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1. Общие положения.
1. Настоящее Положение устанавливает требования к способам получения, использования,
обработки, хранения, обеспечения доступа и защиты от неправомерного использования
информации о деятельности Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз
кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» (далее – «Партнерство») и деятельности ее
членов.
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ
«О кредитной кооперации», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» и Уставом Партнерства.
3. Раскрытие и обеспечение безопасности информации Партнерства осуществляются в целях:
3.1. Обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства и членов
Партнерства.
3.2. Получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное
использование которой работниками Партнерства и его членов может причинить моральный
вред и (или) имущественный ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для
причинения такого вреда и (или) ущерба;
3.3. Анализа и контроля за деятельностью членов Партнерства на основании информации,
предоставляемой ими в Партнерство в установленном в Партнерстве порядке.
3.4. Обеспечения доступа к информации о деятельности Партнерства и деятельности его членов
и защиты информации от ее неправомерного использования.
2. Предоставление информации о деятельности членов Партнерства.
2.1. Члены Партнерства обязаны раскрывать и представлять в Партнерство информацию о
своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации и установленными внутренними документами Партнерства требованиями. Объем и
порядок предоставления информации определяется настоящим Положением и другими
внутренними документами Партнерства.
2.2. Член Партнерства представляет в Партнерство следующие сведения о своей деятельности:
2.2.1. Информацию, предоставляемую при приеме в члены Партнерства – в объеме и порядке,
установленными Уставом и Положением о членстве в Партнерство;
2.2.2. Текущую информацию о своей деятельности по оказанию финансовой взаимопомощи и
иную информацию, предоставляемую в целях контроля за осуществлением членом Партнерства
уставной деятельности, - в объеме и порядке, установленными стандартами и правилами
Партнерства;
2.2.3. Финансовую и бухгалтерскую документацию члена Партнерства;
2.2.4. Информацию о случаях привлечения члена Партнерства к ответственности за нарушение
требований законодательства Российской Федерации в части осуществления деятельности,
стандартов и правил Партнерства;
2.2.5. Иную информацию, предусмотренную федеральными законами, Уставом Партнерства и
внутренними документами Партнерства;
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2.2.6. Иную информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Партнерства, в соответствии с решениями органов управления Партнерства.
3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Партнерства и его членов.
3.1. Доступ к информации о деятельности Партнерства и его членов обеспечивается
посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения на
официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» www.oporacoop.ru.
3.2. Партнерство в обязательном порядке обеспечивает доступ к следующей информации:
1) сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе сведения о лицах,
прекративших свое членство в Партнерстве, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»;
2) копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также внутренних
документов Партнерства. К внутренним документам Партнерства относятся:
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением
членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в
Партнерстве и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Партнерства;
б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения
информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности ее членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и
прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения
ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ,
услуг);
г) требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные Партнерством
размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок
прекращения членства в Партнерстве;
3) информацию о структуре и компетенции органов управления и специализированных
органов Партнерства, количественном и персональном составе Совета Партнерства (с
указанием штатных должностей членов Совета Партнерства, в том числе независимых членов,
по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного органа Партнерства, и (или) о персональном составе Совета Партнерства;
4) решения, принятые общим собранием членов Партнерства и Советом Партнерства;
5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;
6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности
членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными
лицами;
7) информацию об управляющей компании, с которой Партнерством заключен договор (ее
наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных
телефонов), о специализированном депозитарии, с которым Партнерством заключен договор
(его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера
контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда применяется в
качестве способа обеспечения ответственности членов Партнерства перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение средств компенсационного фонда
осуществляется через управляющую компанию;
8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства в
случае применения Партнерством компенсационного фонда в качестве способа обеспечения
имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими
товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат
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из компенсационного фонда Партнерства в целях обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров
(работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты
осуществлялись;
9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Партнерства или их
работников в случае, если федеральным законом и (или) Партнерством установлено требование
о прохождении аттестации членами Партнерства или их работниками;
10) копию в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также общую
информацию о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства за два
предшествующих года;
11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);
12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Партнерства, место его
нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае,
если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых
является Партнерство, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса
электронной почты;
13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) Партнерством информацию.
3.3. По заявлению участвующих в Партнерстве членов Совет Партнерства может принять
решение о дополнительном раскрытии на сайте следующей информации об этих
кооперативах:
3.3.1. Об аттестатах, дипломах и свидетельствах, выданных сотрудникам кредитных
кооперативов – членам Партнерства по результатам прохождения организуемых Партнерством
и партнерскими организациями курсов повышения квалификации и участия в обучающих
программах;
3.3.2. О материалах текущей операционной и финансовой отчетности, представляемой
кредитными кооперативами – членами Партнерства в соответствии с установленными в ней
правилами и стандартами;
3.3.3. О результатах рейтинговой оценки кредитных кооперативов – членов Партнерства,
присваиваемой Партнерством по результатам анализа текущей отчетности, а также об их
рейтинговой оценке, присваиваемой отечественными и зарубежными организациями,
специализирующимися на оценке микрофинансовых институтов.
3.3.4. Информация и документы, подлежащие опубликованию, размещаются на сайте
Партнерства в сети Internet в течение 10 рабочих дней со дня принятия этих документов,
возникновения информации и в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
наступления событий, повлекших изменения, в случае внесения изменений в содержащуюся
информацию.
3.4. Партнерство представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5. Партнерство вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности
своих членов, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом
Партнерства порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а
также возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов ее членов и определяется
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Партнерством в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и
информационной открытости деятельности Партнерства и ее членов.
3.6. Партнерство вправе обеспечить доступ к информации о результатах деятельности
Партнерства, не входящей в состав информации, подлежащей обязательному раскрытию
Партнерством.
4. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации.
4.1. Способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации о
деятельности Партнерства и его членов не должны причинить моральный вред и (или)
имущественный ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для причинения такого
вреда и (или) ущерба.
4.2. Информация с прилагаемыми документами по установленным внутренними документами
Партнерства форме и сроками предоставления представляется в Партнерство непосредственно
представителем члена Партнерства или направляется почтовым отправлением. Отчеты в
электронной форме направляются на электронный адрес Партнерства (oporacoop@mail.ru).
4.3. Сведения об изменениях в предоставленной членом Партнерства информации должны быть
представлены его членом в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления
таких событий.
4.4. В случае выявления недостоверности предоставленной членами Партнерства информации,
ответственное лицо вправе передать соответствующие материалы для рассмотрения в
Дисциплинарный отдел.
4.5. Предоставление информации Партнерством его членам, включая извещения (уведомления),
предусмотренные Уставом и внутренними документами Партнерства, осуществляется
посредством размещения на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет»
www.oporacoop.ru, и (или) электронным сообщением, и (или) почтовым отправлением.
4.6. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия работников
Партнерства, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им
в силу служебного положения.
5. Предоставление информации, содержащейся в реестре членов Партнерства.
5.1. Сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, являются открытыми и
общедоступными, за исключением персональных данных. Доступ к информации реестра
обеспечивается в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Сведения, содержащиеся в реестре, их изменения (за исключением персональных данных)
подлежат размещению на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».
5.3. Содержащаяся в реестре информация о кредитных кооперативах, участвующих в
Партнерстве предоставляется любому заинтересованному лицу по его письменному запросу в
течение 14 дней после получения такого запроса посредством электронного сообщения, и (или)
почтовым отправлением.
5.4. При отсутствии в реестре сведений о конкретном члене Партнерства заинтересованным
лицам по письменному запросу предоставляется справка об отсутствии запрашиваемой
информации.
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6. Заключительные положения.
Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства.
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