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3aceAaHrrr Conera Accoquaquu <,<Cauoperyn[pyeMafl opraHr3arl[s

<<.{o6pono.unuoe O6regrrHeHlle Crpoure.nefi >>

flara nponeaeHr{r 3aceAauut: 14 *raaps 2019 rorc.
Mecro [poBeAeHr,rr 3aceaaHrar: r,BolorAa, y.n. Kupona, aoru l3a.
Bpert,ta HaqaJIa perl{crpauuu qJIeHoB Cosera Accouuaunu <CauoperylnpyeMafl opraHu3a:1i.rrfl <,{o6poaolruoe

O6teAuuenwe Crpoureneir>>'. 12 ,1.30 rr,ran.

Bperrar oKoHqaHI4, perucrpaur,rH rureHoB conera Accouraquu <CarraoperylupyeMar opraHu3arlr4f,
<,{o6ponol rHoe O6teAlrseuue Crpoure rcfi>>: 1 2 q. 45 ruun.

Orrprnue 3aceAaulr-a: l2 .r. 50 Mr.rH.

3aceAauue 3aKpbrro: l3 q.20 uran.

ITOBECTKA lftIfl 3ACE (AHIIfl :

1. O npraHrruH HoBbIx tuIeHoB o Accoqaaquro <CauoperynupyeMafl opmHlr3aqur <,{o6poBoJrbHoe
O6reAuneuue Crponreleft>.

2.O BHeceHHH Ngtreuenuft B cBeAeHHr,
<carraoperylHpyeMa, opmHrcarlHfl <.{o6pouolsuoe
aApeca qJreHa caMoperyn[pyeuofi opraHH3arlr,rH.

3. O BHeceHHH r.rcuesesnfi B cBeAeHH{, coAepxarqHecs B peecrpe qJreHoB Accorlnaqau
<Cantoperylvpyeuafl, opraHn3alrl,tr <<,{o6ponoJrbHoe O6reAuseHr,re Crpourerefi)), B cBfl3u c BHeceHHeM
ceeAeHHfi o6 yponue orBercrBeHHocrlt qfleHa caMoperynupyeruofi opraHn3aquu no o6r:areJrbcrBaM rro
AoroBopaM crpoareJrbHoro rroAptrAa, no AoroBopaM noApqAa Ha ocyurecrBJreHue cHoca o6rexroe
KanuTrulbHoto crpoaTeJlbcrBa, 3aKIlrcqaeMbtM c HcrIoJIb3oBaHHeM KoHKypeHTHux cnoco6oB 3arurrcqeHu,
AoroBopoB, B coorBercrauu c KoropbrM yKa3aHHbIM qJleHoM BHeceH B3Hoc B KoMneHcauuoHnsril $ox4
o6ecneqeuurr AoroBopHbtx o6s:a'rerscrs.

4. 06 yroepxAeHwu BHyrpeHHero AoKyMeHra Accouuauuu <<CauoperynnpyeMa,{ opraHH3auufl
<[o6poaorrlloe O6t eAuHeH14e Crponreleft>,

3aceAanue Cosera Accoquaqr.ru <<Cauoperylrapyev,afl opraHu3ar.Iua <.{o6ponoJrbHoe O6reAuseHne
Crporzrelefi> (lanee - <Accoquaqlra>>, Accot]izc;liafl (CPO (IOC)) orKpbrJr Cercperapr Coeera Accoquaqun
- I,Icaes I,Ieau HropeBHq, Koropstfi Aoeer Ao cBeAeHr,tr co6panruprxc.s, rrro AaHHoe 3aceAaHge Cosera
Accoquaquu co3BaHo no r.rHr.runarzre flpe4cegarerg Coseta Accoquaquu.

Cexperapr Cosera Accoqaaquu coo6urul, r{To Ha 3aceAaHHH Cosera Accoquaqau npucyrcrByror
cneAyrcrque qJreHbr Cosera Accoquaqnu:

L l4caes HnaH I4ropenuu;
2. Ocrpr.rxos Koucraurlru I4ropeauu;
3. Mouaxog flvurpuir AHarorsee[q.
fla.nee ceKperapb Cosera Accoqnaquu AoBeJr Ao cBeAeHHfl co6paarurxcr raHsopuaqnro o

HeBo3MoxHocrI,I rlpzcyrcrBHq Ha ceroAHflrrHeM 3aceAaHur4 llpegce4arerq Conera Accoquauslr - Angpeenofi
Tarrsuu HurcolaenHsl H flpeAJloxnr us6pars flpegce4areJrbcrByrourHM Ha 3aceAanun Cosera Accoquauun
Ocrpuxona Koscraurnsa Hropeauua. flpyrnx npeAJroxeHHft n noapaxreuuft He [ocJreAoBnJro.

|OJIOCOBAJIII: (3A) - eArlHorracHo. dIPOTHB) -0. (BO3IEPXAJILICb) - 0.

PEIIII'IJIPI: Vlz6para llpe4ce4arerlbcrBylor{HM Ha 3aceAauuu Coaera Accoqnaqnz OcrpHKoBa
Koucrauruua I4ropeanua.

Cercperaps Coeera Accoquaquu HarroMHHn rrpucyrcTBylorqHM, rrro B coorBercrBur,r c n.4.2.
floloxesur o Cosere Accoquaquu <CalroperynapyeMar opraHu3arlr4a <lo6poaoJrbHoe O6reAuHeHue
Crpourelefi>, flpegcegareileM Cosera Accoquaqsu [pHHflTo perxeHue o [poBeAeHr4r,r 3aceAaHaq Cosera e

$opnre ou4eorcouQepeHlruu c noMolrlblo SJreKTpoHHbrx cucreM o6uesa r,trQopuaqrau B pexHMe peaJrbHoro
BpeMeHH rrocpeAcrBoM KoMrrbrorepuofi nporpaMMbr Skype.

