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Положение 

о полномочных представителях Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» 

 
1. Положение о полномочных представителях Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее – Организация) разработано 
в соответствии с решением Совета Организации от 25.12.2009г., протокол №100. 

Полномочные представители Организации могут действовать от имени Организации 
на основании доверенности. 

 
2. Основными задачами  полномочных представителей Организации являются: 
-осуществление максимально возможных функций управления Организацией в 

субъектах Федерации РФ; 
-снижение рисков внешнего воздействия на Организацию по фактам ненадлежащего 

исполнения ею своих обязанностей арбитражных управляющих, членов Организации; 
-привлечение к управлению текущей деятельности Организации большего числа 

членов Организации; 
-наделение частью функций от Организации полномочных представителей 

Организации; 
-достижение открытости и справедливости принимаемых решений по исполнению 

функций Организации. 
 
3.Полномочные представители Организации не являются работниками Организации. 

Трудовых отношений с названными гражданами Организация иметь не может. 
Полномочных представителей Организации утверждает приказом исполнительный 

директор Организации. 
Полномочные представители Организации исполняют соответствующие функции на 

безвозмездной основе и в добровольном порядке. 
Организация может компенсировать прямые материальные затраты полномочных 

представителей Организации, связанные с исполнением функций полномочных 
представителей. 

Полномочными представителями Организации могут быть арбитражные 
управляющие, члены Организации.  

Полномочными представителями Организации не могут быть арбитражные 
управляющие, члены  иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  

Превращение обязанностей полномочных представителей Организации 
осуществляется исполнительным директором Организации. 

 
4.К функциям полномочных представителей Организации относятся: 
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-представление интересов Организации в Общества в судах общей юрисдикции, у 
мировых судей, в третейских судах, в арбитражных судах, в том числе по делам о 
несостоятельности (банкротстве); 

- ведение дел Организации в органах судебных приставов, в ФНС России, в органе по 
контролю (надзору) и иных государственных и административно-властных органах; 

-осуществление содействия комиссии по выдвижению кандидатур арбитражных 
управляющих в делах о банкротстве, комиссии по контролю деятельности арбитражных 
управляющих; 

- осуществление содействия и контроля в проведении арбитражными управляющими, 
членами Организации, процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

- осуществление содействия и контроля в предоставлении отчетности арбитражными 
управляющими, членами Организации, в Организацию; 

- осуществление контроля по внесению текущих и иных взносов членами 
Организации; 

- осуществление финансирование мероприятий по текущей деятельности 
полномочных представителей Организации; 

- осуществление содействия в разработке и применении норм внутренних документов 
Организации для целей успешного исполнения функций Организации.  

 
5. Полномочные представители Организации обязаны: 
-знать и исполнять требования внутренних документов Организации; 
-своевременно и правомерно представлять Организацию в судах всех уровней, 

государственных органах и иных организациях; 
-своевременно направлять в центральных офис Организации информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 
 
6. Полномочные представители Организации действуют от имени Организации на 

основании доверенности.  
Доверенности полномочным представителям Организации выдаются исполнительным 

директором Организации сроком на 1 год. 
Доверенности наделяют полномочных представителей Организации правом: 
 
6.1.представлять интересы Организации со всеми правами, какие предоставлены 

законом истцу, ответчику,  третьему лицу и потерпевшему в (во): 
-представлять интересы Организации, в арбитражных судах, суде общей юрисдикции, 

в Министерстве экономического развития РФ, в Министерстве юстиции РФ, в 
Росрегистрации РФ, ФНС России, во всех государственных учреждениях, органах власти и 
управления, правоохранительных органах, предприятиях и организациях  всех форм 
собственности, банковских и иных финансовых учреждениях, в службе судебных приставов, 
участвовать в собраниях кредиторов, которые проводят члены Организации со всеми 
правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику,  третьему лицу и потерпевшему; 

-имеет право подписания писем и иных документов Организации, представляемых в 
делах о банкротстве в соответствии действующим законодательством;  

-имеет право соглашений, писем, претензий, исковых заявлений, встречных исков, 
заявлений, жалоб, апелляционных, кассационных и частных жалоб, заявлений о пересмотре 
решений и определений, правом полного или частичного отказа от исковых требований 
(жалоб, заявлений), признания ходатайств, дачи пояснений (объяснений, возражений), 
заключения мирового соглашения, иного обжалования судебных актов (решений, 
определений, постановлений) судов и действий суда (судьи), предъявления исполнительного 
листа к исполнению, получения причитающихся доверителю денег или имущества;  

-имеет право подписывать получать письма, заявления, жалобы и иные документы. 
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6.2.Полномочные представители Организации не могут подписывать от имени 
Организации документы, по которым возникают правовые обязательства для  Организации. 

Полномочные представители Организации не могут подписывать от имени 
Организации гарантийные документы, в том числе сведения о соответствии арбитражных 
управляющих-членов Организации ст.ст. 20 и 20.2. Федерального Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. при выдвижении кандидатур 
арбитражных управляющих, представляемых для назначения в делах о банкротстве. 

 
7.При выдвижении в полномочные представители Организации осуществляются 

следующие действия:  
-издается приказ исполнительного директора Организации об утверждении 

полномочным представителем Организации в двух экз.; 
-выписывается доверенность полномочному представителю Организации в двух экз.; 
-в адрес полномочного представителя Организации направляется пакет документов в 

составе вышеназванных документов; 
-полномочный представитель Организации один экз. подписанных приказа и 

доверенности высылает в центральный офис Организации. 
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