


 

       н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  

               «Саморегулируемая организация 
              Союз  проектных организаций Южного 

Урала» 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания 

Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация  

Союз проектных организаций Южного 

Урала» 

Протокол № 13 от 22.03.2013 г.  

Председатель Общего собрания 

_______________ С.Ф.Якобюк 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2013 г. 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О коммерческой тайне", иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами отношения, связанные с охраной и 

использованием конфиденциальной информации (коммерческой тайны), порядок получения, 

использования, обработки, хранения и защиты информации от неправомерного доступа 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций 

Южного Урала»  (далее - Партнерство). 

1.2. Конфиденциальная информация Партнерства - сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления и существования, 

отнесенная к таковой в соответствии с настоящим Положением, имеющая действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, ограничения к доступу и 

разглашению которой предпринимаются согласно настоящему Положению. 

1.3. Партнерство имеет исключительное право на использование конфиденциальной 

информации любыми не запрещенными законом способами по собственному усмотрению. 

1.4. В соответствии с настоящим Положением Партнерство принимает меры к охране 

конфиденциальной информации, ограничению доступа к ней третьих лиц. 

1.5. Целью охраны конфиденциальной информации является обеспечение 

экономической и правовой безопасности Партнерства и его членов. 

1.6. В случае, если в связи с осуществлением своей деятельности Партнерству 

становятся известны сведения, составляющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации государственную тайну, Партнерство обязано предпринимать меры по их охране в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной тайне" и иными нормативными 

правовыми актами о государственной тайне. 

2. Коммерческая тайна  

2.1. Коммерческой тайной Партнерства является следующая информация: 

2.1.1. Данные первичных учетных документов бухгалтерского учета Партнерства. 

2.1.2. Содержание регистров бухгалтерского учета Партнерства. 

2.1.3. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности Партнерства. 

2.1.4. Паспортные данные учредителей и членов Партнерства. 

2.1.5. Паспортные данных учредителей юридических лиц членов Партнерства. 

2.2. Любая иная информация, за исключением информации, которая в соответствии с 

законодательством не может быть отнесена к коммерческой тайне, может быть отнесена к 

коммерческой тайне по решению генерального директора Партнерства. 
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2.3. К коммерческой тайне не может быть отнесена следующая информация: 

2.3.1. Устав Партнерства. 

2.3.2. Документы о платежеспособности; 

2.3.3. Документы об уплате налогов и обязательных платежах. 

2.3.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

2.3.5. Содержание внешней бухгалтерской отчетности Партнерства, в том числе 

содержание: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, 

предусмотренных нормативными актами; аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность бухгалтерской отчетности Партнерства; пояснительной записки к данным 

внешней бухгалтерской отчетности. 

2.3.6. Иная информация, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Отнесение информации, указанной в п. 2.1 настоящего Положения, к информации, 

составляющей коммерческую тайну Партнерства, не требует издания каких-либо иных актов 

помимо настоящего Положения. 

2.5. Отнесение информации, согласно п. 2.2 настоящего Положения, к информации, 

составляющей коммерческую тайну Партнерства, осуществляется путем издания в каждом 

конкретном случае приказа генерального директора Партнерства. Инициатива в издании 

приказа генерального директора Партнёрства об отнесении той или иной информации к 

коммерческой тайне Партнерства может исходить от членов Партнерства, руководителей 

структурных подразделений Партнерства, руководителей обособленных структурных 

подразделений Партнерства, контрагентов Партнерства. 

3. Служебная тайна Партнерства 

3.1. Служебную тайну Партнерства составляют любые сведения, в том числе сведения, 

содержащиеся в служебной переписке, телефонных переговорах, почтовых отправлениях, 

телеграфных и иных сообщениях, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, 

которые стали известны работнику Партнерства в связи с исполнением им возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

3.2. К служебной тайне не относится информация, разглашенная Партнерством 

самостоятельно или с его согласия, а также иная информация, ограничения доступа к которой 

не допускаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Банковская тайна Партнерства 

4.1. Банковскую тайну составляют сведения о состоянии банковского счета и 

банковского вклада, операций по счету и сведений о клиентах. 
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4.2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только 

Партнерству или его представителям. Государственным органам и их должностным лицам 

такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом. 

5. Налоговая тайна Партнерства 

5.1. Налоговую тайну составляют любые переданные налоговым органам, органам 

государственных внебюджетных фондов и таможенным органам сведения о Партнерстве. 

5.2. Не относится к налоговой тайне следующая информация: 

5.2.1. Информация, разглашенная Партнерством самостоятельно или с его 

письменного согласия. 

5.2.2. Информация об идентификационном номере налогоплательщика. 

6. Охрана конфиденциальной информации Партнерства 

6.1. Охрана конфиденциальной информации Партнерства состоит в принятии комплекса 

мер, направленных на ограничение доступа к конфиденциальной информации третьих лиц, на 

предотвращение несанкционированного разглашения конфиденциальной информации, 

выявление нарушений режима конфиденциальной информации Партнерства, пресечение 

нарушений режима конфиденциальной информации Партнерства, привлечение лиц, 

нарушающих режим конфиденциальной информации Партнерства, к установленной 

ответственности. 

