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|1оло>тсение о рас|(рь1тии информации Ассоциации €аморегулируемой организации
<€еверо-1{авказское сообщество проектньтх организаг{ий> (да-глее - |[о.тлох<ение, Ассоциация)
разработано в соответствии с [радостроительнь1м кодексом Российской Федераци|т от 29
дет<абря2004г.ш190-Фз (далее-[р(РФ),ср9д9р{1льнь1мзакономот01.12.2007г.]'{!315-Ф3''о
саморегулируемьтх организациях'', приказом Федеральной слу>т<бьт по экологическому'
технологическому и атомному надзору от 16 ноября20|6 г. }.{ 478 ''Фб утверя<дении |1оложения
о порядке и споообе ведения государотвенного реестра саморегулируемь1х организаций в
облаоти ин}1{енернь|х изь{сканий, архитектурно-строительного проектирования' строительства,
реконструкции' капит€тльного ремонта объектов капита.'тьного строительства''' приказом
Федеральной слухсбьт по экологическому' технологическому и атомному надзору от 31 марта
2016 г. \ \з2 ''об утверх{дении Административного регламента Федеральной слу>кбьт по
экологическому' технологическому и атомному надзору по предоставлени}о государственной
услуги по внесени}о сведений в государственньтй реестр саморегулируемь1х организаций в
области ин}кенернь1х изь1сканий, архитектурно-строительного проектирования' строительства'
реконструкции, капит{1льного ремонта объектов капитального строительства'', приказом
йиниотерства экономического развития РФ от 14 октября 2020 г. ].,} 678 ''Фб утверх(дении
1ребований л< обеспеченито саморегулируемь1ми организациями доступа к документам и
информации, подле)кащим обязательному размещени}о на официальньтх сайтах
саморегулируемь!х организаций, а так)ке требований к технологическим' программнь1м'
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальньтми сайтами таких
саморегулируемь1х организаций'' (лалее - 1ребования) и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми
Российской Федерации, }ставом Ассоциации ивнутреннимидокументами Ассоциации.

}{астоящее |1оло>кение устанавливает требования к обеспечени}о доступа к информации о
деятельности Ассоциация и деятельности }оридических .]111!, индивидуальнь|х
предпринимателей (ип) - членов Ассоциация, а так}ке иной информации, предусмотренной
требованиями' установленнь1ми законодательством РФ.

1. 0бщие полоя(ения

1. 1. Ёастоящее |1оложение определяет:
- основнь|е принципьт обеспечения Ассоциацией доступа к информации, связанной с

деяте,_1ьностьто Ассоциации и ее членов;
- сведения, информацито и документь1' подлежащие раскрь1ти}о;
_ инь1е положения' каса}ощиеся раскрьттия информации Асооциации.
1.2. Раскрьттие информации Ассоциации осуществляется на сайте Ассоциации
шштц.з1<-азро.со1п в сети 14нтернет в электронньтй адрес которого вкл}очено доменное
имя) права на которое принадлежат Ассоциации, и в случае необходимости - в
средствах массовой информации.
1.3. Ёастоящее |1оложение утвер}кдается ре1пением €овета Ассоциации.

2" Фсновнь|е принципь! раскрь|тия инфорплации

2.1. Фсновньтми принципами раскрь1тия информации о деятельнооти Ассоциацииявля}отоя:
регулярность' оперативность' доступность, достоверность' полнота, защищенность, в том числе:

- принцип регулярностии оперативности означает раскрь1тие информации о существеннь|х
собьттиях и фактах деятельности Асооциации на регулярной оонове в сроки, определеннь|е
Федеральнь{м законодательством ;

- принцип доступности означает обеспечение возмо)кности свободного получения
информации в рамках действутощего законодательства РФ;

- принцип достоверности и полноть! означает предоставление достоверной и полной



информации о деятельности Ассоциации;
- принцип защищенности означает прйменение Ассоциацией всех допустимьтх 3аконами

Роосийокой Федераттии организационнь1х' правовь|х и технических мер и средств защить1
информации, представлятощей коммерческуто тайну членов Ассоциации;

- инь1е принципь!, применяемьте Ассоциацией с цель}о совер1пенствования процесса
раокрь!тия информации о деятельности Ассоциации14 ее членов.

2.2. Фбеопечение реализации основнь1х принципов раскрь|тия информации возлагается на
йсполнительньтй орган Ассоциации - ?1сполнительну}о дирекци}о Ассоциации.

