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|!олоэкение о раскрь!тии информации

о деятельности €аморегулируемой организации

€опоз архитекторов и проектировщиков <<Б0)[гА_кАмА>

и о деятельности её членов

1. 0бццие поло)кения

1.1.Ёастоящее |{оложение о раскрь1тии информации о деятельности

€аморегулируемой организации €огоз архитекторов и проектировщиков

(волгА-кАмА) (далее - €огоз) и о деятельности её членов (далее

|[оло>кение) разработано в соответств|4и с [радостроительнь1м кодексом

Российской Федерации, Федеральнь1м законом (@ оаморегулируемь1х

организа циях>>) инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской

Федерац ии, ! отавом и инь1ми внутренними документами €отоза'

1.2. |{опожение разработано в целях установлеътия порядка обеспечения

информационной открь1тости деятельности €отоза как саморегулируемой

организа ции идеятельности его членов в объеме' определяемом федеральнь1ми

законами, }ставом и внутренними документами €огоза' а так)ке для 3ащить1

информации от неправомерного исполь3ования'

1.3. Бопрось1' не урегу[ированнь1е в настоящ€[

в соответствии с действутощим законодательством

внутренними документами €отоза'

1.4. |1оло)кение обязательно для испо]1нения всеми органами управления'

специализированнь1ми орг аьтами и подразделениями €огоза' а такх{е членами

€отоза.

2.11нформация'подле)кащаяра3мещеник)наофициальномсайте
2.|.в соответс твии с требованиями Федерального закона (о

саморегулируемь1х органи3ациях)) в €отозе создан и ведётся в информационно-

телекоммуникационнБй сети <<?1нтернет>) сайт, в электронньтй адрес которого

вкл1очено доменное имя, права |1а которое принадлех{ат €отозу (далее

официальньтйсайт).Адресофициальногосайта-}п{1р://вгоар.гц/.
2.2" (отоз обязан размещать на официальном оайте:

1

|1о ло х<ен ии, р азр е1ш атотоя

РФ, !ставом '1 
инь1ми



2.2.1,. сведения' содержащиеся в реестре членов €о:оза, в том числе

сведения о дицах, прекратив1пих свое членство в €отозе, в соответстви|4 с

требован иями, установленнь1ми статьей 7 .1' Федерального закона (о
саморегулируемь1х организациях)) ;

2.2.2. копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемои

организации, а также внутренних документов €отоза" к внутренним

документам со}о3а относятся:

а) Аокументь1' устанавлива}ощие порядок осуществления контроля за

соблюдением членами €огоза требований стандартов и правил

саморегулируемой организации' условий членства в €огозе и порядок

применения мер дисциллинарного воздействия в отно1пении членов

саморегулируемой организации;

б) полохсение о раскрь1тии информа\7АА, устанавлива}ощее порядок

обеспечения информационной открь1тости деятельности €отоза и деятельности

ег0 членов;

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их

сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная

декларация) в случае' если формирование компенсационного фонда

применяется в качестве способа обеспечения отвётственнооти членов

саморегулируемой органи3ации перед потребителями произведеннь1х ими

товаров (работ, услуг);
г) требов ания к членству в со!о3е, в том числе установленнь1е €огозом

размерь1 вступительнь1х взносов' членских взносов и порядок их уплать1' а

также порядок прекращения членства в со}озе;

д) иньте документь1, требования к разработке которь1х установлень1

федеральнь1ми 3аконами' предусматривагощими в соответствии с часть}о 2

статьи 5 Федерального закона (о саморегулируемь1х органи3ациях)) случаи

обязательного членства субъектов предпринимательской |1ли

про ф ес сионально й деятельно сти в с амор егулируемь1х организациях''

2'2.з" информаци}о о структуре и компетенции органов управления и

специализированнь1х органов саморегулируемой организации, количественном

и персональном составе постоянно действу}ощего коллегиального органа

управления €огозом _ 1{оллегии €отоза (с указанием 1штатнь1х дол)кностей

членов 1(оллегии €отоза, в том числе независимь1х членов, по основному месту

работьт), о лице' ооуществлягощем функции единоличного исполнительного

органа €отоза, и (или) о персональном составе 1{оллегии €отоза;

2.2.4.ре[шения, принять1е общим собранием членов со!оза и коллегии

€отоза;