Cne4yroulue r{JIeHbI Cosera AccoquaquH yqacrBoBiurz B 3aceAaHuu Coaera Accoquaquu
nocpeAcrBoM KoMnbrcTepuofi rporpaMMbr Skype:

9reH Cosera Accoquauuu -Vlcaes llnan llropenuu;
qreH Cosera Accounaqnn - Ocrpuxon KoncrauruH I4ropeBrq;
9reH Cosera Accouuaquu - Mouaxon r{uurpufi AuarolreBtrq.

coAepxaulneca B peecrpe qreHoB Accoqaaunyr
O6re4nneuue Crpourereft>> s cBq3H c a3MeHeHHeM



Ha ocHosaHI,IH H3JIoxeHHor-o H B coorBercrBuu c n.8.6. Ycraaa Accoquaqur,r KBopyM Arq
[po BeAeHHc gace AaHufl C osera Accoquaqnu HMeercs.

B coorsercrBuH c n.4.8. floroxeHl,Ifl o Coeere Accouuaqun <<CauoperyJrnpyeMafl opraHu3arrilfl
<[o6poeorsuoe O6te4uHeHI,Ie Crpourereil)), yrBepxAeHHoro pettreHaeM BHeoqepeAHoro O6ulero co6paHur
qJIeHoB Accounaultr or 3l rv.an 2017 rola (nporoxol .i\b 18), ceKperapb Coeera Accoqaaunu rpoBoAHr
noAcqeT rorocoB IIpH foJIocoBaHHA rro Bo[pocaM noBecrKH AH, H rroABoAHT HTOTH |OJIOCOBaHHT.

lalee rrpucrynuJru rc o6cyxAeHuro BorrpocoB noBecrKa AHfl 3ace1aHnfl'

CJIYIIIAJII{:
1. O flplrHqrulr HoBbIx tIJreHoB n Accounau[m <<CaruoperyJrnpyeMas opraH[3arl[q

<<{o6pono.nsHoe O6reArrHeHrre Crpourelefi >>.

flo gauuot'ty Borpocy Bbrcry[rdn flpe4cegarenbcrByroqufi ua gace Aalauv, xoropsfi coo6ulur
npxcyrcrByloulnM o nocrynHBrlrHx 3arBJreHlrsx o rrpueMe B r{reHbr Accouuaquu or:

L O6urecrea c orpaHuqenHofi orBercrBeHHocrbro <<Konrarcr M), I4HH 3525148490;
2. O6qecrBa c orpaHllqeHHofi orBercrBeHHocrbro <CnerlAsro), HHH 3528205876;
3. O6rqectsa c orpaHr,rqeuHofi orBercrBeHHocrbro (OOPMAT-CEPBI4C), I4HH 3528286441;
4. O6qec'rBa c orpaHr.rqennoft orBercrBeHHocrbro <CneqTexHuxa>, HHH 3528203244,

a rax)Ke coo6u{Nl o pe3yJlbrarax npoBepKu KaHAHAaToB B tiJreHbr Accoqnaquu <CPO <,{OC> ua
coorBeTcTBlre rpeoonaHurM, ycTaHoBJreHHbrM BHyrpeHHlrMr{ AoKyMeHTanau AccoqnarlHH K cBoHM r{reHaM.

Ilpacrynu.nu K paccMorpeHl,tlo Bolpoca o npr,rHflTxu B qneHbr caMoperyJrupyerr,rofi opraHu3arl4u
cJreAylouax KaHAuAaroB B qJreHbr Accounaqna:

l.l. O fipvtle.flTuu B qreHbl Accouuauna <CPO (AOC) O6uecrna c orpaHnrreunofi
orBercrBeHHocrbrc <<I(ouraxt M), LIHH 3525148490, c rpaBoM ocyulecrBJrrrb no AoroBopy
cTpoI,ITeJIbHOrO [OAprAa, AOTOBOpy noApflAa Ha ocyulecTBJreHHe cHoca cTpor,rTeJrbcTBo, peKoHcTpyKrlHro,
Ka[IHTtulbHbtfi peuoHt, cnoc o6terroB Ka[rdraJrbHoro crpoHTeJrbcrBa, KpoMe oco6o onacHbrx, TexHHqecKa
cJlolr(Hbrx H yHr.rKaJrbHsrx o6rerron, o6rexron Hc[oJrb3oBaHH, aroMHofi sHepruu.

IOJIOCOBAJIII: (3A) - eAuHornacHo. <fIPOTI4B) - 0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0.

IOCTAHOBI{JIH: 1) IlpraHrrr B LueHbl Accoquaqur,r <CPO (AOC>> O6rqecrso c orpanu.reunofi
orBercrBeHHocrr,rc <<KoHrarr M), I4HH 3525 148490.

2) B crrsa c rpHHrIrHeM Coeerol4 Accoqaaqura <CPO (AOC) Hacrorurero peureHa, o npaeMe
O6utecrna c orpaH[qeunofi ornercrBeHuocrbro <<Konraxr M), IIIHH 3525148490, B qJreHbl Accoqua{nn,
a coorBercrBHli c nyHKrona 2.3. flororxenus o KoMneHcauHoHHoM {ora" Bo3Meu{eHHq BpeAa Accoquauna
<CauoperyrHpyeMas opmHu3alrux <.{o6ponoJrbHoe O6le4unenne Crpourelefi>>, yrnepxq4eHHoro peueHHeM
BHeoqepeAHoro O6ulero co6paHufl qJreHoB AccouNaurax <CPO (AOC). O6utecrry c orpauuveuuofi
orBercrBeHHocrblo <<KonraKr M> naAre>xHT BHecrH B3Hoc B KoMneHcarlHonHsrfi $ou4 ro:veuleHH, BpeAa
Accouaauur,r <CPO ((AOC) B pa3Mepe 100 000 (Cro rsrcrv) py6lefi (UeEUU_JpgEeHb orBercrBeHHocrn
qreHa caJuoperynupyeuoft oprauueaqun).

3) B cool:oercrBl,Iu c qacrblo 12 crarsw 55.6 fpaaocrpor,rreJrbHoro KoAeKca P(D sacrorulee peueHr,re
o npHeMe O6qecrua c orpaH[rreuuofi ornercrBennocrbro <<I(onraxr M)), VIHH 3525148490, B qJreHbr

Accoqxaqxu, Bcrynaer B cHJry co AH, yrrJrarbr B rroJrHoM o6reue B3Hoca B KoMneHcaqraouustft SoH4
AccouuaqaH, a raro(e Bcry[HTenbHoro B3Hoca n Accoquaqurc.

