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1.  Общие положения. 

 

1.1. Филиал  Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада» (сокращенно – НП «СРО АУ 

СЗ»), далее именуемый Филиал, является структурным подразделением, 

созданным НП «СРО АУ СЗ» для оперативного решения вопросов на 

территории Иркутской области, для достижения задач и  целей, 

предусмотренных Уставом НП «СРО АУ СЗ». 

1.2. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с гражданским 

Кодексом РФ, ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7-

ФЗ, ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ, ФЗ РФ 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, 

Уставом НП «СРО АУ СЗ» и настоящим Положением. 

1.3. Документом о создании Филиала является Устав НП «СРО АУ СЗ». 

1.4. Филиал действует на основании Устава Партнерства, настоящего Положения 

и приказа об учетной политике.  

1.5. Полное наименование Филиала на русском языке – Филиал  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада  в Иркутской области».  

1.6. Сокращенное название на русском языке – Филиал НП «СРО АУ СЗ в 

Иркутской области». 

1.7. Место нахождения Филиала: 664009, г. Иркутск, ул. Лызина, д. 28 

 

2. Правовой статус Филиала. 

 
2.1. Филиал не является юридическим лицом. 
2.2. Филиал является обособленным подразделением Партнерства,       

расположенным   вне  места его нахождения и осуществляющим часть его 
функций, в том числе функции представительства.  

2.3. Филиал Партнерства осуществляет свою деятельность в  пределах ежегодно 
утверждаемого генеральным директором Партнерства бюджета(сметы) 
состоящего из статей дохода и расхода на текущий год. 

2.4. Филиал может наделяться имуществом за счет Партнерства. Имущество 

Филиала учитывается на балансе Филиала и на балансе Партнерства. 

2.5. Руководитель Филиала назначается генеральным директором и действует на 

основании выданной им доверенности. 

2.6. На территории РФ Филиал осуществляет свою деятельность от имени 

Партнерства. Ответственность за деятельность Филиала несет Партнерство. 

2.7. Вмешательство в деятельность Филиала государственных, общественных 

или иных органов, кроме органов, специально на то уполномоченных 

законодательством, не допускается. 
2.8. Филиал наделяется правом в установленном законодательством Российской  

Федерации порядке  открывать отдельный расчетный счет в банках и иных 
кредитных учреждениях на территории Российской Федерации. 

2.9. Филиал самостоятельно и за счет собственных средств уплачивает  налоги и 

сборы, штрафы, пени и прочие возможные обязательные платежи и 

неустойки, возникшие по вине Филиала, в местные налоговые органы и 

внебюджетные фонды. 
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2.10. Филиал самостоятельно начисляет и выплачивает работникам заработную 

плату и иные вознаграждения в пользу физических лиц,  при наличии 

штатного расписания утвержденного генеральным директором Партнерства, 

и по согласованным с генеральным директором Партнерства договорам. 

2.11. Филиал ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством РФ,  по итогам отчетного периода по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности и по данным 

бухгалтерского учета формирует баланс филиала. 

2.12. Хозяйственный год филиала совпадает с хозяйственным годом Партнерства.  

2.13. Филиал предоставляет баланс, прочую информацию о своей деятельности  

Партнерству, налоговым и иным органам в соответствии с 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

2.14. Главный бухгалтер филиала несет ответственность и пользуется правами в 

соответствии с доверенностью, выданной генеральным директором 

Партнерства. Главный бухгалтер филиала подчиняется непосредственно 

директору филиала и подотчетен главному бухгалтеру Партнерства. 

 

3. Деятельность Филиала. 

 

3.1. Целями деятельности Филиала является:  

3.1.1. Объединение арбитражных управляющих, специалистов по 

антикризисному управлению в Иркутской области. 

3.1.2. Регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих  

в Иркутской области. 

3.1.3. Обеспечение соблюдения своими членами законодательства Российской 

Федерации, правил профессиональной деятельности арбитражного  

управляющего. 

