3.2. О запланированных и проведенных Партнерством проверках деятельности членов 
Партнерства и о результатах этих проверок; 

3.3.3. Информацию об изменении наименования Партнерства, места его нахождения, адреса 
официального сайта. 
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3.4 Члены Партнерства предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, исполнительному и (или) специализированным органам 
Партнерства, информацию, необходимую для реализации целей раскрытия информации, 
определенных в п.2 настоящего Положения. 
3.5 Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, указанной в п.3.1 настоящего 
Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов 
в порядке, установленном Партнерством, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение 
установленных членами Партнерства порядка и условий доступа к информации, составляющей 
коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Партнерства, интересов его членов 
и определяется Партнерством в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования 
и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов. 
3.6 Реестр членов Партнерства представляет собой информационный ресурс, соответствующий 
требованиям законодательства Российской Федерации и содержащий систематизированную 
информацию о членах Партнерства, а также сведения о лицах, прекративших членство в Партнерстве. 
3.7 Лицо приобретает все права члена Партнерства с даты внесения сведений о нем, 
предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов Партнерства. 
3.8 Реестр членов Партнерства содержит следующие сведения: 

3.8.1 Регистрационный номер члена Партнерства, дата его регистрации в реестре; 
3.8.2 Сведения, позволяющие идентифицировать члена Партнерства: 

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные данные, 
номера контактных телефонов, почтовый адрес, идентификационный номер 
налогоплательщика (для физического лица); 
б) 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); 
в) 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. 

3.8.3 Сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства в Партнерстве, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) документами Партнерства; 

3.8.4 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 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, 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); 

3.8.5 Сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена Партнерства 
и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие проверки 
проводились и (или) такие взыскания налагались); 

3.8.6 Иные предусмотренные Партнерством сведения. 
3.9 В отношении лиц, прекративших свое членство в Партнерстве, в реестре членов Партнерства 
наряду с информацией, указанной в п. 3.8 настоящего Положения, содержится  информация о дате 
прекращения членства в Партнерства и об основаниях такого прекращения. 
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3.10 Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в п. 3.8 настоящего 
Положения, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных (для физического лица, 
в том числе для индивидуального предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен 
федеральными законами. 
3.11 Дополнительные требования к составу сведений, включаемых в реестр членов Партнерства, 
порядок ведения такого реестра и размещения содержащейся в нем информации на официальном 
сайте Партнерства, могут быть установлены федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае установления 
законодательством Российской Федерации обязательного членства субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности в Партнерстве. 

 
4. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ 

 И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

4.1. Для обеспечения доступа к информации Партнерство размещает в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте www.naks.ru документы и информацию, 
предусмотренную п. 3.1 настоящего положения: 

4.1.1. Документы и информация, предусмотренные п.п. 3.1.1 – 3.1.3, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12 
настоящего Положения, размещаются Партнерством на официальном сайте не позднее чем в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты приобретения им в установленном федеральными законами порядке 
статуса саморегулируемой организации и доступны для ознакомления без ограничений и без взимания 
платы.  

4.1.2. Иные документы и информация, предусмотренные п. 3.1 настоящего Положения, 
размещаются на официальном сайте в порядке, установленном п.п. 4.1.3 - 4.1.5 настоящего 
Положения. 

4.1.3. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в п.п. 3.1.1 – 3.1.7 
и 3.1.9 – 3.1.12 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте в течение 5 (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.  

4.1.4. Информация, указанная в п. 3.1.8 настоящего Положения, подлежит размещению 
на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала 
очередного квартала.  

4.1.5. Сроки размещения на официальном сайте информации, указанной в п.п. 3.1.13, 3.5 
настоящего Положения, устанавливаются Партнерством самостоятельно с учетом того, что 
раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу потребителей произведенных 
членами Партнерства товаров (работ, услуг), а также любым третьим лицам. 
4.2. Партнерство предоставляет в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю (надзору) за деятельностью  саморегулируемых организаций 
и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций: 

4.2.1. Информацию, указанную в п. 3.3.1 настоящего Положения, в течение 7 (семи) рабочих 
дней после их внесения Президиумом Партнерства (постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Партнерства). 

4.2.2. Информацию, указанную в п. 3.3.2 настоящего Положения, в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций. 

