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1.

Фбщие поло)[(ения

1. Ёастоящее

|{олох<ение об информационной открь1тости Ассоциации
<Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>, саморегулируемая
организация (далее по тексту _ |[о.ттожение) о 01 .07 '2017г. опреде.,1яет порядок

обеспечения доступа к информации,
сос'гав сведений' размещаемь|х г!а
официальном сайте Ассоци ации <Фбъединение проектировщи ков Бладимирской
области>>' саморегулируемая организация (далее по тексту Ассоциа|1ия),
требования к размещени}о и 3ащите информации.
2. Ёастоящее |{олох<ение разработано в соответствии с [радосщоительньтм

кодексом Российской Федерации (в редакции' вступагощей в силу с
0|.07 .20|7г.), Федеральньтм законом от 0|.|2.2007г. ]\ъ 3 15-Ф3 кФ

саморегулируемь1х организациях)), г{рочими нормативнь|ми правовь|ми актами
Российской Федерации и }ставом Ассоциации.
з. Ассоциация обеспечивает доступ к информации о овоей деятельнооти и
деятельности своих членов. Аля обеспечения доступа к такой информации
Ассоциацией создан и ведется сайт в информационно-телекоммуникационной
сети <<Антернет))' в электронньтй адрес которого вкл|очено доменное имя' права
на которое г1ринадлежат Ассоциации: шьмтм.оруо33.гц.
4. Фсновнь1ми принципами раскрь1тия информации о деятельности Ассоциации
явля}отся: регулярность' оперативность' доступность, достоверность, полнота и
защищенность.
5. Ёастоящее |{оло>кение является внутренним документом Ассоциации'
требования настоящего |{оложения обязательнь1 для соблюдения всеми членами
и работниками Ассоциации, органами управления и специш1изированнь1ми
органами Аосоциации.

2.

€остав сведений' размещаемь!х на официальном сайте Ассоциации

Ассоциация обязана размещать на официальном сайте:
1) сведения' содержащиеся в реестре членов Ассоциации' в том числе оведения о
лицах' прекратив1пих свое членство в Ассоциации, в соответствии с
требованиями' установленнь1ми статьей 7.1. Федерального закона (о
саморегулируемь1х организациях)) от 0|.|2.2007г. .]\р 315-Ф3 и [{оложением о
реестре членов Ассоциации <Ф|{БФ>, €РФ;
2) копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также
внутренних документов Ассоциации. 1{ внутренним документам Ассоциации
2' 1.

относятся:

а) документь1' устанавлива}ощие г{орядок осуществления контроля за
соблгодением членами Ассоциации требований стандартов и правил
Ассоциации, условий членства в Ассоциации и порядок применения мер
дисциллинарного воздейст вия в отно1пен

и

и

чл ено в

Ассоци ации:

б) настоящее |{оло)кение о раскрьттии информации, устанавливающее порядок
обеспечения информационной открь1тости деятельности Ассог1иации и

деятельности ее членов;

в)

документь1' регламентиругощие порядок

компе|{сационнь!х фондов Ассоциации
направления их размещения;

размещения

в целях их сохранения

сре/{ств
и |:рироста'

г) требования к членотву в Ассоциации' в том числе установленнь1е
Аосоциацией размерь1 вступительнь1х взносов' членских взносов и порядок их
уплать1' а так)ке порядок прекращения членства в Ассоциации;
А) иньте документьт Ассоциации, требованияк разработке которь]х установлень1
(о
саморегулируемь1х
организациях))'
Федеральньтм
законом
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации и инь\ми федеральнь|ми
законами;

3)

информацито

о

структуре

и

компетенции органов управления

и

специ[!_пизированнь1х органов Ассоциации, количественном и персонапьном
составе €овета Ассоциации (с указанием 1птатнь1х дол)кностей членов €овета
Ассоциации) в том числе независимь1х членов' по основному месту работьт)' об
{4сполнительном директоре Ассоци ации;

4) решения' принять!е Фбщим собранием членов Ассоциации и

€оветом

Ассоциации;

5) информаци}о об исках и о заявлениях' поданнь1х Ассоциацией в судь1;

6)

