г. Москва
Исх. №309 от «24» ноября 2014г.

Авторизованным дилерам/
Конечным пользователям

О соответствии
документов
в составе Базы данных «NormaCS»
законодательству Российской Федерации.
Закрытое акционерное общество «Нанософт» является правообладателем и
изготовителем Программы для ЭВМ/Базы данных «NormaCS» (далее по тексту
«NormaCS»), что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2009616839 «NormaCS» и Свидетельством о государственной
регистрации базы данных №2009620581 «NormaCS».
База данных «NormaCS» сертифицирована Органом по сертификации программной
продукции в строительстве (РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ,
ООО «ЦСПС») СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ №РОСС
RU.СП15.Н00632. Выписка из приложения к сертификату соответствия: «Полнота базы
данных проверена по официальному документу Министерства регионального развития
Российской Федерации «Указатель нормативных документов по строительству,
действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.01.2011 года).
Официальное издание», а также по Указателю «Национальные стандарты. 2013»
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Москва,
Стандартинформ,2013)» и Перечням СК-2, СК-3, СК-11 ОАО "ЦИТП им.
Г.К.Орджоникидзе".
О размещении документов в системе .
В течение трех дней после официальной публикации национальных стандартов и
после получения других нормативов мы вводим реквизиты документов в систему.
Размещение текстов документов в составе ИПС NormaCS происходит в несколько этапов:
после их получения проводится экспертиза качества предоставленных документов и их
обработка, сроки которой варьируются в зависимости от результатов экспертизы. Наши
специалисты приводят документы в формат гипертекста и сканкопии, сразу после
обработки они размещаются в системе NormaCS и становятся доступны пользователю.
Выписка из сертификата соответствия: «Представленные отсканированные копии
документов соответствуют официально изданным оригиналам норм и стандартов и
размещены в NormaCS по договорам с правообладателями».
Приказом Минэкономразвития от 30.05.14 №326 установлены требования к
аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. Согласно пунктам
14.8 и 23.7 данного приказа в качестве источника получения нормативных правовых актов
и документов по стандартизации можно использовать электронные справочные правовые
системы. Таким образом, при наличии в организации лицензионной ИПС NormaCS и
выполнении требований, указанных в пунктах 14.8 и 23.7, условия аккредитации
соответствуют действующему законодательству РФ.
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ЗАО «Нанософт» гарантирует, что наполнение Базы данных «NormaCS » полностью
соответствует нормам законодательства Российской Федерации и документы в составе
системы являются достоверными.
В случае если к Дилеру/Конечному пользователю «NormaCS» будут предъявлены
претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с правомерностью
использования любых материалов включенных в наполнение базы данных, Закрытое
акционерное общество «Нанософт» обязуется урегулировать такие претензии или
обеспечить судебную защиту, способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253
Гражданского кодекса Российской Федерации. Понесенные Дилером/Конечным
пользователем расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий и/или
окончания судебных процессов возлагаются на ЗАО «Нанософт».

Генеральный директор
ЗАО «Нанософт»

М.С. Егоров
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