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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНСТВУ В ЕВРОПЕЙСКОМ БИЗНЕС РЕЕСТРЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Определить, какая организация (организации) будут являться дистрибьютором информации ЕБР по Украине
-	Только провайдер информации: Информационно-ресурсный Центр (Интернет, карточки предоплаты, контракты с покупателями)
-	Сам и через свои подконтрольные структуры в регионах
-	Через регистрационные бюро (выяснить вопрос о возможности их участия в коммерческой деятельности с целью получения прибыли – противоречит статье 20 действующего Закону о Гос. Регистрации - ЗГР)
-	Через другие коммерческие или государственные организации

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Оформить юридическое право Информационно-ресурсного Центра продавать информацию из Государственного Реестра

Определить по какому принципу Информационно-ресурсный Центр оплачивает Гос. Комитету продаваемую из реестра информацию (расчет за каждую проданную единицу информацию определенную по параграфу 3 статьи 20 ЗГР, за время доступа к данным реестра, по оцененной себестоимости поддержания информации о каждом предприятии в реестре, …)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Каждый член ЕБР должен предоставить доступ к информации по предприятиям в электронном виде по следующим статьям:
-	Имя компании
-	Государственный регистрационный номер
-	Зарегистрированный адрес компании
-	Страна регистрации
-	Год, день и время регистрации компании
-	Государственный Регистрационный орган зарегистрировавший компанию
-	Юридическая форма компании
-	Статус компании (действующая или ликвидированная)
-	Виды деятельности, разрешенные осуществлять компанией
-	Дата предоставления последней финансовой отчетности

В зависимости от особенностей национальных законов по регистрации и юридической формы компании, представляется информация по физическим лицам, официальным представителям компании:
-	Имя, фамилия
-	Дата рождения
-	Контактный адрес
-	Должность в компании (директор, член правления, аудитор)

Другая информация (необязательная, но желательная) предоставляемая некоторыми реестрами:
-	Годовые отчеты дирекции о деятельности компании
-	Годовые финансовые отчеты
-	Уставные документы компании
-	Список учредителей 

Через сеть ЕБР можно искать информацию по компании (имя, регистрационный номер) или по физическому лицу, официальному представителю компании.

Необходимые технические ресурсы
Оборудование и программное обеспечение
1 сервер приложений. Минимальная рекомендуемая конфигурация:

Операционная система
Процессор
Память
Версия JRE / Java Development Kit
Объем дисковой памяти (Гбайт)





Solaris 
440 Mhz 
512 MB 
> = Sun 1.4.0 
5 –10 

UltraSPARC II 



Linux/x86, 
1 GHz Pentium III
512 MB 
> = Sun 1.4.0 
5 –10 
Windows 
1 GHz Pentium III
512 MB 
> = Sun 1.4.0 
5 –10 
UNIX – любая разновидность
Согласно спецификации операционной системы
> = Sun 1.4.0 
5 –10 





Прикладное программное обеспечение поставляется ЕБР. 
Сетевые ресурсы
Для обеспечения доступа к информации украинского единого реестра через сеть ЕБР, необходимо обеспечить постоянный канал доступа сервера к Интернету. Канал должен обладать достаточной пропускной способностью и надежностью для обеспечения работоспособности системы как минимум 97% от времени работы, предусмотренного Договором об Обмене Информацией ЕБР. При несоблюдении минимальной установленной работоспособности, применяются штрафные санкции.
Квалификации сотрудников для обслуживания систем и программного обеспечения
Установка программного обеспечения ЕБР (инструкция прилагается) требует специалиста с базовыми знаниями по программированию на Java, опытом работы с серверными технологиями, базами данных и  владеющим техническим Английским языком для чтения.

Каждый член ЕБР назначает одного технического ответственного - контактное лицо. Один или несколько заместителей могут быть назначены в случае временного отсутствия основного технического ответственного.

Контактные детали (имя и фамилия, адрес электронной почты, номера телефонов) основного технического ответственного и его заместителей сообщаются Техническому Менеджеру ЕБР. В обязанности технического ответственного входит:
-	обеспечить, что вся необходимая информация о национальном реестре записана в системе ЕБР (EBR Service Node)
-	координировать все внутренние работы по обслуживанию системы с другими участниками
-	информировать Технического Менеджера ЕБР о времени системного обслуживания или о непредвиденной остановке национальной системы
-	информировать при необходимости своих коллег из других подразделений.