2.2.5. информаци!о об исках и о заявлениях' поданнь1х €отозом в оудь1;
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2,2.6' информаци}о о способах и порядке обеспечения имущественной

ответственности членов €огоза перед потребителями произведеннь1х ими

товаров (работ' услуг) иинь|ми лицами;

2.2.7. информацито об управлягощей компании' с которой €огозом

заклточен договор (ее наименование, место нахо)кдения) информациго об

иметощейся лицен3ии' номера контактнь1х телефонов), о специализированном

депозитарии) с которь1м €огозом закл1очен договор (его наименование, место

нахох{дения' информациго об иметощейся лицензии' номера контактнь1х

телефонов), в случае' если формирование компенсационного фонда
применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов €отоза

перед потребителями прои3веденнь1х ими товаров (работ, услуг) и размещение
средств компенсационного
компани}о;

фонда осуществляется через управля}ощу}о

2.2.8. информаци|о о составе и стоимости имущества компенсационного

фонда €отоза в случае применения €огозом компенсационного фонда в качестве

способа обеспечения имущественной ответственности членов

саморегулируемой организации перед шотребителями произведеннь1х ими

товаров (работ, услуг) и инь1ми лицами' а такх{е информациго о фактах
осуществления вь1плат из компенсационного фонда €ото3а в целях обеспечения

имущественной ответственности членов €огоза перед потребителями

произведеннь1х ими товаров (работ, услуг) и иньтми лицами и об основаниях

таких вь1плат' если такие вь1плать1 осуществлялись;

2.2'9. информациго о порядке осуществления аттестации членов €отоза

или их работников в случае' если федеральнь1м законом и (или) €отозом

установлено требование о прохо)кдении аттестации членами €огоза или его

работниками;
2'2.|0. копиго в электронной форме плана проверок членов €отоза, а

такя{е общуто информациго о проверках, проведеннь1х в отно1пении членов

€огоза за два пред1пеству}ощих года;

2.2.| 1. годовуго бухгалтерскуЁо (финансовую) отчетность €отоза и

аудиторское закл}очение в отно1шенииуказанной отчетности (при его налинии);

2.2.12. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование

саморегулируемой организации, место ее нахоя{дения, номера контактнь1х

телефонов и адрес электронной почть1' полнь1е и (в случае' если иметотся)

сокращеннь]е наименования некоммерческих организаций, членом которь1х

является €огоз, места их нахо)к дения, номера контактньтх телефонов и адреса

электроннои почть1;

2.2.|3. инуго

саморегулируемой

предусмотренну}о федеральнь]ми законами и (или)

организацией инф ормаци}о.



2.3.[окументь1 и информ аци\ предусмотреннь1е пунктом

|1оложения доступнь1 для ознакомления без взимания плать{'

2.4. |то6ьте изменения' внесеннь1е в документь1 и

2.2. наотоящего

информатд!!ю'

указаннь1е в подпунктах 2.2.1. _ 2.2.7. и 2.2.9. _ 2.2'}2' пункта 2'2' настоящего

|1олоясения, должньт бьтть ра3мещень1 на официальном сайте в течение ||яти

рабоиих дней со дня, следу}ощего 3а днем наступления собьттия' повлек1пего за

собой такие изменения' если иной срок размещения таких изменений не

установлен федеральнь1м законом. 1'1нформация) указанная в подпункте 2'2"8'

пункта 2.2. настоящего |1олох<ения' подлежит ра3мещени}о на официальном

сайте ея{еквартально' не позднее, чем в течени е ляти рабоиих дней с нача']1а

очередного кварт ала. Анформация, указанная в подпункте 2'2'1'3' пункта 2'2

настоящего |1олоясения, подлежит ра3мещени}о на официальном сайте в

ооответст вии отребован иями,установленнь1ми федеральнь1ми законами и (или)

€отозом.
2.5. €отоз шредставляет информациго в федеральньте органь]

исполнительной власти в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.
2.6. €отоз наряду с раскрь1тием информации' указанной в "'""'" _'^?;

настоящего |[олохсения, вг1раве раскрь1вать ину}о информашито о овоеи

деятельности и деятельцости своих членов в порядке, установленном €огозом'

если такое раскрь1тие не влечет 3а собой нару1пение установленнь1х членами

€отоза порядка и условий доступа к информации' составлятощей коммерчеоку}о

тайну, а так)ке возникновение конфликта интересов €огоза, интересов его

членов и определяется €отозом в качеотве обоснованной мерь1 г1овь|1пения

качества оаморегулирования и информационной открь1тости деятельности

€отоза и его членов.