3.1.4. Развитие антикризисного управления как профессиональной 

деятельности, в том числе: 

 пропаганда содержания, целей и задач антикризисного управления в 

Российской Федерации; 

 участие в разработке и совершенствовании нормативной, методической 

и методологической базы и системы стандартизации антикризисного 

управления на основе действующего законодательства и обобщения 

практической работы членов Партнерства;  

 обеспечение взаимодействия и упорядочение взаимоотношений между 

арбитражными управляющими, специалистами по антикризисному 

управлению и органами государственной, исполнительной и судебной 

власти в Иркутской области; 

 развитие и совершенствование взаимодействия арбитражных 

управляющих, специалистов по антикризисному управлению                  

со специализированными организациями и специалистами - 

физическими лицами, профессиональная деятельность которых 

непосредственно связана с антикризисным управлением. 

 

3.1.5. Защита прав и профессиональных интересов арбитражных управляющих, 

специалистов по антикризисному управлению, в том числе: 
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 защита прав и интересов членов Партнерства по вопросам, связанным с 

его уставной деятельностью, в государственных, судебных и иных 

органах Российской Федерации; 

 развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей юридические и 

социальные гарантии профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих в Российской Федерации; 

 разработка эффективных механизмов обеспечения безопасности 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих; 

 создание благоприятных условий для арбитражных управляющих в 

сфере труда и занятости, для их профессиональной деятельности и 

участия в общественной жизни; 

 помощь арбитражным управляющим и специалистам по антикризисному 

управлению в наиболее эффективном использовании существующих 

правовых, экономических, и организационных структур государства и 

общества для реализации своих прав и свобод; 

 активное противодействие физическим и юридическим лицам, 

дискредитирующим профессиональную честь и достоинство 

арбитражных управляющих, равно как и саму деятельность 

арбитражного управления. 

3.1.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации арбитражных 

управляющих: 

 участие в разработке и реализации проектов и программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров 

организаций и учреждений в области антикризисного управления, 

создание системы непрерывного обучения. 

3.1.7. Информационная и аналитическая поддержка арбитражного управления 

и финансового оздоровления организаций в Иркутской области. 

3.2. Для выполнения своих задач на территории Иркутской области 

Партнерство поручает Филиалу представлять его интересы и 

осуществлять  права и полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением, в частности: 

 представляет и защищает свои права, законные интересы членов 

Партнерства, а также других граждан, в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления и 

общественных организациях (объединениях);  

 обжалует в судебном порядке акты и действия федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, нарушающие права и 

законные интересы любого из членов Партнерства или группы членов; 

 подает иски о защите прав и законных интересов лиц, участвующих в 

деле о банкротстве; 

 участвует в осуществлении профессионального образования и 

консультирует по вопросам применения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); 
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 изучает и распространяет опыт по антикризисному управлению 

хозяйствующими объектами и их финансовому оздоровлению                     

в Российской Федерации; 

 распространяет литературу о своих целях и деятельности; 

 оказывает помощь в трудоустройстве арбитражных управляющих; 

 осуществляет иные, установленные федеральным законодательством 

права и полномочия. 

 

3.3. Филиал обязан осуществлять на территории Иркутской области 

следующие функции: 

 контролировать исполнение членами Партнерства обязательных для 

выполнения правил профессиональной деятельности арбитражного 

управляющего; 

 контролировать профессиональную деятельность членов Партнерства в 

части соблюдения требований федерального законодательства и 

установленных Партнерством правил профессиональной деятельности 

арбитражного управляющего; 

 по поручению Партнерства уведомлять арбитражный суд, 

рассматривающий дело о банкротстве,  об исключении члена, 

исполняющего обязанности арбитражного управляющего в таком деле, 

из состава Партнерства. 

