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ПОЛОЖЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ
СОЮЗА ТОРГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ «О Саморегулируемых организациях», Приказом Минэкономразвития России
от 31.12.2013 N 803 "Об утверждении Требований к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
подлежащим
обязательному
размещению
на
официальных
сайтах
саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим,
программным,
лингвистическим
средствам
обеспечения
пользования
официальными сайтами таких саморегулируемых организаций", Уставом и иными
внутренними документами некоммерческой организации Союз Торговых
Электронных Площадок (далее – Союз или СТЭП) и определяет перечень сведений
и требования к раскрытию информации о деятельности Союза и его членов.
2. Обеспечение саморегулируемой организацией СТЭП
доступа к информации.
2.1. Для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ «О Саморегулируемых организациях» некоммерческая
организация Союз Торговых Электронных Площадок создала и ведёт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт:
http://souz-step.com (далее - официальный сайт).

2.2. Документы и информация, размещаемые на официальном сайте в порядке
установленным настоящим Положением, круглосуточно доступны пользователям
для получения, ознакомления или иного их использования без взимания платы и
иных ограничений.
2.3. Доступ к официальному сайту осуществляется на основе распространенных
веб-обозревателей без использования специального программного обеспечения,
установка которого на технические средства пользователя требует заключения
пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы.
2.4. Доступ к документам и информации, подлежащим обязательному
размещению на официальном сайте, не обусловлен требованием регистрации
пользователей или предоставления ими персональных данных.
2.5. Информация, подлежащая обязательному размещению на официальном
сайте, не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами,
не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с ее содержанием без
использования иного программного обеспечения или технологических средств,
чем веб-обозреватель, и должна размещаться на официальном сайте в формате,
обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста
средствами пользователей без использования специально созданного для доступа
к информации программного обеспечения.
2.6. Документы, подлежащие обязательному размещению на официальном
сайте, не должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными
средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с
содержанием таких документов, и должны размещаться на таком сайте в виде
файлов, имеющих один из следующих форматов:
а) документы, содержащие текст и изображения: Microsoft Word (doc, docx, rtf),
Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf), простой текст (txt);
б) документы, содержащие графические изображения: Adobe Acrobat (pdf), TIFF,
JPEG (tif, jpg), разрешением не менее 200 dpi;
в) документы, содержащие электронные таблицы: Microsoft Excel (xls, xlsx).
2.7. Документы и информация размещаются на официальном сайте на русском
языке. Отдельные документы и информация на официальном сайте могут быть
размещены, помимо русского языка, на государственных языках республик,
находящихся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской
Федерации или иностранных языках.

Наименования иностранных юридических лиц и имена физических лиц, а
также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с
использованием букв соответствующего иностранного алфавита.
2.8. Саморегулируемая организация Союз Торговых Электронных Площадок
самостоятельно устанавливает способы получения, использования, обработки,
хранения и защиты информации, неправомерное использование которой может
причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам
саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения таких
вреда и (или) ущерба.
2.9. . В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, должно
быть обеспечено:
а) применение средств электронной подписи или иных аналогов
собственноручной подписи, в том числе кодов, паролей и иных средств,
подтверждающих, что документ или изменение информации исходит от
уполномоченного на это лица при размещении, изменении или удалении
информации на официальном сайте;
б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью
программного обеспечения и технологических средств ведения официального
сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по размещению,
изменению и удалению информации на официальном сайте, фиксировать
точное время, содержание изменений и информацию об уполномоченном
лице, осуществившем изменения на официальном сайте;
в) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте
информации и электронных журналов учета операций на резервный
материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;
г) хранение резервных материальных носителей с ежемесячными копиями всей
размещенной на официальном сайте информации - не менее трех лет.
2.10.
При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе
которых доступ пользователей к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на официальном сайте, будет невозможен,
уведомление об этом должно быть размещено на главной странице официального
сайта не менее чем за сутки до начала работ. Суммарная длительность перерывов
в работе официального сайта при проведении технических работ не должна
превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы).
2.11.
В случае возникновения технических неполадок, неполадок
программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа

пользователей к официальному сайту или к его отдельным страницам, в срок, не
превышающий 6 часов с момента возобновления доступа, на официальном сайте
должно быть размещено объявление с указанием причины, даты и времени
прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к
документам и информации.
3. Раскрытие информации Союза. Перечень сведений.
3.1. Союз наряду с информацией, предусмотренной Федеральным законом "О
саморегулируемых организациях", обязан разместить с соблюдением требований
федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе
персональных данных), на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет":
 полное Союз Торговых Электронных Площадок и сокращенное СТЭП
наименование, место нахождения, номера контактных телефонов и адрес
электронной почты;
 учредительные документы Союза;
 правила приема в члены Союза и прекращения членства в нём;
 условия членства в Союзе;
 стандарты и правила профессиональной деятельности операторов
электронных площадок по проведению торгов в электронной форме;
 правила профессиональной этики операторов электронных площадок;
 перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их
применения;
 требования к раскрытию информации о деятельности Союза и его членов;
 реестр членов Союза;
 информацию о способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими
товаров (работ, услуг) и иными лицами;
 информацию о структуре и компетенции органов управления и
специализированных органов саморегулируемой организации,
количественном и персональном составе Совета Союза;
 информацию о Директоре СТЭП;
 информацию о Порядке подтверждения соответствия членов
саморегулируемой организации требованиям к операторам электронных
площадок;
 информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

законов и нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, в проведении которой Союз принимал участие;
 информацию о несоответствии Союза требованиям пункта 2 статьи 111.1
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), в том числе о дате возникновения
несоответствия и о мерах, планируемых и (или) принимаемых Союзом
для устранения такого несоответствия;
 информацию о лицах, аккредитованных Союзом в соответствии с ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Союза.
3.2. Указанные в пункте 3.1. документы и информация размещаются на
официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты приобретения
Союзом в установленном федеральными законами порядке статуса
саморегулируемой организации.
3.3. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в
пункте 3.1., должны быть размещены на официальном сайте в течение пяти
рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за
собой такие изменения.
3.4. Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
подлежит размещению на официальном сайте ежеквартально не позднее чем в
течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.
3.5. Союз размещает на официальном сайте информацию об исках и о
заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды.
3.6. Союз размещает на официальном сайте план проверок членов СТЭП, а также
общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов
саморегулируемой организации за два предшествующих года.
3.7. Союз размещает на официальном сайте годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Союза и аудиторское заключение в отношении указанной
отчетности (при его наличии).