4.2.3. Информацию, указанную в п. 3.3.3 настоящего Положения, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения. 
4.3. Член Партнерства предоставляет: 

4.2.4. Исполнительному органу Партнерства информацию в письменной форме или путем 
направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение 
информации, содержащейся в реестре членов Партнерства, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий. 
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4.2.5. Специализированным органам Партнерства и (или) исполнительному органу 
Партнерства информацию, указанную в п. 3.4, в виде отчетов по форме, в порядке и в сроки, 
установленные специализированными органами Партнерства и (или) организационно-
распорядительными документами Президента Партнерства (единоличного исполнительного органа 
Партнерства) соответственно. 
4.4. Партнерство ведет реестр членов Партнерства со дня внесения сведений о Партнерстве 
в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
4.5. Партнерство наряду с раскрытием информации, установленной пунктом 3.1 настоящего 
Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов 
в порядке, установленном документами Партнерства, если такое раскрытие не влечет за собой 
нарушение установленных членом Партнерства порядка и условий доступа к информации, 
составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Партнерства 
и интересов ее членов и определяется Партнерством в качестве обоснованной меры повышения 
качества саморегулирования и информационной открытости деятельности Партнерства и его членов. 

 
6. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ,  

ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 
6.1 Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, использование 
которой работниками Партнерства и его членами может причинить моральный вред и (или) 
имущественный ущерб Партнерству и его членам или создать предпосылки для причинения таких 
вреда и (или) ущерба, должны предотвращать неправомерное использование информации. 
6.2 Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических 
мер, направленных на: 

6.2.1. Обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 
неправомерных действий в отношении такой информации. 

6.2.2. Соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа.  
6.2.3. Реализацию права на доступ к информации. 

6.3 Члены Партнерства предоставляют информацию, в том числе подлежащую раскрытию, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства следующими 
способами: 

6.3.1. В виде копий и/или отчетов на бумажном носителе, удостоверенных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и документами Партнерства нотариально, или подписью 
единоличного исполнительного органа члена Партнерства (руководителя коллегиального 
исполнительного органа члена Партнерства) и фирменной печатью организации. 

6.3.2. В виде электронного документа, подписанного требуемой электронной подписью 
и внесенного в корпоративную информационную систему Партнерства в соответствии с документами 
Партнерства, в случае применения в Партнерстве корпоративной информационной системы 
обеспечивающей электронный документооборот с использованием криптографических средств 
создания и проверки электронной подписи. 
6.4 Партнерство обеспечивает архивное хранение документов, предоставляемых членами 
Партнерства и образующихся в процессе деятельности Партнерства, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и документами Партнерства. 
6.5 В соответствии с законодательством Российской Федерации обладатель информации обязан 
обеспечивать предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи 
ее лицам, не имеющим права на доступ к информации; своевременное обнаружение фактов 
несанкционированного доступа к информации; предупреждение возможности неблагоприятных 
последствий нарушения порядка доступа к информации; недопущение воздействия на технические 
средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование; 
возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной 
вследствие несанкционированного доступа к ней; постоянный контроль за обеспечением уровня 
защищенности информации. 
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6.6 Использование и обработка информации осуществляется Партнерством способами, 
обеспечивающими реализацию целей раскрытия информации, предусмотренных п.2. настоящего 
Положения. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

7.1 Нарушение требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения 
влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами 
Партнерства.  
7.2 Партнерство и члены Партнерства несут ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
7.3 Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия работников Партнерства, 
связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного 
положения. 
7.4 Член Партнерства несет ответственность за представление исполнительному органу и (или) 
специализированным органам Партнерства неточных, неполных и (или) недостоверных данных и (или) 
информации, либо непредставление информации и (или) документов в установленные сроки 
в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях 
их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия». 
7.5 Член Партнерства несет ответственность за использование в собственных интересах 
информации, полученной его работником при исполнении обязанностей в органах управления 
Партнерства или специализированных органах Партнерства, если она может причинить моральный 
вред и (или) имущественный ущерб Партнерству и его членам или создать предпосылки для 
причинения таких вреда и (или) ущерба. В этом случае член Партнерства считается нарушившим 
Правила деловой и профессиональной этики и несет ответственность в соответствии с «Положением 
о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 
дел о применении мер дисциплинарного воздействия». 
7.6 Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением информации 
ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой информации, вправе 
обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками 
о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления 
его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации или нарушившим 
установленные законодательством Российской Федерации требования о защите информации, если 
принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями данного лица. 

 
8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
8.1 Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения Общим собранием членов 
Партнерства. 
8.2 Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Президиумом 
Партнерства. 


