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1. оБщиЕ IIоJIожЕL|ия

1.1. Ilастояrцее Полох<ение о раскрытии иrrформации разработаFIо в соо1,1]етстl]ии

С требованиями ГрадостроительFIого кодекса Российской Федераrlии, Федсрtulьноl,о за-
КОНа ОТ 1 декабря 2001 г. N9 315-ФЗ кО самореI,уJIируемых оргаrrизаLIиях), [Iриказа
N4инистерс,гва экоFIомического развития Российской (Dеj{ераIIии ol, 14.10.2020 r-. Nq 678
кОб У'гверж/{ении Требований к обесItечениIо самореl,уJIируемыми оргzlнизаIIияN{и iloc_
тупа к документам и информации, подлежаtцилt обяза.гсльному разме[tеIIиtо на офици-
аJТЬПЫХ СаЙr,ах саморегчJIируемых орl,анизацrтri, а такхtе ,гребованиЙ к тсхrlоJlогиLIеским.
ПРОгРамN{rIым, лингвистическим средствам обеспечения пользоi]ания официа.чьными
сай,гами таких саморегулируемых организаций >.

1,2. IIастояпlее Положение устанавли]]ае,г поря/(ок обссrtечсItия Саморсt,ч,ltируе-
моЙ оргаltизациеЙ <Во.;tжско-Камский союз архи,l,екторов и rlроекl,ироl]u{икоR иlлеIrи В.
il. Логиrrова>> (даlее саморегуJrируемая орl,анизаI{ия) l{ocTylra к иrrформаLIии cl своей
деятельности и деяl,еJIьнос,ги своих членов.

1.3. I{астояшее Положение является обязательным дJIя

руемой организации, их специа!,Iистов и иных работников, а

органов саморегулируемой организации.

2. спосоБы оБЕспЕчЕния сАморЕI,уJIируЕN,{оЙ
ОРГАIIИЗАЦИЕЙ ДОСТУПА К ИНФОРМЛI ЦИИ

О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛЕЯТЕЛIrIIОСТИ СВОИХ ЧЛЕIIОВ

2.1. Саморегулируемая оргаIIизация дJ]я обеспечсrIия дос,tупа к информаIlии в со-
оl,ветствии с требованиями действующеI,о законодательства созласт и веде,г в инфор_
мационно-телекоммуникациоIlIrой сети кИttтернет> сай,г - www.vk-sapr.ru, в элекl,рон-
ныЙ адрес которого включено доменное имя, права на Ko,l,opoe приFIаллежа,r,Самореr,у-
лируемоЙ органи:]ации кВо:uкско-КамскиЙ соIоз архиlек,rоров и IIроек,грIроl]II{иков

имени В. ГI. Логинова) (.цаrее - официапьньтй сайr,).

2.2. Саморегулируемая орl,анизация IIреJIставJIяе,I сl]оиN,l LIJIeIIaM и иIIы\,1 заинl,ере-
сованным JIицам достуII к информации (документам) и выiIачу им коttий документов llo
их требованию в сJIучаях. предусмотренных закоIIола,[сjIьс гвом РоссиЙскоЙ Федсраци-
ей.

2.З, Саморегулируемая орI,аI{изация представляетинформаlдикl в федераjIьньiе ор-
ГаНЫ ИСIIОJIнитеJIьноЙ власr,и и в НационаJIьное объединеtтие из],Iска,ге-цеЙ и IIроекl,и-

ровщиков (l{ОПРИЗ) в порядке. ycTaHoI]JIeHHoM закоIIоIIа,[еJ]ьствоN,I Российской Феде-

рации.

3. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ,САЙТЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВСеХ ЧЛеНОВ С&МОРеГ}ЛИ:

также для работников и



3.1. СамореI,уJrируемая оргаIIизация в целях обесttсчения достуlIа к иrrформации о

своей деятельности и деятеJIьносl,и своих чJIенов обязана ра:]местить на офиltиа-цьном

сайте в сети <Интернет) следующую информациIо и дс)кумеIlты:
3.1.1. сведения, содержапIиеся в реестре чJIенов саморегулируемой оргаI{изации, в

том числе сведения о лицах, прекративших свое чJIеIIсI,во в саморегу.ltируемой органи-
зации, в соответствии с требованиями действуюп(его законоllательства Российской Фе-

лерации;
Ведеtlие реестра чJIенов саморегуJIируемой организации может осушIес,гI]JIя,гься в

составе елиного реестра членов саморегулируемых организаций прлt условии размеще-
ния саморегулируемой организацией такого реестра чJIеrIов самореI,улируемой оргаIIи-

зации на своем сайте в сети <ИrIтернет>.