информацито

о

способах

и

порядке обеспечения имущественной

ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведеннь1х ими
товаров (работ, услуг) и иньлми лицами,
7) информаци}о об управлятощей компании' с которой Ассоциацией закл}очен
договор (е. наименование, место нахождения' информацито об имегощейоя
лицензии' номера контактньтх телефонов), о специализированном дег1озитарии) с
которь1м Ассоциацией закл[очен договор (его наименование' место нахо)кдения'
информацито об имегощейся лицен3ии' номера контактнь1х телефонов), в слунае,
если размещение средств компенсационньтх фондов Ассоциации осуществляется
через управлятощу}о компани}о

в)

сведения о

;

составе и

размере оформированного Ассоциацией
компенсационного фонда возмещения вреда, а так)ке информацито о фактах
осуществления вь1плат из компенсационного фонда возмещения вреда

Ассоциации в результате наступления оолидарной ответственности Ассоциации,
предусмотренной часть}о 1 статьи 55.16 [радостроительного кодексаРосоийской
Федерации (вьтплать1 в целях во3мещения вреда и суАебнь1е издеря<ки) в случаях'
г{редусмотреннь1х статьей 60 [радостроительного кодекса Российской
Федерации, и об основаниях таких вь1плат' если такие вь1плать1 осуществлялись,
а также информаци}о о кредитной организации, в которой размещень1 средства
компенсационного ф онда возмещен ия вре да Ассоциации ;
в.1) сведения о составе и размере сформированного Ассоциацией
компенсационного фонда обеспечения договорнь1х обязательств' а так)ке

информациго о фактах осуществления вь1плат из компенсационного фонда
обеспечения договорнь!х обязательств Ассоциации в результате настуг1ления
су6сидиарной ответственности Ассоциации, [|редусмотренной частью 2 ста'гьи
55 '16 [радостроительного кодекса Российской Федерации (вьтплатьт в целях
возмещения реального ушерба, неустойки (гштрафа) по договору подряда на

подготовку проектной документа\\ии' заклгоченньтм с

исг{ользованием
конкурентнь1х способов закл}очения договоров' а такх{е судебнь1е издержки), в

случаях, предусмотреннь1х ст. 60.1. [радостроительного кодекса Российской
Федерации, и об основаниях таких вь|плат' если такие вь|плать1 осуществлялись)
а также информаци}о о кредитной организации, в которой размещень| средства

компенсационного фонда обеспечения договорнь|х обязател ьств Ассо циации;
9) информациго о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или их
работников в случае' если федеральньтм законом и (или) внутренними
документами Ассоциации установлено требование о прохо)кдении аттестации
членами Ассоциации или их работниками;
10) копи}о в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а так)ке
общуго информациго о проверках' проведеннь!х в отно1пении членов Ассоциащии
за два пред1пествук)щих года;
11) годовуто бухгалтерскуго (финансову!о) отчетность Ассоциации и аудиторское
заклгочение в отно1пении указанной отчетности (при его налинии);
12) полное и (в случае' если имеется) сокращенное наименование Ассоциации,
место ее нахождения' номера контактньтх телефонов и адрес электронной понтьт,
полнь1е и (в слунае, если име}отся) сокращеннь!е наименования некоммерческих
организаций, членом которь1х является Ассоциация, места их нахождения'
номера контактньтх телефонов и адреоа электронной поитьт;
13) наименование, адрес и номера контактнь1х телефонов органа надзора за
саморецлируемь1ми организациями;
|4) инуго предусмотренну1о федеральнь1ми законами и (или) внутренними
документами Ассо циации и н ф ормациго.
2.2. Ассоциация наряду с раскрь!тием информации' указанной в пункте 2'1,
настоящей статьи, вправе раскрь1вать инуго информациго о свое деятельности и
деятельности своих членов в порядке' установленном внутренними документами
Ассоциации, еоли такое раскрь1тие не влечет за собой нару1пение установленнь1х
членами Ассоциации лорядка и условий досту 'а к информации' составлятощей
коммерческу[о тайну, а также в( зникновение конфликта интересов Ассоциации,
интересов ее членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной мерь1
повь11пения ка ества саморегулирования и информационной открь1тости
деятельности Аосоциации и ее членов.

