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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия обеспечения доступа
членов Союза ресурсного обеспечения строительной отрасли (далее – Союз) и третьих лиц
к информации о деятельности Союза и его членов, а также защиты информации от
неправомерного использования.
1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Союза.
1.3. Правила действуют в отношении Союза и его членов. За несоблюдение
настоящих Правил Союза и его должностные лица, а также члены Союза и их
должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза.
2. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ.

2.1. Союз размещает информацию о своей деятельности и деятельности своих членов
на своем сайте в сети Интернет, который является открытым информационным ресурсом
Союза.
2.2. Союз сохраняет информацию о своей деятельности и деятельности своих членов
в виде документов на бумажном носителе, которые хранятся по месту нахождения
единоличного исполнительного органа – директора Союза и доступ к которым
регламентируется решением постоянно действующего коллегиального органа управления
– правление Союза.
2.3. Иные, помимо указанных в п. 2.1 и 2.2, способы обеспечения доступа к
информации о деятельности Союза и его членов устанавливаются и применяются по
решению правления Союза.
2.4. Союз представляет информацию о своей деятельности и деятельности своих
членов в федеральные органы государственной власти, в иные органы, организации и
учреждения в объеме и в порядке, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
3. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЮЗЕ И ЕГО ЧЛЕНАХ.

3.1. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности
своих членов Союза размещает на своем сайте в сети Интернет следующую информацию
и документы:
а) о составе своих членов;
б) об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов Союза перед
потребителями произведенных ими работ (услуг) и иными лицами;
в) о лицах, прекративших свое членство в Союзе, и основаниях прекращения их
членства;
г) об условиях членства в Союзе;
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д) о содержаний стандартов и правил предпринимательской деятельности, других
внутренних документах, действующих в Союзе;
е) о структуре и компетенции органов управления, специализированных и иных
органов Союза;
ж) о решениях общего собрания членов и правления Союза;
з)
о случаях привлечения членов Союза к ответственности за нарушение
действующего законодательства Российской Федерации в части осуществления ими
предпринимательской деятельности;
и) о любых исках и заявлениях, поданных Союзом в суды;
к) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Союза;
л) об аттестатах, выданных работникам (специалистам) членов Союза по результатам
их обучения (повышения квалификации);
м) о ходе и результатах экспертизы нормативно-правовых актов, в проведении
которой принимало участие Союз;
н) о результатах проведенных плановых и внеплановых проверок деятельности
членов Союза;
о)
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза и результатах его
аудита.
3.2. По решению правления на сайте Союза в сети Интернет или иным способом
может быть распространена любая другая информация о деятельности Союза и его членов,
если это не ведет к раскрытию коммерческой тайны и конфликту интересов Союза и его
членов.
3.3. Ответственность за обеспечение доступа к информации о деятельности Союза и
его членов несет единоличный исполнительный орган – директор Союза.
4. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СОЮЗА.

4.1. Ведение реестра членов Союза является обязательным.
4.2. Реестр членов Союза ведется в электронном виде, если иное решение не будет
принято Общим собранием членов Союза и размещается на сайте Союза в сети Интернет
при условии соблюдения требований по защите сайта от несанкционированного доступа
третьих лиц.
4.3. Ответственным за ведение реестра членов Союза является единоличный
исполнительный орган – директор Союза.
4.4. Содержание сведений, размещенных в реестре членов Союза устанавливается
внутренним документом Союза «Правила ведения реестра членов Союза», утвержденного
правлением Союза.
4.5. Союз по запросу заинтересованного лица обязана предоставить ему выписку из
реестра членов Союза по форме, установленной правлением Союза, в срок не более чем
три рабочих дня со дня поступления соответствующего запроса.
5.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

5.1. Правление Союза устанавливает правила получения, применения, обработки,
хранения и защиты информации о деятельности Союза и его членов, неправомерное
использование которой может причинить моральный вред и/или имущественной ущерб
членам Союза или создать предпосылки для причинения такого вреда и/или ущерба.
5.2. Союз несет ответственность перед членами Союза за действия своих работников,
членов Правление и специализированных органов Союза, связанные с неправомерным
использованием информации, ставшей им известной в силу их служебного положения.
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5.3. Члены Союза обязаны раскрывать информацию о своей деятельности,
подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Союза.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения правлением Союза.
6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся правлением Союза по
предложению директора либо члена (группы членов) Союза.
6.3. В случае вступления в силу законодательных и/или нормативно-правовых актов
Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в
настоящем внутреннем документе Союза, эти положения применяются в Союзе с даты их
вступления в законную силу. При этом внесение изменений в настоящие Правила не
является обязательным.
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