6.2. Обязательным условием трудовых договоров, заключаемых с работниками 

Партнерства, является условие о соблюдении работником служебной и коммерческой тайны. 

6.3. Каждый работник Партнерства при принятии на работу предупреждается под 

расписку об ответственности за нарушение режима служебной и коммерческой тайны. 

6.4. В рабочих и иных помещениях Партнерства создаются условия, ограничивающие 

доступ к конфиденциальной информации третьих лиц и несанкционированное разглашение 

конфиденциальной информации, в том числе устанавливаются технические средства защиты от 

несанкционированного доступа к информации (сейфы и металлические ящики, шкафы с 

замками для хранения документов и пр.). 

6.5. Партнерство предпринимает меры по выявлению фактов нарушения режима 

конфиденциальной информации Партнерства. 

6.6. Партнерство предпринимает все допустимые законом способы по пресечению 

выявленных нарушений режима конфиденциальной информации Партнерства. 

6.7. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Партнерства, 

привлекаются к установленной ответственности. 
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7. Порядок использования и предоставления конфиденциальной информации 

Партнерства 

7.1. Использование конфиденциальной информации Партнерства допускается только 

теми работниками Партнерства, которым доступ к такой информации необходим в силу 

выполняемых ими функций. 

7.2. Предоставление конфиденциальной информации Партнерства третьим лицам 

возможно по письменному запросу не иначе как с разрешения генерального директора 

Партнерства. 

7.3. Внешняя бухгалтерская отчетность Партнерства является публичной. Публичность 

бухгалтерской отчетности заключается в ее опубликовании на сайте, в ее передаче 

территориальным органам государственной статистики по месту регистрации организации для 

предоставления заинтересованным пользователям. Годовая бухгалтерская отчетность 

публикуется Партнерством не позднее первого июня года, следующего за отчетным. 

7.4. Партнерство представляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Уставом, а также территориальным органам государственной статистики по месту их 

регистрации. Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям 

бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Иные случаи предоставления конфиденциальной информации предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Раскрытие Партнерством информации и защита Партнерством 

информации от ее неправомерного использования 

8.1. Партнерство размещает в информационно-телекоммуникационных сетях по адресу: 

http:// www.spoural.ru следующую информацию и документы (далее – «открытая информация»): 

1) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 

Партнёрства; 

2) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за 

некоммерческими организациями; 

3) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов 

некоммерческих организаций, членом которых является Партнёрство; 

4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов Партнёрства (саморегулируемой организации) к 

сфере деятельности саморегулируемой организации; 
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5) размер и порядок формирования компенсационного фонда Партнёрства, 

перечень выплат из средств этого фонда, осуществленных по обязательствам своих членов; 

6) состав постоянно действующего коллегиального органа управления 

Партнёрства; 

7) о составе своих членов (ФИО – для индивидуальных предпринимателей, 

наименование - для юридических лиц); 

8) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов 

Партнерства перед потребителями (заказчиками) произведенных работ (услуг); 

9) о членах, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основаниях 

прекращения их членства, а также о субъектах предпринимательской деятельности, 

вступивших в Партнерство; 

10) об условиях членства в Партнерстве; 

11) о содержании Стандартов и Правил Партнерства; 

12) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

Партнерства; 

13) о принятых решениях органов управления Партнерства; 

14) о случаях привлечения членов Партнерства к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления строительной 

деятельности, Стандартов и Правил Партнерства; 

15) о любых исках и заявлениях, поданных Партнерством в суды; 

16) о составе  компенсационного фонда Партнерства; 

17) об аттестатах, выданных членам Партнерства или их работникам по 

результатам обучения, повышения квалификации; 

18) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении 

которой Партнерство приняло участие; 

19) о результатах проведенных проверок деятельности членов Партнерства; 

20) о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита; 

21) иную информацию, предусмотренную федеральными законами и настоящим 

Уставом. 

8.2. Партнерство предоставляет копии своих действующих документов государственным 

и муниципальным органам и их должностным лицам без письменного запроса только в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.3. Партнерство обязано представлять в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций (далее – «уполномоченный 

орган»), документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 
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руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об 

использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки представления 

указанных документов определяются Правительством Российской Федерации. 

9. Ответственность за нарушение режима конфиденциальности 

9.1. Лица, виновные в нарушении режима конфиденциальной информации Партнерства, 

привлекаются в установленном порядке к уголовной, административной, дисциплинарной и 

гражданско-правовой ответственности. 

9.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяются 

положения действующего законодательства Российской Федерации. 

10. Заключительные положения. Управление документом 

10.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов НП «СРО СПО 

Южного Урала» и вступают в силу со дня его принятия. 

10.2. Общее собрание членов Партнерства вправе внести в настоящий документ 

изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании. 

10.3. Контрольный экземпляр настоящего документа передается Генеральному 

директору Партнерства, который обязан обеспечить его сохранность. 

10.4. После утверждения Положения, а также внесения изменений, документ должен 

быть опубликован на сайте Партнерства в течение 3-х дней. 

 

Генеральный директор       Г.Е. Якимова 


