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1. Общие положения
1.1. Положение «О раскрытии информации о деятельности СРО «Единство»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» (далее – ФЗ № 223-ФЗ), и утвержден Советом
Саморегулируемой

организации

Союз

микрофинансовых

организаций

«Единство» (далее – Союз).
1.2.

Положение

разработано

в

целях

обеспечения

информационной

открытости деятельности Союза.
2. Перечень значимой информации о деятельности Союза, подлежащей
раскрытию на официальном сайте Союза, для ознакомления с ней всеми
заинтересованными лицами
2.1. Союз размещает с соблюдением требований федеральных законов,
предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), на
своем

официальном

сайте

https://sro-mfo.ru/

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":
1) устав Союза;
2) внутренние стандарты;
3) реестр членов Союза;
4) список лиц, исключенных из членов Союза за последние три года
деятельности Союза;
5) документы, принятые общим собранием членов Союза и Советом Союза;
6) информацию о размере или порядке расчета, а также о порядке уплаты
вступительного взноса и членских взносов;
7) информацию о должностных лицах Союза, структуре и компетенции
органов управления и специализированных органов Союза, в том числе о
составе Совета Союза;
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8) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза и результаты ее
аудита за последние три года;
9) информацию о предусмотренных статьей 15 ФЗ № 223-ФЗ мерах,
примененных в отношении членов Союза;
10) адрес и номер контактного телефона Союза;
11) информацию:
- о приеме финансовой организации в члены Союза в течение трех рабочих
дней, следующих за днем принятия решения;
- о принятии кандидата в члены Союза в члены Союза в соответствии с частью
8 статьи 10 ФЗ № 223-ФЗ, на следующий день после принятия решения;
- информацию о прекращении финансовой организацией членства в Союзе в
течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства.
12) иную предусмотренную федеральными законами, нормативными актами
Банка России и внутренними стандартами информацию;
3. Порядок, сроки и формы раскрытия информации
3.1. Указанные в части 2 настоящего Положения документы и информация, за
исключением информации указанной в пункте 11, размещаются в течение
четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения
соответствующих документов либо за днем возникновения или изменения
соответствующей информации.
3.2. Документы и информация размещаются в любой доступной форме, в том
числе:
- электронных документов в формате .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .gif, .jpeg и
другие;
- графических файлов;
- динамических файлов;
- видеоматериалов;
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- ссылок на размещение файлов на официальных сайтах органов
государственной власти, Банка России и других организаций и учреждений;
3.3. Союз обязан обеспечивать конфиденциальность ставших ему известными
сведений о финансовых организациях, являющихся членами Союза,
финансовых организациях, представивших документы для приема в члены, в
кандидаты в члены саморегулируемой организации, в том числе сведений об
их клиентах в соответствии с внутренними документами Союза.
3.4. Внутренними документами Союза должны быть предусмотрены меры по
защите при получении, использовании, обработке и хранении информации,
неправомерное использование которой работниками Союза может причинить
моральный вред и (или) имущественный ущерб лицам, указанным в части 3.3
настоящего раздела, или создать предпосылки для причинения таких вреда и
(или) ущерба.
4. Лица, ответственные за раскрытие информации о деятельности Союза
4.1. Лица, ответственные за раскрытие информации о деятельности Союза,
назначаются Приказом Директора Союза.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета Союза.
5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они
утверждены Советом Союза.
5.3. Положение вступает в силу со дня его утверждения.
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