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1. Общие положения
1.1. НастояIцее Положение устанавливает порядок обеспечения доступа к

информации Ассоциации кСаморегулируемое региончlJIьное отраслевое объединение

работодателей <Объединение нижегородских строителей> (далее по тексту:
Ассоциация).

|.2. Положение принято в целях обеспечения открытости и доступности
информации о деятельности Ассоциации, а также о её членах для потребителей
Производимых ими товаров, окtвываемых ими работ иlили услуг, органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти, органов местного самоуправления, а также иных
заинтересованных в такой информации юридических и физических лиц.

1.З. Раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением
ОСУЩесТВляется на официальном саЙте Ассоциации по адресу в сети интернет
www.Sonns.ru.

2. Законодательство, использованное при разработке Положения
2.1. Федеральный закон ]ф 190-ФЗ от 29.|2,2004 "Градостроительный Кодекс

Российской Федерации".

2.2, Федеральный закон J\ъ 149-ФЗ от 21,01.2006 (об информации,
информационньIх технологиях и защите информации".

2.З. Федеральный закон ]ф 152-ФЗ от 27,07.2006 (О персональных данных".
2.4. ФедеРальный закон Ns 315-ФЗ от 0|.|2.2007 "О саморегулируемых

организаr\иях".

2.5. Федеральный закон Jф бЗ-ФЗ от 06.04.2011 "Об электронной подписи".
2.6. Указ Президента РФ от 09.05.2017 Jф 20З (О Стратегии развития

информационного обществав Российской Федерации на 2017 - 2030 годы>.
2.7. Указ Президента Российской Федерации Jф 601 от 07.05.2012 "Об основных

направлениях совершенствования системы государственного управления".
2.8. Постановление Правительства Российской Федерации ]ф1202 от 22.71.2012

"Об УТВеРЖДении положения о государственном надзоре за деятельностью
саморегулируемых организаций".

2.9. РаспоряжеЕие Правительства Российской Федерации JФ2036_р от 01.11.2013
"об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года".

2.10 ПРиказ Министерства Экономического развития Российской Федерации
J$678 от 14,10.2020 "Об угверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми
организациями доступа к докр(ентам и информации, подлежащим обязательному

рtвмещению на официальных сайтах саN,Iорегулируемых организаций, а также
требований К технологическим, программным, лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых
организаций>.



3. Понятия, используемые в Положении
Алрес главной странпцы сайта - обозначение символiлN,Iи, служаIцее дJIя

адресации сайта в сети интернет и вкJIючtlющм в себя доменное имя, права на которое
принадлежат Ассоциации, и специальные символы, определеЕные владельцем саЙта.

Веб-обозреватель - прогрЕlп{мное обеспечение дJIя просмотра сайтов в сети
"ИнтерЕет", их обработки, вывода графического отображения сайта на монитор
компьютера, перехода между стрЕlницatп{и сйта пlплп перехода от одного сайта к
другому.

Главная страница официального сайта - часть сайта, содержание которой
отображается пользователю первой без ограничения Ъремени отображения при

ука:}ании в веб-обозревателе адреса официа-пьного сайта Ассоциации.
Гипертекстовая ссылка - эпемент страницы сайта, с помопIью которого

осуществляется переход к другому элементу той же сц)аницы, переход к другой
страЕице или докр[енту того же сайта или переход к другому сайry или докр(енту,
расположенному в сети интернет.

,Щокумент в электронной форме - структурированньй набор данньD(,
создаваемьж прогрЕlп4мно-техническим средством, обеспечивающий его вЕешнее

предстtlвление в виде докуN{ента, воспроизводимого на экране дисплея, на брлажном
носителе или ином анапогичном носителе в понятной для визуЕIльного обозрения и
пригодной дJIя восприятия человеком форме.

,Щоменное имя - обозначение символtlми, преднtr}наченное дJlя адресации сайтов

в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети

"ИЕтернет", состоящее из комбинации имен доменов р:вJIичного уровIIя в соответствии
с международной иерархией DNS уровней доменньD( имен.

Информационный ресурс - совокупность содержапIейся в базах данньD(

информации и обеспечивающих ее обработку информационньD( технологий и
технических средств.

