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ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной деятельности
Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение
по развитию энергосервисного рынка и повышению
энергоэффективности»
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение по развитию
энергосервисного рынка и повышению энергоэффективности» (далее по тексту –
Партнёрство) и регулирует порядок раскрытия информации о Партнёрстве и его
деятельности, а также устанавливает требования к порядку раскрытия
информации об использовании Компенсационного фонда Партнёрства.
1.2 Для целей настоящего Положения под информационной деятельностью
понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается
Партнёрство как саморегулируемая организация при раскрытии информации.
1.3 Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим
Положением, публикуется на официальном сайте Партнёрства.
1.4 Порядок раскрытия информации путем её опубликования на официальном
сайте Партнёрства регулируется Исполнительным директором Партнёрства.
1.5 Партнёрство обязано обеспечить доступ заинтересованным лицам к
информации, в том числе к сообщениям о существенных фактах, публикуемых
Партнёрством в соответствии с настоящим Положением.
2 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАРТНЁРСТВА
2.1 Партнёрство предоставляет информацию в свободном доступе на
страницах печатных изданий и в сети Интернет.
2.2 Информация, носящая конфиденциальный характер, может быть
представлена только по письменным запросам от органов МВД, прокуратуры
или суда.
2.3 При опубликовании информации в сети Интернет Партнёрство
обеспечивает свободный доступ к следующей информации:
- о составе своих членов;
- об условиях, способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Партнёрства перед потребителями производимых ими
товаров (работ, услуг);
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- о членах Партнёрства, прекративших своё участие в Партнёрстве и об
основаниях прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской
и профессиональной деятельности, вступивших в Партнёрство;
- об условиях членства в Партнёрстве;
- о содержании правил и стандартов Партнёрства как саморегулируемой
организации;
- о структуре и компетенции органов управления и функционально
специализированных органов Партнёрства;
- о решениях органов управления Партнёрства, связанных с
осуществляемыми Партнёрством функциями;
- о случаях привлечения членов Партнёрства к ответственности вследствие
нарушения требований законодательства Российской Федерации, правил и
стандартов Партнёрства как саморегулируемой организации;
- о любых поданных Партнёрством исках, заявлениях и жалобах, а также
иных исках, заявлениях и жалобах, в рассмотрении которых принимает участие
Партнёрство как саморегулируемая организация;
- о составе и стоимости имущества компенсационного фонда (в случае
формирования такого фонда);
- о годовой бухгалтерской отчётности Партнёрства и результатах его аудита;
- о выданных по результатам обучения членам или сотрудникам членов
Партнёрства аттестатах;
- о ходе и результатах экспертизы нормативных правовых актов, в
проведении которых Партнёрство принимало участие;
- о результатах проверок профессиональной деятельности членов
Партнёрства.
2.4 Партнёрство вправе раскрывать любую другую информацию о своей
деятельности и деятельности своих членов, если такое раскрытие не влечёт
возникновения конфликта интересов Партнёрства с интересами объединенных в
его составе членов Партнёрства и определяется Партнёрством в качестве
обоснованной меры по повышению качества саморегулирования и
информационной прозрачности Партнёрства и членов Партнёрства.
2.5 Члены Партнёрства как саморегулируемой организации обязаны
раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными
Партнёрством требованиями.
2.6 В случае если член Партнёрства не предоставляет какую-либо
информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, он должен указать основание, в силу которого такая
информация не раскрывается.
Отсутствие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим
Положением, без достаточных на то оснований является основанием для
привлечения члена Партнёрства к ответственности, предусмотренной Уставом
Партнёрства.
2.7 Партнёрство обязано разместить на официальном сайте Партнёрства в
сети Интернет все изменения, внесённые в документы Партнёрства, а также
сообщения об изменении информации, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Партнёрства, настоящим
Положением, не позднее дня, следующего за днем, когда такие изменения были
приняты, произошли или стали известны Партнёрству.
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3 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
3.1 Целью
раскрытия
информации
является
её
предоставление
заинтересованным лицам в объёме, установленном законодательством и
внутренними документами Партнёрства, и необходимом им для принятия
взвешенных решений или совершения каких-либо действий.
3.2 Партнёрство
раскрывает
информацию
на
основе
принципов
достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, а также
разумного баланса между открытостью Партнёрства и соблюдением его
коммерческих
интересов,
что
и
предусматривается
действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3 Партнёрство не будет уклоняться от раскрытия негативной информации о
себе, если такая информация является существенной для обеспечения успешной
деятельности членов Партнёрства по повышению качества саморегулирования и
информационной прозрачности Партнёрства и членов Партнёрства.
3.4 Партнёрство раскрывает информацию без предоставления преимуществ
одним группам получателей информации перед другими (выборочное раскрытие
информации), за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Партнёрство представляет информацию в федеральные органы
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.2 Партнёрство обеспечивает защиту информации от её неправомерного
использования.
4.3 Партнёрство предоставляет информацию в соответствии с положениями
внутренних документов Партнёрства о неразглашении информации, содержащей
коммерческую тайну и сведения конфиденциального характера.
4.4 Партнёрство несет перед своими членами ответственность за действия
работников Партнёрства, связанные с неправомерным использованием
информации, ставшей известной им в силу служебного положения.