3.1.2. копии в электронtlой формс стандартов и правил самореI,у.]Iируемой органи-
зации, а также иных внутренних документов саморегулируемой организации. К внут-

реFIним документам саморегулируемой организации относятся:
- Положение о Компенсационном фонде l]озмеtцсIIия вреда;

- i-Iолох<ение о Коп.trtенсационном фоrt,це обеспечеrtия lIоговорных обя:затеJIьств.

- порялок разN.Iещения средств комIlенсационных фоrrлов 1] tIе.]Iях их сохраIlения и

прироста. IIаправления их размещения;
- По.ltожение о реестре чле}Iов саморегулируемой оргаIIизаIIии,

- Положение о процедуре рассN{отрения жалоб на дейст,tзия (бездейс,r,lзие) члеrIов

саморегуJIируемой организации и ин1,Iх обраtцений, поступившIих l] саморегуJlируемую

организаtIию;
- Положение о проведении саморегулируемой оргilни:]аIIией аtrшIиза деятельности

своих членов на основании иrrформации. lIредс,гавJIяемой ими в форме оl,чеl,оt];

- [Iо;tоrкение о чJIенстве в саморегулируемой оргаttизаIIии, в том числе о требова-

ниях к чJIснам саморегуJIируемой организаIIии, о размере. порядке расчета и упJIаты
вступитеJIьного взноса, членских взносов, а также порядок прекраIцения членства в са-

морегулируемой организации ;

- стаI{дарты, предусмотренным Фелеральным законом <О самореI,уJIируеN{ых ор-

ганизациях));

- Кваrификационные стандарты самореI,у;rируемой оргаIrизаIции;

- локументы, устанавливаюпlие lIорядок осуLIIесI,I]jIения кон,гроля за соблtо/lением
членами саN{орегулируемой организации требований с,ганлilр,гов и tIpaI]иJl саморсl,уJlи-

руемой орI,анизации. условий членс,гва в саморегулируемой оргаttизации и поряlIок
применения мер дисциплинарного воздействия в отноlllении LIленов саN{орсI,1,1tируемой

организаlIии:
- настояIцее rIоложение о раскрытии иrrформаuии. устанаtsJIиtsающее llоря.r{ок

обеспечсllия информационной открь[гости деятеJIьности саморегуJIируемой организа-
tlии и деяl,еJIьносl,и ее членов;

- иные внутренние докумеIrты.
3.1.З. информацию о структуре и комtlетенции органо]] управления и сl]ециализи-

рованных органов саморегулируемой организации, количестI]енном и персонtl-itьном



составе постояIlно действуIощего коJIJIсгиального opl,alla упраI]ления саморегуJIируе-
мой организации (дzulее - Правление) (с указанием Iштатных доJIжностей члеttов Прав-
ления саморегулируемой организации, в том чисJIе независимых LUleHoI}. Ilo oclloBI{oMy

месту работы), о лице, осущестI]JIяIош{ем функции е/lиIIоличIIоI,о исгIоJIнительного ор-

гaнa саморегулируемой организации (далее - l{иректор),
3.1.4. решения, принятые Общим собранием членоl] саморегуJIируемой оргаI{иза-

L\ии и Правлением саморегулируемой организации ;

З.1.5. информацию об исках и о заявлениях, поданных самореI,уJIируемой оргаIIи-

зацией в суды;
3.1.6. информацию о способах и порядке обеспечения имуIIIсствеIIIIой отве,гс,г-

венности членов саморегулируемой организации. перел потребителях,Iи произве:]{енIIых

ими ToI]apoB (работ, услуr,) и иными лицами;
З.|.7 . информаrtию о составе и стоиNlости имущества КомпеrIсационного фонда