2.3' Анформация' подлежащая раскрь!ти}о в соответствии о настоящим |1оложением,
дошкна раскрьтваться на русском язь!ке. {ополнительно информация может раскрь!ваться на
других язь1ках народов мира.

2,4. [{ри опубликовании информации на своем сайте в сети ||4нтернет Ассоциация
обеспечивает свободньтй доступ тс такой информации' а также сообщает по требованито
заинтересованнь1х лиц адреса отраниц' на которь1х осуществляется опубликование информации.

3. !1нформация и документь|' подлеж(ащие раскрь!типо на сайте Ассоциации

3.1. Ассоц|таци\ в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельност'1 и
деятельности членов Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства РФ ведет в
информационно-телекоммуникационной сети }}4нтернет сайт:рштм.з[-азро.со1п ' в электронньтй
адрес которого вклточено доменное имя, права на которое принадлея{ат Ассоциации'

3.2. Ассоциация обязана разп{ещать на официальном сайте:
з.2.1 . сведения, содер)кащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о лицах,

прекратив1ших свое членство в Ассоциации, в соответствии с документом Ассоциации -
<|1оложение о требованиях к содержани}о и порядку ведения реестра членов Ассоциации €РФ
(с1{-Аспо)' утвер}кденнь1м Фбщим собранием членов Асооциации;

з.2.2' копии в электронной форме: |1равил, €тандартов и других внутренних документов
Ассоциации, а так}ке внутренних документов Аосоциации, принять]х согласно ст. 55.5 [р(
РФ, изменения, внесеннь1е в эти документь|' в том числе:

а) документь|, устанавливатощие порядок осуществления контроля за соблтодением
членами Ассоциации требований законодательства РФ, технических регламентов' |1равил,
€тандартов Ассоциа ции и других внутренних документов Ассоц иац|1и.,

б) документь1' устанавлива}ощие условия членства в Ассоциации;
в) порядок применения мер диоциллинарного воздейотвия в отно1пении членов

Ассоциации;
г) положение о раскрь!тии информации, устанавлива}ощее порядок обеспечения

информационной открь1тости деятельности Ассоциациии деятельности ее членов;
д) минимальньтй размер взносов членов Ассоциации в (омпенсационнь1е фондьт

Ассоциации (в завиоммости от уровней ответотвенности, заявленнь1х членами Ассоциации);
е) порядок размещения средств 1{омпенсационнь1х фондов Ассоциации;
:к) положение о требованиях 1( членству в Ассоциации, в том числе установленнь!е

Ассоциацией размерьл вступительньтх взносов' членских взносов и порядок их уплать!' а так)ке
порядок прекращения членства в Ассоциации',

з.2.з. информацито о структуре и ком|{етенции органов управления и
специализированнь1х органов Аосоциации' количественном и персональном составе €овета
Ассоциации (с указанием 1птатнь1х должностей членов постоянно дейотвутощего коллегиальногб
органа управления Ассоциации, в том числе независимь!х членов' по основному месту
работь:), о лице' осуществля}ощем функшии [енерального директора Ассоцу|ации и (или) о
персональном составе исполнительного органа Ассоциации;



3.3. }{а сайте Ассоциаг|ии размещак)тся ре|пения' принять!е:
3.з.1. Фбщим собраниепл членов Ассоциации (протокольт очередньтх' внеочереднь1х Фбщих

собраний т{ленов Ассоциации' в1(лточая информаци1о по размерам вступительного и е)кегодного
членского взносов в Ассоциаци}о и порядка их уплатьт);

з.з'2. €оветом Ассоциации (протоколь! заседаний €овета);
3. 3. 3. [исциллинарной т<омиссией Ассоциации.

3.4. ||а сайте Ассоциации размещается информация:
з.4.|. об исках и о з'ш{влениях' поданньтх Ассоциацией в судь|;
з'4.2. о способах и порядке обеспечения имушественной ответственнооти членов

Ассоциации перед потребителями произведеннь1х ими работ иинь|ми лицами;
з'4'з. о кредитньтх организациях' в которь!х размещень1 средства 1(омпенсационнь1х

фондов Асооциации (указанная информация подлежит изменени}о в течение пяти рабоних дней
со дня' следу}ощего за днем наступления собьттия' повлек1пего за собой такие изменения);

з.4.4. о размере средств 1(омпенсационнь1х фондов Аосоциации, размещенньтх на
специа"]1ьнь|х очетах, открь!ть1х в кредитнь!х организациях;

з.4.5. о фактах осуществления вь1п]!ат из (омпенсационньтх фондов Ассоциации в целях
обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциациии об основаниях таких вьтплат,
если такие вь1плать| осуществл ялись;

з.4'6' о порядке осуществления аттестацииспециалистов (работников) членов Ассоциации;
з.4.7. о графике плановь1х проверок членов Ассоциации _копия в электронной форме плана

проверок членов Ассоциации;
3'4.8. о проверках (плановь1х' внеплановьтх), проведеннь]х в отно1шении членов Ассоциации

за два пред1пеству}ощих года;
з.4.9. о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (аудиторское закл}очение в

отно11|ении указанной оттетности).