2.7. €отозом предусмотрень1 способьт получения' исшользования'

обработки' хранения и защить1 информации, неправомерное использование

которой может причинить моральньтй вРед и (или) имущественньтй ущерб

членам [отоза или со3дать предпось1лки для причиъ.1е|1ия таких вреда и (или)

}щерба.
2"8" €огоз несет перед своими членами ответственность за действия его

дол}шостнь1х лиц и инь1х работников, связаннь1е с неправомернь1м

использованием информации' указанной в пункте 2'7 ' настоящего |{оло>кения'

2.9. €отоз неоет ответственность за неисполнение и (или) ненадлех(ащее

исполнение обязаннос3ей по раскрь1ти}о информации в соответствии с

законодательством Российской Федер ации'



]^^'^" <19Ф]гг 
]\_|\1 _-^* 

т{' 150

3. |4нформация о реестре членов €опоза
3 ' 1 ' Реестр членов €отоза представляет собой информационньтй ресурс,соответствугощий требованиям Федерального закона (о саморегулируемь1х

организациях)) и содержащий систематизированнуто информацито о членах
€отоза, а так)ке сведения о лицах, прекратив1пих членство в €отозе.

3.2. Реестр членов €отоза содержит следу|ощие сведения:
|) регистрационнь1й номер члена €огоза, датаего регис трациив реестре;
2) сведения' позводя}ощие идентифицировать члена €отоза:
а) фамилия, имя, отчество, место )кительства) дата и место рождения,паспортнь1е даннь1е' номера контактнь1х телефонов, почтовьтй адрес,

идентификационньтй номер налогоплательщик а (дляфизинеского лица);
б) фамилия' имя, отчество, место я{ительства, дата и место ро)кдения'паопортнь1е даннь1е' номера контактньтх телефонов, идентификационнь;й номер

налогоплательщика' дата государственной регистрации физинеского лица вкачестве индивидуального предпринимателя' государственньтй
регистрационньтй номер запиои 0 государственной регистрациииндивидуального предпринимател\ место фактинеского осуществ ления
д еятельн о сти (для индивиду€!]тьно го пр едп ринимателя) ]

в) полное и (в случае' если имеется) сокращенное наименование 
' датагосударственной регистрации }оридического лица' государственньтй

регистрационньтй номер залиси о государственной регистрации 1оридического
лица' место нахо)кдения }оридического лица, номера контактньтх телефонов'
идентификационнь1й номер налогоплательщика, фамил ия) имя9 отчество лица'осуществля}ощего функции единоличного исполнительного органа
}оридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного
органа }оридического лица;

3) сведения о соответствии члена €огоза условиям членства всаморегулируемой организации' предусмотреннь1м законодательством
Российской Фелерации и (или) внутренними документами €огоза;

4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена
€огоза перед потребителями произведеннь1х им товаров (работ, услуг) и инь|ми
лицами' в том числе сведения о страховщике (вклтоиая оведения о месте его
нахо)кдения, о6 имегощейся лицензии и информа!140, предназначеннуто для
установления контакта) и о размере страховой суммьт по договору страхования
ответственности члена саморегулируемой организа\\АА, если требование,
г{редусматрива}ощее наличие такого договора страхования ответственности,
является условием членства в €отозе, о размере взноса в компенсационньтй
фонд €отоза в случае' если формирование компенсационного фондаприменяется в качестве способа обеспечения ответственности членов €огоза
перед потребителями произведеннь1х ими товаров (работ, услуг);



5) сведения о результатах проведенньтх €огозом проверок члена €огоза и

фактах применения к нему дисциплинарнь1х и инь1х взь1сканий (в слуиае' если

такие проверки проводилиоь и (или) такие взь1скания налага[|ись);

6) иньте предусмотреннь1е €отозом сведения.

3.3. в отно1пении лиц' прекратив1ших свое членство в €огозе, в реестре
членов €отоза наряду с информацией, указанной в шункте з'2. настоящего

|{олох<ения' доля{на содеря{аться шодле)кащая размещени}о на официальном

сайте €огоза информация о дате прекращения членства в €отозе и об

основаниях такого прекращения.

