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Ассоциация €аморегулируемая органи3ация
<| ильдия архитекторов и ин)кенеров

Ёаотоящее |[оло>кение разработано в соответствии с [рокданским кодексом Российской
Федерации, Федеральнь!ми законами к9 некоммерческих организациях), кФ саморегулируемь!х
организациях), [радоотроительнь1м кодексом Роосийской Федерации, |1риказом й",'йр.'",
экономичеокого р'ввития РФ от 31.\2.2013г. .]*: 803' иньпми правовь1ми актами РФ и !ставом
Ассоциации €аморецлируемая организация к[ильдия архитекторов и ин}(енеров [!етербурго (далее -€РФ' Ассоциация)'

1. Фбщие поло)кения
1.1. !окументь! и информапия, подле)кащие обязательному размещенито на официа_гльном сайте

Аоооциации сРо гАип ту:пш.да|р.гш в информационно-телекоммуникационной сети ''14нтернет''
(далее соответственно - официальньтй сайт' сеть ''Р1нтернет''), дошкнь: бьлть круглосщочно досцпнь1
пользователям для получения, ознакомления или иного их иопользования без взимания тштать1 и инь1х
огранииений.

1.2. {осцп к официальному сайц дол)кен ооуществляться на основе раопространенньтх веб-
обозревателей без иопользования опеци€}льного программного обеспечения' установка которого на
технические средства пользователя требует закп}очения пользователем лицензионного или иного
соглат|тения с правообладателем программного обеспеиения' предусматрива}ощего взимание с
пользователя плать1.

1.3. ,{ооцп к документам и информации, подле)кащим обязательному р[шмещени}о на
официальном сайте, не мо)кет бьлть обусловлен требованием регисщации пользователей и!|и
предоставления ими персон(}льнь1х даннь!х.

1.4. Р1нформация' подлежащая обязательному размещени1о на официальном сайте' не дол)кна
бьпть зац-тифрована или защищена от доступа инь{ми средствами, не позволя}ощими осуществить
ознакомление пользователя о ее содер}|(анием без иопользования иного программного обеспечения 14ли
технологичеоких оредств, чем веб-обозреватель' и дол)кна размещатьоя на офици'шьном оайто в
формате, обеспечива}ощем возмо)кнооть поиска и копирования фрагментов текста оредствами
пользователей без использования опеци€ш1ьно оозданного для доступа к информации программного
обеспечения.

1.5. {окументь{, подле)кащие обязательному р(шмещени!о на официа-ггьном сайте, не доля{нь!
бьтть затпифрованьт или защищень| от досцпа инь{ми оредствами' не позволя}ощими осуществить
ознакомление пользователя с содер)канием так}о( документов, и дол)кнь1 размещаться на сайте в виде
файлов, име}ощих один из след},}ощих форматов:

а) Аокументь{' содер)кащие текст и изоброкения: !11сгозой \!ог0 (6ос, 6осх, ([), А6о6е Асго6а1 с
распознаннь1м текстом (р6{), проотой текст (1х1);

б) документь!, содер)кащие графинеские изобр€}кения: А6о6е Аого6а( (р6[), 11РР, ]РБ6 (1!.|р9),
разре1пением не менее 200 6р1;

в) документь{, содер}(ащие электроннь!е таблиць:: й1огово& Бхсе1 (х!з, х1зх).
1.6. .{окументь1 и информация размеща}отоя на официальном сайте на русском язь{ке. Фтдельньпе

документь| и информация на официа.гльном сайте мог}т бьтть размещень|' помимо русского язь]ка, на
государственнь1х язь|ках республик, находящихся в составе Российской Федерации' других язь!ках
народов Российской Федерации или иностраннь|х язь|ках.

Ёаименования иностраннь1х }оридичеоких лиц и имена физинеских
официальньте обозначения могут бьпть указань{ с использованием
иностранного алфавита.