Ограничение досryпа к информации - создание условий, при KoTopbD( доступ
неограниченЕого круга лиц к информации Еезависимо от цели ее поJгrIения
невозможен или существенно затруднен.

Официальный сайт самореryлируемой органпзации совокушlость
прогр{lI\,Iм и информации, результат взаимодействия KoTopbD( порождает визуЕлJьно

отображаемые любьп,r веб-обозревателем интернет-страницы, переход на которые

возможен по явно видимым гипертекстовым ссылкalм, объединенньrх в

информационной системе под одним доменным именем, права на которое принадлежат

Ассоциации.
Раскрытие информации - совокупЕость действий, направленньD( на обеспечение

доступа неогрЕlниченного круга пиц к информации Ассоциации Еезtlвисимо от цели ее

полr{ения.

Реестр членов самореryлируемой оргапизацип (далее "Реестр")
информационньй ресурс, соответствующий требованияtrл зtжона и содержатций

систематизированную информацию о членах Ассоциации, а также сведениrI о лицах,

прекративших своё членство в Ассоциации.
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Сведения из реестра членов самореryлируемой организации - выборочный
набор информации из реестра членов, подлежаций публичному раскрытию на сайте
Ассоциации и не вкlпочшощий сведения, доступ к которым ограничен
законодательством Российской Федерации.

Файл - докр{ент в электронной форме в виде структурированного набор данньгх,
пригодньж дJlя передаIм по электронно-коммуникационноЙ сети интернет,
последующего полrIения и обработки в информационньD( системtlх.

4. Ведение официального сайта самореryлируемой организации
4,1. ГлавнаЯ страница официального сайта Ассоциации кСаморегулируемое

регионulJIьное отраслевое объединение работодателей <объединение нижегородских
строителей> имеет полный адрес в сети интернет www.sonns.ru

4.2. ГлавнаЯ страница официального сайта содержит навигационное меню,
содержащее гипертекстовые ссылки, выполненные в текстовой форме на следующие
ра:}делы официального сайта Ассоциации:

4.2.|. Разделы:
об дссоциации:
. Полное и сокрапIенное наименование Ассоциации, место ее нЕlхождения,

номера контактньD( телефонов и адрес электроIIной почты, полные и (в слуrае, если
имеются) сокр4IIIонные наимеЕования некоммерческих оргЕlнизаций, членом KoTopbD(
явJUIется Ассоциация, места их нЕrхождения, номера KoHTEIкTHьD( телефонов и адреса
электронной почты

. Структура органов Ассоциации: информация о структуре и компетенции
органов управления и специчrлизированньD( органов Ассоцивции, графическaUI схема,
показывtlющtш взммосвязь и структуру подчиненЕости всех функциональньD(
подразделений: общее собрапие IuIeHoB, постоянно действующий коллегиа.rrьный орган
управления, ревизионн€lя комиссия, комиссия по урегулированию конфликта
и}IтересоВ, исполнительный орган, контрольньй комитет, дисциппинарнЕUI комиссия.

' Правление колитIественный и персональньй cocTtl3 постоянно
лействующего коллегиального органа управления Ассоциащии (с укЕвЕlнием штатньD(
должностей членов Правления, в том числе незtlвисимых членов, по основному месту
работы)

исполнительный орган - сведения о лице, исполняющем функции
единоличного Исполнительного органа; состав и должности по структурным
подразделениям.

контрольный комитет - персональный состав и должности;
ДисциплинаDная комиссия - персональный состав и должности;
ревизионная комиссия - персональный состав и должности;
наименование, адрес и номера контактньтх телефонов органа надзора за

сtlN,lорегулируемыми организациями.

,.ЩокуменТы объединения: Устав и внугреЕние докр(енты Ассоциации.
РешениЯ Правлепия: решения и протоколы Правления Ассоциации.
Материалы Общих собраний: решения, протоколы и иные материалы Общего

собрания !шенов Ассоциации.
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Юрlцическое сопровощдение:
о Сведения о судебньrх иск€ж, ответtlик€lпlи, истцtlпц и цIм

которым явJUIются члены Ассоциаци и и/пли сама Ассоциация.
о Сведения о судебных исках и зaulвлениях, направленньIх на защиту членовАссоциации, поданньtх в судебные органы, органы государственной власти и местногосал,Iоуправления.