1.2. O ilpHHsrLIH B qreHbr Accoqaaqar.r <CPO (AOC) 06qecrna c orpaHrqennofi
orBerstBeEHocrblo <<CneqAn'ro>), LIHH 3528205876, c [paBoM ocyulecrBJrrrb rro AoroBopy crpoureJrbHoro
[oAprAa, AoroBopy [oAprAa Ha ocyqecrBJreHne cHoca crpouTeJrbcTBo, peKoHcTpyKrluro, ranuralsulrfi
peMoHT, cgoc o6lerroB Ka[HTarIbHofo crpol{TeJlbcrBa, BKJ]toqa, oco6o onacHbre, TexHuqecKH cJloxHbre u
yHHKuInbHble o6terru KanHTeJIbHoro crpoaTenbcrBa, KpoMe o6texroa HcnoJrb3oBaHrr.rl aroMHoft sueprua.

TOJIOCOBAJIII: (3A) - eAHHoHracHo. <IIpOTHB) - 0. dO3AEPXAJII4Cb) _ 0.

IIOCTAIIOBVIJIUI: l) [IpHnarr B qrleHbr Accoqraauna <CPO (AOC) O6ulecrno c orpannuennoft
orBersrBeH Hocrbrc <<C neqAnro)>, HHH 3 52820 5 87 6.

2) B csrsn c npnHfiTHena Coseror\4 Accoqaaqura <CPO <IOC) Hacrosulero peueHu, o [pgeMe
O6uecrea c orpanrrlennofi oreercrBeHHocrbro <<CneuAnro>>, I4HH 3528205876, B r{neHbt Accouxauna,



B coorBercrBlru c nyHKToM 2.3. floroxeuaq o KoMneHcauHoHHoM $orae Bo3MeueHu, BpeAa Accoqllauun
<CarvroperynHpyeMas opraHr,r3arlur <.{o6poroJrbHoe O6reAuuesue Crpourerefi>>, yrnepxAeHHoro pemeHueM

BHeoqepeAHoro O6uero co6paHa, qJreHoB Accoquaqan <CPO (AOC), O6uecrny c orpauuueuuofi
orBercrBeHHocrbro <CneqAnro)) HaAJrexHT BHecrH B3Hoc B KoMneHcauHosHslfi Qou4 noaueLIIeHH, BpeAa

Accoqnaqnu <CPO (AOC) B pa3Mepe 100 000 (Cro rucav) py6lefi Gepeuu_ypsEgEE orBercrBeHHocrl4
qJreHa caMoperynr4pyervrofi oprauusaquu).

3) B coorsererBvtu c qacrbro 12 crarsu 55.6 fpaaocrpordreJrbHoro KoAeKca PO Hacrorulee peIUeHHe

o npxeMe O6ulecrna c orpaH[rrennofi orBercrBerrHocrbro <<CneqAsro>), HHH 3528205876, B r{JIeHbl

Accouuauuu, Bcry[aer B cnJry co AH, ynJrarbr B noJrHoM o6reue B3Hoca B KoMneHca4aonHufi $ong
Accoquaquu, a raK)r(e Bcry[r4TeJrbHoro B3Hoca g AccoquauHlo.

1.3. O tpuHflTvtLr B rrJreHbr Accoquauuu (CPO (AOC) O6urecrsa c orpaHlrqeunofi
orBercrBeHHocrbro dDOPMAT-CEPBI{C), I4HH 3528286441, c npaBoM ocyulecrBnqrb rro AoroBopy
crpoHTeJrbHoro rroAprAa, AoroBopy noApsAa Ha ocyulecTBJreHHe cHoca cTpor.ITeJIbcTBo, peKoHcrpyKllHto,
KanHTaJIbHbtft peuoHr, cHoc o6terroB KanI,ITuIJIbHoro crpoHTeJrbcrBa, BxJrlorlag oco6o oracHble, TexHHqecKI4

cJroxHble H yHuKzutbHsre o6renrlr Ka[r4TeJrbHoro crpoareJrbcrBa, Kpor\,le o6texror ucnoJlb3oBaHHq aroN,Iuofi

3Heprr4H.

IOJIOCOBAJIII: (3A) - eAuHouracHo. <IIPOTHB) - 0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0.

IOCTAIIOBHJIH: l) flpauats B qrreHbr Accoqaaqara <CPO (AOC) O6urecrso c orpauuvennofi
orBercrBeHHocrbrc (OOPMAT-CEPBUC), IIHH 3528286441.

2) B cstzu c npun{raeu Conerou AccoqNaqura <CPO (AOC) HacroflLrlero petueHr,rfl o npneMe

O6urecrna c orpaHrrqennofi orBercrBenHocrbrc (@OPMAT-CEPBI{C), I4HH 3528286441, B LIJleHbl

Accoqaaqau, B coorBercrBHH c rryHKToM 2.3. floroxeHuq o KoMneHcauHoHHoM $ouae Bo3MerueHnfl BpeAa

Accoqnaqnu <CauoperynupyeMa, opraHu3auHa <.{o6poBoJrbHoe O6reAuueuue Crpourelefi>,
yrBepxAeHHoro perxeHueM BneoqepeAHoro O6rqero co6pauur r{reHoB Accoqaaquu <CPO (AOC),
O6rqecrsy c orpaHHr{ensofi orBercrBeHHocrbro (OOPMAT-CEPBI4C)) HaAJlexHT BHecrH 83Hoc B

KoMneHcaquouusrfi rloH,q nosueureHufl rpe4a Accoquarruu (CPO (AOC) B pa3Mepe 100 000 (Cro rsrcsq)
py6neil (flepsrrft yposeHr orBercrBeHHocrH r{JreHa caMoperynHpyerrrofi opraHusaqun).

3) B coornercrBuu c qacrbro 12 crarru 55.6 fpaaocrpor4TeJrbHoro KoAeKca P@ Hacroqqee perxeHHe

o rpueMe O6ulecrna c orpaHrqeunofi orsercrBeHHocrbro <IDOPMAT-CBPBUC>), HHH 3528286441, e

r{JreHbr Accoquaqnu, Bcrynaer B craJry co AH, ynJrarbr B rroJrHoM o6reue B3Hoca B KoMneHcaquoHnufi Qon4
Accoquaqnn, a rarlr(e Bcrynr,rreJrbHoro B3Hoca s Accoqnarlurc.

