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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»
(далее по тексту – «Ассоциация») обеспечивает свободный доступ к информации о своей
деятельности и деятельности своих членов, обязанность саморегулируемых организаций
по раскрытию которой установлена в соответствии с требованиями Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих
организациях», «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», иными правовыми актами РФ и Уставом Ассоциации
«Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Настоящее
положение утверждается Советом Ассоциации.
Настоящее Положение определяет:
перечень раскрываемой саморегулируемой организацией в обязательном порядке,
установленном законодательством, информации о своей деятельности и информации о
деятельности своих членов;
способы раскрытия саморегулируемой организацией информации о своей деятельности
и о деятельности своих членов;
перечень и способы раскрытия членами саморегулируемой организации информации о
своей деятельности, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации,
неправомерное использование которой работниками саморегулируемой организации
может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам
саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого вреда и
(или) ущерба.
Настоящим Положением определяются:
основные принципы раскрытия информации;
информация и документы, подлежащие раскрытию;
порядок предоставления отчетности в Ассоциацию ее членами, объем содержания такой
отчетности;
объем публикуемой информации об отчетах членов Ассоциации;
порядок предоставления информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, по
запросам граждан и юридических лиц;
иные положения, касающиеся раскрытия информации Ассоциацией.
Раскрытие информации Ассоциации осуществляется на его официальном сайте в сети
интернет по адресу: http://soautpprf.ru.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ
Ассоциация обеспечивает доступ к информации о своей деятельности и деятельности
своих членов путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет»
следующих сведений:
Перечень обязательной к раскрытию информации о деятельности саморегулируемой
организации:
наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов
саморегулируемой организации;
наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов органа
надзора за саморегулируемыми организациями;
наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов
некоммерческих организаций, членом которых является саморегулируемая организация;
реестр членов саморегулируемой организации (реестр формируется в соответствии с
Перечнем обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией в
реестр арбитражных управляющих, и порядок ведения саморегулируемой организацией
такого реестра утвержденным Решением общего собрания членов РССОАУ№24 от 19
апреля 2012 года);

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.
2.2.10.

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.3.

2.4.
2.5.

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)

об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг), размер и порядок формирования компенсационного фонда
саморегулируемой организации, перечень выплат из средств этого фонда,
осуществленных по обязательствам своих членов;
об условиях членства в саморегулируемой организации, размеры вступительного и
регулярных членских взносов, порядок их уплаты;
документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации или
постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации, стандарты и правила саморегулируемой организации;
о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
саморегулируемой организации, состав постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации;
о принятых в связи с осуществляемыми саморегулируемой организацией функциями
решениях органов управления саморегулируемой организации;
о случаях привлечения членов саморегулируемой организации к ответственности за
нарушение требований законодательства Российской Федерации в части осуществления
предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и правил
саморегулируемой организации;
о любых исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды;
о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой
организации;
о результатах проведенных проверок деятельности членов саморегулируемой
организации;
о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации и результатах ее
аудита.
иную информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными
документами Ассоциации, утвержденными общим собранием его членов.
Способ раскрытия информации, указанной в пунктах 2.2.1. - 2.2.15. настоящего
Положения, сроки размещения информации на официальном сайте и (или) публикации в
средствах массовой информации определяются решением Совета Ассоциации об
утверждении соответствующих локальных актов (документов, стандартов и правил),
если иной срок раскрытия (размещения) информации не предусмотрен действующим
законодательством.
Раскрытие Ассоциацией информации о деятельности своих членов осуществляется
размещением соответствующей информации на Официальном сайте.
Ассоциация в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, обеспечивает открытость
для свободного доступа следующей информации о своих членах, в случае получения
предварительного письменного согласия члена Ассоциации (согласия на обработку
персональных данных):
регистрационный номер согласно Реестру;
регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных
управляющих;
фамилия, имя, отчество;
дата и основание включения в Реестр;
дата регистрации в сводном государственном реестре арбитражных управляющих,
дата и основание исключения из Реестра;
сведения об образовании;
сведения о ИНН;
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) арбитражного
управляющего;
стаж работы;
сведения о сдаче теоретического экзамена;
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сведения об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации;
сведения об отсутствии (наличии) судимости;
сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного управляющего;
сведения о внесении арбитражным управляющим взносов;
сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий.
иной информации о члене Ассоциации, на размещение которой имеется письменное
согласие члена Ассоциации (Приложение 1).
Ассоциация обязано прекратить открытое размещение информации, указанной в пункте
2.5 настоящего Положения, по требованию члена Ассоциации.
Ассоциация обязана по письменному требованию члена Ассоциации внести изменения в
размещенную о нем на Официальном сайте информацию при условии предоставления
подтверждающих документов.
Срок выполнения требований члена Ассоциации, указанных в пунктах 2.6 и 2.7
настоящего Положения — 3 рабочих дня.
СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАСКРЫВАЕМОЙ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.
Раскрытие членами Ассоциации информации о своей деятельности осуществляется:
размещением на официальном сайте члена Ассоциации:
Путем направления информации в Аппарат Ассоциации.
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.
Ассоциация обеспечивает осуществление обработки и хранения информации о своих
членах способами, обеспечивающими максимальную защищенность такой информации
от неправомерного использования.
Руководителем Аппарата Ассоциации осуществляется организация получения,
использования, обработки, хранения информации о членах Ассоциации.

Приложение №1
Председателю Совета Ассоциации СОАУ «Меркурий»
от _______________________________________
_______________________________________
паспорт_______________________________________
выдан _______________________________________
_______________________________________
Зарегистрирован _______________________________________
_______________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Постановления
Правительства РФ «Об утверждении Положений об особенностях обработки персональных
данных осуществляемой без использования автоматизации» №687 от 15.09.2008г., в целях
реализации положений п. 3 ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002г., раздела IV Приказа Министерства юстиции РФ «Об утверждении Положения о
порядке ведения реестра арбитражных управляющих» №203 от 30.12.2004 г. даю свое согласие
на обработку (путем предоставления по запросу) и публикацию моих персональных данных,
содержащихся в личном деле Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Меркурий».
Настоящее согласие действует весь период членства в составе Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» и в течение 1 года
после исключения из его состава.
Настоящее согласие может быть отозвано, путем подачи заявления в письменной форме.

_________________________ / _______________________________________
Подпись

Ф.И.О.