КомпенсационЕые фонды :

о Информация о способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Дссоциации перед потребитеJUIми произведенньD( ими товаров(работ, услуг) и иньIми лицчtми;

о Структура и размер фондов - информация о полном aKTy.L,IbHoM размересоответствующего компенсационного фонда с указанием всех кредитньD( организаций,
в которых размещены части компенсационньж фондов, и размер этих частей;о Выплаты - информация о фактах осуществления выплат изсоответствующих компенсационньIх фондов и об основаниях таких выплат;

Контроль членов:
о План пDоверок - список, отображающий в отношеЕии всех членовАссоциации планируемые проверки на текущий год;
о Результаты проверок - проведенные проверки за предшествующие двагода с укuванием дат нiвначения и завершения проверки, сведений о нiulичии илиотсутствии нарушений, примененными санкциями, отметками о состоянии устранениrIвьuIвленных нарушений.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
о БухгалтерскЕuI (финансовая) отчетность;
о Аудиторские заключения;
реестр: отдельная страница сайта, отображающая сведения изАссоциации о действующих членах саморегулируемой организации и

прекративших свое членство.
Реестр членов Ассоциации содержит следующие сведения:

' регистрационный номер члена Ассоциации, дата его
реестре;

' 
сведения,позвоJUIющиеидентифицироватьIшенаАссоциации:

, а) фамилия) имя) отчество, конт:жтные телефоны, идентификационньй
цомер налогоплательщика' государственный регисцационный номер записи огосударственной регистрации индивидуЕrльного предприниматеJUI, место фактическогоосуществления деятельности (для индивидуа.льного предпринимателя);

, б) полное И (в слl^rае, если имеется) сокряпIенное нмменование, датагосударственной регистрации юридического лица, государственньй регистрационньйномер записи о государственной регистрации юридического лица, место нЕrхождения
юридическогО лица, номера KOHTaKTEЬD( телефонов, идентификационный номерЕалогоплательщика, фамилия, имrI, отчество лица, осуществляющего функцииединоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководитеJUIколлегиЕIЛьногО исполнительного органа юридического лица;

третьей стороной по

реестра
лицах,

регистрации в



. сведениrI об обеспечении имущественной ответственности !шена
Ассоциации перед потребитеJuIми произведенньD( им товаров фабот, услуг) и иными
лицаI\4и, В том числе сведения о стрtlховщике (вкпочая сведения о месте его
нЕlхождения, об имеющейся лицензии и информацию, преднtl3наченную дJIя

УСТtlНОВЛеНИЯ КОнТакта) и о размере страховоЙ ср{мы по договору стрIIховаIIия
ответственности tlлена сапdорегулируемой оргЕlнизации, если требование,
предусматривllющее наличие такого договора страховtlЕия ответственности, явJuIется

УСЛОВИеМ ЧЛенСТВа в Ассоциоции, о ptвMepe взноса в компенсационный фонд
Ассоциации;

. сВеДения о соответствии члена сап.{орегулируемой оргtlнизации условиям
членства в Ассоциации, предусмотренным зtжонодательством Российской Федерации и
(или) вIIуtренними документами Ассоциации;

. СВеДеНия об обеспечении имущественноЙ ответственности tшена

Ассоциации перед потребитеJIями произведенньD( им товаров фабот, услуг) и иными
лицilп,lи; о рЕtзмере взноса в компенсационный фонд Ассоциации;

. сведения о результатах проведенньD( Ассоциацией проверок члена
АссоциацИи и фактаХ примененИя к немУ дисциплинарньD( и иньD( взысканий (в слуrае,
если тчжие проверки проводились и (или) такие взыскtlния налагйись);

. иные предусмотренные Ассоциацией сведения.
раскрытию на официаrrьном сайте подлежат сведения, укtвzlнные в настоящем

п)aнкте, за искJIюЧениеМ сведениЙ о месте жительства, паспортньж данньD( (для

физического лица, в том числе дtя индивидуального предпринимателя) и иньD(
сведений, доступ к ним ограничен федеральными з€конtlп,{и.

4.2.2. Нмменов€lние, структура указапньIх в пункте 4.2.1 настоящего Положения
рiвделов может менrIться при соблюдении требований к их содержанию. Указанньй в
tIyHKTe 4.2.I настоящего Положения перечень разделов не явJUIется окончательным и
может добавлять новыми разделаI\,tи и информацией.