возмеlцения вреда и Компеttсационного фонда обеспечеlлия договорttых обязатеJIьств. а

также информачию о фактах осуп{ествления выl]JIат из компеIIсiIIIиоI{IIых фонлов, об

основаниях таких выплат. есJIи такие выплаты осуществлялись;

З.1.8. инфорN,IаIIию о кредитIrой организации, в ко,горой размеIцеFlы срсдства

КомпенсаrIионного фонда возмещения врела и срслства КомгtетtсаIIиоIIноt,о фонла
обеспечения дого]]орньж обяза,гельств. Указаttная иrrформаllия IIоllIJlсжиl, измеIIеI{ию в

теIIение ttяти рабочих дней со дня, следующеI,о за /]нем IIастуI]JIеIIия собы,гия. повлек-

шего за собой такие изменения;

3.1.9. информацию о порядке осуществJIения атlсстации чJIенов саморегулируе-

мой оргапизации иJlи их работников в случае, если фелеральным закоIIом и (или) само-

регулируемой организацией ус,tановJIено трсбование о tIрохождении аттестаIIии члена-

ми саморегулируемой орt,аttизации или их рабо,гниками;
З.1.10. копиIо l] электронной форме плаIlа rlpoBepoк чJIенов самс)регуJIируемой ор-

ганизации. а также общую информаllию о проверках, пpoBellellIrыx ]] отIIоIIIсЕIии чJIенов

саморегуJIируемой организации за л]]а предшествуIощих года;

3.1.11. годовую бухга.lt,герскую (финансовую) отIIетность саморегуJIируемой ор-

ганизации и аудиторское заклIочеIIие в отIIошении указанной отчеr,нос,ги (при его на-

личии):
З.1.12. полное и сокращенное наименование саморегуJIируемой организации, ме-

сто ее нахождения, номсра контактных те;lефонов и алрес электронной по.лт1,I, полные

и (в случае, если имеются) сокрап{енные наимеIIоI}аIIия некоммерLIеских организаllий.

членом ко,горых является саморегулируемая оргаI{изаIIия, места их нахождения. номера

контактных телефонов и адреса электронной почr,ы:

З.1,1З. наименование, адрес и номера контактных телефоноl] оргаIIа llа/lзора за

саморегуJIируемыми организациями;
3.1.14. иIIуIо предусмотренную федерzurыIыми законами и (и.lrи) саN{орегyлируе-

мой организацией информацию.
З.2. Саморегулируемая организация нарялу с раскрытием информации. указанной

в настоящем Положении, вправе раскрывать иную информаrlито о сtзоей деятеJIьнос,l,и и

деятельFIости своих членов Ь порядке, установлеIIном саморегуJIируемой организаrдией,



если такое раскрытие не вJIечет за собой нарушение установленных членами саморегу-
лируемой организации порядка и условий доступа к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов сzlморегулируемой ор-

ганизации, интересов ее членов и определяется с€}морегулируемой организацией в ка-

честве обоснованной меры повышения качества сz}морегулирования и информационной
открытости деятельности саморегулируемой организ ации и ее членов.

4. трЕБовАния к I,АскрытиIо инФоl,мАIIии

4.1. 'Гребования к обесltечению сап,{орегулируемой организацией 1,1ос,гуIIа к док).-
ментам и иrrформации, подлежащим обяза,гельному размеtrlению на официа.,l1,1lьж сай-

тах саморегулируемых организаций, а также требования к техIIологиLIеским, l]poгpaмM-
ным. JlиtIгвистическим средствам обеспечения пользоваIIия официzuIьныN,Iи сай,rами

таких саморегулируемых организаций устанавливаIотся федеральным органоп,{ испо,ц-

tлительной власти, уlIолномоченIiым на установление 
,гребований к ,l,схно.llогическим,

программным, лиIIгвистическим срелствапt обеспечеIIия IIоJIьзоваIIия официальными

сайтами сРедералыrых органов испоJIнительной власти.