1.4. O r,pvusruu B qJreHbr Accouuaquu (CPO (AOC) O6uecrsa c orpaHrrqeunofi
orBercrBeHHocrbro <<CneqTexnrrKa), I4HH 3528203244, c npaBoM ocyulecrBr.flrb no AoroBopy
cTpoHTenbHoro noAprAa, AoroBopy noAprAa Ha ocyulecTBJreHHe cHoca cTpoHTenbcTBo, peKoHcTpyKrlr,rrc,

KanHT,IrIbHbtfi peuour, cgoc o6texroB KarIHTaJIbHoro crpouTeJlbcrBa, KpoMe oco6o onacHbrx, TexHHqecKH

cJoxHbrx H yHaKanbHurx o6rexror, o6rexron HcnoJrb3oBaHx, aroMHofi snepruN.
IOJIOCOBA.JIVI: (3A) - eAuHoruracHo. <IIPOTI4B) - 0. (BO3AEPXAJII4Cb) - 0.

IIOCTAHOBYIJM:1) llpraurrr B r{leHbr Accouuaqsr.r <CPO (AOC) O6uecrno c orpannvennofi
orBsrsrBernocrbro <<CneqTexnrxa>), Ul+\ 3528203244.

2) B cnrsr,r c npnH.arr4er',t CoseroM Accoqaaqaa <CPO (IOC) Hacrof,rrlero petueaur o rrpHeMe

O6qegrna c orpan[rrennoft orBercrBerrHocrbx) <<CneqTexurrna)>, I4HH 3528203244, s qJreH],r

AccounausH, B coorBercrBl.rn c nyHKToM 2.3. flonox<eHHn o KoMneHcauHoHHoM Sosae Bo3MerueHn, BpeAa

AccounauxN <<CauoperynfipyeMafl opraHn3aqHr <,{o6poBoJrbHoe O6reAusesne Crpourelefi>,
\TBeplr:,[eHHoro peu]eHaeM BHeoqepeAHoro O6rqero co6pauux qJreHoB Accouuauun <CPO (AOC),
O6urecrny c orpaHuqennofi orBercrBeHHocrbro <CneqTexnurca> HaAJre)Kr.rr BHecra B3Hoc B

xoxneHcauuossufi $oa4 eosueureHHf, BpeAa AccoquauNu <CPO (AOC) B pa3Mepe 100 000 (Cro rurcrv)
pyf,refi (llepsufi yposeHr orBercrBeHHocrH r{JreHa caMoperyJrupyervrofi oprauasaquu).

3) B coomercrBuu c qacrbro 12 crarru 55.6 fpanocrpourenbHoro KoAeKca PO nacrosulee peureHue
o npneMe O6utecrna c orpaH[qeuuoft orsercrBerruocrbro <<CneqTexnrrKa), LIHH 3528203244, B qJreHbr

Accorurauuu, Bsrynaer B cutry co AHfl y[narbr B rroJrHoM o6reue B3Hoca B KoMrreHcaqlrouuufi Song
Accouxaquu, a raroKe Bcrylr.rrenbHoro B3Hoca r Accoquaquro.



CJIYTIIAJII,I
2. O nneceHuu ulnaenenufi B cBeAeHrrfl, coAepxaultlecr B peecrpe rureHoB Accoquaquu

<<Camoperyr[pyeMaq opraHrr3arlrrfl do6ponorruoe O6reAunenue Crpoure.nefi>> B cBs3H c
H3MeHeHrreM aApeca qJreHa caMoperyJrn pyemofi opraHU3arIH rr.

flo AaHHotvry Bonpocy BbrcrynHJr l4caes Hnau I4ropeBHr{, Koropsrfi coo6rqsJr npHcyrcrByroulHM o
flocrynHBu]eM 3arBJreHHH o BHeceHHr.r ugrueseunfi B cBeAeHHr, coAepxaqHecfl B peecTpe qreHoB

Accouuaunu (CPO (AOC) or cJreAyloruero qJreHa Accor-lnauau:

1. O6qecrsa c orpaHHqessofi orBercrBeHHocrbro <OBK-fpynn> I4HH 3525349407.

Brrcrynaroqlrfi coo6ulur o roM, r{To yxa:aHurrfi qJreH caMoperyJrnpyevrofi opraHu3arlr,ru B

npeAcTaBJreHHoM 3aJrBJreHHH IIpOCl,rT BHeCTH H3MeHeHHfl B CBeAeHr,rfl, CoAepxarqyregfl B peeoTpe WTeHOB

Accouuauun CPO (AOC) B cBq3H c H3MeHeHHeM aApeca ropnAr{qecKoro Jrurra.
BucrynaroulIEfi npe4craBnJr BHr,rMaHuro rrJreHoB Cossra Accoquaquil npeAocraBJreHHbre 3turBHTeJreM

AoKyMeHTbI, [oATBepxAaroulue rocyAapcrBeHHyro perucrparryrro r,r3MeHeHr,rfi, rnocuuux B cBeAeHHq E|PIOI
B CBS3H C H3MeHeHHeM aApeca rcpHAHqeCKOfO JrHrIa.

IlpracrynrEnl{ K paccMorpeHxro Boflpoca o BHeceHHr4 ueueseHplfi B cBeAeHnfl, coAepxarruecfl B

peecrpe qJreHoB Accoquaqna:
2.1. O BHeceHHI,I rEsMeHeHr.rfi B cBeAeHHs, coAepxaquecr B peecrpe r{reHoB Accoqsaqura CPO

<AOC) B orHoueHI,IH qJIeHa AccoIlnaquu O6ulecrsa c orpaHuqennofi orBercrBennocrbrc <OBK-Ipynu>
14HH3525349407.

IOJIOCOBAJIII: (3A) - eAuHornacHo. <IIPOTI{B) - 0. (BO3IEPXAnI4Cb) - 0.