3'5' Ёа сайте Ассоциации разп{ещается:
3.5.1. полное и сокращенное наименование Ассоциации' меото ее нахох{дения, номера

контактнь|х телефонов и адрес электронной почтьт, полньте и (в случае' если иметотся)
сокращеннь|е наименования некоммерческих организаций, членом которь1х являетоя
Аосоциация' места их нахо)кдет1ия, номера контактньтх телефонов и адреса электронной понтьт;

з.5.2' наименование, адрес и номера контактнь1х телефонов органа надзора за
Ассоциацией;

3.5.3. наименование' адрес (место нахох<дения) и номера контактнь1х телефонов
Ёационального объединения саморегулируемБтх организаций, основаннь|х на членстве лиц,
вь1полня}ощих инженернь1е изь|окан|\я, и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной документации (да-глее _ Ёациональное
объединение), нленом которого является Ассоциация;

з.5'4. информация о размере е)кегодного членского взнооа в Ёациональное объединение и
порядок его уплатьт;

3.5.5' перечень (единьтй реестр) действутощих и искл}оченнь1х членов Ассоциации;
3.5.6' информация о проводимьтх Ассоциацией мероприятиях, в тбм чиоле конференциях,

семинарах и т.д.;
3'5.7. информация о 17рив.печении членов Ассоциации к ответственности за нару1шение

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления
предпринимательскойили профессиональной деятельности (в случае необходимости);

з.5.8' информация о ходе и результатах экспертизь1 нормативного правового акта' в
проведении которой Ассоциация принимала участие;

3.5.9. и!{ая информация, предуомотренная заког{одательством РФ и внутренними
документами Ассоци ации'



3.6. 1ребоваъ1ия :с обеспечени1о Ассоциацией доступа к документам и информации,
подле)!(ащим обязательному размещени}о на сайте Ассоциации, а так}ке требования к
технологическим' программнь1м' лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом
Асооциации устанавлива}отся федеральнь|м органом исполнительной власти, уполномоченнь1м
на установление требований к технологическим, программнь1м, лингвиотичеоким средствам
обеспечения шользования официш1ьнь|ми еайтами фелеральнь!х органов исполнительной власти.

3.7. Ассоциация, наряду с раскрь1тием информации' указанной в разделе 3 настоящего
|1оло>кения' вправе раскрь|вать инуто информацито о своей деятельности и деятельности своих
членов в порядке, уотановленном законодательством РФ и внутренними документами
Ассоциации, если такое раскрь1тие не влечет за собой нару1пение установленнь1х членами
Ассоциации порядка и условий доступа тс информации' составлятощей коммерческуто тайну, а
также возникновение конфликта интересов Аосоциации, интересов ее членов' и определяется
Асооциацией в качестве обоонованной мерь1 повь!1пения качества саморегулирования и
информационной открь!тости деятельности Ассоциациу1 и ее членов.

3.8. 1,1нформация о деятельности Ассоциации и о деятельности членов Ассоциации
размещается на сайте Ассоциации и налравляется в орган надзора за Ассоциацией и в
Ёациональное объединение саморегулируемь|х организаций, основаннь1х на членстве лиц,
вь!полня}ощих инженернь1е изь|скания' и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве [}1{: осуществля}ощих подготовку проектной документации саморегулируемьтх
организаций (в слунаях, установленнь|х действутощим законодательством) в следу}ощие сроки:

-ре1пения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя или|оридического
лица в члень!' а такх{е инь1е ре1пения в отно1пении члена Ассоциации - в день лринятия
такого ре1пения;

- внутренние документьт Ассоциации, указаннь|е в частях 1, 2 и 4 ст.55.5 [р( РФ,
изменения, внесеннь1е в эти документь1, а также ре11]ения' принять!е €оветом Ассоциации - в
срок не позднее чем через три рабоних дня со дня ихлринятия''

- информация, указанная в пункте з.4.4,3.4.5 настоящего 11оложения' - е)кеквартально
не позднее чем в течение пяти рабоних дней с нача]{а очередного квартала;

- в остальнь1х случа'{х изменения' внеоеннь1е в раскрьтваему}о Ассоциацией в
обязательном порядке информаци}о' - в течение ляти ра6оних дней со дня, следу}ощего за
днем наступления собьттия, повлек1пего за собой такие изменения' если иное не установлено
федеральнь1м законом.