4.2. /{окумен,[ы и информация. по/]лежаIIIие обяза,гельному размеlI{ениIо lra офи-

IIиальном сайте саморегулируемой оргаI{изации в инфорN{аIIиоIIIIо - ,гсJIекоммуникаIIи-

оtIной сеl,и <Интернет) (дzurее - официа_пьный сай,г. сеть кИн,герttст>). :{о-,tжны быть

круглосуl,очно достуIIны пользоватеJIям для получения. ознакомлеIIия или иного их ис-

пользоваFIия без взимания платы и иньIх ограничений.

4.3. /{оступ к официа.jIыIому сайr,у лолх{ен осуIцествJIя,[ься rla осIIове распростра-
ненных веб - обозрсваrелей без использоваI{ия спеIIиаJIыIого lIрограмN{IIого обесttече-

ния, установка которого на техническис средства IIоJIьзова,геJIя требуеr, закJIlочения

пользовагсJlем лицензионного иJIи иного соглаIuения с правооб:Iа]Iа,l,с:tем программно-

го обеспечения, предусма,[ривающего взимание с по.IIIrзов&тсJIя IIла,ILI.

4.4. l{оступ к докумен,[ам и игrформации. по/IJIежаIцим обяза,гс-,rыIому размепIе-
нию на офиuиальном сай,l,е, не может быть обусловлен требова1тисм регистрацрIи поль-

зователей или IIредоставления ими персонаJIьных данIIых.
4.5. Информация, подJIех(аIцая обяза,гельному размеIIIению на офиllичLпьном сайте,

не l1ол}кIlа быть зашtифрована или зашиIIIена от /1ос,гуIа иными срс.]Iс,гвами, Ile позво-

JIяющими осуIJlестви,гь ознакомление поJIьзоI]а,геJIя с ее со/IержаIrиепл без исllоJIь:tова-

ния иного программного обеспечения или тех[Iологических средстl]. чсм веб - обозрс-
ватель, и лолжна размещаться IIа официшlьном сай,ге в формате, обссltечиваIоп(еNl I]оз-

можность поиска и копироваllия фрагментов текста средствами I]ользователей без ис-

пользования специilльно соз/IаIIIIого для доступа к информаIlии lIрограммного обесгtе-

чения,

4.6. /{окумен,fы, IIодлежап{ие обязательному размеII(еIIиtо lta оtРиl{иfuIьIIоN{ сайr,с.

IIe доJI}I<ны быгь заtтtи(lроваI{ы или зашиtllены о,| ,toc,lylla иltыми срсlr(стl]ами. llc llозi]о-

ляющими осуществи,гь ознаkомJIение IIоJIьзова,r,еJIя с со/IержаIIисм тaKLIx .r(oKyп,IcII,1,oI], и



доJl}кны размещаться на таком сайте в виде фай.lrов. имеIоIцих о]{ин из слеlIуIощих

форматов:
а) локументы, содержащие текст и изображения: Microsott Word (doc. docx, rttJ,

Adobe Acrobat с распознаItным текстом (pdfl, ttростой текс,г (txt);

б) документы, содержап{ие графические изобраrкеIlия: Adobc АсrоЬаt (pdi), 'ГIFF.

JPEG (tif, jpg), разрешением не менее 200dpi:
в) локументы, содер}кащие электронные,габлицы: Microsoft Excel (xls, xlsx).
4.7. Стандарты и правила саморегулируемой оргаIIизации, внутренние /{oKyMeHTLI

саморегулируемой оргапизации, копия в электронной форме пJIана IIроверок членов
саморегу.]1ируемой организации] lIодлежащие обязательному размеIJIению на офици-
альном сайте, разNrещаются на тaкoм сайте в соответс,l,вии с пунк,l,ом 4,6 наст,ояпlего
Ilо:tожеrtия в ви/{е файлов в формате, обеспечивающем l]озможI{остI) их сохранеIIия на
техIlических средствах IIользователей и допускаюшIем гIосJIе сохраI{ения Bo:]NIoжHOcTb

поиска и копирования произволыIого фрагмента текста средсl,]}ами соотве,гствуlоttlей

программы для просмотра.
4.8. Решения, принятые общим собранием члеI{ов самореI,уJlируемой орI,аItизаI{ии

и Правлелtием саморегуjlируемой организации, по выбору саморегуJrируемой организа-

циI.I размеIIiаю,Iся на офиrlиа"чьном сайте I] виJ{е файлов в форп,lате. yказанном п.п. 4.6 и
4.7 настояtlдего IIоложения, или в графическопr формаr,е в виде l,раtРических образов их
оригиналов, обеспечивающеN{ возможность их сохраIIения IIа техIlиttсских cpcllcтBax
пользователей (далее - графический формат).