3. €роки размещения и обновления информации на сайте Ассоциации
3.1. !окументь1 и информация, предусмотреннь!е подпунктами \-3, 6,8, 8.1., 9,
|2, 13 пункта 2.|. настоящего |[оло>кения, разме1ца}отся Ассоциацией на
официальном сайте не позднее чем в течение десяти рабоних дней с дать1
приобретения е}о в установленном федеральнь1ми законами порядке статуса
саморегулируемой организации и должнь1 бьтть доотупнь1 для ознакомления без
взимания плать1.
з.2. .[{тобьте изменения, внесеннь!е в документь| и информациго, указаннь1е
вподпунктах !-7 и 9-!з г{ункта 2.|. настоящего |{оложения, должнь1 бьтть
размещень1 на официальном сайте в течение пяти рабоних дней со АА$,
следу}ощего за днем наступления собьттия, г|овлектпего за собой такие

изменения' если иной срок р€вмещения таких изменений не установлен
федеральнь1м законом.

Ёа

основании пункта

|4 ст. 55.5

[радостроительного кодекса Российской
Федерации внутренние документьт Ассоциации, предусмотреннь|е частями |,2 и
4 статьи 55.5. [радостроительного кодекса Российской Федерации' изменения'
внесеннь1е в эти документь1, ре1пения' лринятьте €оветом Ассоциации, в срок не
позднее чем через три рабоних дня со дня их |\ринятия подлежат размещени}о на
сайте Ассоциации в сети <14нтернет>.
3.з. Р1нформация, указанная в подпунктах 8 и 8.1. пункта 2'\' настоящего
|1оложения, подле)кит р€вмещени1о на офици€штьном сайте е}(екварт€!^пьно не
г{озднее чем в течение пяти рабоних дней с начала очередного кварт€|ла.
14нформация о кредитной организации' в которой размещень] средства
компеноационного фонда во3мещения вреда и средства компенсационного
фонда обеспечения договорнь1х обязательств' подле)кит изменени}о в течение
|\яти рабоних дней со АА$, следу}ощего за днем наступления собьттия,
повлек1]]его за собой такие изменения.

3.4.Анформация' указанная в подпункте 14 пункта 2'|' настоящего |1оложения,
подлежит ра3мещениго на официальном сайте в соответствии с требованиями,
установленнь!ми федеральнь1ми 3аконами и (или) внутренними документами
Ассоциации.
3.5. Ретпение о приеме }оридического лица или индивидуального
г|редпринимателя в члень1 Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в день
вступленияв силу такого ре1пения с одновременнь|м внесением в реестр членов
Ассоциации сведений о приеме индивиду€|_пьного предпринимателя или
}оридического лица в члень1 Ассоциации. Б случае принятия иного ре11]ения в
отно1пении своего члена Ассоциация в день лринятия такого ре1шения размещает
такое ре1т|ение на своем оайте в сети ''14нтернет'', вносит в реестр членов
Ассоциации соответству1ощие сведения в отно1пении такого члена Ассоциации
или вносит изменения в сведения' содержащиеся в указанном реестре.
з.6' в случае поступления в Ассоциациго заяв]1ения члена о добровольном
прекращении его членства в Ассоциации сведения о прекраще|1ии членства

индивидуального предпринимателя или |оридического лица в Ассоциации
подлежат внесениго в реестр членов Ассоциации в день поступления заявления
члена о добровольном прекращении членства в Ассоциации.
3.7 . |водньтй анализ деятельности членов по итогам истек1_{]его к€|'.1ендарного
года подлежит опубликованиго на официальном сайте Ассоциации в сети
<|4нтернет) в срок до 01 мая ка-г{ендарного года' следугощего за отчетнь1м.
з.8. €ведения о запланированнь!х и проведеннь1х Ассоциацией проверках
деятельности членов и о результатах этих проверок подлех{ат размещени}о на
сайте Ассоциации в срок не позднее чем через три рабоних дня со дня
утверждения €оветом Ассоциации соответственно |[лана проведения проверок и
годового отчета о результатах проведения контрольнь|х проверок.

!

