
УТВЕРЖДЕНО:
Советом Ассоциации (КМ СРО ДУ кЕдинство>
(Протокол Nb 28 от 24 июля 2015 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности

Ассоциации <<Краснодарская межрегиональная самореryлпруемая
организация арбитражных управляющих <<Единство>>

и её членов

1. Обцие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает способы и порядок

раскрытия Ассоциацией <Краснодарская межрегиональЕая
самореryлируемая
(далее по тексту,

организация арбитражньтх управляющих <<Единство>>

- Ассоциация) информации о своей деятельЕости и
деятельности входящих в её состав членов; обязательные сведениrI,

документы и информацию о деятельности Ассоциации, подлежащие

размещению Еа официальном сайте Ассоциации (дмее по тексту, -

контролю (надзору) за деятельностью самореryлируемых организациЙ
арбитражныхуправляющих (далее - орган по контрою (надзору)).

1,2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
требованиями: .,

- Федерального закона от 27.07.2006 r. J\Ъ l52-ФЗ <<О персональных
данных));

- Федерального закона от 01,12,2007 г. Ns 315-ФЗ <О самореryлируемых
организациях>;

- Федерального закона от 26.|0,2002 г. ЛЪ 127-ФЗ <<О несостоятельности
(банкротстве)> (датrее по тексту, - ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>);

- Приказа Минэкономр азви,lия Российской Федерации от 31.12.2013 г.
Ns 803 <Об утверждении требований к обеспечению самореryлируемыми
организациями
обязательному
организаций,

доступа к документам и информации, подлежащим

размещению на официальных сайтах самореryлируемых

официальньтй сайт); порядок обеспечения Ассоциацией доступа к
сведениrIм, документам и информации, размещаемым на сайте; порядок
предоставления информации о деятельности Ассоциации и её членов

органу исполнительной власти, уполномоченномуфедеральному
Правительством Российской Федерации на осуществление функций по

а также требований к технологическим, программЕым,

Спранuца 1 чз 8



,lllнгвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайта
таких саморегулируемых организаций) (далее по тексту, - Приказ ЛЪ S03).

2. Способы и порядок раскрытиlI информации о деятельности
Ассоциации и входящих в её состав членов

2.1. Раскрытие Ассоциацией информации о своей леятельности и
:еятельности своих членов осуществляется путём размещения
;ч-lоТВ€ТСТВУЮЩИх сведений, документов и информации на официальном
.-зitте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети

l 1нтернет>> по адресу: www.sro-edinstvo.net.

информация размещаются на

2.З. Раскрьттие Ассоциацией информации о своей деятельности и о
:еятельности входящих в её состав членов осуществляется на основе
:рIIнципов реryлярности и систематичности размещения, достоверности,
]lо.]ноты и объективности размещаемых сведений, документов и
rrнформации, обеспечения свободного доступа к размещённым сведениям,
JoK\,ýIeHTaM и информации всем заинтересованным лицам, а также

2.4.

способы
В целях раскрытия информации Ассоциация применяет такие

llнформации, использование которых направлено
хранения и защиты

на предотвращение

получения, использования, обработки,

неправомерЕого использования информации, причинеЕия морального вреда
tt (или) имущественного ущерба членам Ассоциации, а также на
предотвращение возникновения конфликта интересов Ассоциации и её

Ассоциация вправе привлекать третьих лиц лля выполнения
обеспечению соответствиrI требованиям, предъявляемым к

раскрытию саморегулируемой организацией арбитражных управляющихинформации о своей деятельности и деятельности входящих в её состав
членов. В частности, третьиМ лицам на договорной основе моryт быть
ПеРеДаНЫ СЛеДУющие виды работ (услуг): разработка, размещение в сети
<Интернет> и техническое сопровождение официального сайта Ассоциации;
разработка, размещение и техническое сопровождение программного
обеспечения для ведения Реестра членов Ассоциации в электронном виде;
создацие, хранеЕие и восстановление (при необходимости) резервных копий
официальноГо сайта Ассоциации, реестра членов Ассоциации u 

"n"*rpo,rrronnвиде и т.д.

2.2. Сведения, документы и
_ ]I{циальЕом сайте на русском языке.