лиц, а так}{(е иностраннь1е
букв соответству1ощего

|.7' |[рограммное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования
официальньтм сайтом' а так)ке форматьт размещенной на нем информации дол)кнь!:

а) предоотавлять пользователям возмо)кность беспрепятственного поиска и получения всей
текотовой информации, р€вмещенной на официальном сайте, вк.,|}очая поиск члена Ассоциации по
сведениям, позволя1ощим идентифицировать такого члена Ассоциации, документа ореди всех
документов' ощгбликованнь1х насайте, по его реквизитам

б) предоставлять пользователям возмо)кнооть поиска и получения документов и информации,
размещеннь|х на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора даннь[х в сети
''14нтернет''' в том числе поисковьтми системами;

в) предоставлять пользователям возмо)кнооть определить дату и время р[вмещения документов и
информации, подле)кащих обязательному размещенито на офици,шьном 

"'й'", 
а так)ке дату и время

последнего изменения информации на официальном оайпе;
г) обеспечивать работоспособность официального сайта

обращений к такому сайц в месяц;
под нагрузкой не менее 10 000
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д) обеспечивать пользовател}о возмо}кность навигации, поиока и использованр1я текотовой
информации, размещенной на официальном сайте, при вьлклгоченной функции отоброкения
графииеских элементов отраниц в веб-обозревателе;

е) предоставлять пользователям возмо)кнооть мастцтабировать (увелинивать и умень1шать) пшрифт
и элементь! интерфейоа официатьного сайта средствами веб-обозрев ателя;

>к) предоставлять пользовател}о при использовании офици€ш1ьного сайта версито
саЁтта, оптимизированщ/}о для используемой им электронной вьтчислительной ма|цинь!

официа-гльного
с р.вре(цением

не менее 1024 точек по горизонтали экрана.
1.8. Ёавигационньте оредства официального сайта дол)кнь! соответствовать следу}ощим

требованиям:
а) все документь1 и информация' подле)кащие обязательному размещенито на офици'шьном оайте,

дол)кнь| бьтть досцпнь1 пользователям гутем последовательного перехода по гиперссь{лкам, начиная с
главной отраниць! официального сайта. 1{оличество таких переходов (по кратнайтшей
пооледовательнооти) до;}кно бьлть не более пяти;

б) пользовател}о до.,}кна предоставляться наглядн€ш информация о сщукцре официального сайта
и о местонахо)|цении отобра.:каемой страницьл в этой структуре;

в) на ка:кдой странице официального сайта долкнь: бьлть р{шмещень]: главное мен}о' явно
обозначенная ссь|лка на главну}о странищ/' соь|лка на карту официатьного сайта, наименование
саморегулируемой организаци и ;

г) заголовки и подписи на отраницах официального сайта дол)кнь1 опись!вать оодеря(ание
(назнанение) данной ощаниць1' наименование текущего раздела и отоброкаемого документа;
наименование страницьт официального сайта, опись!вающее ее содер)кание (назнанение), долхсно
отобраэкаться в заголовке окна веб-обозревателя;

1.9. Б целях защить1 информации, размещенной на официальном сайте, дол)кно бьтть обеспечено:
а) применение оредств электронной подписи или инь|х ан€шогов собственнорунной подпиои, в

том чиоле кодов' паролей и инь{х средств' подтвер)кда1ощих' что документ или изменение информации
иоходит от уполномоченного на это лица при размещении' изменении или удалении информации на
официальном сайте;

б) ведение электроннь|х )курн:1лов учета операций, вь1полненнь1х с помощь}о программного
обеспечения и технологических оредств ведения официального сайта, позволя}ощих обеспечивать учет
всех действий по р!вмещени}о' изменени}о и удалени}о информации на официальном сайте,
фиксировать точное время' содер)кание изменений и информацито об уполномоченном лице,
осуществив1пем изменения на официальном сайте ;

в) е)кемесячное копирование воей размещенной на официальном оайте информации и
электроннь|х )курн:1лов учета операций на резервньтй материальнь;й носитель, обеспечивагощее
возмо)кность их восстановления;

г) хранение резервнь{х матери'ш1ьнь!х носителей с ех<емесячнь|ми копиями воей размещенной на
официальном сайте информации _ не менее трех лет.