IIOCTAHOBVIJWI: Buec'rur H3MeHeHH, B cBeAeHHr, coAepxaurHecs B peecrpe qreHoB Accoquaqun
CPO (AOC) B orHoIreHHIt tIJIeHa Accoquaqun O6qecrsa c orpaH[qeunofi orBercrBeHHocrbrc (OBK-
Ipynn>> H.HH 3525349407, B cBfl3u c H3MeHeHHeM aApeca r{JreHa caMoperynupyeuoft opraHu3arrHH.

CJIYIIIAJIII:
3. O BHeceHIrIr uslreHennfi B cBeAeHr{q, coAepxauluecr B peecrpe qJreHoB Accoqnaquu

<<CanroperyJrlrpyeMafl opran[3arlux <<{o6ponoJrbHoe O6reAunenue Crponre.neft>>, B cBfl3rr c BHeceHl,reM
cseAenfifi o6 yponne orBercrBenHocrrr qJreHa caMoperyJrrrpyerrofi oprann3arl[[ rro o6ssarerrcrBaM rlo
AoroBopaM crporrreJrbHoro [oApflAa, rro AoroBopaM rroApflAa Ha ocyrqecrBJrenrre cHoca o6rexros
KarlnraJrbHoro crpolrreJrbcrBa, 3aKJrrorlaeMbIM c ItcrroJrb3oBaHHeM KoHKypeHTHblx cnoco6oe
3aIgImqeHlrfl AofoBopoB, B cooTBeTcTBrrH c KoTopbrM yKa3aHrI[,rM trJreHoM BHeCeH B3HOC B

xoil[eHcarlnonnufi Qong o6ecneqeHlrfl AoroBopHbrx o6sga:relr,crn.
flo AaHHoMy Bonpocy Bbrcry[rrJr Mouaxos .{rtrr.rrpufi Anarolreouu, rco'ropuft coo6urul

[pHcyrcrBytolrlnM o rIocryrIHBUreM 3aflBJreHHH o BHeceHHH r,rsN,reHeHr.rfi B cBeAeHr,rr, coAepxarquec, B peecrpe
['IeHoB Accoqpraquu <Cauoperyllupyev,afl opraHu3ar.{Ha <{o6ponoJrbHoe O6reAunesue Crpourelefi>> or
q're,ry.roqeno qneHa Acco uuaquu :

l. O6qecrsa c orpaHr.rqesuofi orBercrBeHHocrbro <Xurcrpoft-12>,I1.HH3525293634.

Bucrynaroulufi coo6ruur o roM, uro yxa-:anurrft qJreH caMoperynupyenroft opraHn3ar{Hr4 B

[pe.IcTaBneHHoM 3tUIBJIeHI{L npOCHT BHeCTr.r rd3MeHeHHfl B CBeAeHHc, COAepXarUlreC{ B peeCTpe qJreHOB

Accoqxaqxu (CPO (IOC) B cBq3u c BHeceHr,reM cseAeHrafi o6 yponue orBercrBeHHocru wreHoB
caroperynupyenaofi opraHu3aql..In no o6sga'reJrbcrBaM tro AoroBopaM crpouTeJrbHoro floApflAa, no AoroBopaM
ff).rpr.ra Ha ocyulecrBJreHr,re cHoca o6rexros Kanr.rraJrbHoro crpollTeJlbcrBa, 3axJrroqaeMbrM c
Hcno'Ib3oBaHHeM KoHKypeHTHbrx cnoco6os 3aKrroqeHraq AoroBopoB, B coorBercrBr,ru c KoropbrM yKa3aHHbrM
rL-IeHoM BHeceH B3Hoc B KoMneHcarruounufi $oug o6ecneqeHu, AoroBopHbrx o6sgaremcrs.

flpucrynr.uH K paccMorpeHHro Borrpoca o BHeceHr,rH Hsr\.reHeHHfi B cBeAeHHr, coAepxaulHecs B

peecrpe q.[eHoB Accoquaquu:
3.1. O BHeceHHH rcrraesesufi B cBeAeHHr, coAepll<aqxec, B peecrpe qJreHoB AccoquaquN <CPO

<,{OC>> B orHouIeHHH qJIeHa Accoqaaqau O6ulecrna c orpaHrrqeuuoft orBercrBeHHocrbrc <OKnlcrpofi-
tb, HHH 3525293634.

IOJIOCOBAJII{: (3A) - eAaHorracHo. <IIPOTI{B)) - 0. (BO3AEPXAJII{CbD - 0.

trOCTAHOBIIJIII: l) Buecrn H3MeHeHHfl B cBeAeHHfl, coAep)Karqaec, B peecrpe qJreHoB

Accouxaqxn (CPO (AOC) B orHorueHHu aureHa Accoquauuu O6ulecrna c orpauuueuuoft



orBercrBeHHocrbrc <d(ulcrpoft-12>>, VIHH 3525293634, B cBs3H c BHeceHueru cnegeNnil o6 ypoaHe
orBercrBeHHocrt4 t{JIeHa caMoperyJlHpyeuofi opr-aHr,r3arrHu no o6qsarerbcrBaM no AoroBopaM crpor4TeJrbHoro
noAprAa, [o AoroBopaM noApsAa Ha ocyrqecrBJreHue cHoca o6rexros KaluTurJrbHoro crpor,rreJrbcrBa,
3aruIloqaeMbrM c Hc[oJrb3oBaHaeM KoHKypeHTHrx cnoco6oB 3aKr]oqeHa, AoroBopoB, B coorBercrBHx c
KoropbtM yKa3aHHbIM qrenoM BHeceH B3Hoc B KoMfieucaquouuslft SoHa o6ecneqena, AoroBopHbtx
o6qsarerrcrs.