4. 1ребования к ра3мещени[о и защите информации на сайте Ассоциации

4.|. |{р, размещении информации на сайте Ассоциация

руководствуется

|ребованиями к обеспечениго саморегулируемь1ми организациями доступа к
документам и информации, подлежащим обязательному размещени}о на
официальнь|х оайтах саморегулируемь]х организаций, а такя{е требованиями к
технологическим' программнь1м, лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальнь1ми сайтами таких саморегулируемь1х организаций,
устанавливаемь1ми
уполномоченнь!м

федеральньтм
на
установление

органом

исполнительнои власти'

требований

к

технологическим'
программнь|м' лингвистическим средствам обеспечения пользования
о фициальн ь!ми сайт ами федеральнь1х органов исполнительной власти'
4.2. |окументь1 и информация, подлежащие обязательному размещени}о на
!

официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной
сети ''йнтернет'', дол}кнь| бьтть круглосуточно доступнь1 пользователям для
получения' ознакомления или иного их использования без взимания плать| и
инь1х огранииений'

к

официальному сайту долх{ен осуществляться на основе
распространеннь1х веб-обозревателей без использования специального
программного обеспенения, установка которого на технические средства
пользователя требует закл}очения пользователем лицензионного или иного

4'з. !оступ

согла1пения
правообладателем
с
предусматри вагоще го взим ание с п ольз ов

программного

ат

е

ля плать|.

4'4. |оступ к документам и информации,

обеспенения,

подле)!(ащим обязательному
размещени!о на официальном сайте, не мох{ет бьтть обусловлен требованием
персональнь1х даннь|х.
р егистрации пользователе й или предоставления ими
4.5. !!4нформация, подлежащая обязательному размещениго на официа]1ьном
сайте, не должна бьтть загпифрована или защищена от доступа инь|ми
средствами' не позволя}ощими осуществить ознакомление пользователя с ее
содержанием без использования иного программного обеспечения или

технологических средств' чем веб-обозреватель' и должна размещаться на
официальном оайте в формате' обеспечива}ощем возмо)кность поиска и
копирования фрагментов текота средствами пользователей без использования
специально созданного для доступа к информации программного обеспечения.
4.6. .{окументьт, подле}кащие обязательному размещени1о на офитдиальном
сайте, не должнь1 бьтть затшифровань1 или защищень1 от доступа инь|ми
средствами' не позволягощими осуществить ознакомление пользователя с
содержанием таких документов' и должнь1 размещатьоя на таком сайте в виде
файлов, име}ощих один из следу}ощих форматов:
.[ог4
(4ос, 4осх'
а) документь1' содер)кащие текст и изобрах{ения: й|сгозо[1
г11), А6о6е Асго6а1 с распо3наннь1м текстом (р60' простой текст (схт);
б) документь1' содерх{ащие графинеские изобра>кения: А0о6е Асго6а1 (р40'
т1Рг, ]Рвс (с1|'.!рв)' разре|пением не менее 2000р1;

!

в) документь1' содеря{ащие электроннь1е таблицьт: Р1!сгозо1 Бхсе1 (х1в, х1зх).

4.7. €тандартьт и лравила' внутренние документь1 Ассоциа|4АА, копия в
электронной форме |[лана проверок членов Ассоциа\А1, подлежащие
обязательному размещени}о на официальном сайте, размещаготся на таком
сайте в соответствии с пунктом 4.6. настоящего [{олоя<ения в виде файлов в
формате, обеспечива1ощем возможность их сохранения на технических
средствах пользователей и допуска}ощем после сохранения возможность
поиска и копирования произвольного фрагмента текста средотвами
соответствутощей программь1 для г1росмотра.
4.8. Регпения' принять1е Фбщим собранием членов Ассоциации и €оветом
Ассоциации' по вьтбору Ассоциации размещаготся на официальном сайте в
виде файлов в формате, ука3анном в пунктах 4'6. и 4'7, настоящего
[1олох<ения, или в графинеском формате в виде графинеских образов их
оригиналов' обеспечива}ощем возможность их сохранения на технических
средствах пользователей (далее - графинеский формат).

