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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01
декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом Ассоциации конно-спортивных тотализаторов (далее «Ассоциации»).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения процесса
раскрытия информации о деятельности Ассоциации и её членов в объёме,
определяемом нормативными актами, а также внутренними документами
Ассоциации.
1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами,
органами управления, структурными органами и подразделениями
Ассоциации.
2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Раскрытие информации о деятельности Ассоциации осуществляется
путем её размещения на официальном сайте в сети «Интернет».
2.2. Раскрытию подлежит следующая информация:
- учредительные документы;
- стандарты и правила, утвержденные Ассоциацией;
- положение о коллегиальном органе управления – Совете Ассоциации;
- положение о Контрольном комитете и Дисциплинарной комиссии по
рассмотрению дел о применении дисциплинарных взысканий в отношении
членов Ассоциации;
- положения об иных органах и структурных подразделениях Ассоциации;
- информация о составе таких органов и подразделений;
- реестр членов Ассоциации, в том числе информация о каждом ее члене;
- список лиц, членство которых в Ассоциации прекращено по их инициативе,
а также, лиц, исключенных из Ассоциации за нарушение требований
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, стандартов и правил за последние три года деятельности
Ассоциации;
- правила и условия приема в члены Ассоциации, размер вступительных и
членских взносов и порядок их внесения, дополнительные требования к

порядку обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации
при осуществлении предпринимательской деятельности;
- информация о компенсационном фонде Ассоциации, в том числе
информация о денежной оценке компенсационного фонда, об
инвестиционной декларации компенсационного фонда, о фактах обращения
взысканий на компенсационный фонд;
- информация о результатах проверок деятельности членов Ассоциации;
- новости отрасли;
- новости Ассоциации
2.3. Ассоциация обязана разместить на официальном сайте в сети «Интернет»
все изменения, внесенные в документы, или изменение информации,
указанной в пункте 2.2. настоящего Положения, не позднее 5 календарных
дней с момента, когда такие изменения были приняты, произошли или стали
известны Ассоциации.
2.4. Интернет-сайт Ассоциации должен строиться на принципах:
- достоверности, своевременности, информативности, размещения
информации;
- удобства пользователя, функциональности;
- равноправного и свободного доступа к информации, размещенной на сайте;
-обеспечения информационной безопасности, использования современных
технологических решений;
- доступности, т.е. возможности просмотра сайта пользователями с
различным программным обеспечением;
2.5. Интернет-сайт Ассоциации должен обеспечивать:
- реализацию прав заинтересованных лиц на доступ к информации,
подлежащей раскрытию Ассоциацией;
- доведение до заинтересованных лиц (пользователей) объективной и
достоверной информации о деятельности Ассоциации;
- формирование положительного образа Ассоциации и системы
саморегулирования в области организации азартных игр в тотализаторах.
2.6. Вопросы технических решений и художественного дизайна интернетсайта решаются Ассоциацией самостоятельно. Дизайн интернет-сайта
должен соответствовать корпоративному стилю и функциональным целям
сайта.
Дизайн интернет-сайта должен обеспечивать:
1) эффективность размещение информации;
2) простоту использования, т.е. доступ пользователей различного уровня
опытности к информации интернет-сайта;
3) логичность размещения и поиска информации;
4) корректность отображения информации и структуры интернет-сайта в
различных программах просмотра и на мониторах с различным разрешением.
2.7. Электронный адрес сайта Ассоциации в сети Интернет должен включать
доменное имя, права на которое принадлежат Ассоциации.
3. ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩАЕМАЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ РЕСУРСЕ

3.1. Размещаемая Ассоциацией на сайте информация делится на
обязательную к размещению информацию и информацию, размещаемую в
добровольном порядке.
3.2. На интернет-сайте Ассоциации в обязательном порядке размещается
информация, подлежащая в соответствии с Положением о раскрытии,
предоставлении и распространении информации Ассоциации, в том числе:
1) официальное наименование, адрес (место нахождения), контактная
информация (адрес, телефоны, адрес электронной почты);
2) наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за
саморегулируемыми организациями;
3) наименование, адрес (место нахождения) и номера контактных телефонов
некоммерческих организаций, членом которых является Ассоциация;
4) сведения об организационной структуре Ассоциации (руководящие
органы, специальные органы, наличие и размещение обособленных
подразделений Ассоциации и т.п.).
5) реестр членов саморегулируемой организации;
6) размер и порядок формирования компенсационного фонда
саморегулируемой организации, перечень выплат из средств этого фонда,
осуществленных по обязательствам своих членов;
7) размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их
уплаты;
8) локальные нормативные документы Ассоциации, в том числе:
- Устав,
- Правила и Стандарты Ассоциации,
- Правила контроля в области саморегулирования,
- Правила рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации нормативных
актов и применения мер дисциплинарного воздействия,
- иные нормативные документы, утверждаемые Общим собранием членов
Ассоциации.
3.3. Ассоциация вправе размещать на интернет-сайте:
1) атрибуты символики Ассоциации;
2) интерактивные сервисы - онлайновые процедуры взаимодействия
руководящих и специальных органов Ассоциации с членами Ассоциации,
органами государственного контроля (надзора), а также с обособленными
подразделениями Ассоциации;
3) материалы (документы), информирующие о результатах деятельности
Ассоциации, не входящие в состав информации, подлежащей обязательному
раскрытию Ассоциацией;
4) информационные материалы, касающиеся сферы деятельности СРО;
5) электронные версии специальной литературы и специальных изданий;
6) информация о взаимодействии Ассоциации с другими общественными
организациями;
7) информация об условиях и порядке приема на работу: список вакансий,
требования к кандидатам, образцы документов, информацию для контактов;

8) сборники ссылок на специальные сетевые информационные ресурсы,
включенные в структуру сайта.
4. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Советом Ассоциации.
4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по
решению Совета Ассоциации.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в
силу с момента их утверждения Советом Ассоциации.