2) B cnmra c npnH.rraerra CoseroNl Accouaaqur.r <CPO (IOC) Hacroflulero perxeHufl o BHeceHHH
It:trlesesufi B cBeAeHH{, coAepxauHecfl B peecrpe qJreHoB Accortuaqxa <CPO (AOC, B orHorxeHuu qJreHa

Accoquaquu O6rqecrsa c orpaurqennofi orBercrBenHocrbrc <<?Knlcrpofi-12>>, LIHH 3525293634 s
coorBercrBHu c nyHK oM 2.4 flo"[oxeHHq o KoMneHcauHoHHoM $ou4e o6ecne.reHfi, AoroBopHbrx
o6gsarertcra AccoqHarran <<CauoperyJrupyeMa, opraHr43arrur <,{o6poroJrbHoe O6reAraHenue Crpourelefi>,
O6rqecrny c orpaHHrreHnofi orBercrBenHocrbrc <d(nrcrpofi-12>> HaAJrexur BHecrH B3Hoc B

KoMneHcauHoHHutfi $oH4 o6ecneqeHfi, AoroBopHbrx o6gsareJrscre Accou,Harrau <CPO (AOC) B pa3Mepe
200 000 ([recra rucru) py6nefi Gcpgu[--Jpgggu! orBercrBeHHocrr4 qrreHa caMoperynrpyenaofi
opraHnraquN).

3) Hacroquee petueHne o BHeceHHH H3MeHeHNil s cseAeHafl, coAepr(arrluecfl B peecrpe qreHoB

Accounauna B orHouleHuu O6ulecrBa c orpannqennoft orBercrBeHHocrbrc <<Xulcrpoft-12>>, VHH
3525293634, Bcrynaer B cHr'Iy co AHr yrurarbr B noJlHoM o6r,enre B3Hoca B KoMreHcaqaoHulrfi $oH4
o6ecneqeuN,r AoroBopHbr,x o6sga'relrcra Accoq ua:gl.ztvt (CPO (IOC).

CJIYIIIAJIH:
4, 06 yrBepll(AeHIrIr BnyrpeHHero AoxyMeura Accoqraq[[ <<Ca*roperynrpyeMaff oprauu3arlHfl

<<[o6pooo.nrnoe 06reArrHeHrre Crponre;refi >>.

flo AasHotvty Borpocy BbIcrynHJI flpegcegareJrbcrByrorrluft na sace Aa:ayryt, xoropufi coo6urlr,r
co6panuruuc, o roM, qro 05 gerca6pr 2018 roaa perxeHueM Cosera Accouuaqpru 6rrl yrBepxAeH prA
BHyrpeHHIlx AoKyMeHroB Accouuaqur,r <CPO (AOC), B roM r{r..rcre floloxenue o pacKpbrrr,ru uu$opnraqrau
Accouuaqnlt <CauoperyJll,IpyeMa, opraHn3arrnx <lo6ponoJrbHoe O6reAuHeHrae Crpoure.uefi> (nporoxon
Ne0l-05l2AOC/18). B qersx BbIroJrHeHHr rpe6oraukrs, qacru 14 crarsu 55.5 u qacrkr 5 crarrr.r 55.18
I-paaocrpoureJlbHoro KoAeKca PO Accouua\ueit 6ruo HanpaBJreHo e PocrexHaA3op yBeAoMleHue o6

)TBepxAeHHH BbllxeyKa3aHHbrx BHyrpeHHHx AoKyMeHroB (r.rcx. No 56lAOC or 05 aerca6pr 2018 roAa).
Accoquaquefi <CPO (IOC) 6uro nolyueHo yBeAoMJreHHe PocrexHagsopa o6 orKa3e Bo BHeceHr,rH B

rocyAapcrneuHltfr peecrp caMoperynHpyeMbrx opraHH3arlufi cseAeur,rfi orHocHTeJrbHo floloxeHur o
pacKpblruu r,rHSopuaquu Accoqrauan <<CarraoperyJrr,rpyeMafl opraHu3arlrar <.{o6poBoJrbHoe O6reAuHeuue
Crpoureneft> (ucx. J\lb 09-01-03 /ll3ll or 12 aerca6pr 2018 roaa).

B qerrx ycrpaHeHl{, saN,IeqaHraft Poc'rexuagsopa, H3JroxeHHbrx B BbrrrreyKa3aHHoM yBeAoMJreHr,rH,
llpe:ce.tareJlbcrBylotuufi Ha gaceAaHHH npeAJroxur co6paBrxr{Mc.s yrBepAHTb lloroxeune o pacKpblrnu
rurQopuauua Accouuaquu <CauoperyJlupyeMa, opraHu3auur <<flo6poeoJrbHoe O6reAnueuue Crpourelefi>>,
B roropoM yqreHbr 3aMer{aHuq Poc'rexHagsopa.

Brtcrynarorqufi npe4craBuJl npllcyrcrByroqr.rM flpoeKr BbrrxeyKrBaHHoro BHyrpeHHero AoKyMeHra
Accouxauuu (CPO (AOC) H rrpeAnoxun ero yrBepAHrb.

Bonpoc nocraB[Jrr{ Ha roJrocoBaHue.
IOJIOCOBAJIVz (3A) - eAr,rHorrracHo. <[IPOTI{B> - 0. (BO3IEPXAJII4Cb) - 0.

TOCTAHOB.I|.JIJ1Iz YrrepAr,rrr creAyroulnft nuyrpenuzfi AoKyMeHr Accoquauuu
€euoperylupyeMru opraHn3arrua <<,{o6poroJrbHoe O6reAranesne C.rpourelefi>>:

l) floloxenne o pacKpbrrr,rH uHsopuaquu Accoquaqnn <CarvroperylHpyeMa, opraHH3arlu,
q.ilofPoBonsuoe O6re4uHeHr.re Crpouteneft> (npuroxeHrae ],{bl K Hacroflureiuy nporoxory).

3;; aonpocbr rroBecTKH AHfl 3aceAauus coeera Accousauau <cauopefynHpyeMa,- l: -: ---rbHoe O6reAnHeuue Crpourelefi> paccuorpeHbr.

llpeaceAarenrcroyrculuft Ha 3aceAaHHH Cosera Accotvaug/-.

Cexperapr Conera Accoquaquu

o-prdrnsaqur
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

информационной открытости саморегулируемых организаций», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2007 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения информационной открытости 

деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» 

(далее – Ассоциация) и деятельности ее членов. 

1.3. Для обеспечения доступа к информации в Ассоциации создан и ведется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя 

srodos.ru, права на которое принадлежат Ассоциации (далее - официальный сайт Ассоциации). 

 

2. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте Ассоциации 

  
2.1. Ассоциация размещает на своем официальном сайте: 

2.1.1. сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о лицах, 

прекративших свое членство в Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

2.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних документов 

Ассоциации. 