4.9. [одовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность Ассоциации

и

аудиторское закл}очение в отно1пенииуказанной отчетности (лри его налияии)
размеща}отся на официальном сайте в графинеском формате.
4'10. ,{ля размещения сведений' оодеря{ащихся в реестре членов Ассоциации,
на официальном сайто дол)кна бьтть создана отдельная веб-страница
официального сайта. !оступ к сведениям, содержащимся в реестре членов
Ассоциации и размещеннь1м на официальном сайте, не доля<ен бьтть
обусловлен требованием введения пользователем сведений' позволя}ощих
ттдентифицировать члена Ассоциации'
-+.1 1. [оотуп пользователей ко всем сведениям' содер}!(ащимся в реестре
ч-ценов Ассоциации и подлежащим размещени}о на официальном сайте,
.]олх{ен бьтть обеспечен одним из следу}ощих способов:
а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 4.10. настоящего
[1оложения' или путем последовательного перехода по гиперссь1лкам' начиная

с этой веб_страниць1 с учетом поло)кений подпункта '|а!! пункта 4.|4.

настоящего |[оло>к ения;

б) посредством р€вмещения таких сведений на веб-странице' указанной в
пункте 4.|0. настоящего |{олоя<ения, в виде единого файла. в формате,

указанном в пунктах 4.6. и 4.7 . настоящего |{оло>кения.
4'1,2' {окументьт и информация размещаготся на офиг1иальном сайте на
русском язь!ке. Фтдельнь1е документьт и информация на официальном сайте
могут бьтть размещень1' помимо русского язь1ка' на государственнь!х язь1ках
республик, находящихся в составе Российской Федерации, других я3ь1ках
народов Российокой Федерации или иностраннь!х язь1ках.
Ёаименовану\я иностраннь1х горидических -т1иц и имена физинеских ]1иц, а
так)ке иностраннь1е официальнь1е обозначения могут бьтть ука3ань1 с
использованием букв соответству}ощего иностранного алфавита.
4.\з. |{рограммное обеспечение и технологические средства обеспечения
пользования официальнь1м сайтом, а также форматьт ра3мещенной на нем
информации дол)кнь1:
а) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и
получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте,
вкл}очая поиск члена Ассоциации по сведениям' позволягощим
идентифицировать такого члена Ассоциа!1АА, документа среди всех
документов, опубликованнь1х на таком сайт ' по его реквизитам;
б) предоставлять пользователям возмо}кность поиска и получения документов
и информа\АА, размещеннь1х на
официальном сайте, средствами
автомати3ированного сбора даннь|х в сети ''14нтернет'', в том числе
поисковь1ми системами;
в) г1редоставлять пользователям возмо)кность определить дату и время
размещения документов и информап\АА, подлех{ащих обязательному
размещени}о на официальном сайте' а также дату и время последнего
изменения информации на официальном сайте;
г) обеспечивать работоспособность официального сайта под нагрузкой не
\{енее 10 000 обращений к такому сайту в меояц;

+|авигации, поиска и
использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте,
при вь1кл}оченной функции отображения графических элементов страниц в

д) обеспечивать пользовател}о возмох{нооть
веб-обозревателе;

е) предоставлять пользователям возмо)кность масгштабировать (увеличивать и
\'мень1пать) гприфт и элементь| интерфейса официального сайта средствами
веб-обозревателя;

ж) предоставлять пользовател}о при использовании официального сайта
верси}о официального сайта, оптимизированнуго для используемой им

электронной вьтчислительной матпинь1 с ра3ре1]]ением не менее |024 точек по
горизонтали экрана.

4.|4. Бавигационнь1е средства официального сайта дол нь! соответствовать

следу!ощим требованиям
а) все документь| и информация' подлежащие обязательному размещени}о на
официальном сайте, дол)кнь1 бьтть доступнь1 пользователям путем
последовательного перехода по гиперссь1лкам' начиная с главной страниць1
:

официального сайта. (оличество таких переходов (,о

кратнайшлей

последовательности) должно бьтть не более пяти;
б) пользователто доля{на предоставляться наглядная информация о структуре
официального сайта и о местонахождении отобраэкаемой страниць1 в этой
структуре;
в) на кая<дой странице официального сайта должнь] бьтть размещень|: главное
менго' явно о6означенная ссь1лка на главнуго страницу' ссь1лка на карту
официального оайт а, наименование Ассоциа ции;
г) заголовки и подписи на страницах официального сайта долх{нь| опиоь!вать
содержание (назнанение) данной страниць1' наименование текущего раздела и
отображаемого документа; наименование страницьт официального сайта,
опись|ва}ощее ее содер)кание (назнанение), должно отображаться в заголовке
окна веб-обозревателя ;
д) используемь|е мен}о навигации, все пункть! мен}о и гиперсоьтлки
официального

сайта

должнь1

соответствовать

положениям

пункта 4.|з. настоящего ||оложения.
4'|5. в целях защить1 информа\\АА, размещенной
должно бь:ть обеспечено:

подпункта

на официальном

!'ж!!