4.9. I-одовая бухгztттерская (финансовая) отчетность саморег,yjIируеN,fой орt,аниза-

ции и аудиторское закJIючение в отношении указанной отчетнос,[и (rrри его rtаrичии)

размещаются на офиllиапыtом сайте в графическом форплате.
4.10. !ля размещения свсдений, содержащихся в реестре члснов саN{орегулируе-

мой организации, на официальном сайте должна быть ссlз/{аIIа от/{еJIыtая веб - страIIиIIа

официапыrого сай,га. Сttособ размеIцения сведсний. содерjкаIIIихся }] реест,рс чJIс}lо]] са-

морегулируемой организаIIии, lIoJIжeH предусматривать возмо}кнос,I,ь выгрузки и со-

хранения указанных сведений в I]иде файлов в формате. обесгtечи]]аIоtIцеN{ I]озможнос,l]ь

их сохранения на технических средствах пользовате.lrей и допускаюIrIем посJIе сохране-
ния возможность IIоиска и копирования произвоJIыIого фрагмсrrта текста средстваN,{и

соответствующей программы для просмотра.

!оступ к свелениям, содержащимся в реестре чJlенов саморегуJIируемой оргаI{и-

зации и размепденным на официазIьном сайте. IIе лоJI}ксI{ быть обусjlов.ilе}I ,гребованием

I]ведения lIоJIьзова,гелем сведеIlий. позволяIощих иl{ен,гифиtцировать чJIена саморегули-

руемой организации.

/{оступ llоJIьзовате;Iей ко всем сведенияN,I, солержаIцимся в рссстре члеIlов само-

регулируемой организации и подJlежащим размещению на официallыlом сайте, доJIже}t

быть обесtIечен одним из след}тощих способов:
а) rlепосредственно на отдельной веб - странице, или rlyтeM последовательl]ого

перехода по гиперссыJIкам, начиная с указанной веб - с,граrrиIlLI с yrlg,1oп,t trо.llожений

llолlIунк га "а" пуIlк,га 4, l З rrac r,ояIцсI о I lо:lожсltия:



б) посредс,гвом размещения таких сведений на веб - странице l] |]иJ]е елиного фай-
ла в форма,ге, указанном в пуI{ктах 4.6 и 4.] . настоящего I Iо.ltолtения.

4.11. fiокументы и информация размещаются tla офиIlиальном сай,ге IIа русскоN{
языке. Наименования инострапньж юридических JIиII и имепа физических JIиц. а также
иIIостранIIые офици€lJIьные обозначения могу,г быrr, указаIlы с исflоjllзоtsаltиепл букв
соответствующего иностранного алфавита.

4.12. IIрограммное обеспе.Iение и техI{олоI,ические сре.r.(с,гва обссttечеttия IIоJI],зо-

вания официалыtым сайтом, а также форматы размешIенIrой rIа нем иlt(lормаIIии лолж-
ны:

а) прсдостаI]JIять поJIьзователям возмоlttность бсспреltятс,гвенIIого IIоиска и полу-
чения всей текстовой информации. размещенной rta официа:tьtlом сайте, вкJIIочая поиск
члена саморегуJrируемой организации trо свед(еIIиям, IIозвоJIяIоIIIим иl{сIt,гифицироваr,ь

такого члена саморегулируемой организации, документа срсjIи всех /toKyMeHтoB. огIуб-

JIикованных на таком сайте. по его реквизи,гам.
б) rrредоставлять пользователям возN{ожность поиска и IIоJlучеllия ,I(oKуN{eII1,o]] и

информаllии, разN{ещенных на официальном сай,ге. среjlсl]rами автOматизироваIIIIоI,о

сбора данlIых в сеl,и кИrr,гернет), в том чисjlе поисковыми системаN,Iи;