Внутренними документами Ассоциации являются: 

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами 

Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации и порядок 

применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

б) настоящее Положение, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости 

деятельности Ассоциации и деятельности ее членов; 

в) порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в целях их сохранения и прироста, направления 

их размещения (инвестиционная декларация); 

г) требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные Ассоциацией размеры 

вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в 

Ассоциации; 

д) иные документы, требования к разработке которых установлены законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.3. информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

Ассоциации, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации (с указанием штатных должностей членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том числе 

независимых членов, по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного 

исполнительного органа саморегулируемой организации, и (или) о персональном составе коллегиального 

исполнительного органа саморегулируемой организации; 

2.1.4. решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации; 

2.1.5. информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды; 

2.1.6. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности 

или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, 

сооружения либо части здания или сооружения, а также по обязательствам, возникшим вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения членами саморегулируемой организации обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

2.1.7. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации (в случае его 
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формирования), а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационных фондов в 

целях, установленных статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ; 

2.1.8. информацию о порядке осуществления аттестации индивидуальных предпринимателей, также 

работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами Ассоциации; 

2.1.9. копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общую информацию 

о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два предшествующих года; 

2.1.10. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и аудиторское заключение в 

отношении указанной отчетности; 

2.1.11. полное и сокращенное наименование Ассоциации, место ее нахождения, номера контактных 

телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования 

некоммерческих организаций, членом которых является Ассоциация, места их нахождения, номера 

контактных телефонов и адреса электронной почты; 

2.1.12. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за Ассоциацией как 

саморегулируемой организацией. 

2.1.13. информацию о кредитной организации, в которой размещены средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации; 

2.1.14. иную предусмотренную федеральными законами и (или) Ассоциацией информацию. 

2.2. Ассоциация наряду с раскрытием информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, 

вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, 

установленном внутренними документами Ассоциации, если такое раскрытие не влечет за собой 

нарушение установленных членами Ассоциации порядка и условий доступа к информации, составляющей 

коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации, 

интересов ее членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества 

саморегулирования и информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее 

членов. 

 

3. Сроки размещения информации на сайте Ассоциации 
 

3.1. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пункте 2.1. настоящего 

Положения, за исключением информации, указанной в подпункте 2.1.7., размещаются на официальном 

сайте Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, 

повлекшего за собой такие изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен 

федеральным законом.  

Внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частями 1, 2 и 4 ст.55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, изменения, внесенные в эти документы, решения, принятые Советом 

Ассоциации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия размещаются на 

официальном сайте Ассоциации. 

Информация, указанная в подпункте 2.1.7. пункта 2.1. настоящего Положения, подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих 

дней с начала очередного квартала. Информация, указанная в подпункте 2.1.14. пункта 2.1 настоящего 

Положения, подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами и (или) внутренними локальными актами Ассоциации. 

3.2. В день вступления в силу решения Ассоциации о приеме индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в члены Ассоциации Ассоциация размещает такое решение на своем сайте в сети 

«Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации соответствующие сведения, а также направляет в 

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомление о принятом решении. В случае 

принятия иного решения в отношении члена Ассоциации Ассоциация в день принятия такого решения 

размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Ассоциации 

соответствующие сведения в отношении такого члена Ассоциации или вносит изменения в сведения, 

содержащиеся в указанном реестре, и направляет в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 

уведомление о принятом решении. 

3.3. Ассоциация в день поступления в нее заявления члена Ассоциации о добровольном 

прекращении его членства в Ассоциации вносит в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении 

членства индивидуального предпринимателя или юридического лица в Ассоциации и в течение трех дней 

со дня поступления указанного заявления на бумажном носителе или в этот же день в случае его 

consultantplus://offline/ref=DB2CAC25076BEFD8000F31D3405BADE19B221800FD12843C318F422144A1F4B2EC3F8905E58078x7K
consultantplus://offline/ref=DB2CAC25076BEFD8000F31D3405BADE19B221800FD12843C318F422144A1F4B2EC3F8905E58178x8K
consultantplus://offline/ref=DB2CAC25076BEFD8000F31D3405BADE19B221800FD12843C318F422144A1F4B2EC3F8905E58678xFK
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поступления в форме электронного документа (пакета электронных документов) направляет в 

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» уведомление об этом. 

3.4. Информация о кредитной организации, в которой размещены средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации, подлежит изменению в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления 

события, повлекшего за собой такие изменения. 

3.5. Лицом, ответственным за своевременное и достоверное размещение документов и информации, 

указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, на сайте Ассоциации является Директор Ассоциации 

(или) иное уполномоченное им лицо. 

 

4. Меры по обеспечению защиты информации и ответственность Ассоциации 

 

4.1. Директор Ассоциации организует разработку и реализацию мер по защите информации, 

неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб 

членам Ассоциации или создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба, в процессе ее 

получения, использования, обработки и хранения. 

4.2. Реестр членов Ассоциации должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для 

посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки 

информации. 

4.3. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия ее работников, связанные 

с использованием информации, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения. 

4.4. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязанностей по раскрытию и защите информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. Требования к обеспечению Ассоциацией доступа к документам и информации, подлежащим 

обязательному размещению на официальном сайте саморегулируемой организации, а также 

требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом Ассоциации 

 

5.1. Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению Ассоциацией на 

ее официальном сайте, осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития 

России от 31 декабря 2013 года № 803 «Об утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми 

организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 

саморегулируемых организаций» (далее по тексту также – «Приказ Минэкономразвития № 803»). 

Ассоциацией должны выполняться требования к технологическим, программным, лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом Ассоциации, установленные Приказом 

Минэкономразвития № 803. 

5.2. Документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте 

Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны быть круглосуточно 

доступны пользователям для получения, ознакомления или иного их использования без взимания платы и 

иных ограничений. 

5.3. Доступ к официальному сайту Ассоциации должен осуществляться на основе распространенных 

веб-обозревателей без использования специального программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя требует заключения пользователем лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя платы. 

5.4. Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальном 

сайте Ассоциации, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или 

предоставления ими персональных данных. 

