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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о раскрытии информации Союза 

«Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего 

бизнеса» (далее по тексту – Союз), устанавливает порядок обеспечения 

информационной открытости деятельности Союза и деятельности его 

членов. 

 

1.2. Основными принципами раскрытия информации о деятельности Союза и 

его членов являются: регулярность, оперативность, доступность, 

достоверность, полнота, защищенность. 

1.2.1. Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие 

информации о существенных событиях и фактах деятельности Союза и его 

членов на регулярной основе в наиболее короткие сроки. 

1.2.2. Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и 

необременительного получения информации в рамках действующего 

законодательства. 

1.2.3. Принцип достоверности и полноты означает предоставление 

информации о деятельности Союза и его членов, соответствующей 

действительности. 

1.2.4. Принцип защищенности означает применение Союзом всех 

допустимых законами Российской Федерации организационных, правовых и 

технических мер и средств защиты информации, представляющей 

коммерческую тайну членов Партнерства. 

 

1.3. Обеспечение основных принципов раскрытия информации возлагается 

на Президента Союза. 



1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим 

Положением, должна быть на русском языке. 

 

1.5. При опубликовании информации в сети Интернет Союз обеспечивает 

свободный доступ к такой информации (без установления кодов доступа), а 

также сообщает по требованию заинтересованных лиц адреса страниц, на 

которых осуществляется опубликование информации. 

 

1.6. В случае если иное не установлено федеральным законодательством, 

Союз самостоятельно устанавливает способы раскрытия информации с 

учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна 

наибольшему числу потребителей произведенных членами Союза товаров 

(работ, услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов Союза. 

 

1.7. Союз для обеспечения доступа к информации в соответствии с 

требованиями Федерального законодательства обязан создать и вести в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в 

электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое 

принадлежат Союзу (далее по тексту – официальный сайт). 

 

 

2. Информация и документы подлежащие раскрытию 

 

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Союз, с момента приобретения статуса саморегулируемой 

организации, обязан разместить на своем официальном сайте в сети 

Интернет следующую информацию: 

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 постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации; 

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 постоянно действующего коллегиального органа управления Союза; 

8) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза и результаты ее 

аудита за последние три года; 

9) информацию о датах и результатах проведенных Союзом проверок 

деятельности членов Союза с учетом требований Федерального закона от 27 

июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному 



использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

10) информацию о мерах, примененных в отношении членов Союза; 

11) информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, в 

проведении которой Союз принимал участие; 

12) адрес и номер контактного телефона Союза; 

13) иную предусмотренную федеральными законами, нормативными актами 

Банка России и внутренними стандартами информацию. 

 

2.2. Документы и информация, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего 

Положения, размещаются Союзом на официальном сайте не позднее 

четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения 

соответствующих документов либо за днем возникновения или изменения 

соответствующей информации. 

 

2.3. Союз обязан обеспечивать конфиденциальность ставших ей известными 

сведений о финансовых организациях, являющихся членами Союза, 

финансовых организациях, представивших документы для приема в члены, в 

кандидаты в члены Союза, в том числе сведений об их клиентах. 

 

2.4. Союзом 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 пункте 2.3. 

настоящей статьи, или создать предпосылки для причинения таких вреда и 

(или) ущерба. 

 

 

3. Порядок предоставления информации из реестра членов Союза 

 

3.1. Информация из Реестра членов Союза предоставляется в письменном 

виде в форме выписок из Реестра членов Союза. 

 

3.2. Выписка из Реестра членов Союза предоставляется по запросу 

физических и юридических лиц, любых государственных органов на 

основании запроса. Запрос подается в Союз в письменном виде или по 

электронной почте. 

 

3.3. Запрос о предоставлении информации из Реестра членов Союза должен 

включать в себя информацию о лице, подающем заявление (включая 

фамилию, имя, отчество, название организации – для юридических лиц, 



наименование органа, из которого поступил запрос, контактную 

информацию), причины и основания подачи данного заявления. В случае 

предоставления запроса в письменном виде запрос от имени юридического 

лица должен быть подписан лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа, либо его уполномоченным 

представителем при представлении документа, подтверждающего наличие 

такого полномочия, и содержать печать данного юридического лица. Запрос 

от физического лица должен быть подписан этим физическим лицом, запрос 

от имени государственного органа должен быть подписан уполномоченным 

лицом и содержать печать данного органа. 

 

3.4. Ответ на запрос направляется письмом по адресу, указанному в запросе, 

в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления 

запроса. Ответ может быть выдан лицу, направившему запрос, либо его 

представителю, под роспись. В случае получения ответа представителем 

документ, подтверждающий полномочия представителя, остается в Союзе. 

 

3.5. Предоставление выписки из Реестра членов Союза и справки об 

отсутствии применения мер дисциплинарного воздействия к членам Союза 

является услугой по предоставлению информации, раскрытие которой 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

 

4. Ответственность за разглашение информации 

 

4.1. Информация о деятельности Союза распространяется в объеме, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Союза. 

 

4.2. Сотрудники и члены Союза несут ответственность за разглашение и 

распространение сведений, наносящих ущерб Союзу, его членам, а также 

заведомо ложных сведений о Союзе, его членах и третьих лицах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Союза, включая настоящее Положение. 

 

4.3. Саморегулируемая организации обязана обеспечить конфиденциальность 

ставших ей известными сведений о финансовых организациях, являющихся 

членами саморегулируемой организации, финансовых организациях, 

представивших документы для приема в члены, в кандидаты в члены 

саморегулируемой организации, в том числе сведений об их клиентах. 

 

4.4. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены меры по 

защите при получении, использовании, обработке и хранении информации, 

неправомерное использование которой работниками саморегулируемой 

организации может причинить моральный вред и (или) имущественный 



ущерб лицам, указанным в пункте 4.3. настоящего Положения, или создать 

предпосылки для причинения таких вреди и (или) ущерба. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом 

Союза. 