[1ршменанше:
€ве0еншя, 0окулсентпьт ы оанфорлоацшя, пре0услаотпреннь!е раз0елолп 1 настпоящеео

|!олоэюенця, ёостпупньс ёля о3накомленъая без взъалцанця плап'ь! ц направля}о1пся на элек7проннол4 ш

бумаэюнолс носы7пелях в ор2ан наёзора за Ассоцшацшей ш [!ацшональное объеёшнеъссле в

ус1пан о в ле нн оло поряё ке.

4. [1редоставление сведений в органь| государственной власти
и в Ёациональное объединение саморегулируемь|х организаций

4.|. Ассоциация уведомляет в письменной форме Ёационаттьное объединение
оаморегулируемь1х организаций, оонованньтх на членстве лиц' вь!полня}ощих инженерньте
изь1скания, и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц' осуществля}ощих
подготовку проектной документации' о перечисленнь1х ниже сведениях и изменении этих
сведений, 0дновременно представляя соответству}ощие документь|:

1) наименование Ассоциации как }оридического лица' адрес (место нахо)кдения) и номер
контактного телефона Р1сполнительной дирекции Ассоциации;

2) вид Ассоциации как саморегулируемой организации;



3) о размере сформированного Ассоциацией т<омпенсационного фонда обеспечения
договорньтх обязательств на дату вкл}очения в реестр таких сведений;

4) о документах (их реквизитах), разработаннь|х и утвер}|ценнь1х Ассоциацией в
соответствии с чаотями 1 и 4 статьи 55.5 [радостроительного кодекса Российской Федерации;

5) о членах Ассоциации (идентификационньтй номер на.]1огоплательщика' полное
наименование торидического лица, его адрес (место нахо)кдения), фамилия) имя) отчество
индивидуального предпринимателя' дата его рождения' место жителльства);

6) о приеме в !1лень{ Ассоциации;
1) об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору подряда

на подготовку проектной документации;
8) об уровне ответственности члена Ассоциации по обязательствам по договору подряда

на подготовку проектной документации' закл}очаемому с использованием конкурентнь{х
способов закл}очения договоров;

9) о приоотановлении' возобновлении права члена Ассоциации осуществлять подготовку
проектной документацииили прекратт{ении (исклтонении) членотва в Ассоциации;

10) инь1е сведения и документь!' предусмотренньте Админиотративнь|м регламентом
Федеральной слу>кбьт по экологическому' технологическому и атомному надзору по
предоставлени}о государственной услуги по внесени}о сведений в государственньтй реестр
саморегулируемь!х организацттйв области инженернь1х изьтсканий, архитектурно_строительного
проектировани\ отроительства, реконструкции, капит€ш{ьного ремонта объектов капитального
строительства' утвер)кденнь|м приказом Федеральной слу>кбьт по экологическому'
технологическому и атомному надзору от 31 марта2016 г. \132.

Ассоциация направляет указаннь|е вьт1пе сведения (изменения в эти сведения) в
Ёациональное объединение саморегулируемь!х организаций, основаннь1х на членотве лиц'
вь1полня}ощих ин}кенернь!е изь|скания, и саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на
членстве лиц, осуществля}ощих подготовку проектной документации, на бума>кном носителе
или в форме электроннь!х документов (пакета электроннь1х документов), подпиоаннь]х
Ассоциацией с иопользованием усиленной квалифицированной электронной подписи' с
прило}|(ением ооответству}ощих до!(ументов и ретпений Фбщих собраний членов Ассоциации
или €оветом Ассоци ации.