1.10. |1ри необходимооти проведения плановь!х технических работ, в ходе которь1х досцп
пользователей к документам и информации' подле)кащим обязательному размещенито на офици;шьном
сайте, будет невозмо)кен' уведомление об этом дол)кно бьгть размещено на главной странице
официального сайта не менее чем за сутки до нач'ша работ. €уммарная длительность перерь1вов в

работе официального сайта при проведении технических работ не дол)кна превь|1пать 4 часов в меояц
(за исклтонением перерь!вов, овязаннь1х с обстоятельствами непреодолимой силь:).

1.11. в случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспеченияи!1у1
иньтх проблем, влекущих невозмо)кность дооцпа пользователей к офици[!льному оайц или к его
отдельнь1м страницам' в срок' не превьт1патощий 6 часов с момента возобновления досцпа' на
официальном сайте дол)кно бьлть размещено объявление с указанием причинь1' дать1 и времени
прекращения доступа, а так)ке датъ\ и времени возобновления досцпа к документам и информации.

|'72.Рся информашия' подле)кащая обязательному раскрь!тито' р€шмещается на сайте Ассоциации
в сроки, установленнь1е законодательством

2. 14нформация и документь[' подле)!(ащие раскрь!тик)
2.1. Аоооциация обязана раскрь!вать на овоем официа-гтьном сайте:
1) полное и (в слунае' если имеется) оокращенное наименование' адрео (место нахо:кдения)

номера контактнь1х телефонов и адрео электронной почтьт €РФ.
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2) наименование' адрес и номера контактнь1х телефонов органа надзора за саморегулируемь1ми
организациями.

3) полньте и (в слунае, если иметотся) сокращеннь!е наименования некоммерческих организаций,
членом которь1х являетоя €РФ, места их нахо}1(дения' номера контактнь|х телефонов и адреоа
электронной почтьт.

4) информаци}о о кредитной организации, в которой размещень1 средства компенсационного
фо"да возмещения вреда и средства компенсационного Ф'".' обеспеченй договорнь1х обязательств.
!казанная информация подле}(ит изменени}о в течение пяти рабоиих дней со дня' следу}ощего за днем
насцпления собьттия, повлек1цего за ообой такие изменения.

5) рееотр членов €РФ и сведения' содер)кащиеоя в нем,
прекратив1пих свое членство. |1орядок размещени'{ реестра и
определяется отдельнь|м |{олохсением о реестре членов Асооциации.

в том числе сведени'1 о лицах'
объем размещаемой информации

за ооблтодением членами
порядок применения мер

обеспечения

6) копии в электронной форме стандартов и правил €РФ, а так)ке
1{ внутренним документам €РФ отнооятся:

внутренних документов €РФ.

а) документь\' устанавлива|ощие порядок осуществления контроля
€РФ требований стандартов и правил €РФ, условий членотва в €РФ и
дисциплинарного воздейотвия в отно1|]ении иленов €РФ;

б) поло)кение о раскрь1тии информапии, устанавлива|ощее порядок
информационной открь|тости деят9льности €РФ и деятельности ее членов:

в) порядок размещения средств компенсационного фо"да (компенсационньгх фондов) в целях их
сохранения и прироста' направления их размещени'{ (инвестиционная декларация);

г) требования к членству в Ассоциации, в том числе уотановленнь1е в €РФ размерь1всц/пительнь!х взнооов, членских взносов и порядок их у11лать{, а так}ке порядок прекращения
членства в €РФ;

д) иньте документьт, требования к разработке которь!х уотановленьл федера.гтьнь|ми законами;
7) информаци}о о структуре и компетенции органов управления и специали3ированнь|х органов

сРо, количественном и пероон€|]тьном соотаве (оллегий Ассоциации (с ук.шанием 11'|татнь{х
долэкностей !шенов (оллегии, в том числе незавиоимь1х членов, по основному меоту работьт);

