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ПОЛОЖЕНИЕ
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О раскрытии информации
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Некоммерческого Партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» и является внутренним, определяющим порядок раскрытия
информации
Некоммерческого
Партнерства
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ».
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Партнерство – Некоммерческое Партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ».

ОРГАНИЗАЦИЯ

Официальный сайт Партнерства – официальный сайт Партнерства в сети «Интернет»,
размещенный по адресу www.sroarmo.ru
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для осуществления своей деятельности Партнерство в соответствии с законодательством
Российской Федерации устанавливает и утверждает данное Положение, целью которого является
определение порядка регулирования раскрытия информации.
1.2. Настоящее Положение принято на основании решения Общего собрания членов Партнерства.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок раскрытия информации, порядок
представления отчетности членами Партнерства в Партнерство, объем публикуемой информации
об отчетах членов Партнерства, порядок представления информации, в том числе и из реестра
членов Партнерства по запросу граждан и юридических лиц.
2.
РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

ПАРТНЕРСТВОМ

-

ПОРЯДОК

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Партнерство
обеспечивает информационную открытость путем размещения информации, подлежащей
раскрытию, на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».
2.2. Партнерство обязано разместить на официальном сайте Партнерства информацию в объеме,
установленном положениями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами и внутренними документами
Партнерства.
2.3. Партнерство размещает информацию на официальном сайте Партнерства в сроки,
установленные положениями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами и внутренними документами
Партнерства.
2.4. Информация из реестра членов Партнерства размещается на официальном сайте
Партнерства в объеме установленные положениями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ

«О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами и внутренними
документами Партнерства.
2.5. Партнерство актуализирует сведения в реестре членов Партнерства в сроки, установленные
положениями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами и внутренними документами Партнерства.
3.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА И ОБЪЕМ
ПУБЛИКУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Каждый член Партнерства обязан ежеквартально в строго установленные Правлением
Партнерства сроки представлять отчетность о своей деятельности, включая информацию о
подписанных за отчетный период отчетах об оценке.
3.2. Члены Партнерства предоставляют отчетность о своей деятельности в строгом соответствии
с утверждаемой Правлением Партнерства формой предоставления отчетности членами
Партнерства.
3.3. Утверждаемая Правлением Партнерства форма предоставления отчетности членами
Партнерства состоит из данных об отчетах об оценке объектов оценки произведенных членами
Партнерства за установленный период. Утверждаемая Правлением Партнерства форма
предоставления отчетности может включать в себя сведения об объекте оценки, оценщиках,
подписавших отчет об оценке, наименовании юридического лица, заключившего договор на
проведение оценки, итоговой стоимости, даты составления и порядкового номера отчета об оценке,
вида определенной стоимости и любой иной информации, установленной Правлением Партнерства
при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
3.4. Отчетность о деятельности предоставляется членами Партнерства в электронном виде, если
иное не установлено действующим законодательством.
3.5. Информация об отчетах членов Партнерства размещается на официальном сайте
Партнерства не реже одного раза в год по форме, установленной Правлением Партнерства, если
иное не установлено действующим законодательством.
4.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Информация из Реестра членов Партнерства предоставляется в письменном виде в форме
выписок из Реестра членов Партнерства.
4.2. Выписка из Реестра членов Партнерства предоставляется по запросу физических и
юридических лиц на основании запроса. Запрос подается в Партнерство в письменном виде или по
электронной почте.
4.3. Запрос о предоставлении информации из реестра членов Партнерства должен включать в
себя информацию о лице, подающем заявление (включая фамилию, имя, отчество, название
организации – для юридических лиц, адрес для отправления выписки).
4.4. Ответ на запрос направляется письмом и/или электронным письмом по адресу и/или
электронному адресу, указанному в запросе в срок не позднее 7 (семи) дней со дня поступления
запроса. Ответ может быть выдан нарочно лицу, направившему запрос, либо его представителю,
под роспись. В случае получения ответа представителем, документ, подтверждающий полномочия
представителя остается в Партнерстве.

4.5. Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности в порядке и объеме,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.6. Предоставление информации о деятельности Партнерства осуществляется на основании
письменного обращения.
4.7. Партнерство не предоставляет информацию в адрес анонимных заявителей.
4.8. Партнерство вправе распространять информацию о своей деятельности в средствах
массовой информации и иных телекоммуникационных системах.
5.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРСТВА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
5.1. Партнерство обязано направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых
организаций оценщиков следующую информацию:

стандарты и правила Партнерства, условия членства в Партнерстве и внесенные в них
изменения в течение семи рабочих дней после их внесения;

сведения о запланированных и проведенных Партнерством проверках деятельности членов
Партнерства и о результатах этих проверок;

сведения о прекращении членства в Партнерстве в связи с нарушениями требований
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и
профессиональной этики;

иную информацию, предоставление которой является обязательной для представления в
силу действующего законодательства Российской Федерации.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Информация о деятельности Партнерства распространяется в объеме, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.
6.2. Члены Партнерства предоставляют в Партнерство заявление на обработку персональных
данных в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку Партнерством любых персональных данных, предоставленных членом Партнерства в
Партнерство при вступлении и в период всего членства в Партнерстве лицами для целей ведения
осуществления Партнерством функций по раскрытию информации и ведению реестра членов
Партнерства и предоставления из него информации в установленном законом порядке любым
третьим лицам, а также для целей осуществления контроля деятельности членов партнерства и
выполнения иных возложенных на Партнерство целей, прав и обязанностей в порядке
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», иных
законов и нормативно-правовых актов функций, с правом обработки персональных данных любым
образом и способом, с использованием и без использования средств автоматизации, электронных
носителей, с правом Партнерства на использование следующих основных способов обработки
информации (но, не ограничиваясь только ими): систематизация, накопление, сбор, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

6.3. Сотрудники и члены Партнерства несут ответственность за разглашение и распространение
сведений, наносящих ущерб Партнерству, в том числе и деловой репутации Партнерства, а также
заведомо ложных сведений о Партнерстве, его членах и третьих лицах, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства, включая
настоящее Положение.
6.4. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия должностных лиц и
иных работников Партнерства, связанных с неправомерным использованием информации,
указанной в ч.8 ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях».
6.5. Партнерство несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием
Партнерства.