5.5. Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, не 

должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление пользователя с ее содержанием без использования иного программного обеспечения или 

технологических средств, чем веб-обозреватель, и должна размещаться на официальном сайте 

Ассоциации в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 



10 
 

средствами пользователей без использования специально созданного для доступа к информации 

программного обеспечения. 

5.6. Документы, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, не 

должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление пользователя с содержанием таких документов, и должны размещаться на сайте 

Ассоциации в виде файлов, имеющих один из следующих форматов: 

а) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, rtf), Adobe Acrobat с 

распознанным текстом (pdf), простой текст (txt); 

б) документы, содержащие графические изображения: Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), 

разрешением не менее 200 dpi; 

в) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls, xlsx). 

5.7. Стандарты и правила Ассоциации, внутренние документы Ассоциации, копия в электронной 

форме плана проверок членов Ассоциации, подлежащие обязательному размещению на официальном 

сайте Ассоциации, размещаются на ее сайте в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Положения в виде 

файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей 

и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 

средствами соответствующей программы для просмотра. 

5.8. Решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Ассоциации, по выбору Ассоциации размещаются на официальном 

сайте в виде файлов в формате, указанном в пунктах 5.6 и 5.7. настоящего Положения, или в графическом 

формате в виде графических образов их оригиналов, обеспечивающем возможность их сохранения на 

технических средствах пользователей. 

5.9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации и аудиторское заключение в 

отношении указанной отчетности (при его наличии) размещаются на официальном сайте Ассоциации в 

графическом формате. 

5.10. Для размещения сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации, на ее официальном 

сайте должна быть создана отдельная веб-страница официального сайта. Доступ к сведениям, 

содержащимся в реестре членов Ассоциации и размещенным на ее официальном сайте, не должен быть 

обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволяющих идентифицировать члена 

Ассоциации. 

5.11. Доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов Ассоциации и 

подлежащим размещению на ее официальном сайте, должен быть обеспечен одним из следующих 

способов: 

а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 5.10. настоящего Положения, или путем 

последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с этой веб-страницы с учетом положений 

подпункта «а» пункта 5.14. настоящего Положения; 

б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в пункте 5.10. настоящего 

Положения, в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5.6 и 5.7. настоящего Положения. 

5.12. Документы и информация размещаются на официальном сайте Ассоциации на русском языке. 

Отдельные документы и информация на официальном сайте Ассоциации могут быть размещены, помимо 

русского языка, на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, 

других языках народов Российской Федерации или иностранных языках. 

Наименования иностранных юридических лиц и имена физических лиц, а также иностранные 

официальные обозначения могут быть указаны с использованием букв соответствующего иностранного 

алфавита. 

5.13. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным 

сайтом Ассоциации, а также форматы размещенной на нем информации должны: 

а) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей 

текстовой информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, включая поиск члена 

Ассоциации по сведениям, позволяющим идентифицировать такого члена Ассоциации, документа среди 

всех документов, опубликованных на сайте Ассоциации, по его реквизитам; 

б) предоставлять пользователям возможность поиска и получения документов и информации, 

размещенных на официальном сайте Ассоциации, средствами автоматизированного сбора данных в сети 

«Интернет», в том числе поисковыми системами; 

в) предоставлять пользователям возможность определить дату и время размещения документов и 

информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации, а также дату и 

время последнего изменения информации на официальном сайте Ассоциации; 
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г) обеспечивать работоспособность официального сайта Ассоциации под нагрузкой не менее 10 000 

обращений к такому сайту в месяц; 

д) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования текстовой 

информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, при выключенной функции отображения 

графических элементов страниц в веб-обозревателе; 

е) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и 

элементы интерфейса официального сайта Ассоциации средствами веб-обозревателя; 

ж) предоставлять пользователю при использовании официального сайта Ассоциации версию 

официального сайта, оптимизированную для используемой им электронной вычислительной машины с 

разрешением не менее 1024 точек по горизонтали экрана. 

5.14. Навигационные средства официального сайта Ассоциации должны соответствовать 

следующим требованиям: 

а) все документы и информация, подлежащие обязательному размещению на официальном сайте 

Ассоциации, должны быть доступны пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, 

начиная с главной страницы официального сайта Ассоциации. Количество таких переходов (по 

кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти; 

б) пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта 

Ассоциации и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; 

в) на каждой странице официального сайта Ассоциации должны быть размещены: главное меню, 

явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального сайта, наименование 

Ассоциации; 

г) заголовки и подписи на страницах официального сайта Ассоциации должны описывать 

содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; 

наименование страницы официального сайта Ассоциации, описывающее ее содержание (назначение), 

должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя; 

д) используемые меню навигации, все пункты меню и гиперссылки официального сайта Ассоциации 

должны соответствовать положениям подпункта «ж» пункта 5.13. настоящих Требований. 

5.15. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации, должно быть 

обеспечено: 

а) применение средств электронной подписи или иных аналогов собственноручной подписи, в том 

числе кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что документ или изменение информации 

исходит от уполномоченного на это лица при размещении, изменении или удалении информации на 

официальном сайте Ассоциации; 

б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного 

обеспечения и технологических средств ведения официального сайта Ассоциации, позволяющих 

обеспечивать учет всех действий по размещению, изменению и удалению информации на официальном 

сайте Ассоциации, фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об уполномоченном 

лице, осуществившем изменения на официальном сайте Ассоциации; 

в) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте Ассоциации информации и 

электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее 

возможность их восстановления; 

г) хранение резервных материальных носителей с ежемесячными копиями всей размещенной на 

официальном сайте Ассоциации информации - не менее трех лет. 

5.16. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ 

пользователей к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальном 

сайте Ассоциации, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице 

официального сайта Ассоциации не менее чем за сутки до начала работ. Суммарная длительность 

перерывов в работе официального сайта Ассоциации при проведении технических работ не должна 

превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой 

силы). 

5.17. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или 

иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей к официальному сайту Ассоциации или к 

его отдельным страницам, в срок, не превышающий 6 часов с момента возобновления доступа, на 

официальном сайте Ассоциации должно быть размещено объявление с указанием причины, даты и 

времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к документам и 

информации. 
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