кр\,г.lосуточного доступа
Il Ilного их использования

к ним пользователям для получения, ознакомления
без взимания платы и иных ограничений.

ч,ценов.

2.5.

работ по
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3, Обязательные сведения, документы и информация о деятельности
Ассоциации, подлежащие рzвмещению на официальном сайте

з.l . Обязательные сведения, информация и документы, размещаются
на официальном сайте по следующим разделам:

3.1.1.

3.1.1.1. общая информация об Ассоциации: полное и сокращённое
наII\lенование, место нахождения, номера контактных телефонов и адрес
]Jектронной почты, банковские реквизиты;

З. 1 .1.2. информация о структуре Ассоциации;
3,1.1.3. информация о высшем органе управления Ассоциации, его

!. ]).1_Iетенции;

-].1.1.4. информация о количественном и персонЕIльном составе

управления Ассоциации, компетенции данного!i!r.аlегltа-,lьного органа
!rргана;

3.1.1,5. информация о лице, осуществляющем функции единоличного
rlспо-:Iнительного органа Ассоциации, его компетенции;

3.1.1.6. информация о количественном и персон.шьном составе
спецliа.lизированного органа Ассоциации по рассмотрению дел о
прII\Iенении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воз.]еlirствия, компетенции данного органа;

специализированного органа Ассоциации по осуществлению контроля за
профессиональной деятельностью членов Ассоциации, компетенции данного
органа;

3.1.1.8. информачия о количественном
. пецtIа]Ilзированного органа Ассоциации

З.1.1.7. информация о количественном и персональном составе

и
по

персончrльном составе
отбору кандидатур

tr:оIiтраrкных управляющих для представлениlI арбитражным судам в целJ{х
jтвер;фiJен}iя их в деле о банкротстве, компетенции данного органа;

; пецtlа-]l{зированного органа Ассоциации по рассмотрению заjIвок и
]oIfl,}IeHToB лиц, желающих получить аккредитацию при Ассоциации,
ко\tпетенции данного органа;

з.1.1.10. информация филиалах Ассоциации: полное
наli}Iенование, место нахождения, номера контактных телефонов, адрес
э.-tектронной почты, сведеЕия о руководителе;

3.1.1.11. сведениJI о членстве Ассоциации в других
полные (и в случае, если имеются) сокращённые

э.1.1.9. информачия о количественном и rrерсональном составе

организациях:
наименования

Информация об Дссоциации:
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некоммерческих организаций, членом которых является Ассоциация, места

Iix нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты.

3.1.2. Докчмецты Ассоциации размещаются на официальном сайте в

зll.]е отдельных файлов:
З .1.2,1. учредительные документы: устав;
З.\.2.2, внутренние документы:
- Стандарты и правила профессиональной деятельности членов

_\ссоциации;
- Положение о членстве в Ассоциации;
- Положение о прохождении стажировки в качестве помощника

:рбrtтражного управляющего;
- Положение о порядке осуществления контроля за соблюдением

:р),гих федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
1.]енами Ассоциации требований ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>,

дел о нарушении членами

Фе:ерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной

.fеятельности;
- Положение о порядке рассмотрения

_\ссоциации требований ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)), других

фе:ера"lьных законов, иных нормативных правовых актов Российской

Фе:ерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной

_]еяте.iьности, порядке и основаниях применения мер дисциплинарного
воз.]ействия в отношении членов Ассоциации;

- Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации и её

ч.lенов;

- Положения о специаJIизированных органах Ассоциации;
- Порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их

a!r\ранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная
- еь-rарация);

- иные внутренние документы Ассоциации.
З.l .2.З. годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Ассоциации и

з\,fиторское заключение в отношении указанной отчётности.

з.1.3.1.

_А.ссоциации;

з.|.з.2.

