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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
о
раскрытии
информации
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(далее – СРО «НТБ») разработано в соответствии с Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также Уставом СРО «НТБ», в целях установления порядка
обеспечения информационной открытости деятельности СРО «НТБ» как саморегулируемой
организации и деятельности его членов.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Основными принципами раскрытия информации о деятельности СРО «НТБ» являются:
регулярность, достоверность.
2.2. Принцип регулярности означает раскрытие информации о существенных событиях и
фактах деятельности СРО «НТБ» на регулярной основе в наиболее короткие сроки.
2.3. Принцип достоверности (и полноты) означает предоставление достоверной и полной
информации о деятельности СРО «НТБ».
2.4. При опубликовании информации в сети Интернет СРО «НТБ» обеспечивает свободный
доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адреса
страниц, на которых осуществляется опубликование информации.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ
3.1 СРО «НТБ» посредством опубликования в средствах массовой информации и
размещения на своем официальном сайте (srontb.ru) в сети Интернет обеспечивает доступ к
следующей информации:
1) сведения, содержащиеся в реестре членов СРО «НТБ», в том числе сведения о лицах,
прекративших свое членство в СРО «НТБ», в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
2) копии в электронной форме стандартов и правил СРО «НТБ», а также внутренних
документов СРО «НТБ». К внутренним документам СРО «НТБ» относятся:
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением
членами СРО «НТБ» требований стандартов и правил СРО «НТБ», условий членства в
СРО «НТБ» и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов СРО «НТБ»;
б) настоящее Положение, устанавливающее порядок обеспечения информационной
открытости деятельности СРО «НТБ» и деятельности его членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и
прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация (при наличии);
г) требования к членству в СРО «НТБ», в том числе установленные СРО «НТБ» размеры
вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и порядок их уплаты, а
также порядок прекращения членства в СРО «НТБ»;
3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
СРО «НТБ», количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального
органа управления СРО «НТБ» (с указанием штатных должностей членов постоянно
действующего коллегиального органа управления СРО «НТБ», в том числе независимых
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членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного органа СРО «НТБ»;
4) решения, принятые Общим собранием членов СРО «НТБ» и Правлением СРО «НТБ»;
5) информацию об исках и о заявлениях, поданных СРО «НТБ» в суды;
6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов
СРО «НТБ» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами,
включая требования к страхованию (при наличии);
7) информацию об управляющей компании, с которой СРО «НТБ» заключен договор (ее
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных
телефонов), о специализированном депозитарии, с которым СРО «НТБ» 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 СРО «НТБ» перед потребителями произведенных
ими товаров (работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда осуществляется
через управляющую компанию;
8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СРО «НТБ», а
также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда СРО «НТБ» в
целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО «НТБ» перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если
такие выплаты осуществлялись;
9) информацию о порядке осуществления аттестации членов СРО «НТБ» или их работников в
случае, если федеральным законом и (или) СРО «НТБ» установлено требование о прохождении
аттестации членами СРО «НТБ» или их работниками;
10) копию в электронной форме плана проверок членов СРО «НТБ», а также общую
информацию о проверках, проведенных в отношении членов СРО «НТБ» за два
предшествующих года, а также их результатах;
11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО «НТБ» и аудиторское заключение в
отношении указанной отчетности;
12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование СРО «НТБ», место его
нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае,
если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых
является СРО «НТБ», места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса
электронной почты;
13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) СРО «НТБ» информацию.
3.2. СРО «НТБ» представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.3. СРО «НТБ» наряду с раскрытием информации, установленной пунктом 3.1 настоящего
Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих
членов в порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не влечет за
собой нарушение установленных членом СРО «НТБ» порядка и условий доступа к
ограниченной информации, а также возникновение конфликта интересов СРО «НТБ» и
интересов ее членов и определяется СРО «НТБ» в качестве обоснованной меры повышения
качества саморегулирования и информационной открытости деятельности СРО «НТБ» и ее
членов.
3.4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, СРО «НТБ» самостоятельно
устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация
должна быть доступна наибольшему числу лиц.
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3.5. Члены СРО «НТБ» обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными СРО
«НТБ» требованиями.
3.6. Ответственным за своевременное и достоверное размещение документов и информации
на официальном сайте СРО «НТБ» является Президент СРО «НТБ» и (или) иное
уполномоченное им лицо.
4. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Реестр членов СРО «НТБ» представляет собой информационный ресурс,
соответствующий требованиям Законодательства РФ и содержащий систематизированную
информацию о членах СРО «НТБ», а также сведения о лицах, прекративших членство в СРО
«НТБ».
4.2. Лицо приобретает все права члена СРО «НТБ» с даты внесения сведений о нем,
предусмотренных настоящей статьей, в реестр членов СРО «НТБ».
4.3. В отношении лиц, прекративших свое членство в СРО «НТБ», в реестре членов СРО «НТБ»
наряду с информацией, указанной в части 3 настоящей статьи, должна содержаться подлежащая
размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства в СРО «НТБ» и
об основаниях такого прекращения.
4.4. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных и иных сведений,
если доступ к ним ограничен федеральными законами и законом "О персональных данных".
4.5. СРО «НТБ» ведет реестр членов СРО «НТБ» со дня внесения сведений о ней в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
4.6. Член СРО «НТБ» обязан уведомлять саморегулируемую организацию в письменной форме
или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за
собой изменение информации, содержащейся в реестре членов СРО «НТБ», в течение трех
рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.
5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
5.1. СРО «НТБ» должны быть предусмотрены способы получения, использования,
обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой
работниками СРО «НТБ» может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб
членам СРО «НТБ» или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.
5.2. Для обеспечения защиты информации СРО «НТБ» обязана соблюдать следующие меры:
- ограничить и регламентировать состав работников, функциональные обязанности которых
требуют конфиденциальных знаний;
- избирательно и обоснованно распределить доступ к документам и информации между
работниками и представителями иных органов управления СРО «НТБ»;
- контролировать знание работниками требований нормативно – методических документов
по защите конфиденциальной информации и сохранению коммерческой тайны;
- организовать порядок получения, использования, обработки, хранения и уничтожения
информации;
- своевременно выявлять нарушения требований разрешительной системы доступа к
конфиденциальной информации.

5.3. При необходимости система мер безопасности конфиденциальной информации
разрабатывается и обеспечивается с привлечением специализированных организаций по
защите информации.
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5.4. СРО «НТБ» несет перед своими членами ответственность за действия его
должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным использованием
информации, указанной в настоящем Положении.
5.5. СРО «НТБ» несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение обязанностей по раскрытию и защите информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации и (или) Уставом СРО «НТБ», они утрачивают силу,
и применяются соответствующие нормы законодательства РФ и (или) Устава СРО «НТБ».
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности
других норм и Положения в целом.
6.2. За несоблюдение и (или) невыполнение требований настоящего Положения члены СРО
«НТБ» несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, Уставом и иными
внутренними локальными нормативными актами СРО «НТБ».
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