8) информаци}о о лице, исполня}ощем функции единоличного иополнительного органа €РФ;
9) ретпения и документь!, принять1е общим собранием членов и 1{оллегией Аосоциации;
10) информацито об иоках изаяълениях, поданнь]х €РФ в судь!;
1 1) информаци}о о опособах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов €Р9

перед потребителями произведенньтх ими работ и инь!ми лицами;
12) информацию об управля}ощей компании' с которой Ассоциацией закл}очен договор (ее

наименование' место нахохцения' информацито об имегощейся лицензии' номера контактньтх
телефонов), о специ.ш1изированном деп.озитарии, о которь1м Аоооциаций заклточен договор (его
наименование' меото нахо)|цения' информацито об иметощейся лицензии' номера контактнь1х
телефонов), в олучае, если формирование компенсационного фонда .'р"'""""!"я в качеотве способа
обеспечения ответственности членов €РФ перед потребитёлями йр'',,"д""",'* ими работ, и
размещение оредств компенсационного фо"д, осуществляется через управля}оц{у}о компани}о;

13) информаци}о о порядке формирования, составе и стоимости компеноационного фонда €РФ
(компенсационнь{х фондов)' а так)ке информацито о фактах осуществления вь!плат из
компенсационного фонда €РФ в целях обеспечения имущественной ответственнооти членов €РФ
перед потребителями произведеннь1х ими работ и инь|ми лицами и об основани'{х таких вь!плат' еоли
такие вь!плать| осуществ.,ш{лись.

14) информаци|о о порядке ооуществления аттестации членов €РФ или их работников в случае'
если федер€ш1ьнь|м законом и(или) Ассоциацией установлено требование о прохо)кдении аттеотации ее
членами или их работникам и;

15) копито в электронной форме плана проверок членов €РФ, а так)ке общуто информацию о
проверках, проведеннь!х в отно|пении членов €Р9 за два пред1]еству}ощих года;

16) годовуто б1хгалтерскуто (финансовуго) отчетность Ассоцйации и аудиторское зак.,]ючение в
отно11]ении указанной отчетности (при его налинии);

17) инуто, предусмотренну|о федеральнь|ми законам и и (или) Ассоциацией информацито.
2'2' Аосоциация наряду с раскрь1тием информации' установленной п.2.1 настоящего ||оло>кения,

вправе раскрь{вать инуто информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке'
установленном внутренними документами €РФ, если такое раокрь1тие не влечет за собой нару11]ение
установленнь1х членами €РФ порядка и условий дооцпа к информации, составлятощей .'*'ф""^у.
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тай'1у, а так)ке возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее членов и определяетоя
€РФ в качестве обоонованной мерьт повь11цени'1 качества саморегулирования и информационной
открь1тооти деятельности €РФ и ее членов.

2'3. (тандарть| и правила Аосоциации, внутренние документь; €РФ' копия в электронной форме
плана проверок членов сРо, подле)кащие обязательному размещени1о на официа.лтьном сайте,
р(вмеща}отся на таком оайте в соответствии с пунктом 1.5. настоящего |{олохсения в виде файлов в

формате, обеспечива}ощем возмо)кность их сохранения на технических средствах пользователей и
допуска}ощем после сохранения возмо)кнооть поиска и копирования произвольного фрагмента текота
средотвами ооответствутощей программь1 для просмотра.

2.4. Регпения, принять[е общим со6ранием членов и (оллегией Ассоциации размеща}отся на
официальном сайте в виде файлов в формате, ук'ванном в пункте 1.5 настоящего |1оло:кения, или в
графинеском формате в виде графинеских образов их оригин€шов' обеспечива!ощем возмо}(ность их
сохранения на технических средствах пользователей (Аалее - графинеский формат).