управления Ассоциации;

информация о решениях, принятых Общим собранием членов

информация о решениях, принятых коллегиаJIьным органом

3.1.З.З, требования к членству в Ассоциации: правила и условия приёма

в члены, размеры членских и вступительных взносов, порядок их уплаты;
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:..{DаЩеНИе членства в Ассоциации, сведения о порядке прохождения

;ышение уровня
:f,в."Iяющих;

профессиональноЙ

j,1 .з.5. План проведения плановых проверок;
j.1.3.6. общая информация о проверках Ассоциацией деятельности

- : ii;lровки в качестве помощника арбитражного управляющего;
j,1,3.4. сведения об организации в Ассоциации повышения уровня

: ] ]ессиональной подготовки членов: общие требования к организации

- :;IшениЯ уровнЯ профессиональной подготовки членами Ассоциации;

, _: !\граммы повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных

_:]в.lяющих; сведения об образовательных учреждениях, осуществляющих

подготовки арбитражных

:. ];i\ членов и результа,tах их рассмотрения включает в себя сведения:

- о дате возбуждения проверки;

- о виде проверки (плановая/внеплановая);

- об инициаторе проверки;
- о субъекте проверки;
- о наименовании должника, при проведении процедур банкротства

:..1ТОРОГО, проверялась деятельность арбитражного управляющего;

о дате и номере акта гIроверки;

о выводах специализированного Дссоциации,

.-:.rнтроль за соблюдением членами

) органа Ассоциации, осуществляющего

Ассоциации требований федеральных

l;KOHOB' иных нормативных правовых актов Российской ФедераIlии,

]е_]еральныХ стандартов' стандартов и правил профессиональной

-еятельности;

- о номере и дате решения специ€шизированного органа Ассоциации по

fессN,Iотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер

] llсциплинарного воздействия;

- о виде назначенного наказания;

- об исполнении назначенного наказания.

з.l.з.7. информация об исках и о заявлениях' поданных Ассоциачией в

.\,ды;

з.1.3.8. информациЯ о ходе и результатаХ экспертизы проектов

федера:rьных законов, иных нормативных правовых актов Российской

Фелерации, законов и нормативньlх правовых актов субъектов Российской

Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления,

в проведении которой Ассоциация принимала участие.
з.1.3.9. В случае выявления своего несоответствия требованиям абз. 2

закона от 26.10.2002 г. Jф 127-ФЗ <о

Ассоциация должна разместить на

указанным
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:aоованиям, в том числе о дате возникновения такого несоответствия
:.зновленным требованиям, о мерах, rrланируемых и (или) принимаемых

-_ j;оциацией для устранения такого несоответствия.

3.1.4. Реестр членов Ассоциации: обязательные сведения,
том числе сведения о лицах,_,:ержащиеся в реестре членов Ассоциации, в

]екративших своё членство в Ассоциации.
На официальном сайте Ассоциации подлежат рsвмещению следующие

_:-ержащиеся в Реестре сведениlI о члене Ассоциации:
- регистрационный номер члена Ассоциации в Реестре, дата его

::- IIстрации в Реестре;
- сведения, позволяющие идентифицировать члена Ассоциации:

_j\IIl"тия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика,
.,].{тактная информация (номер телефон, адрес для направления почтовой
: _-\зреспонденции (почтовый адрес, адрес электронной почты));

- сведения о соответствии арбитражного управляющего условиям
-:-:енства в Ассоциации, предусмотренным ФЗ <о несостоятельности
,,iзнкротстве)> и (или) внутренним документам Ассоциации;

- сведения о результатах проведённых Ассоциацией проверок
_еяте"]ьности арбитражного управляющего и фактах применения к нему N{ep

_;] с ц] 1плинарного
зоз_]ействия, даты
З,_lзJействия.

указанные

воздействия с
и номера решения

указанием меры дисциплинарного
о применении меры дисциплинарного

сведения об арбитражном управляющем rrодлежат
:ез\Iещению на официальном сайте даже в случае отзыва членом
\ссоциации согласия на обработку его персон€l-],Iьных данных.

3.1.5.

- о договорах обязательного
-\ссоциации;

-осоставеистоимости имущества компенсационного фонда
.\ссоциации;

- об управляющей компании, с которой у Ассоциации заключён договор
(её наименование, место нахождение, информацию об имеющейся лицензии;
номера контактных телефонов);

- о специализированном депозитарии, с которым Ассоциацией заключён
JоговоР (его наименование, место нахождение, информацию об имеющейся

страхования ответственности членов

.lицензии; номера контактных телефонов);
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информация

- о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда
Ассоциации.