в) предоставлять пользоI]ателям tsозможность оIIределить даl,у и время размеще-
ния докумеIIтов и информации, подлежаIцих обязате.ltl,trому разr,tеlllеI{ию на офиtlиапь-
ном сайтс. а так>rtе дату и время lIоследнеI,о изменения ин(lормаIIии на офиIlиtl-пыtо;v

сайте;

г) обссгlечив?,гL рабо,госltособность офиllиа_ltьнtlt,о сайта lIод IIаI,рузкой ttc N,IcIIee

10 000 обраtцений к такому сайту в NIесяц;

д) обеспечивать пользоRателю воз}lожность навиI,ации, поиска и исIIоJ]ьзования

текстовой информаltии, размещенной на официальном сайте. rIри вLIкJIIочеFIной функ-
ции отображения графических эJIементов страниц в веб - обозревателе,

е) tlрелоставлять пользователяNl tsозможность масштабироI]ать (yвсли.лиlзать и

уменьша[ь) шrрифт и элементы интерфейса офици.LтыIого сай,га среJ(с,l,t]аN,{и веб - обо-
зревателя;

ж) rrредоставJIять пользоI]ателIо при исIlоJIьзоваttии офиllиаjII)ЕIоl,о сайга всрсию
официа-ltьного сайта. оптимизироваIIIIуIо для испоJlьзуемой иN.I )JIек,гронttой вычисли-
,ге.пьной маIшины с разрешением не менее 1024 точек llo горизоItl,fuIи экраFIа.

4.13. Навигационные средства официапьrrого сайта долrItны соо,гвеl,стRоI]а,tь сле-

дующим r,ребованиям:

а) все локумепты и информация, IIодJIежаIIIие обязатеJIьному размеtцсIlито на

официапьном сай,ге, llоJIжны бы,гь лос,t,упны I]оJIьзова,геJIям путеN,l IlосJIеlrIов[iтеJIьного

перехода llo гиперссыJIкам, начиная с главной страIrиlIы офиttиаrьноr,о сай,t,lt. Количе-
с,tl]о таких llepexo/loB (lro кра,гчайrrrей последоtsательности) до;rжно бы,гь tle болсе пяти;

б) по:tьзовате]Iю lIoJIжIIa предоставляться нагля/lпая информация о струкl,уре
официzurьного сайта и о местонахож/lении отобраrкаемой сl,раttиI{ы в э,гой с,грук,гуре;

в) на каждой странице официального сайта лол)IIFILI бы,t,ь размепIены: главное ме-

HIo, явно обозначетrная ссылка на главную страницу. ссыJIка на карту офиrlиа.lrыtого

сайта, наименование самореi,улируемой орt,анизации;



г) заголовки и полписи на страницах официа.;lыIого сай,га доJIжIIы описываl,ь со-

держание (назначение) ланной страницы, наименоваIIие l,eкylller-o раз/(еJtа и отобра-
жаемого документа; наименование страIlицы офици€шьного сайта. описываIопtее ее со-

держание (ttазначение), до.lIжно отображатIrся в з?гоJIовке окна веб - обозревателя]

д) исttользуемые меню навигации, все пунк,l,ы MeIIIo и гиперссLltки официtlJlыIого
саЙта должны соответствовать IIоложениям llодпунк,I,а "ж" IIункта 4.12 rrастояlцего l1o-
JIо}кения.

4.14. Щокументы и информация, предусмотренные настояIцим llо;tожснием. раз-
мешlаются саморегуJlируемой организацией на официzutыlом сай,ге l] IIоря/tке и сроки.
прелусмоl,ренные Гралосl,рои,геJIьным Kolleкcoм Российской Федераrtии, атакже Феilе-

ральным законом от 1 :]екабря 2007 г. Nb З15-ФЗ <О саморегуJIируемых организациях).
4.15, Внутренние доку}lеIIты саморегулируемой орl,анизаI{ии. IIредусмотреIIIIые

частями |,2 и 4 сr,атьи 55.5 I'радостроительного колекса Российской Федерации. изме-
нения, вIIесенные в эти док}менты, решения, принятые ПравлениеN,I саморсгулируемой
организации, в срок не позднее чем через три рабочих дI{я со дня их lIриFIяl,ия IIо/{JIежат

рzlзмещению на сайте саморегулируемой организации l] ссl,и <Интерttе,г)) и }Iаправ.]lс-

нию (за исключением решениЙ, принятьш Прав.ltением саморегуJIирусмой оргаttизации
в отнопIеIlии членов саморсгу:rируемой организации) на бумажном носитсJIе или в

форме эJIсктронных lIoKyN,letl,гoB (пакета эIIектроIIнLIх локументов). ttо;цrtисанных само-

регулирусп,tой организацией с использованием услt;tенной кваtифиilироваttной э.ltск-

тронной IIодписи, в орган надзора за саморегуJIируемыми оргаIIизаLIияп.{и.