 осуществлять сбор, обработку, хранение и передачу Партнерству 

информации о деятельности членов Партнерства, предоставляемой ими 

для Партнерства в форме отчетов, в порядке и с периодичностью, 

которые установлены Партнерством; 

 обеспечивать своевременную уплату членами Партнерства  в Иркутской 

области целевых членских взносов для формирования 

компенсационного фонда или имущества общества взаимного 

страхования, для финансового обеспечения ответственности по 

возмещению убытков, причиненных ее членами при исполнении 

обязанностей арбитражного управляющего, а так же членских взносов; 

 контролировать предоставление арбитражными управляющими – 

членами Партнерства отчетов о процедурах банкротства по запросу 

Партнерства либо органа по контролю и надзору в сфере 

саморегулируемых организаций.  

3.4.  Филиал не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.  

3.5. Имущество Филиала образуется из средств переданных ему Партнерством, 

или с письменного согласия Партнерства привлеченных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительных финансовых, в том числе валютных ресурсов, 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том 

числе и иностранных, которые могут вноситься деньгами, ценными 

бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными и 

неимущественными правами, а также  денежных и материальных 

средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности.  

Имущество Филиала числиться на балансе Филиала, является 

собственностью Партнерства. 
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3.5.2. Партнерство может наделить Филиал зданиями, сооружениями, 

жилищным фондом, оборудованием, инвентарем, денежными средствами 

в рублях и иностранной валюте, ценными бумагами, иным имуществом, 

стоимость которого отражается на балансе Филиала.  Баланс Филиала 

входит в баланс  Партнерства.  

3.5.3. По утвержденной генеральным директором Партнерства смете расходов 

филиала имущество филиала используется на уставную деятельность 

Филиала. 

 

 

4. Порядок управления Филиалом. 

 

4.1. Общее руководство Филиала осуществляет его руководитель – директор 

Филиала, назначаемый генеральным директором Партнерства. Директор 

Филиала может быть членом Совета Партнерства НП «СРО АУ СЗ». 

4.2. Директор Филиала действует от имени Партнерства по доверенности, 

выданной генеральным директором Партнерства. 

4.3.  Директор Филиала подотчетен Совету Партнерства и  генеральному 

директору Партнерства.  

4.4. Директор Филиала в пределах, установленных настоящим Положением и 

доверенностью полномочий, пользуется правом распоряжения имуществом 

Филиала, в том числе денежными средствами, заключает    и  расторгает 

договора, в том числе трудовые, открывает в банках расчетные и другие 

счета, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

4.5. В компетенцию директора Филиала входит: 

4.5.1. Руководство деятельностью созданных решением Совета Партнерства, 

Генерального директора Партнерства комитетов (служб, отделов) и иных 

образований, созданных при Филиале в Иркутской области. 

4.5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Филиала в 

пределах  выделенных, сформированных Филиалом средств (бюджет 

Филиала). 

4.5.3. Привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств с предварительного 

письменного согласования с генеральным директором Партнерства. 

4.5.4. Представление генеральному директору Партнерства отчета о 

поступлении  и расходовании средств. 

4.5.5. Разработка и предоставление на утверждение генерального директора 

штатного расписания и должностных обязанностей сотрудников 

Филиала, а также сметы на содержание Филиала (бюджета Филиала). 

4.5.6. Представление в установленном законом о банкротстве порядке 

кандидатур арбитражных управляющих, а также информации о 

соответствии кандидатур арбитражных управляющих, с приложением 

необходимых установленных законодательством о банкротстве 

документов для назначения на должность арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве организации – должника в арбитражный суд, 



 7 

заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания 

кредиторов) и должнику. 

4.5.7. Проведение предварительного отбора кандидатур арбитражных 

управляющих из числа членов  Партнерства, изъявивших согласие быть 

утвержденными арбитражным судом в качестве арбитражного 

управляющего, и представление их на утверждение Партнерству                       

с приложением кратких данных по предприятию – должнику, если в 

соответствии с приказом генерального директора не сформирована 

региональная комиссия по отбору кандидатур. 

4.5.8. Формирование предложений по аккредитации Партнерством 

региональных аудиторских, юридических, оценочных, риэлтерских, 

страховых компаний, операторов электронных площадок и прочих 

компаний. 

 

5. Реорганизация и ликвидация Филиала. 

 

5.1. Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом 

Партнерства по решению Совета Партнерства. 


