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ПОЛОЖЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности
Ассоциации операторов электронных площадок
"Профессионалы электронного рынка" и ее членов
1. Общие положения
1.1. Положение "О раскрытии информации о деятельности Ассоциации операторов электронных
площадок "Профессионалы электронного рынка" (далее – Положение) разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
 Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-Ф3 "О саморегулируемых организациях",
 Федеральным законом от 07 июня 2013 года № 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной
открытости саморегулируемых организаций",
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",
 Уставом Ассоциации операторов электронных площадок "Профессионалы электронного рынка"
(далее – Устав).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, обеспечивающий информационную открытость
деятельности Ассоциации операторов электронных площадок "Профессионалы электронного рынка"
(ОГРН 1157800002007; ИНН 7838037298; далее – Ассоциация) и операторов электронных площадок –
членов Ассоциации.
1.3. Раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением осуществляется на
официальном сайте Ассоциации по адресу в сети Интернет http://www.aoper.ru без ограничения
доступа к такой информации.
1.4. Предметом регулирования Положения является деятельность Ассоциации по обеспечению
доступа к информации, подлежащей раскрытию саморегулируемыми организациями операторов
электронных площадок.
1.5. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами, органами управления,
структурными органами и подразделениями Ассоциации.
1.6. Документы и информация, подлежащая обязательному размещению на официальных сайтах
саморегулируемых организаций, а также любые изменения, внесенные в документы и информацию,
размещаются Ассоциацией на официальном сайте в течение срока, предусмотренного действующим
законодательством РФ.
1.7. Документы и информация, размещенная на официальном сайте Ассоциации, должны быть
доступны для ознакомления без взимания платы.
1.8. Все мероприятия, связанные с процессом раскрытия информации в соответствии с настоящим
Положением, осуществляются единоличным исполнительным органом Ассоциации.
1.9. Несоблюдение членом Ассоциации настоящего Положения влечет применение к нему мер
дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом и другими документами Ассоциации.
1.10. Ассоциация несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязанностей по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Информационная открытость деятельности Ассоциации и ее членов
2.1. На сайте Ассоциации подлежат публикации с соблюдением требований федеральных
законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), сведения и
документы, предусмотренные ст. 7 Федерального закона от 01.02.2007 № 315-ФЗ, ст. 111.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ:
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Реестр членов Ассоциации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в
саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством РФ.
 Копии в электронной форме Устава Ассоциации, Стандартов и правил профессиональной
деятельности членов Ассоциации, Правил профессиональной этики членов Ассоциации,
Положения о членстве, Правил контроля деятельности членов Ассоциации, Порядка наложения
мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации, а также других внутренних документов
Ассоциации.
 Требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные размеры вступительных взносов,
членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в Ассоциации.
 Информация о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
Ассоциации, количественном и персональном составе Совета Ассоциации, о Президенте
ассоциации – единоличном органе управления.
 Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации.
 Информация об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды.
 Информация о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации:
- информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда;
- информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Ассоциации и об
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, а также о пополнении
компенсационного фонда.
 Копии в электронной форме планов проверок членов Ассоциации, а также общая информация о
проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два предшествующих года.
 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение в отношении указанной
отчетности.
 Полное и сокращенное наименование Ассоциации, место нахождения, номера контактных
телефонов и адрес электронной почты.
 Информация о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов и нормативных
правовых актов, в проведении которой Ассоциация принимала участие.
 Информация о несоответствии Ассоциации требованиям Федерального законодательства, в том
числе о дате возникновения такого несоответствия, о мерах, планируемых и (или) принимаемых
Ассоциацией для устранения такого несоответствия.
 Информация о лицах и организациях, аккредитованных при Ассоциации в соответствии с
федеральными законами и внутренними документами Ассоциации.
 Иная предусмотренная федеральными законами и Ассоциацией информация.
2.2. Обо всех изменениях в учредительных и внутренних документах Ассоциация обязана
ознакомить своих членов:
 Путем публикации информации на официальном сайте Ассоциации.
 Путем направления информации по электронной почте в адрес членов Ассоциации.
2.3. Ассоциация предоставляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4. Ассоциация вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности
своих членов, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение условий доступа к информации,
составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Ассоциации, ее
членов и определяется Ассоциацией в качестве обоснованной меры повышения качества
саморегулирования и информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов.
2.5. Члены Ассоциации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую
раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации и установленными
Ассоциацией требованиями.
2.6. Члены Ассоциации и органы Ассоциации обязаны уведомлять Ассоциацию в письменной
форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за
собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации в течение двух рабочих
дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.
3. Способы получения, обработки, хранения и защиты информации
3.1. Ассоциация получает информацию о деятельности своих членов, а также другую,
необходимую для его деятельности информацию через почтовые отправления, электронную почту и
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иными способами. Контроль за предоставлением информации членами Ассоциации осуществляется
сотрудниками аппарата Ассоциации.
3.2. Ассоциация на основании получаемой информации осуществляет анализ деятельности
членов Ассоциации, соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации, Стандартов
и правил профессиональной деятельности операторов электронных площадок, а также планирует
осуществление своей деятельности в рамках целей и задач, определенных законодательством
Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.
3.3. Обработка, анализ и хранение информации осуществляется органами управления
Ассоциации, сотрудниками Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, на основании общих принципов ведения делопроизводства в организации.
3.4. Обработка, анализ и хранение информации должны проходить с соблюдением правил защиты
информации, в целях исключения случаев ее неправомерного использования и причинения морального
вреда и (или) имущественного ущерба членам Ассоциацией или создания предпосылки для
причинения такого вреда и (или) ущерба.
Под защитой информации и сведений, составляющих служебную (коммерческую) тайну,
понимаются меры, направленные на недопущение причинения морального вреда или имущественного
ущерба в результате умышленного или неосторожного разглашения информации среди посторонних
лиц, включая сотрудников Ассоциации, которым эти сведения не должны быть доведены в официально
установленном порядке.
3.5. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия сотрудников
Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу
служебного положения, а также сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну.
4. Заключительные положения
4.1. В Ассоциации назначаются уполномоченные ответственные лица, осуществляющие
подготовку и размещение информации, сведений и документов, в соответствии с настоящим
Положением.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Совета
Ассоциации и действует неопределенный срок.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании
решения Совета Ассоциации.
4.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также внутренними документами Ассоциации.
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