4.2. Ассоциация уведомляет в письменной форме орган надзора за саморецлируемь|ми
организациями о перечисленнь1х ни}ке сведениях и изменении этих сведений, одновременно
представляя соответству1ощие документь1:

1) о размере сформированного Аосоциацией компенсационного фонда обеопечения
договорньтх обязательств;

2) о размере сформированного Ассоциацией компенсационного фонда возмещениявреда:
3) о документах (их реквизитах), разработанньтх и утверх{деннь1х Ассоциацией в

соответствии с чаотями 1 и 4 статьи 55.5 [радоотроительного кодекса РФ.
Ассоциация направляет указанньте вь|1пе сведения (изменения в эти сведения) в орган

над3ора за саморегулируемь|ми организациями на бумах<ном носителе или в форме электроннь!х
документов (пакета электроннь!х документов), подписанньтх Ассоциацией с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, с прило)кенйем соответству}ощих
документов и ре1шений Фбщих собраний членов Ассоциацииили €овета Ассоциации.

4.3. Ассоц'1ация представляет в орган надзора за саморегулируемь1ми организациями' в
иньте органь1 государственной власти по их запросам информацито, необходимуто для
осуществления ими своих функций, в срок не более чем 5 (пять) рабоних дней со дня
поступления указанного запроса.

5. 3ащита информации и ответственность за ее неправоп{ерное использование



5.1. Ассоциация предусматривает способьт получения' использования, обработки, хранения
и защить1 информации' неправомерное использование |(оторой может причинить моратьньтй
вред и (или) имущественньтй ущерб членам Ассоциации ил'{ создать предпось1лки для
причинения такого вреда и (или) ущерба.

5.2. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия членов €овета
Ассоциации, членов специализированнь1х органов и специалистов 14сполнительной дирекции
Ассоциации' связаннь!е с неправомернь1м использованием информаш'ти,указа|1ной в настоящем
|1оло>кении.

5'3' Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадле)кащее иополнение
обязанноотей по раскрь|тито информации в ооответствии с законодательством РФ.

6. [1редоставление информации членами Ассоцгтации

6.1. 9леньт Ассоциации обязаньт представлять информацито о своей деятельности,
подлея(ащуто раскрь!ти}о в соответствии с законодательством РФ' }ставом Ассоциации и
другими внутренними документами Ассоциации' регламентиру}ощими деятельность членов
Асооциации.

6.2. {лен Ассоциации обязан незамедлительно уведомлять Ассоциацито в пиоьменной
форме или путем направления электронного документа о наступлении л}обь1х собьттий,
влекущих за собой изменение информации' содержащейся в Ёдином реестре членов Ассоциации.

6.3. Ёепредставление информации' содерхсащейся в Рдином реестре членов Ассоциации, в
течение трех рабоних дней со дня' следу}ощего за днем наступления таких собьттий, являетоя
нару1шением требований законодательства РФ и влечет за собой рассмотрение [исциплинарной
комиссией Ассоциации вопроса о применении мерь1 дисциплинарного воздействия к такому
члену Ассоциации в виде рекомендации об исклточении из членов Ассоциации дг;я
последу}ощего принятия €оветом Ассоциации ре1пения об исклточении из членов Ассоциации.

6'4.||орядок предоставления отчетности членами Ассоциации и объем содержания такой
отчетнооти определяется документом Ассоциации - <|1оложение о проведении Асооциацие{т
€аморегулируемой организацией <€еверо-1{авказское сообщество шроектнь1х организаций>
а|1ализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме
отчетов).

6.5. 3бъем размещаемой информации об отчетах членов Ассоциации определяется
документом Ассоциации - <|{оложение о проведении Ассоциацией €РФ <€еверо-1{авказское
сообщество проектнь|х организаций> анализа деятельности своих членов на ооновании
информации' предоставляемой ими в форме отчетов).

7. [1орядок предоставления информации' содер)кагцийся в реестре членов
Ассоциации' по запросам гра}кдан и к)ридических лиц

7.1. ?1нформация, содержащаяоя в реестре членов Ассоциации на сайте в сети }}4нтернет,
является открьттой для ознакомления с ней физинескими и }оридическими лицами.

7' 2. |4нформация предоставляется по письменнь|м запросам физивеских и |оридических
лиц. Б запросе обязательно должен бьтть указан контактньтй телефон и адрес в Российской
Федерации для последу}ощего направления ответа Ассоциации.

3апрос от }оридического лица дол)кен бьтть подписан лицом' осуществля}ощим функции
единоличного исполнительного органа) ли6о его уполномоченнь1м представителем при
предоставлении документа' подтверх{да}ощего напичие такого полномочия.

3апрос от физинеского лица дол)кен бьтть подписан этим физическим лицом.
7.3. Ассоциация обязана предоставить ответ на запрос о предоставлении информации в

письменном виде за подпиоьто [енерального директора Ассоциации' ав отдельнь1х случаях' за



подпись}о [{резидента €овета Ассоциации и|или руководителя специализированного органа
Ассоциации на бланке Аосоциации.