3.4. Раскрь1ти}о на официальном сайте €отоза подлех{ат оведения,

указаннь|е в пункте 3.2. настоящего |{олоя<ения) за искл}очением сведений о

месте )кительства' паспортнь1х даннь1х (для физического лица, в том числе для

индивидуального предпринимателя) и инь]х сведенийэ если доступ к ним

ограничен федеральнь1ми законами.

3.5. в соответст.вии со статьёй 55.17 [радостроительного кодекса РФ в

реестре членов €огоза наряду с информацией, предусмотренной Федеральньтм

законом <Ф саморегулируемь1х организациях)) и настоящим |{олоэкением, в

отно1шении ка)кдого члена €отоза долх{на содерх{атьоя сле!ующая информация:

3'5"1. сведения о наг1ичии у члена €огоза шрава осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства по договору
подряда на подготовку проектной документации, закл}очаемь1м с

использованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров;
3.5.2. сведения об уровне ответственности члена €отоза по

обязательствам по договору подряда |1а подготовку проектной документации' в

соответствии с которь1м указаннь1м членом внесен взнос в компенсационньтй

ф''д возмещения вреда;

з.5.з. сведения об уровне ответственности члена €отоза по

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации,
закл1очаемь1м с использованием конкурентнь1х способов закл}очения

договоров' в соответствии с которь1м указанньтм членом внесен в3нос в

компеноационньтй ф'"д обеспечения договорнь1х обязательств.

3.6. {лен €огоза обязан уведомлять саморегулируему!о организацито в

письменной форме или путем направления электронного документа о

наступлении лтобьтх собьттий, влекущих за собой изменение информации,

содержащейся в реестре членов €огоза, в течение трех рабоних дней со дня'
следу}ощего з а днем наётупле ния т аких с о бьттий.

3.7.[1орядок ведения реестра регламентирован |{оло)кением о Реестре

членов €отоза.

3.8. [ополнительнь1е требования к составу сведений, вкл}очаемь1х в

реестр членов €огоза, порядок ведения €огозом реестра и размещения
6



содержащейся в нем информации на официальном сайте €отоза могут

устанавливаться федеральнь1ми законами и лринимаемь1ми в соответствии с

ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.

4. 0беспечение доступа к информации о деятельности €огоза и

деятельности его членов и за1ците информации
4.1 . Фбеспечение доступа к информации о деятельности €огоза и

деятельности его членов и защите информации разработань1 в соответствии со

статьёй 55.9. [радостроительного кодекса РФ и приказом Р1инэкономразвития
России от 3 |.|2.2013 ]ф 803 <Фб утверждении 1ребований к обеспеченито

оаморегулируемь1ми организациями доступа к документам и информации,

подлежащим обязательному размещени}о на официальнь1х оайтах

саморегулируемь1х организаций, а также требований к технологическим'
программнь1м, лингвистическим средствам обеспечения пользования

о фициальнь1ми сайтами таких саморегулируемь1х организаций>.

4.2. [окументь1 и информация, подле)кащие обязательному размещени1о
на официальном оайте €огоза в информационно-телекоммуникационной сети

<<Р1нтернет>>, дол)кнь1 бьтть круглосуточно доступньт' пользователям для
г{олучения' ознакомления или иного их использования без взимания плать1 и

инь1х огранинений.
4.3. !оступ к официальному сайту долх{ен осуществляться на основе

распространеннь1х веб-обозревателей без использования специального
г{рограммного обеспенения, установка которого на технические средства
пользователя требует закл}очения поль3ователем лицензионного или иного
согла1пения правообладателем программного обеспеиения,
г{редусматрива}ощего взимание с пользователя плать1"

4.4. [остул к документам и информации, подле)кащим обязательному

размещени}о на официальном сайте, не мо)кет бьтть обуоловлен требованием

р егистрации пользователей или предо ставлен ия ими пер сональнь1х даннь1х'
4.5.|4нформация' подлежащая обязательному размещени}о на

официальном сайте' не долх(на бьтть затпифрована или защищена от доступа
инь1ми средствами, не позволя}ощими осуществить ознакомление пользователя

с её содер)канием без использования иного программного обеспечения и[|и

технологических средств, чем веб-обозреватель' и дол)кна р€шмещаться на
официальном сайте в формате, обеспечива}ощем возмо)кность поиска и

