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Положение
о реестре арбитражных управляющих, членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Южный Урал»
1.Общие положения.
1.1. Положение о реестре арбитражных управляющих, членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях)» №315-ФЗ от 01.12.2007г., Федеральным стандартом деятельности
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Перечень обязательных сведений,
включаемых саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в реестр
арбитражных управляющих, и порядок ведения саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих такого реестра», утвержденного приказом Минэкономразвития России №465 от
10 июля 2015г., Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал» (далее – Организация), Стандартами и правилами
профессиональной деятельности членов Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».
1.2. Положение определяет порядок ведения реестра арбитражных управляющих (далее –
Реестр), членов Организации и порядок предоставления сведений из него.
1.3. Реестр включает в себя сведения об арбитражных управляющих, являющихся
членами Организации, а также об арбитражных управляющих, членство которых в
Организации прекращено, предусмотренные перечнем обязательных сведений, включаемых
Организацией в Реестр.
1.4. На каждого арбитражного управляющего, члена Организации, формируется дело комплект документов, содержащих личные данные и профессиональные сведения об
арбитражном управляющем.
1.5. Ответственный за хранение и ведение реестра арбитражных управляющих, членов
Организации, определяется приказом исполнительного директора Организации.
1.6. Включение в реестр арбитражных управляющих осуществляется путем внесения
соответствующей записи в реестр арбитражных управляющих, членов Организации.
2. Перечень обязательных сведений, включаемых в реестр Организации.
2.1. Обязательными сведениями, которые должны быть внесены Организацией в Реестр,
о каждом арбитражном управляющем, являющемся членом Организации, являются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного управляющего, его
место жительства, дата и место рождения, паспортные данные;
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б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) контактная информация (номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты)
арбитражного управляющего;
г) сведения о соответствии арбитражного управляющего условиям членства в
Организации, предусмотренным Законом о несостоятельности и (или) внутренними
документами Организации:
-сведения о наличии высшего образования (наименование высшего учебного заведения и
сведения о присвоенной квалификации, специальности);
-сведения о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки
арбитражных управляющих (серия и номер свидетельства, дата его выдачи);
-сведения о стаже работы на руководящих должностях на дату вступления в силу
решения Организации о принятии лица в члены Организации (указывается продолжительность
работы на руководящих должностях);
-сведения о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего в деле о банкротстве (наименование саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, выдавшей свидетельство о прохождении стажировки в качестве
помощника арбитражного управляющего, номер и дата выдачи свидетельства);
-сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
-сведения об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления;
-сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Организацию
заявления о вступлении в члены Организации факта исключения из числа членов Организации
или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением
Закона о несостоятельности, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих срок или носящим неустранимый характер;
-сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного управляющего
(сведения о страховщике (наименование, место нахождения, сведения о лицензии, контактная
информация), дата заключения договора обязательного страхования ответственности, размер
страховой суммы, срок действия договора обязательного страхования ответственности,
сведения о соответствии договора обязательного страхования ответственности требованиям,
установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом
«Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному
управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования
ответственности», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011г.
№102;
-сведения о внесении арбитражным управляющим взносов, внесение которых является
обязательным условием для вступления в силу решения Организации о приеме указанного лица
в члены этой Организации, в том числе взносов в компенсационный фонд Организации (размер
взноса в компенсационный фонд);
д) сведения о приеме лица в члены Организации (номер и дата решения о приеме);
е) сведения о результатах проведенных Организацией проверок арбитражного
управляющего и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия с указанием
меры дисциплинарного воздействия, даты и номера решения о применении меры
дисциплинарного воздействия и оснований для этого решения;
ж) дата включения сведений об арбитражном управляющем в Реестр и регистрационный
номер в Реестре.
2.2. Обязательными сведениями, которые должны быть внесены Организацией в Реестр,
о каждом арбитражном управляющем, членство которого в Организации прекращено, наряду со
сведениями, указанными в пункте 2 настоящего Положения, являются:
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а) сведения о решении Совета Организации о прекращении членства арбитражного
управляющего в Организации (номер и дата решения), в том числе об основаниях принятия
такого решения:
-выход арбитражного управляющего из Организации;
-исключение арбитражного управляющего из Организации в связи с нарушением
арбитражным управляющим условий членства в Организации, установленных Организацией в
соответствии со статьей 20 Закона о несостоятельности (далее - условия членства) (с указанием
фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям членства в Организации,
сведений о наличии наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения (указываются дата и номер соответствующего судебного акта) либо в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью за совершение преступления, о наличии судимости за совершение умышленного
преступления (указываются дата и номер приговора суда);
-исключение арбитражного управляющего из Организации в связи с нарушением
арбитражным управляющим требований Закона о несостоятельности, других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный
Организацией срок или носящим неустранимый характер (с указанием фактов нарушения
арбитражным управляющим указанных выше требований);
б) сведения о прекращении членства арбитражного управляющего в Организации в связи
со смертью.
3. Порядок ведения Реестра.
3.1. Ведение Реестра осуществляется путем внесения в Реестр сведений об арбитражных
управляющих, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения. Реестр ведется в электронном
виде с резервной копией на электронном носителе.
Резервное копирование Реестра на электронный носитель производится не реже чем 1
раз в квартал.
На бумажном носителе Реестр распечатывается по мере необходимости.
3.2. Ведение Реестра осуществляется с учетом требований федеральных законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, предъявляемых к защите информации, в
том числе персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральный закон от 7 июня 2013г. №113-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
информационной открытости саморегулируемых организаций», постановления Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2012г. №1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации», приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013г. № 21
«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных» (зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 2013г., регистрационный
№28375), приказа Минэкономразвития России от 31 декабря 2013г. №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» (зарегистрирован в Минюсте России 31 марта 2014г.,
регистрационный №31780).
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3.3. Организации включает в Реестр сведения о лице, принятом в члены Организации, в
течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены
Организации на основании документов, представленных таким лицом для приема в члены
Организации, и документов, подтверждающих исполнение таким лицом всех условий членства
в Организации.
3.4. В случае прекращения членства арбитражного управляющего в Организации в
Реестр вносится соответствующая запись о таком арбитражном управляющем в срок не позднее
трех рабочих дней после дня принятия Организации решения о прекращении членства
арбитражного управляющего в Организации.
3.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты
поступления в Организацию сведений и документов, являющихся основанием для внесения
соответствующих изменений.
3.6. Организация в течение 14 рабочих дней уведомляет орган по контролю (надзору) о
внесении
изменений
в
реестр
арбитражных управляющих Организации в связи с
вступлением в Организации нового члена.
3.7. Порядок исключения арбитражного управляющего из реестра арбитражных
управляющих, членов Организации.
3.8.Основанием для исключения арбитражного управляющего из реестра является
решение совета Организации:
- об исключении арбитражного управляющего из членов Организации;
- об удовлетворении заявления арбитражного управляющего о добровольном выходе из
членов Организации.
3.9. Сведения об арбитражном управляющем, исключенном из членов Организации,
исключаются из реестра арбитражных управляющих в течение трех рабочих дней с даты
вступления в силу решения Совета Организации об исключении из членов.
3.10. Организация в течение 14 рабочих дней уведомляет орган по контролю (надзору) о
внесении
изменений
в
реестр
арбитражных управляющих, являющихся членами
Организации, в связи с исключением арбитражного управляющего из членов Организации.
3.11. Арбитражный управляющий обязан информировать Организацию об изменениях
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и представлять копии документов,
подтверждающих изменения в вышеуказанных сведениях.
За несоответствие действительности сведений, содержащихся в реестре (возникшее
вследствие непредставления указанной выше информации) ответственность несет арбитражный
управляющий.
Вся контактная информация (почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной
почты), представленная арбитражным управляющим в Организацию в соответствии с пунктом
2.1. настоящего Положения, является согласованной арбитражным управляющим с
Организацией. Организация может использовать для информирования арбитражного
управляющего по существу исполнения требований внутренних документов Организации
только представленную арбитражным управляющим контактную информацию.
3.12. Организация в течение 14 рабочих дней с момента внесения изменения сведений,
указанных в пункте 2 настоящего Положения, уведомляет об этом орган по контролю (надзору)
и представляет копии документов, подтверждающих изменения.
3.13.