7.4. Фтвет на запрос долх(ен бьлть направлен Ассоциацией в сротс не более чем 3 (трех)

рабоних дней со дня поступления указанного запроса. 14нформация из реестра членов
Ассоциации оформляется в виде вь1писки из реестра. Форма вь1писки из реестра Ассоциации
устанавливается органом надзора за саморегулируемь!ми организациямтт. €рок действия
вь1писки из реестра членов Ассоциации составляет 0дин месяц с датьт ее вь!дачи.

7.5. Фтвет на запрос направляется заказнь1м письмом по адресу' указанному в запросе' или
нег]осредственно лицу, направив1пему запроо, либо его предотавител}о' под расписку. Б случае
получения ответа представителем' подлинник документа (копия документа- при одновременном
предоставлении подлинника), подтвержда}ощего полномочия, остается в Ассоциации.

8. [ребования 1( обеспечени!о доступа к документам и информ^ц'1||'
размещеннь|м на сайте Ассоциации

8.1. Ассоциация обеспечивает доступ |( документам и информации, подлежащим
обязательному размещени}о на официальном сайте саморецлируемой организации в
информационно_телекоммуникационной сети ''Р1нтернет, в соответствии с приказом
&1инистерства экономического развития РФ от 14 октября 2020 т. ш 678, а именно:

- документь{ и информация круглосуточно доступнь1 пользователям для получения'
ознакомле11ияилу:. иного их использования без взимания плать1 и инь1х огранинений;

- доступ к официальному сайту Аосоциации ооущеотвляется на основе распространеннь|х
веб-обозревателей без иопользования специального программного обеспенения' установка
которого на технические средства пользователя требует закл}очения пользователем
лицензионного ил:*:. иного согла1пения с правообладателем программного обеспенения'
предусматриватощего взимание с пользователя плать1;

- доступ 1( документам |1 информации не обусловлен требованием регистрации
пользовате лей или предостав ления ими пероональнь!х даннь1х.

8.2. ||4нформация, шодле}кащая обязательному размещени}о на официальном оайте, не
затттифр63'на и не защищена от доступа инь|ми средствами' не позволя1ощими осуществить
ознакомление пользователя с ее содерх{анием без использования иного программного
обеспечения или технологических средств' чем веб-обозреватель, и размещается на
официальном сайте в формате' обеспенива}ощем возмо}кность поиока и копирования фрагментов
текста средствами пользователей без исполь3ования специа!'тьно созданного для доступа к
информации программного обеспечения.

8.3. !окументь|' подле)кащие обязательному размещени1о на официальном сайте, не
затшифрованьт и не защищень1 от доступа инь|ми средствами, не позволя}ощими ооуществить
ознакомление пользователя с содер}канием таких документов' и долх(нь! размещатьсяна таком
сайте в виде файлов, име}ощих один из следу}ощих форматов:

а) локументьт' содержащие текст и изображения'. ]у1|сгозо* $/ог6 (6ос, 6осх, т1|), А6о6е
Асго6а| с распознаннь1м текстом (р60, простой текст (тхт);

б) документь!' содер)кащие графинеские изобрахсения: А6оБе Асго6а1(р00' т1Рг, ]Рвс (1|{'

.]рв), разре1пением не менее 200 6р1;

в) документь1, содержащие электронньте таблицьт: й1стово* Рхсе1 (х1з, х1зх).
8.4. €тандарть1 и правила Ассоциаци'1, внутренние документьт Ассоциации, копия в

электронной форме плана проверок членов Ассоциации' подле)кащие обязательному

размещенито на официальном оайте, размеща}отся на таком сайте в соответствии с пунктом 8.3.
настоящего |1олохсения в виде файлов в формате, обеспенива}ощем возмох{ность их сохранения
на технических средствах пользователей и допуока}ощем после сохранения возп{о)кность поиска
и копирования произвольного фрагмента текста средствами ооответствутошей программь{ для



просмотра.
8.5. Ретпен|4я, лринятьте Фбщим собранием членов и €оветом Ассоциации по вьтбору

Ассоциации размеща}отся на официаттьном сайте в виде файлов в формате, ука3анном в пунктах
8.3, 8.4. настоящего |1олоясения, или в графинеском формате в виде графических образов их
оригиналов' обеспечива}ощем возмо)|{ность их сохранения на технических средствах
пользователей (лалее - графинеский формат).