4.16. Информация о составе и стоимосl,и имуIIIества КомгIсIIсаIIионного фоttла
возмещеIIия вреда и средства КомпенсаlIионного фоrrда обесltечения логоворtlых обя-
зательств саморегуJIир_чеплой организации. а также информация о фактах осущестI]ле-
IIия выпJIа,I,из таких ко]\{пенсационных фон:tов и об основаIIиях таких l]ыплат. по/{.]Iе-

жит размеuIсниIо на официальном сайте ежекварт€Lцыlо не IIозlllIIее чсм I] l,ечение IIя,ги

рабочих лней с начала очередного KBapTzuIa.

4.17. Иная иrrформация, указанная в настояпIем IIоложеttии. по/tJIежи,г размеIце-
нию на официальном саЙте в соотве,гствии с требоваttиями. чс,tаноi]JIенными фе:rера,rо-
ными законами и (или) саморегулируемой орt,аrrизацией.

4.18. 11ри необходимос,ги проведения плановых техIIических рабо,г. в xoj{e кото-

Рых дОстуII пользователеЙ к документам и иrIформачии, подJIеI{аIIIиN,{ обяза,гельному

размещению на офици€L]Iьном саЙr,е. булет IIеtsозможеII, уведомлеtIие об э,гоN,l доJIжно
быть размсlцено на главllой странице официа;tьного сайта не менее чем за сутки /Io на-
чала рабо,г. Суммарrrая дJIительность перерывоI] в работе офиtlиа:rт,ноl,о сайта при ltpo-
Ведении'l'ехнических работ не доJIжIIа превышать 4 часов в месяLI (за иск:tюченисм пе-

рерыво1], связанных с обстоятельствами непреодолимой си:tы).
4.19. В случае возникновения технических неIIо;Iадок, неllоJIадок lIрограммного

обеспечения или иных проб:tем, влекущих IIевозможность лостуIIа пользова,гелей к
официальному сайту иJIи к его отдельным страницам, в срок, не поз/lIIес сJIелуюIIIеI,о

рабочего дня с момента возобнов:tеIIия достуtIа, IIа официа:tыtом сайr,е j{o;Ilttto бы,гь

РаЗМеЩено объяв.llение с указанием причины. да,гы и времеIIи IIрекраIIIсIIия j(()с,гуlIа, а

также да,l,ы и времени возобftовлlения доступа к локумен,гаN,I и иtt(lормации.



5. зАщитА инФормАции. OTBE,I,CTBEIIIIOC,I,Ir
сАморЕI,улируЕмоЙ орI,Анизлtции

5.1. Саморегулируемая организация обесtIечивает IIолучение" испо.]Iь:Jование. об-

работку, храI{ение и защиту информации способами, обссttечиl]аIоIItими максимаJrьнуIо
защищенность,гакой информации от ее неIIравомерного исIIоJIьзоваIIия.

5.2. СамореI,уJIируемая организаIIия не jIопускаст использоRаtIия ипформаIIии R

целях, способньж причинить морttчьный врсд и (или) имуlllссl,всttttый ущсрб IIлсIIа\,{

саморегулируемой организаIIии иJIи создатL пре/]I]осLIJIки для лричиIIеIIия такого ]]реда

и (или) ушерба.
5.3. I] целях заLциты информации. размеIценной на офиtlLtальпопл сайте, ]Iолжно

быгь обесlIечено:

а) применение сре/{с,tв элек,гронной IIодписи или иI-Iых аIIапоl,ов собсr,веtlItоруч-