3.1.б.
аккредитованных Ассоциацией (наименование
юридического лица, фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для физического лица); номера контактных телефонов, адрес электронной

З.2. Указанные в настоящем разделе сведения и документы
размещаются Ассоциацией на своём официальном сайте в течение
четырнадцати дней со дня утверждения соответствующих документов либо
со дня возникновения или изменениrI соответствующих сведений,

4. ПорядоК обеспечениЯ Ассоциацией доступа к сведениям, документам
и информации, размещаемым на официальном сайте

4.1. Сведения, документы и информация, размещаемые на
официальном сайте, являются открытыми для ознакомления с ними
физических и юридических лиц.

4,2. ,Щоступ к официа.,rьному сайту осуществляется

программного обеспечения и не может быть обусловлен требованием
регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных.

4.з. Сведения, документы и информация, размещаемые на
официальном сайте, не должны быть зашифрованы или защищены от

в том числе о лицах,
и место нахождения

почты, информация об имеющейся лицензии (в случае наличия).

распространённых веб-обозревателей без использования

_]оступа иными средствами, не позволяющими осуществить
пользователя с их содержанием без использования иного

на основе
специаJIьного

ознакомление
программного

официальном сайте,, лолжны
последовательного перехода по

быть доступны пользователям путём
гиперссылкам, размещённым на отдельных

ооеспечения или технологических средств, чем веб-обозреватель,
4.4. !окументы размещаются на официальном сайте Ассоциации в

виле файлов в форматах, установленньтх Приказом Минэкономр азви-lия
России от З1.12.201З г. Ns 80З.

4.5. сведения, документы и информачия, которые размещаются на

веб-страницах, начиная с главной страницы официального сайта.

5. Порядок предоставления информации о деятельности
органу по контролю (надзору)Ассоциации и деятельности её членов

Спранчца 7 чз 8



l

-._ектронной почты, номерах контактных телефонов; фамилиях, именах и
--чествах членов коллегиального исполнительного органа Ассоциации,
..:-а. исполняющего функции единоличного исполнительной органа
::],lореryлирУемой организации, членов органов управления и работников
._зцIlа-цизированных органов самореryлируемой организации арбитражных
. _fав.-tяющих; адресе официального сайта Ассоциации;

- об изменениях, внесённых в Устав Ассоц иации, о документах,
:.зработанных и утверждённых Ассоциацией и регламентирующих
_ эяте"цьность её органов;

- о лицах, принятых в члены Ассоциации (с указанием фамилии, имени,
- _ чества, идентификационного номера н€UIогоплательщика);

- о лицах, прекративших членство в Ассоциации (с указанием фамилии,
,:],lеНИ, отчества, идентификационного номера н€шогоплательщика), и об
_ . _.iованиях прекращения членства;

- об отстранении арбитражных управляющих, являющихся
.-',-социации, от исполнения возложенных на них обязанностей
_- j:.(POTCTBe.

5.2. Ассоциация ежемесячно обязана представлять в орган по контролю
_:а:зору) информацию:

- о состоявшемся утверждении арбитражных управляющих, являющихся
:,'lенами Ассоциации,, в делах о банкротстве;

- о размере компенсационного фонда Ассоциации;
- о поступивших жалобах на неисполнени е или ненадлежащее

.1.полнение арбитражными управляющими возложенных на них
,rбязанностей в делах о банкротстве и об итогах рассмотрения таких жалоб.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение является внутренним документом
.\ссоциации, вступает в силУ с момента el.o утверждения постоянно
_]еI"IствующиМ коллегиаJIьным органоМ управления Ассоциации, Изменения
]1 .]ополнения в настояLцее Положение вступаюТ в силУ с момента их
\,тверждения постоянно действующим коллегиальным органом управления
.\ссоциации.

5.1. В теченlте четырнаJцатIt рабочltх дней со дня утверждения
a tr!l:зетств\ющих .]oK),}IeHToB либо возникновени я или изменения
:...., зетствrющей информации Ассоциация представляет в орган по
:: ]tто.lю (на:зору) информацию:

- оо изillенениях сведений о: месте
_-:. енIlзации, в том числе юридическом

нахождения саморегулируемой
и почтовом адресе, адресе

р

i

членами
в делах о
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