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Настоящее положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства 

«Объединение компаний участников букмекерского рынка» (далее – «Партнерство») 

разработано в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Уставом 

Партнерства, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 

315-ФЗ. 

Настоящее Положение определяет требования к составу информации, подлежащей 

раскрытию Партнерством, порядку и способах раскрытия такой информации, порядку 

обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности его 

членов. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Партнерство обеспечивает информационную открытость своей деятельности и 

деятельности своих членов посредством раскрытия предусмотренной Законодательством РФ 

и настоящим Положением информации, способами и в объеме, предусмотренном настоящим 

Положением. 

1.2. Раскрытие Партнерством информации о своих членах не должно влечь за собой 

нарушение установленных членами Партнерства порядка и условий доступа к информации, 

составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов 

Партнерства. 

1.3. Раскрытие информации является мерой повышения информационной 

открытости деятельности Партнерства и ее членов, а в случае приобретения Партнерством 

статуса Саморегулируемой организации, раскрытие информации применяется в качестве 

обоснованной меры повышения качества саморегулирования. 

1.4. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия его 

должностных лиц и иных работников Партнерства, связанные с неправомерным 

использованием информации, неправомерное использование которой может причинить 

имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для 

причинения такого ущерба (далее – «Информация с ограниченным доступом»). 

1.5. Не подлежит раскрытию информация, доступ к которой ограничен 

Законодательством РФ. 

2. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1. Партнерство осуществляет раскрытие информации, предусмотренной 

настоящим положением посредством ее опубликования на официальном сайте Партнерства в 

сети «Интернет» в объеме, предусмотренном действующим Законодательством и настоящим 

Положением. 

2.2. Настоящим Положением и другими внутренними документами Партнерства 

могут быть предусмотрены случаи раскрытия (предоставления) информации на платной 

основе. 

2.3. Электронный адрес сайта Партнерства, на котором Партнерство размещает 

предусмотренную настоящим Положением Информацию, должен включать доменное имя, 

права на которое принадлежат Партнерству. 

2.4. Партнерство размещает информацию на официальном сайте и вносит в нее 

изменения в сроки, предусмотренные настоящим Положением и другими принятыми 

Партнерством в установленном порядке Положениями. 

 

3. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ 

ПАРНЕРСТВОМ 

 

3.1. Партнерство размещает на официальном сайте следующую информацию: 

3.1.1. сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе сведения о 

лицах, прекративших свое членство в Партнерстве, в следующем объеме: 

- регистрационный номер члена Партнерства, дата его регистрации в реестре; 
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- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 

государственной регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица, место нахождения юридического 

лица, номера контактных телефонов, идентификационный номер налогоплательщика, 

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа 

юридического лица; 

- сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства в Партнерстве, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними 

документами Партнерства; 

- сведения об обеспечении имущественной ответственности члена Партнерства 

перед участниками азартных игр, в том числе сведения о размере взноса в компенсационный 

фонд Партнерства; 

- сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена Партнерства и 

фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в случае, если такие 

проверки проводились и (или) такие взыскания налагались); 

информация о дате прекращения членства в Партнерстве и об основаниях такого 

прекращения. 

3.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства и следующих 

внутренних документов Партнерства: 

- положения о дисциплинарном комитете; 

- положения о контрольном комитете; 

- положения о мерах дисциплинарного воздействия, основаниях и порядке их 

применения; 

- настоящего положения о раскрытии информации; 

- положения о компенсационном фонде Партнерства; 

- инвестиционной декларации компенсационного фонда Партнерства; 

- положения о членстве в Партнерстве; 

3.1.3. протоколы заседаний Совета Партнерства (выписки из протоколов), 

содержащие информацию о размерах вступительных взносов, членских взносов, взносов в 

компенсационный фонд и порядке их уплаты; 

3.1.4. информацию о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов Партнерства, количественном и персональном составе 

постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства (с указанием 

штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

Партнерства, в том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, 

осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Партнерства; 

3.1.5. решения (выписки из решений), принятые общим собранием членов 

Партнерства и постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства; 