2.5. [одовая бухгалтерская (финаноовая) отчетность Аосоциации и ауду1торское закл}очение в
отно1!ении указанной отчетности (при его налияии) р€вмещаются на официатьном сайте в
графинеском формате'

2.6. [ля размещения сведений' содер)кащихоя в рееотре членов Ассоциации' на офици€шьном
сайте дошкна бьтть ооздана отдельная веб-страница официального оайта. !оступ к сведениям'
содер)кащимся в реестре членов €РФ и размещеннь!м на официатьном оайте, но долясен бь:ть
обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволятощих идентифицировать члена
оаморегулируемой организации.

2.7. !осцп пользователей ко воем сведениям' содерх(ащимся в реесще членов оаморегулируемой
организации и подлея(ащим размещенито на офици!шьном оайте, доля{ен бьтть обеопечен одним из
следу}ощих споообов:

а) непосредственно на веб-странице' ук,ванной в щ/нкте 2.6 наотоящего |{оло>кения' или п)тем
последовательного перехода по гиперссь!лкам' начиная с этой веб-страниць1 с учетом поло:кений
подпункта ''а'' щ/нкта 1.8 настоящего поло)кения;

б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, ук€ванной в щ/нкте 2.6 наотоящего
|[оло:кения' в виде единого файла в формате, указанном в щ/нктах \.5 и2.3 наотоящего [{оло>кения.

3. !1редоставление информации в €РФ ее членами
3.1.9леньт сРо обязаньп раокрь|вать информациго о своей деятельнооти, подле)кащу}о

раскрь1тито в ооответствии с законодательством Российской Федерации и установленньтми €РФ
требованиями.

3.2.9леньт €РФ обязань1 уведомлять Ассоциаци}о в письменной форме или ттутем направления
электронного документа о насцплении л}обь|х ообь|тий' влекущих за собой изменение информации,
содеря(ащейся в реестре членов €РФ, в течение трех рабоних дней со дня, следующего за днем
насцпления таких собьттий.

4. 3ащита информации от ее неправомерного использования
4.1. Ассоциацией дол)кнь! бьтть предусмотрень| способьл получения, использования, обра6отки,

хранения и защить! информации, неправомерное использование которой моэкет причинить моральньтй
вред и (или) имушественньтй ушерб членам €РФ или создать предпооь|лки для причинения такого
вреда и (или) ушерба.

4.2. Асооциация несет перед своими членами ответственность за дейотвия работников €РФ,
связаннь!е с неправомернь|м иопользованием информации, указанной в п.4.1. настоящего [1олохсения и
отавгпей извеотной им в оилу слу>кебного поло)кения.

4.3' Аосоциацт4я несет ответственность за неисполнение и (или) ненадле)1€щее исполнение
обязанностей по раскрь{ти}о информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Бзаимодействие Ассоциации с Федеральнь[ми органами
исполнительнои власти

5.1. Ассоциация обязана предоотавлять информацию в орган надзора за саморегулируемь!ми
организациями и в федеральньте органь| исполнительной власти в порядке' установленном
законодательотвом Российской Федерации.



Ассоциация €аморегулируемая органи3ация
<[ильдия архите 14

5.2. Аосоциация предоставляет в орган надзора за саморегулируемь{ми организациями
следу}ощие оведения об Ассоциации для внесени'! их в государственньтй реестр саморегулируемьгх
организаций:
1) полное наименование 1оридического лица'
телефона;
2) вид €РФ;

адрес (место нахояцения), и номер контактного

3) сведения о р(шмере оформированного €РФ компеноационного фонда обеспечения договорнь!х
обязательотв на дац вк.}1}очения в реестр таких сведений;
4) сведения о размере сформированного €РФ компенсационного фонда возмещения вреда на дац
вк.,1ючения в реестр таких оведений;
5) сведения об обязательнь|х внутренних документах (их реквизитах),
сРо. разработаннь!х и утвер)кденнь!х

6. 3аклпочительнь|е поло)кения
6.1. |ребования, уетановленнь!е настоящим |1олоэкением' всч/па}от в силу со дня внесения

сведений о [1оло>кении в государственньтй рееотр саморегулируемь1х организаций.