4.з. .щокрtенты И информация должны бьrгь круглосуточно доступны
пользоватеJIям для поJrrIениrI, ознzжомления без взимания платы и ограничений.

Любые изменения, внесенные в докуIuенты и информацию, ука:}tlнные в п.4.2.1.
должны быть размещены на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем наступлеЕия события, повлекшего за собой тtкие изменения, если
иной срок ршмещения тЕlких изменений не устtlllовлен федеральным законом.

ИНфОРМаЦИЯ О СОстаВе и стоимости имущества компеЕсационньIх фондов
Ассоциации, а тtжже информация о фактах осуществления выплат из компенсационньD(
фондов Ассоциации и об основаниях таких выплат, если такие вьшлаты
осуществJIялись, подлежит ра:}мещению на официальном сайте ежекварт:lльно не
поздIее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала

Иная, предусмотреннuUI федеральньп,rи з€tконап,lи и (или) внуfренними
докуI!{ентilп,lи Ассоциацией информация подлежит размещению на официЕtльном сайте
в соответствии с требованиями, установленными федершlьными законtlп.{и и (иша)
внугренними докумеIlтtlп,lи Ассоциации.

.щоступ к информацпи на сайте осуществJIяется на основе распространенньu< веб-
обозревателей, в частности: Google Сhrоmе, Mozilla Firefox, Opera, Internet Ехрlоrеr.



щоступ гарантируется при использовании актуальных официальньrх обновлений

указанных веб-обозревателей без применения шифрования и иньIх методов, не

позволяющих осуществить ознакомление пользователя с ее содержанием без

использования иного программного обеспечения или технологических средств, чем

веб-обозреватель, и размещается на официальном сайте Ассоциации в формате,

обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средстваI\{и

веб-обозревателя.

4.4. ,Щокументы Ассоциации, размещаются на сайте в виде текста

непосредственно на странице сайта и приложенных электронньгх документов (файлов)

в формате, Microsoft Word (doc, docx, rtfl, ДdоЬе дсrоЬаt с распознанным текстом (pd0,

обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей

иДоПУскаюIцеМпосЛесохраненияВозМожносТЬпоискаикопироВанияпроизВолЬного

фрагмента текста средствами соответствующей ПРОГРаIчIМы для просмотра,

4.5. Решения, принятые общим собранием членов Дссоциации и Правлением

Дссоциации, размещаются в виде электронньж документов (файлов) в формате,

Microsoft Word (doc, docx, rtfl, Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf), в формате,

обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователеi

иДопУскаюЩеМпослесохраненияВозМожносТьпоискаикопированияПроизВольног(

фрагмента текста средствами соответств},ющей програN,Iмы для просмотра, или I

графическом формате в виде графических образов их оригинаJIов дdоье дсrоьаt сt

вставленнЫм изобраЖениеМ Фd0, тIFF, JPEG (tifi jpe), разрешением не менее 200dpi,

4.6. ГодоВая бухгалТерскаJI (финансоВая) отчетНость дссоциации и аудиторскоl

заключение в отношении указанной отчетности раз\lецаются на офиuиальном сайт,

дссоциации в графическом формате в виде графических образов их оригиналов дdоь

АсrоЬаt со вставленньIм изображением (рdf), ТIFF, JPEG (tii jpg), разрешением н

менее 200dpi.

4,7.ВсяразМеЩаеМаяинформачиянастраницахсайтаИразМеЩаеМы
ЭЛектронныеДокУМенты(файлы)иМеюТиндикациЮДаТыИточногоВреМен
последнего изменения информации (размеIцения файла),

4.8.!.окУментыиинформацияраЗМеЩаютсянаофициальномсайтедссоциаци
на русском языке. Отдельные документы и информация на официальном сайr

Дссоциации могут быть размещены, помимо русского языка, на государственнБ

языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, др}тих язык,

народов Р оссийской Ф едерац ии или иностранньIх языках,

наименования иностранньж юридических лиц и имена физических лиц, а так)