В Организации на каждого члена ведется отдельное дело, в котором должны
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содержаться все документы, представленные в Организацию.
3.14. Организация не вправе передавать другому лицу ведение и хранение реестра,
полученных соответствующих документов.
4.Предоставление сведений, содержащихся в реестре арбитражных управляющих,
членов Организации.
4.1. Организация обеспечивает свободный доступ к включаемым в реестр сведениям
лицам, заинтересованным в их получении.
4.2.Содержащиеся в реестре сведения о конкретном арбитражном управляющем
предоставляются в виде:
-выписки из реестра (приложение 1);
-справки об отсутствии запрашиваемой информации;
-копии документа, содержащегося в деле арбитражного управляющего.
4.3.Обработка и публикация персональных данных арбитражного управляющего
осуществляется Организацией только на основании его личного заявления.
5.Заключительные положения.
5.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом
Организации.
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с
момента их утверждения Советом Организации.
6.Лист регистрации изменений
№
1
2
3
4
5

Дата ввода изменения редакции
24.10.2003 г., № 18
26.06.2007 г., № 70
29.09.2009 г., № 96
26.12.2014 г., № 171
30.07.2015 г., № 186

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор

В.Ф.Гранин
Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»
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Приложение №1

АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»
Почтовый адрес: 454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23,
тел. факс. (351) 225-27-90
Рег.№ 0004 от 21.04.2003г. ЕГР МЮ РФ

_________________________________________________________________________

ВЫПИСКА № ___
из Реестра арбитражных управляющих
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»

Настоящая выписка из Реестра арбитражных управляющих выдана Ассоциацией
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» ______________
о том, что по состоянию на______________________ он является членом Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».
Принят

в

члены

Ассоциации

«Саморегулируемая

организация

арбитражных

управляющих «Южный Урал»____________г. (Протокол № ___ Заседания Совета Организации
от _____________г.). Решение Совета Организации вступило в силу _________г.
Включен в Реестр арбитражных управляющих Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал»_______________г., регистрационный
номер № ____.

Исполнительный директор Организации
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