сайте,

а) применение средств электронной подписи или инь1х аналогов
собственнорунной подписи' в том числе кодов' паролей и инь1х средств'
подтвержда}ощих' что документ или изменение информации исходит от
уполномоченного на это лица при размещении, изменении или удалении
информации на официальном сайт е;
б) ведение электроннь|х журналов учета операций' вь]полненнь!х с помощьго
программного обеспечения и технологических средств ведения официального

сайта, позволя}ощих обеспечивать учет всех действий по размещеник),
изменени}о и удалени1о информации на официальном сайте, фиксировать

точное время' содеря{ание изменений и информациго об уполномоченном лице'
осуществив1пем изменения на официальном сайте;
в) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте
ттнформации и электроннь1х я{урналов учета операций на резервньтй
\1атериальньтй носитель, обеспенивагощее возможность их восстановления;
г) хранение резервнь1х материальнь1х носителей с ех{емесячнь1ми копиями всей
размещенной на официальном сайте информации - не менее трех лет.
-+'16. |1р" необходимости проведения плановь!х технических работ' в ходе
которьтх доступ пользователей к документам и информации, подлежащим
обязательному размещени}о на официальном сайте, булет невозможен'
} ведомление об этом должно бь:ть размещено на главной странице

официального сайта не менее чем за сутки до нач€ш1а работ. €уммарная
длительность перерь1вов в работе официального сайта при проведении
технических работ не должна превь11шать 4 часов в месяц (за исклгочением
перерь!вов' связаннь1х с обстоятельствами непреодолимой сильт).

4.|7. в случае

возникновения технических неполадок' неполадок

программного обеспечения или инь!х проблем, влекущих невозможность
доступа пользователей к официальному сайту илик его отдельнь1м страницам'
в срок' не г{ревь!1шатощий 6 часов с момента возобновления доступа, на
официальном сайте дол)|(но бьтть размещено объявление с указанием причинь|'
дать1 и времени прекращения доступа' а так)ке дать1 и времени возобновления
доступа к документам и информации'

5. 11орядок предоставления информации

э

предоставляет информациго в федеральньте органь1
исполнительнои власти в порядке, установленном законодательством

5.1. Ассоциация

|

Российской Федерации.
5.2. Ассоциация обязана направлять в орган надзора за саморегулируемь!ми
организациями:
1) внутренние документьт Ассоциации, предусмотреннь1е частями 7 , 2 и 4 статьи
55.5. [радостроительного кодекса Российской Федерации, изменения' внесеннь!е
в эти документь1' ре1пения, принять!е постоянно действугощим коллегиальнь1м
органом управления Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня
со д|1я их лринятия (за исклк)чением ретпений' принять|х постоянно
лействутощим коллеги€|_г{ьнь1м органом управления Ассоциации в отно1шении
ч-1енов Ассоциации);
2) сведения о запланированнь1х проверках деятельности членов Ассоциации в
срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия ре11!ения €оветом
Ассоциации об утверждении ежегодного |{лана проведения проверок
-]еятельности членов Ассоциации;
3) сведения о проведеннь1х Ассоциацией проверках деятельности членов
^А.ссоциации и о результатах этих проверок в срок не позднее чем через три
рабоних дня со дня принятия ре1пения €оветом Ассоциации об утверждении
годового отчета о результатах проверок в соответствии с |1равилами контроля за
_]еятельностьго членов Ассоциации <Ф|1во), €РФ;
3) информаци}о об изменении наименования Ассоциации, места её нахо>кдения,
номера контактного телефона, адреса официального оайта - в течение пяти
рабоних дней со дня' следу}ощего за днем наступления собьлтия, повлек1пего за
собой такие изменения;
-1) сведения о размере сформированнь|х Ассоциацией компенсационного фонда
обеспечения договорнь]х обязательств и компенсационного фонда возмещения

10

вреда - ежекварт€|льно
очередного кварт€[[|а.