8.6' [одовая бухгалтерская (финаноовая) отчетность Ассоциации и аудиторское
закл}очение в отно1пении указанной отчетности (при его наличии) размеша}отся на официальном
сайте в графинеском формате.

8.7. Аля размещения сведений, содеря{ащихся в рееотре членов Ассоциации, на
официальном сайте создана отдельная веб-страница официального сайта. €пособ размещения
сведений, содерх{ащихся в реестре членов Ассоциации, предуоматривает возможность вь1грузки
и сохранения указаннь1х сведений в виде файлов в формате, обеспенива}ощем возможность их
сохранения на технических средотвах пользователей и допуска}ощем после сохранения
возмо)кность поиока и копирования произвольного фрагмента текста средствами
соответствутощей шрограммь| для просмотра. !оступ к сведениям, содерх{ащимся в реестре
членов Ассоциации и размещенньтм на официальном сайте, не обусловлен требованием введения
пользователем сведений, позволя1ощих идентифицировать члена Ассоциации.

8.8. ,{оступ пользователей ко всем сведениям' содержащимся в реестре членов Ассоциации
и подлежащим размещени}о на официальном сайте, обеспенивается посредством размещения
таких оведений на веб_странице, указанной в пункте 8.7 настоящего |1оло)кения' в виде единого

файла в формате' ук;шанном в пунктах 8.3.,8.4. настоящего |1оло>кения.
|1ользователям обеспечивается такя(е дополнительъ\ая возмо)кность доступа путем

последовательного перехода по гиперссь1лкам' начиная с ук'шанной веб-страниць| с учетом
поло:кений подпункта ''а'' пункта 13 1ребований;

8.9. !окументь1 и информация размещатотся на официальном сайте Ассоциации на русском
язьтке. Ёаименования иностраннь{х }оридических лиц и имена физинеских лиц, а такя{е
иноотраннь1е официальньте обозначения могут бьтть указань! с использованием букв
соответству}ощего иностранного алфавита'

8.10. [1рограммное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования
официальньтм сайтом) а также форматьт размещенной на нем информации:

а) предоставля}от п0льзователям во3можность беспрепятственного поиска и пощ/чения
всей текстовой информации, размещенной на официальном оайте, вкл}оча'{ поиск члена
Аосоциации по сведениям, позволя}ощим идентифицировать такого члена Ассоциации,
документа среди всех документов, опубликованньтх на таком сайте, по его реквизитам;

б) предоставля}от пользователям возмо}кность поиска и получения документов и
информации, размещеннь1х на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора

даннь1х в сети ''йнтернет'', в том числе поисковь|ми системами;
в) предоставля}от пользователям возможность определить дату и время размещения

документов и информации' подлежащих обязательному размещенито на официальном сайте, а
также дату и время последнего изменения информации11а официальном сайте;

г) обеопенива}от работоспособность официального сайта под наг1!узкой не менее 10 000
обращений к такому сайту в месяц;

д) обеспенива}от пользовател}о возможность навигации, поиска и иопользования текстовой
информации' размещенной на официа_г:ьном сайте' при вь|кл}оченной функции отобра)кения
графинеских элементов страниц в веб-обозревателе;

е) предоставля}от пользователям возмоя(ность масшттабировать (увелинивать и уменьтшать)
тприфт и элементь1 интерфейса официального сайтасредствами веб-обозревателя;

>к) ттредоставлятот пользовател}о г[ри использова}1ии официального сайта верси}о

официального сайта, оптимизированнуто для используемой им электронной вь!числительной



ма1пинь1с разре1пением не менее 1 024 точет( по горизонтали экрана.
8.1 1. 1.[авигационнь1е средства официального сайта соответству}от следу}ощим

требованиям:
а) все документь| и информа1{ия, подле}1(ащие обязательному р€шмет|1енито на официальном

сайте, доступнь| пользователям путем последовательного перехода по гиперссь1лкам, начиная с
главной страниць1 официального сайта. 1{оличество таких переходов (по кратнайтпей
последовательности) доля<но бьтть не более ляти

б) пользовател}о должна предоставляетоя наглядная информация о отруктуре
официального сайта и о местонахо)кдении отобрах<аемой страницьт в этой структуре;

в) на кахсдой странице официального сайтараз\{ещень1: главное мен}о, явно обозначенная
ссь1лка на главнуто страницу' ссьтлка на карту официатьного сайта, наименование Ассоц'тац'ти;

г) заголовки и подписи |1а страницах официального сайта опись1ватот содержание
(назнанение) данной страниць1' наименование текущего раздела и отобра>т{аемого документа;
наименование страницьт официального сайта, опись|ватощее ее содеря{ание (назнанение), дошкно
отоброкаться в заголовке окна веб_обозревателя;

л) используемь|е мен1о навигации' все пункть1 мен}о и гиперссь|лки официального оайта
должнь! соответствовать поло)кениям подпункта ''ж'' пункта 8.|0. настоящего |1оложения.