3.1.6. информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды; 

3.1.7. информацию о способах и порядке обеспечения имущественной 

ответственности членов Партнерства перед участниками азартных игр; 

3.1.8. 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); 

3.1.9. информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 

Партнерства, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного 

фонда Партнерства в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед участниками азартных игр и об основаниях таких 

выплат, если такие выплаты осуществлялись; 

3.1.10. информацию о порядке осуществления аттестации членов Партнерства или 
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их работников в случае, если федеральным законом и (или) Партнерством установлено 

требование о прохождении аттестации членами Партнерства или их работниками; 

3.1.11. копию в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также 

общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства; 

3.1.12. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства и аудиторское 

заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

3.1.13. 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. 

3.2. Информация, предусмотренная пп. 3.1.1.-3.1.4., 3.1.7., 3.1.9.-3.1.10., 3.1.13. п.3.1. 

настоящего Положения размещаются на официальном сайте Партнерства не позднее чем в 

течение десяти рабочих дней с даты приобретения Партнерством в установленном 

Федеральными законами порядке статуса саморегулируемой организации и должна быть 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

3.3. Любые изменения в документы и информацию, предусмотренные п.3.1. 

настоящего Положения, должны быть размещены на официальном сайте Партнерства в 

течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за 

собой такие изменения. Информация предусмотренная пп.3.1.9. п.3.2. настоящего 

Положения подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. 

 

4. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ 

 

4.1. К информации с ограниченным доступом в настоящем Положении относится 

информация о членах Партнерства, неправомерное использование которой может причинить 

имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для 

причинения такого ущерба. 

4.2. Каждый член Партнерства самостоятельно определяет перечень Информации с 

ограниченным доступом и письменно уведомляет Партнерство о таком статусе информации 

при ее передаче Партнерству. Информация, в отношении которой Партнерством не получено 

уведомление о придании ей статуса Информации с ограниченным доступом, обрабатывается, 

хранится и используется Партнерством в общем порядке. 

4.3. Статус Информации с ограниченным доступом не может быть установлен в 

отношении общеизвестной информации, информации, опубликованной в средствах массовой 

информации, в том числе в сети «Интернет», до ее передачи Партнерству, а так же 

информации, которая, в соответствии с действующим Законодательством РФ, не может быть 

признана коммерческой и иной охраняемой законом тайной. 

4.4. Информация с ограниченным доступом передается в Партнерство способами, 

исключающими ее получение третьими лицами (в запечатанных конвертах, с 

использованием курьерских служб, обеспечивающих передачу информации из рук в руки, по 

зашифрованным электронным каналам связи, в случае если информация передается таким 

образом). 

4.5. Информация с ограниченным доступом хранится в месте, исключающем 

несанкционированный доступ к такой информации третьих лиц. Обработка такой 

информации должна исключать утечку или несанкционированную передачу такой 

информации. Обработка и хранение Информации с ограниченным доступом осуществляется 

специально выделенным сотрудником Партнерства, который наделяется такими 

полномочиями приказом Президента Партнерства или приказами руководителей 

специализированных органов Партнерства, в непосредственном подчинении которых 

находится такой сотрудник, и который несет персональную ответственность за соблюдение 
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порядка обращения с Информацией с ограниченным доступом. 

4.6. Информация с ограниченным доступом может запрашиваться Партнерством и 

использоваться только для достижения целей деятельности Партнерства, а так же с целью 

осуществления Партнерством контроля, в соответствии с внутренними документами 

Партнерства. Передача такой информации третьим лицам, а так же раскрытие такой 

информации иным образом возможно только по согласованию с членом Партнерства, 

предоставившим такую информацию, и на основании его письменного согласия. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Советом 

Партнерства путем принятия его в новой редакции. 

5.2. В случае, если настоящее Положение вступит в противоречие с Уставом 

Партнерства или действующим Законодательством, до его принятия в новой редакции 

настоящее Положение действует в части не противоречащей Уставу и действующему 

Законодательству. 