копирования фрагментбв текста средствами пользователей без исполь3ования

специально созданного для доступа к информации прощаммного обеспечения.
4.6' !окументь1' подлежащие обязатедьному размещени}о на

официальном сайте' не должнь] бьтть затпифровань1 или 3ащищень1 от доступа
инь1ми средствами, не позволя}ощими осуществить ознакомление пользователя

7
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с о0держанием таких документов' и доля{нь[ размещатьоя ъ{а таком сайте в виде

файлов, име}ощих один из следу}ощих форматов:

а)Аокументь1,содер)1(ащиетекстиизобрад(ения:1!1!сгозо[т\[ог6(4ос,
4осх, т.|{), А6о6е Асго6а1 с распознаннь1м текстом (р60' проотой текст (тх0;

б) локументь1, содержащие графитеские изображения: А4о6е Асго6а1

(р00, т1РР, ]Рвс (т1{,.!рв), разре1пением не менее 200 0р|;

в) локументь1' содерх(ащие электроннь1е таблицьт: Р1|сговой Бхое1 (х1в'

х1зх). - ,.]^'^оо т...\ттт'я р

4.7,(тандарть1иправила€отоза,внутренниедокументь1€огоза,ког{ияв
электронной форме плана проверок членов €отоза, подлех{ащие обязательному

размещени}онаофициальномсайте,размеща}отсянатакомсайтев
ооответст вии спунктом 4.6. настоящего |1оло>кения в виде файлов в формате'

обеопечива1ощем возмоя{ность их сохранения т1а технических средствах

пользователей и допуска1ощем после сохранения возмо)кность поиска |4

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствутощей

программь1 для просмотра' /.]^.^-- ,' 1{..'ппегт,{е[
4.3.Ретпения,принять1еобщимсобраниемчленов€отозаи1{оллегией

€огоза, по вьтбору €отоза размещато тся на официальном сайте в виде файлов в

формате,указанномвг{унктах4.6.и4.7.настоящего|1оложения,илив
графинескомформатеввидеграфииескихобразовихоригиналов'
обеспечива1ощем возмох{ность их сохранения на технических средствах

пользователей (далее - графинеский формат)'

4.9. [одовая бухгалтерская (финансовая) отнетность €огоза и аудиторское

закл1очение в 0тно1пении указанной отчетности (шри его наличии) размеща}отся

на офиттиальном сайте в графииеском формате'

4.10"[ляразмещениясведений'содержащ|4хсявреестречленов€отоза,
на официальном сайте дол)кна бьтть создана отдельная веб-страница

офишиального сайта" ,[оступ к сведениям, содерх(ащимся в реестре членов

€огоза и размещеннь1м на официальном сайте, не должен бьтть обусловлен

требованием введения пользователем сведений:' позволя1ощих

идентифицировать члена €огоза'

4.|1"!'оступпользователейковсемсведениям'содержащимсявреестре
членов €отоза и подлех(ащим размещени1о на офишиальном сайте' дол)кен бьтть

обеопечен одним из следу|ощих способов:

а)непосредственнонавеб.странице'указаннойвшункте4.10.настоящего
|{оложен ия, или путем последовательного перехода по гиперссь1лкам' ъ|ачиная

с этой веб-страницьт с учетом положений подпункта 
!|а!! пункта 4']14'

настоящего |1оло ж ения:,



б) посредством размещения таких сведений на веб-отранице' указанной в

шункте 4.10. настоящего |1олох<ения, в виде единого файла в формате'

указанном в пунктах 4.6. и 4"7 ' настоящего ||олохсе|1ия"

4.\2.!окументь1 и информация размеща}отся на официапьном сайте на

русском язь1ке. Фтдельнь|е документь1 и информация на официальном сайте

могут бьтть размещень1, помимо русского язь1ка, на государственном язь|ке

Республики 1атарстан или английском язь1ке'

Ёаимено ванияиностраннь1х }оридических лиц и имена физииеских лиц' а

так)ке иностраннь1е официальньте обозначения могут бьтть указань1 с

использованием букв соответству}ощего иностранного алфавита'

4 .13'|1рограммное обеспече ние и технологические средства обеспечения

пользования официальнь1м сайтом, а также форматьт размещенной на нем

информации дод}1(нь1:

а) предоставлять пользователям возмо}(ность беспрепятственного г{оиока

и получения всей текстовой информ ации, размещенной на официальном сайте'

вкл}очая поиск члена €огоза по сведениям, позволя1ощим идентифицировать

такого члена €огоза, докумен'|'а среди всех документов, опубликованнь1х на

таком оайте, по его реквизитам; 
1

б) предоставлять пользователям возмо)кность поиска и г{олучения

документов и информации' размещеннь1х на официальном сайте, средствами

автоматизированного сбора даннь1х в сети ((интернет), в том числе

поисковь1ми системами;

в) предоставлять пользователям возмо}(ность определить дату и время

размещения документов и информации, подле){(ащих обязательному

размещенито на официальном оайте, а также дату и время последнего

и3менения информации на официальном сайте;

г) обесшечивать работоспособность официального сайта под нащузкой не

менее 10 000 обращений к такому сайту в месяц;

д) обеспечивать поль3овател}о возможнооть навигации' поиска и

использован;4я текстовой информации, размещенной на официальном сайте'

при вь1кл}оченной функции отобрая{ения графических элементов страниц в веб-

обозревателе;
е) предоставлять пользователям возможнооть {у1ас|ш|а0у|р.,Ба[ь

(увелинивать и умень1пать) тшрифт и э]1ементь1 интерфейса официального оайта

средствами веб-обозревателя;

ж) предоставлят\ пользовател|о при использовании

верси1о официального оайта, оптимизированну}о для

электронной вь1числительной матпинь1 с разре!шением не

горизонтали экрана.

мас1штабировать

официального саита

используемой им

менее 1,024 точек по



4.\4.Ёавигационнь1есредстваофициальног0сайтадолжнь1
соответствовать следу1ощим требованиям :

а)вседокументь1'1информация,подле){(ащиеобязательному

размещени}о на официальном сайте, долх(нь1 бьтть доступнь1 пользователям

путем последовательного перехода по гиперссь1лкам' начиная с главной

страниць1 официального оайта.1{оличество таких переходов (по кратиайтшей

последовательности) должно бьтть не более |!яти;

б)пользовател}одолжнапредоставлятьсянаг,|яднаяинформацияо
структуреофициальногосайтаиоместонахожденииотобрахсаемойотраниць1в
этой отруктуре;

в)накаждойстраницеофициальногосайтадолжнь1бьттьразмещень1:
главное мен}о, явно обозначенная ссь1лка на главну}о страницу, ссь1лка на карту

официального сайта' наименов а11ие €отоза;

г)заголовкииподписиъ1астраницахофициальногооайтадол}1(нь1
опись1вать содерх( а|7ие (назнанение) данной страниць1' наименование текущего

раздела и отображаемого документа; наименов а|1ие страниць1 офишиального

оайта, опись1ва}ощее ее оодфх(ание (назнаиение), дол)кно отображаться в

заголовке окна веб-обозревателя; 
'

д) испопьзуемь1е мен1о |1авигащии' все пункть1 мен}о

официальногооайтадолжнь1соответствоватьполох{ениям

и гиперссь1лки

подпункта 
|!ж|!

шункта 4 "1'з . настоящего |[олоясе;.1ут'*

4,\5.Бцеляхзащить1информации'ра3мещеннойнаофишиальномоайте,

должно бьтть обеспечено: - г{одписи и!|и инь1х аналогов
а) применение средств электроннои 

{ инь1х средств'
собственноруинойподписи'втомчислекодов,г1аролеи1
г{одтвер}(да|ощих' что документ и'|и изменение информашии исходит от

уполномоченногонаэто{|ицалриразмещении,измененииилиуда{|еътии
информации на официальном сайте; - вь1полненнь1х с

б) ведение электроннь1х )1(урналов учета операции'

помощь1о программного обесшечения и техно'1огических оредств ведения

официального оайта, позволя1ощих обеспечивать учет всех дейотвий по

размещени}о' изменени1о и удалени1о информации на офишиальном сайте'

фиксироватьточноевремя'содержаниеизмененийиинформашитооб
уполномоченном лице' осуществив1пем изменения на официальном оайте;

в)ежемесячноекопированиевсейразмещеннойнаофициальномоайте
информациииэлектроннь1хжурна]1овучетаоперацийнарезервньтй
материальньтй носитель, обеспеиива}ощее возможность их восстановления;