официальные иностранные обозначения могут быть указаны с использованием буl

соответствующего иностранного алфавита,

4.9. Главнш{ страница сайта содержит строку быстрого IIоиска, обеспечиваюЩУ

нахождение сведений, содержащих искомое выражение, введенное в поисковое окЕ

средИ текстовоЙ информаЦии, размещенноЙ непосредственно на страницах сайта

среди заголовков электронньrх документов (названий файлов), Найденная информац

выводится в порядке соответствия поисковому запросу,

4.10. В целях защиты информации, размепденной на сайте Ассоциацл

обеспечивается:



4.10.1. применение средств электронной подписи или иньIх tlнz}погов

собственнорутной подписи, в том числе кодов, паролей й инъж средств,

подтверждающих, что документ или изменение информации исходит от

уполномоченного на это лица при размещеЕии, измененииили удапении информации

на официальном саЙте;

4.10.2. ведение электронньD( журнЕlлов rIета операциЙ, выполненЕьD( с

помощью програп{много обеспечения и технологических средств ведения

официального сайта, позвоJuIющих обеспечивать учет всех действий по ршмещению,
изменению и удалеЕию информации на официальном сайте, фиксировать точное время,

содержание измененпiт уt информацию об уполномоченном лице, осуществившем

изменения на официа.тlьном сйте;

4.10.3. ежемесячное копироваIIие всей размещенной на официальном саЙте

информации и электронньD( журнЕrлов уIIета операций в облачное хранилище дЕIнЕьж

или на резервный материа-rrьный носитель, обеспечивающее возможность их

восстЕlновления;

4.10.4. хр:шение ежемесячньrх копий всей размещенной на официальном саЙте

информаuии в облацrом хранилище данньD( или на резервньIх материальньD( носителях

не менее трех лет.

4.11. При необходлrrлости проведения плшIовьIх технических работ, в ходе

которьж доступ пользователей к докуN{ентаIvI и информации, подлеЖаЩИМ

обязательному рtвмещению на официальном сайте, будет невозможен, редомление об

этом должно быть размещено на главной странице официального сайта не менее чем за

сутки до начала работ. Срлмарная длительность перерывов в работе официа.ltьного

сайта при проведении техЕиIiеских работ не должна превышать 4 часов в месяц (за

искJIючением перерывов, связtш{ньD( с обстоятельствап,{и непреодолимой силы).

4.12. В сл)пrае возникновения технических неполадок, неполадок програIчrмного

обеспечения или иньIх проблем, влекущих невозможность доступа пользователеЙ к

официалlьному сайту Ассоциации илп к его отдельным стрtlницап{, в срок, Ее позднее

следующего рабочего дня с момента возобновления доступа, на официальном сайте

Ассоциации рtвмещается объявление с укtванием причины, даты и врем9ни

возобновленпя доступа к докуI\(ентаIu и информации.

5. Размещение сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации
5.1. Сведения, содержащиеся в реестре Iшенов Ассоциации, отобрахtlются через

офицпальпый сайт Ассоциации. Ссылка на сведения, содержащиеся в реестре членов

Ассоциации рaюполaгtlются на главной странице сайта Ассоциации в его видимой

части при первом открытии страницы.

5.2. Реестр содержит информацию обо всех tшенах Ассоциации в ед,Iном списке,

включtUI действующих tшенов Ассоциации и лиц, прекративших свое tшенство в

Ассоциации.
5.3. Сведения, содержащиеся в реестре представлены в виде многострzlничного

списка дrrя удобства вывода на мониторы ЭВМ, при этом поиск информации по

зЕшросttп,l осуществJIяется одновременно по всему объему данньIх, содержап\ихся на
всех страницах реестра.



5.4. Реестр имеет функции быстрого отбора по следующим параметрitм:
, наименование или фрагмент наименования члена Ассоциации;
оИНН члена Ассоциации;
о ОГРН / ОГРНИП члена Ассоциации;
, город места нахождения ЮЛ / фактического осуществления деятельности ИП;
,статус членства в Ассоциации: состоит в Ассоциации, исключен;
5,5, В случае ведения реестра членов Ассоциации в составе единого реестра

членоВ саморегуЛируемыХ организаЦий, ocHoBaHHbIx на членстВе лиц, осуществляющих
строительСтво (далее - ЕдиныЙ реестр членов), на странице реестра сайта Дссоциации
отображается часть Единого реестра членов, содержащая реестр членов Дссоциации.
при этом указанные в настоящем разделе требования применяются с учетом
технических возможностей Единого реестра членов.

б. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты
информации

6.1. Получение информации и ее верификация
6,1,1. Члены Ассоциации предоставляют информацию, в том числе подлежащую

раскрытию, одним из следующих способов:
6,1,1,1, в виде копий на брlажном носителе, удостоверенных в соответствии с

законодательством Российской Федерации и внугренними документами Дссоци ации;
6,|,I.2. в виде электронньж документов на цифровых носителях или посредством

передачи через информационно - коммуникационнуIо сеть интернет;
6,1,2. При передаче сведений в виде электронньrх докр(ентов такие документы

удостоверяются электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации и передаются непосредственно в Ассоциацию.

6.2. Обработка персональных данных
6,2.1. Обработка персональньж данньD( осуществJUIется дссоциацией в

соответствии с законодательством РоссиЙской Федерацией.

6.3. Хранение и архивация данных, досryп к архивам, предоставление
данных из архива, техническая защита информации,

б,3,1. Ассоциации обеспечивает архивное хранение докуI!{ентов, предоставляемых
ttленtlми Ассоциации и образующихся в процессе деятельности Дссоциации. в
Ассоциации образуются следующие виды архивов:

оАрхивы докр(ентов в бумажной форме - для документов, полученных и
созданньIх в бумажном виде;

оАрхивы докр{ентов и информации в электронном виде - длЯ ДокУI!{еНТОВ И
сведений, полученных и созданньIх в процессе деятельности Ассоциации

6,з,2. Щоступ к архивitм имеют лица, уполномоченные на это Приказом
исполнительного органа Ассоциации.

6,з,з. Ассоциации предоставляет документы из Архива по мотивированному
письменному запросу заинтересованных лиц, а также по запросу государственных
органов в случчUlх, определенных законодательством Российской Федерации.
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6.з.4.,Щокуruенты в бумажном виде хранятся следующим образом: в отдельном
ПОМеЩении, в металлических шкафах/стеллажах, имеюuц,Iх запорные устройства.

6.3.5. ЛицО, оТветственное за хранение архивов документов и сведений в
брlажном и электронном виде устанавливается Приказом исполнительного органа
Ассоциации.

6.з.6. Мерами технической зациты информации, применяемыми в Дссоциации,
явJIяются:

о обеспечение средства},Iи рrIного пожаротушения мест рrвмещения архивов
докуI!{ентов в брлажном виде;

оРазмещение и эксплуатация сайта Ассоциации и системы tlвтоматизации
деятепьности на серверах организаций, храrrящих информацию в специализированньD(
центрах, обеспечивaющих надлежаIцую защитУ от доступа постороЕних лиц и
повреждения компьютерного оборудования;

оИспользование безопасного соединения с сетью интернет по протоколу HTTPS с
использованием электронного SSL сертификата для пользователей, имеющих коды
доступа и уполномоченньD( на внесение и изменение информации на.сайт и в реестр
членов Ассоциации;

оИспользовtlЕие лицензионного прогр{lммного обеспечения и антивирусньж
прогрzlп,lМ на электрОнньrХ выЕIислительньгХ маrпинtЖ пользователей, имеющих коды
доступа и уполномоченньD( IIа внесение и изменение информации на сайт и в реестр
членов Ассоциации.

7. Заключит€льные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 20l7 года.
7.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признчtнии

утратившим силУ настоящего Положения вступtlют в силу по истечении десяти дней со
дня принятия его Правлением Ассоциации.

7.з. Настоящее Положение не должно противоречить законzlп{ и иным
нормативным прtвовым актап{ Российской Федерации, а также Уставу Дссоциации. В
cJýлae, еслИ зЕlконalп{И и инымИ нормативнымИ прtlвовыми актill\,lи РоссийскоЙ
Федерации, а также Уставом Ассоциации устztновлены иные правила, чем
предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные
зitкоtlамИ и иными нормативными правовыми актtll\.{и Российской Федераций) а тtжже
Уставом Ассоциации.

Президент Ассоциации
<самореry.гпrруемое регионrrльное отраслевое
объединение работодателей
<Объединение нижегородских строителей >
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Щ.В. Кузин