ной подписи, втом числе кодов, паро,чей и иных средс1,1], IIоjIт]]срж.r[аюIIlих. ч,[о локу-
меIIт иJIи изменение информаrlии исходит о,г уIIоJIномочеIIIIоI,о lta :),г() JIиIIа lIри ра:]ме-

пIении, изменении или улалеIrии информации tta офиtlисtltы{о\{ сайlе:
б) веление электроIIных журнагlов учета операций. выпоJIIIенIIых с IIомоIllью llpo-

FIграммного обеспечения и технологических средстR I]е/Iения официа.;tьtlого саита, по-

зволяIощих обеспечивать учет всех действий tro размеIItению, измеIlеIlиIо и удалению
информациина официальноп,t сай,ге. фиксировать точное время, соllсржаIlие изменений

и информаllиtо об уIIоJIIIоN{оченном JIиIlе. осущес,t,вивIIIем изменения tta офиtlиitльном

сайте;

в) ежсмесячIлое копирование всей разлtеtllеttttсlй lta оrРиllиzutьIIоl\{ cait,r,c иrIфорrла-

ции и элек,гронных журнатrов учета операций в об;tачное храI{иJIиII1е .lliiIlHlllx иJlи lla ре-
зервный материальный носитеJrь, обесIIечиваюIцее возN{ожность их l]осс,гановJIе}Iия;

г) хранение ежемесячных копий всей размещенной tIa официаlьном сайте инфор-

мации в облачном храниJIище даIIнLIх или на резервных ма,tериаJIьных не менее l,рех

лет.

5.4. Все работники испоJIIIи,l,еJIьного органа саN,IорегуJIирусмой оргаFIиза]lии. иlIых

созданных или учрежд1енных саморегулируемой оргаIIизацией opt,atttlt] IIссу,г о,гI]еl,с,l,-

венность за разглашение и,расlIрос,[раIIеlIие сl]еlIеIlий. ttо;rучсIl}lьlх в pcзyjIb,l,al,c ocyIllc-
ствления их деятельности. в соответствии с законодатсJIi,с,t,]]оп.l I)осс:ийской Федерации
и I]нутреIiними документами саморегулируеплой орr,анизаIlии, за иск.]IIоIIеIIисN{ сJIучасв,

когда распространение указанных сведений предусмотрено законоN,I иJIи докумеI{тами
саморегулируемой организаIIии.

5.5. Саморегулируемая организация несет ответсl,]]енность за неиспоJIнение и

(или) неIIа]IJIежащес исtIоJlIIение обязаннос,гей по раскрытию и заIIIи,ге информации в

соо1,I]етс,l,вии с законодатсльс,гl]ом Российской Фе;tераLIIIи.



б. зАключиI,Ель[IыЕ IIоJIо}кЕIIи'I

6.1. IIастояrцее Гiо:lожение у,г]]ерждается I[рав:lсIIием саморегулируеr,rой органи-
зации, всl,Yпает I] сиJlу и 11рименяе,гся в саморегуJIируемой орl,ани:]аrlии с 1 января 2021

года, но не ранее чем со l{IIя внесения сведений о нем в государс,1,1зснный реестр само-

регулируемых организаций.
6.2, Со дня вступления в силу настоящего ГIо;rохtеlтия. IIолоrкение о раскрытии

информации в tIрелылущей редакции утрачиtsает сиJIу.

6.З. Нас,гоящее flо:lожение подлежит размеILIе}Iию на офиuиаLr]ыIом сайr,е саморе-
гуJIируемой организации в сеr,и <ИнтерIIет)).

6.4. FIастояпдее Положение не может проl,иворечи,гь закоlIоj(аl,сJIьству Российской
Федерации и Уставу саморегулируемой организации. Ilсли в резyjIь,гаl,е изменеI{ия за-

конодательства и норматив}Iых актов Российской Федерации, а,гак}кс YcтaBa caмopeгy-
лируемой организации отдельные статьи настоящего Полохtеllия I]cTyIIaIoT в протиl]о-

речие с Iлими, эти с,гатьи считаются утратившими силу и до момента внесения измеt{е-

ний в Положение саморегулируемая организация руково/{ствуется законодател],ством.

нормативIIыми актами Российской ФедсраIIии, а ,гакже Уставом саморегулируемой ор-

ганизации.
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