не позднее чем в течение ляти рабочих дней с нач'ша

5.3. в соответствии с

законодательством Российской Федерации о
государственном контроле (надзоре) Ассоциация обязана представлять в орган
надзора за саморегулируемь1ми организациями по его запросу информаци}о и
документь;, необходимь1е д'|я осуществления им своих функций' в том числе
документ (вьтписку) кредитной организации по форме' установленной Банком
России, содерх{ащий сведения о дви)кении средств компенсационньтх фондов
Аосоциации, размещеннь1х на специ€ш1ьнь1х банковских счетах' а также об
остатках средств на таких счетах, заверенньтй соответствутощей кредитной

Р

организацией.
5.4' в день вступления в силу ре11]ения Ассоциации о приеме индивиду€ш!ьного
предпринимателя или |оридического лица в члень1 Ассоциации уведомление о
принятом ре1пении направляется в Ёациональное объединение изь1скателей и
проектировщиков. Б слунае принятия иного ре1пения в отно1пении своего члена

Ассоциация в день принятия такого ре1шения направляет в Ёациональное
объединение изьтскателей и проектировщиков уведомление о принятом
ре1пении.

Ассоциацито заявления члена о добровольном
прекращении его членства в Ассоциации, соответству}ощее уведомление
направляется Ассоциацией в Ёациональное объединение изьтскателей и
проектировщиков в течение трех дней' в случае поступления указанного
заявления на бумажном носителе' или в этот )ке день, в случае поступления

5.5. [{р, поступлении

в

заявления в форме электронного документа (пакета электроннь|х документов)'
5.6. Ассоциация обязана направить уведомление на бумах<ном носителе или в
форме электроннь1х документов (пакета электроннь1х документов), подписаннь1х
Ассоциацией с использованием уоиленной квалифицированной электронной
подписи' об изменении сведений' указаннь1х в пунктах | и 2 части 2 статьи 55.18

[радосщоительного кодекса Российской Федерации, в Ёациональное
объединение изьтскателей и проектировщиков и одновременно представить
_]окум енть1' подтвержда}ощие эти изменения.

5.7' €ведения, содер)!(ащиеся в реестре членов Ассоциации' предоставляготоя по
запросам 3аинтересованнь1х лиц в виде вь1писки из реестра членов Ассоциации в
срок не более чем три рабоних дня со дня постуг1ления ука3анного запроса"

6. 0беспечение информационной безопасности
6.|. Асполнительньтй директор Аосоциации приказом на3начает сотрудника

_\ссоциации' ответственного за информационнуто безопасность'
6'2' [{олунение, использование) обработка, хранение и защита информации,
неправомерное использование которой может причинить моральньтй вРед у|
{тт-ти) имущественньтй ущерб членам Ассоциации или создать предпось1лки для
11

прич]{нения такого вреда и (или) ушерба, могут осуществляться только

гарантированно надежнь1ми способами и

средствами,

име}ош{ими

соответствугощие сертификатьт и рекомендуемь|ми специализированнь!ми
органа\1и по защите информации.
6.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия её
должностнь]х лиц и инь1х работников, связаннь1е с неправомернь1м
использованием лгобой информации' которое может причинить моральньтй вРед
и(или) имущественньтй ущерб членам Ассоциацииили
создать предпось!лки для
причинения таких вреда и (или) ущерба.
6'4. Ассоциация несет ответственность за неисг1олнение и (или) ненадле)кащее

исполнение обязанностей по раскрь|тик) информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, вклк)чая административну}о
ответственность 3а нару1пение требований информационной открьттости.
!

7, 3аклгочительнь!е полоя{ения
7.1. Ёастоящее [{олохсение вступает в силу 01.07'2017г., но не ранее чем со дня
внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь1х
организаций.
7.2' Бсли в результате изменения законодательства и нормативнь1х актов
Россттйской Федерации отдельнь1е статьи настоящего |[оложения вступа}от в
прот!{воречие с ними' эти статьи считаготся утратив1пими силу, и до момента

внесен}.1я изменений в настоящее |!оло>кение члень| Ассоциации
:\ ково-]ству}отся законодательством и нормативнь1ми актами Российской
Фе:ерашии.
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