г)хранениере3ервнь1хматериальнь1хносителейсех(емесячнь1ми
копиями всей размещенной на официальном оайте информации - не менее трех

лет. 10



4.|6"|!ри необходимости г{роведения плановь1х технических работ, в

ходе которь1х доступ пользователей к документам и информации, подлежащим

обязательному размещени!о на официальном оайте, будет невозмо)кен,

уведомление об этом должно бьтть ра3мещено на главной странице

официального сайта не менее чем за сутки до начала работ. €уммарная

длительность перерь1вов в работе официального сайта при проведении

технических работ не дол)кна превь11пать 4 часов в месяц (за исклгочением

г{ерерь1вов' связаннь1х с обстоятельствами непреодолимой сильт).

4.17.в случае возникновения технических неполадок' неполадок

программного обеспечения или инь1х проблем, влекущих невозможность

достуша пользователей к официальному сайту или к его отдельнь1м страницам,

в срок' не превь11па}ощий 6 часов с момента возобновления доступа' на

и времени возобновления

настоящим [{олохсением'

<14нтернет> следу}ощу}о

1) наименование' адрес и номера контактнь|х телефо'нов органа надзора за

саморегулируемь1ми организациями;

2) информация о кредитной орга11изации' в которой размещень1 средства

компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного

фонда обеспечения договорнь1х обязательств (в случае формирования такого

компенсационного фонда). !казанная информация подлех(ит изменени}о в

течение ляти рабоиих дней со дня, следу}ощего за днем наступления собьттия,

повлек1пего за собой такие изменения.

5. 3аклпочительнь[е поло}!(ения

5.1. Фтветственное лицо за размещение на сайте €отоза информашии,

|1олоэкением

получения'

исполь3ования' обработки' хранения и защить1 информации во избежание её

нег{равомерного использова]г1ия и во3мох(ности причинения морального вреда и

(или) имущественного }тт{ерба членам €отоза или со3дать предпось1лки для

причинения такого вреда и (или) }тл]ерба.

5.3. Фтветственное лицо и работники €отоза несут дисциллинарну1о

ответственность за действия' связаннь1е с неправомернь1м использованием

информации' ставтпей известной им в силу служебного шоло)кения.

11

официальном оайте долх{но бьтть размещено объявление с указанием шричинь1'

дать1 и времени прекращения доступа' а такх{е дать1

доступа к документам и информ ации.

4"18. Ёаряду с информацией, предусмотренной

€отоз обязан размещать на своем сайте в сети

информаци}о и документь1 :

г1редусмотренной федеральнь]ми 3аконами и настоящим

назначается приказом 14сполнительного директора.
5.2. Фтветственное лицо обеспечивает способьт



5.4. €отоз представляет
исполнительной власти в

Российской Федерации.

}1сполнительньпй директор
сРо €опоз (волгА-кАмА>

информацито в федеральньте органь]

порядке' установленном законодательством

Б.[. Б,мелин

б. [1орядок вступления в силу
6.1'Ёастоящее |{оложение встуг1ает в силу с 0|.01"2017 г. но не ранее'

чем со дня внесения сведений о нем в государственньтй реестр
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве л14!,

осуществля}ощих подготовку проектной документации объектов капитального

строительства.
6.2'11астоящее |1оло>кение, изменения' внесеннь1е в это |[олоэкение в

срок не позднее чем через три рабочих д|1я со дня его принятия подлех{ат

размещениго на официальном сайте и направлениго на бумахсном носителе или

в форме электроннь1х документов (пакета электроннь1х документов),
подписаннь1х €огозом с использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи'в орган надзора за саморегулируемь]ми организациями в

сфере строительства.
6.3. в вопросах' Ё€ урегулированнь1х |тастоящим [{олох<ением,

необходимо руководствоваться федеральнь1ми законами) инь:,.ми нормативнь1ми

правовь1ми актами Российской Федерации, а так)ке )/ставом €отоза.

6.4.в случаях изменения законодательства и инь1х нормативнь1х актов

Российской Федерации отдельнь1е г{ункть1 настоящего |{олох<ения встуг1а}от в

противоречие с ними) эти пункть1 не подлех{ат применениго, и до момента

внесения и3менений в настоящее |1олох<ение необходимо руководствоваться

федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми актами Российской
Федерации, а так)ке }ставом €огоза.
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