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АССОЦИАЦИЯ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АРБИТРАЖНЫХ  УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

                                                                 Утверждено 
                                                   решением Совета Организации,         

протокол от 27 сентября 2019 г. № 264 
Председатель Совета Организации 

____________   Е.Н.Лысов 
 

Положение 
о представительстве Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал» по Оренбургской области  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 

Урал» (далее – Организация) создает Представительство Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» по Оренбургской области (далее – 
Представительство) на основании решения Совета Организации (Протокол от 27 сентября 2019 
г. № 264) в соответствии с законодательством Российской Федерации и в силу абз. 3 пункта 6.3. 
Устава Организации. 

1.2. Представительство является территориально обособленным подразделением 
Организации, представляющим интересы Организации в Оренбургской области и 
осуществляющим полномочия, возложенные на него Уставом Организации и настоящим 
Положением. 

1.3. В своей деятельности Представительство руководствуется действующим 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», иным действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Организации и настоящим Положением. 

1.4. Местонахождение Представительства: 460000, г.Оренбург, ул.Ленинская, дом 3/1, 
офис 12. 

1.5.Наименование Представительства: Представительство Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» по Оренбургской 
области. 

1.6. Представительство не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на 
основании настоящего Положения. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
2.1. Представительство представляет интересы Организации и осуществляет их защиту 

по месту нахождения Представительства, проводит мероприятия по реализации целей 
деятельности Организации и осуществлению её функций, предусмотренных Уставом 
Организации. 

Представительство руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Организации. 

 
2.2. Представительство осуществляет следующие полномочия и функции: 
- представляет интересы членов Организации в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

- обжалует от имени Организации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или бездействие органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»

 



 2 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие 
права и законные интересы Организации, ее члена или членов, либо создающие угрозу такого 
нарушения; 

- участвует в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также 
направляет в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения о 
результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов указанных нормативных 
правовых актов; 

- вносит в Организацию для рассмотрения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации по вопросам формирования и реализации государственной политики и 
вопросам формирования и реализации органами политики в сфере несостоятельности 
(банкротства) и финансового оздоровления; 

- запрашивает в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 
информацию, необходимую для выполнения Организацией возложенных на нее действующим 
законодательством функций, и получает от этих органов такую информацию в установленном 
порядке; 

- представляет интересы Организации, подает иски о защите прав и законных интересов 
Организации, арбитражных управляющих - членов Организации, в том числе о взыскании 
ущерба, причиненного Организации или арбитражным управляющим органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными лицами; 

- обжалует судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении 
арбитражных управляющих - членов Организации, а также судебные акты, затрагивающие 
права, обязанности или законные интересы Организации при проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве; 

- содействует формированию компенсационного фонда Организации для финансового 
обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Организации 
при исполнении ими обязанностей арбитражных управляющих; 

- содействует в осуществлении контроля профессиональной деятельности членов 
Организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

- может участвовать в  рассмотрении жалоб на действия члена Организации, 
исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 

- может участвовать в  организации применения мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных Законом и внутренними документами Организации, в отношении членов, в 
том числе по исключению из членов Организации; 

- участвует в  отборе кандидатур арбитражных управляющих – членов Организации  для 
целей представления арбитражным судам для утверждения в делах о банкротстве; 

- может участвовать в  проведении анализа деятельности членов Организации на 
основании информации, представляемой ими в Организацию в форме отчетов в порядке, 
установленном Уставом и внутренними документами Организации; 

- может участвовать в  организации и проведении стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего; 

- может участвовать в проведении аккредитации лиц, привлекаемых арбитражным 
управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве; 

- может участвовать в  обеспечении доступа к включенным в реестр членов Организации 
арбитражных управляющих сведениям заинтересованных в их получении лиц в порядке, 
установленном регулирующим органом; 
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- может участвовать в  обеспечении информационной открытости деятельности 
арбитражных управляющих – членов Организации и проводимых ими процедур, применяемых 
в деле о банкротстве; 

- может участвовать в  мероприятиях по повышению уровня профессиональной 
подготовки членов Организации.  

- может участвовать в  работе научных и научно-практических семинаров, совещаний, 
конференций, круглых столов, в том числе – режиме реального присутствия или 
видеоконференц-связи. 

- проводит организационную работу по привлечению в Организацию новых членов; 
- знакомит заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией деятельности 

Организации. 
3. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ 

 
 3.1. Руководство деятельностью Представительства осуществляет Директор, 

назначаемый исполнительным директором Организации и действующий по доверенности, 
выдаваемой от имени Организации. 

3.2. Директор Представительства: 
- по доверенности действует от имени Организации в пределах полномочий, 

определяемых настоящим Положением и другими решениями; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Представительства в 

соответствии с утвержденными Организацией планами; 
- доводит до сведения членов Организации, имеющих местонахождение (или: 

проживающих) в Оренбургской области, решения органов Организации, осуществляет 
контроль за их исполнением; 

- проводит работу по привлечению физических и юридических лиц к деятельности 
Организации; 

- организует работу по приему заявлений от лиц, изъявивших желание вступить в 
Организацию; 

- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные для всех 
работников Представительства; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач 
Представительства.  

3.3. К Директору Представительства, недобросовестно выполняющему свои обязанности 
и препятствующему своими действиями выполнению основных задач Организации, 
Организация может применить меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом, а также взыскать нанесенный Организации ущерб. 

 
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
4.1. Контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности Представительства 

осуществляются финансовыми, налоговыми и другими органами государственной власти и 
местного самоуправления в порядке и пределах прав этих органов, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также ревизионной комиссией Организации или 
независимым аудитором, утвержденным общим собранием членов Организации. 

4.2. Представители контролирующих органов вправе требовать от должностных лиц 
Представительства предоставления им всех необходимых материалов, документов и дачи 
личных объяснений. 

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
5. Исполнительный директор Организации вправе требовать от Представительства 

представления отчетности о своей деятельности по форме и в порядке, установленных 
действующим законодательством или исполнительным органом Организации. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
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6.1. Деятельность Представительства прекращается: 
- по решению Совета Организации; 
- в случае прекращения деятельности Организации; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
6.2. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации Представительства, не 

урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с Уставом Организации, 
решениями общего собрания членов Организации, другими локальными нормативными актами 
Организации и действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 
№  Дата ввода изменения редакции 
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