8.12. в целях защить! информации' размещенной на официа_г:ьном сайте, обеопенивается:
а) применение кодов, паролей и инь1х средств' подтверждатощих' что документ или

и3менение информации исходит от уполномоченного на это лица при размещении' изменении
или уд.1лении инф орм ации на официальном сайте ;

б) ведение электроннь]х }курналов учета операций, вь1полненнь{х с помощь}о программного
обеспечения и технологических средств ведения официа:льного сайта, позволя}ощих
обеспечивать учет всех действий по размещенито, изменени}о и удалени}о информации на
официальном сайте, фиксировать точное время' содержание изменений и информацито об
уполномоченном лице, осуществив1пем изменения на офишиатьном сайте;

в) е>кемесячное копирование всей размещенной на офишиальном сайте информации и
электроннь1х }курналов учета операций на резервньтй материальньтй носитель или в облачное
хранилище даннь1х , обеспениватощее возможность их восстановления;

г) хранение е}кемесячнь1х копий всей размещенной на официальном сайте информации на
резервнь1х материальнь|х носителях или облачном хранилище даннь|х не менее трех лет;

8.13. [1ри необходимости проведения 11лановь!х технических работ, в ходе которь1х доступ
пользователей т< документам и информации, подлежащим обязательному р,вмещени|о на
официальном сайте, будет невозмо)кен, уведомление об этом размещается на главной странице
официального сайта не менее чем за сутки до н1чала работ. €уммарная длительность перерь1вов
в работе официа-гльного сайта Аосоциации лри проведении технических работ не дол}кна
шревьттшать 4 часов в месяц (за исклгочением перерь1вов' связаннь1х с обстоятельствами
непре0долимой сильт).

8.14. в случае возникновения технических неполадок' неполадок программного
обеспечения или инь|х ттроблем, влекущих невозмох(нооть доступа пользователей к
официальному сайту или |{ его отдельнь|м страницам' в срок' не позднее следу}ощего рабонего
д11я с момента возобновления доступа, на официальном сайте долхсно бьтть размещено
объявление с указанием причинь|, дать1 и времени прекращения достула. а такх{е дать|и времени
возобновления доступа к документам и информашии.

9. Р1зменения и дополнения

9.1. |1орядок, объем, сроки раскрь|тия информации, материалов и документов, не
на1пед1пие отражение в данном |1оложении' регулирутотся действугощим закот{одательством РФ
и инь1ми правовь1ми и нормативнь{ми актами РФ, обязательнь1 для исполнения в деятельности
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Ассоциации и членов Ассоциат1ии.
9.2. Бсе дополнения и изменения, вЁосимьте в настоящее [{оложение, утверх{да}отся

ре1пением €овета Ассоциации в установленном порядке.
9.3. }:[змененияидополнения, внесеннь1е в наотоящее |1оло}кение' утвер)кденнь{е ре1пением

[овета Ассоциации' шодле)1(ат размещенито на сайте Асооциации в оети ||4нтернет' и вступа}от в
силу через 10 дней после утверждения €оветом Ассоциации.

1 0. 3аклгочительнь!е поло}кения

10.1. в случае' еели иное не установлено законодательством РФ, Ассоциация
самостоятельно устанавливает способьт раскрьттия информации с учетом того' что раокрь|ваема'1
информация должна бьлть доступна наиболь1пему числу потребителей произведеннь!х членами
Ассоциации работ, а так)ке акционерам, инвесторам и кредиторам членов Ассоциации.

|0.2' Ассоциация посредством размещения в информационно-телекоммуникационньтх
сетях (||4нтернет, сми) обеспечивает доступ к информации' в соответствии с документом
Ассоциации - <|[оло}кение о требованиях к содер}кани}о и порядку ведения реестра членов
Ассоциации €аморегулируемой организации <€еверо-1(авказское сообщество проектнь|х
организаций> и настоящим |1оло>кением.
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