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Изменения № 2
в Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр 
проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских
взносов

Добавить в Положение о членстве в Ассоциации Экспертно
аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о 
размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 
членских взносов раздел 5-1 следующего содержания:
«5-1. Предоставление документов членами Ассоциации в электронном 
виде

5-1.1. Усиленная квалифицированная электронная подпись 
электронная подпись, которая получена в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; 
позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; позволяет 
обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания; создается с использованием средств электронной 
подписи; ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; для создания и проверки электронной подписи используются 
средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об 
электронной подписи», а также штамп времени.

5-1.2. Члены Ассоциации могут подавать документы в электронном 
виде, с обязательным использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи данной организации. При использовании усиленной 
квалифицированной электронной подписи действительность сертификата 
можно подтвердить выпиской из реестра выданных квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронной подписи.

5-1.3. Электронный документ может создаваться в электронной форме 
без предварительного документирования на бумажном носителе.

5-1.4. Файл заявления, подаваемого в Ассоциацию должен быть в 
формате PDF/DOC/JPG с возможностью копирования текста.

5-1.5. Файлы документов, прилагаемых к заявлению в Ассоциацию, 
представляются в том формате, в котором они подписаны электронной 
подписью.

5-1.6.Файлы документов, прилагаемых к заявлению в Ассоциацию, 
могут быть представлены в следующих форматах: - PDF, DOC, DOCX, XLS, 
XLSX - для документов с текстовым содержанием; - PDF, JPEG (JPG), PNG - 
для документов с графическим содержанием.



5-1.7. Электронная подпись, используемая для подписи электронных 
документов, должна соответствовать требованиям усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

5-1.8. Электронная подпись должна быть отсоединённой и содержаться 
в отдельном файле.

5-1.9. При подписании документа несколькими лицами каждая 
электронная подпись должна содержаться в отдельном файле.

5-1.10. Электронный документ должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в тексте 
электронного документа как лицо, его подписавшее. Не допускается 
принятие и хранение электронных документов, подписанных электронной 
подписью лица, которое не указано в тексте электронного документа как 
лицо, его подписавшее.

5-1.11. При получении электронного документа члена Ассоциации или 
кандидатом на вступление в члены саморегулируемой организации, 
подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи, проверяется подлинность электронной подписи и полномочия лица, 
подписавшего электронный документ (пакет электронных документов).»

Председательствующий Голубев Сергей Викторович

Секретарь Вербицкий Владимир Алексеевич




