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ПОРЯДОК
размещения НП «СРО «Гарант»
информации в сети Интернет
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок размещения некоммерческим
партнерством «Саморегулируемой организацией управляющих недвижимостью «Гарант»
информации в сети Интернет.
1.2.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от
27.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости
саморегулируемых организаций», иными нормативными правовыми актами РФ.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА САЙТЕ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
2.1. Партнерство в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и
деятельности своих членов обязано размещать на своем сайте в сети Интернет
следующую информацию и документы:
- наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов
Партнерства;
- наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
саморегулируемыми организациями;
- наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов
некоммерческих организаций, членом которых является Партнерство;
- реестр членов Партнерства;
- сведения о размере и порядке формирования компенсационного фонда
Партнерства, перечне выплат из средств этого фонда, осуществленных по обязательствам
своих членов;
- размеры вступительного и регулярного взноса, порядок их уплаты;
- документы, принятые Общим собранием Партнерства или Советом Партнерства;
- сведения об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных им товаров либо выполняемых работ,
оказываемых услуг и иными лицами;
- сведения о членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основаниях
прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской или
профессиональной деятельности, вступивших в Партнерство;
- сведения об условиях членства в Партнерстве;
- сведения о содержании стандартов и правил Партнерства (их копии в электронном
виде);
- сведения о структуре и компетенции органов управления и специализированных
органов Партнерства, количественном и персональном составе постоянно действующего

органа управления саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей
членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации, в том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице,
осуществляющем функции единолично исполнительного органа саморегулируемой
организации, и (или) о персональном составе коллегиального исполнительного органа
саморегулируемой организации;
- сведения об управляющей компании, с которой саморегулируемой организацией
заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся
лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым
саморегулируемой организацией 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 саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение средств компенсационного
фонда осуществляется через управляющую компанию;
- сведения о случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за
нарушение
требований
законодательства
РФ
в
части
осуществления
предпринимательской и профессиональной деятельности, стандартов и правил
Партнерства;
- сведения о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды;
- сведения об аттестатах, выданных членам Партнерства или их работникам по
результатам обучения;
- сведения о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в
проведении которой Партнерство принимало участие;
- сведения о результатах проведенных Партнерством проверок деятельности членов
Партнерства;
- сведения о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах аудита;
- иная предусмотренная федеральным законодательством РФ и Партнерством
информация.
2.2. Сайтом, на котором размещается информация, является сайт www.gkhgarant.ru.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Документы, изменения, вносимые в документы, и решения, принятые Общим
собранием членов саморегулируемой организации или постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, в срок не позднее
чем через 10 дней с момента принятия подлежат размещению на сайте саморегулируемой
организации в сети интернет и направлению на электронном и бумажном носителях в
соответствующий орган надзора.
3.2. Саморегулируемая организация обязана предоставлять в орган надзора за
саморегулируемыми организациями по его запросу информацию, необходимую для
осуществления им своих функций.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения Советом
Партнерства.
4.2. Настоящий порядок не должен противоречить действующему законодательству
РФ и Уставу Партнерства.

