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1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение определяет требования по ведению реестра членов НП 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее – НП 

«СРО АУ СЗ», Партнерство), сформировано в соответствии с требованиями Федеральных 

законов «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 22.10.2006г., «О 

саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., Приказом Министерства 

экономического развития РФ № 148 от 23.04.2010г. 

1.2.    Реестр Партнерства ведется в электронном виде и на бумажном носителе 

(сокращенный вариант). 

1.3.    Реестр арбитражных управляющих, членов НП «СРО АУ СЗ» и реестр 

арбитражных управляющих, выведенных из состава членов НП «СРО АУ СЗ» 

размещается на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» с соблюдением 

требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации. 

2.         Порядок ведения реестра. 

 2.1.      Основанием регистрации арбитражного управляющего в Реестре является решение 

Совета НП «СРО АУ СЗ» о приеме лица в члены Партнерства, принятое в соответствии с 

требованиями федеральных законов Российской Федерации и внутренних документов НП 

«СРО АУ СЗ». 

2.2.            Включение сведений о лице, принятом в члены НП «СРО АУ СЗ» в реестр 

Партнерства, осуществляется уполномоченным на проведение таких действий 

сотрудником  в  течение трех дней с даты вступления в силу решения о приеме 

арбитражного управляющего в члены Партнерства. В течение десяти рабочих дней с даты 

включения сведений о таком лице в Реестр ему выдается документ о членстве в 

Партнерстве. 

2.3.     Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены НП «СРО 

АУ СЗ», может быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного 

управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты 

включения сведений о таком лице в Реестр. 

2.4.               В случае прекращения членства арбитражного управляющего в НП «СРО АУ СЗ» 

запись о прекращении членства такого арбитражного управляющего вносится в реестр 

Партнерства в срок не позднее следующего рабочего дня после принятия Советом НП 

«СРО АУ СЗ» соответствующего решения. 

2.5.     С даты принятия Советом НП «СРО АУ СЗ» решения о прекращении членства 

арбитражного управляющего в Партнерстве его кандидатура не может быть представлена 

Партнерством для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 2.6.   Информация о лице (лицах), принятом в члены НП «СРО АУ СЗ», а также 

информация о лице (лицах), прекратившем членство в НП «СРО АУ СЗ»  и об основаниях 

прекращения членства в течение четырнадцати рабочих дней представляется 

Партнерством в орган по контролю (надзору). 

2.7.  Член Партнерства обязан уведомлять НП «СРО АУ СЗ» в письменной форме или 

путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за 

собой изменение информации, содержащейся в реестре членов НП «СРО АУ СЗ», в 

течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 



 

3.         Состав сведений, включаемых в реестр НП «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада». 

 3.1.                       В реестре арбитражных управляющих, членов НП «СРО АУ СЗ» - 

содержатся следующие сведения о каждом арбитражном управляющем, являющемся 

членом НП «СРО АУ СЗ»: 

        порядковый  номер; 

        дата регистрации в реестре и дата принятия решения о приеме в члены НП 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»; 

        фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего; 

        контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) арбитражного 

управляющего; 

        сведения о наличии высшего профессионального образования; 

        стаж работы на руководящих должностях на дату принятия в члены 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих; 

        сведения о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве; 

        сведения о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих (серия и номер свидетельства, дата его выдачи); 

        сведения об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации за 

совершение административного правонарушения либо в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 

совершение преступления (при наличии наказания указываются дата и номер 

соответствующего судебного акта); 

        сведения об отсутствии (наличии) судимости за совершение умышленного 

преступления (при наличии судимости указываются дата и номер приговора суда); 

        сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного 

управляющего в соответствии с установленными статьей 24.1 Закона о 

несостоятельности требованиями (дата заключения договора страхования, срок его 

действия); 

        сведения о внесении арбитражным управляющим взносов в компенсационный 

фонд; 

        сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий в отношении 

арбитражного управляющего (дата принятия решения о наложении такого 

взыскания и основание для этого решения); 

 иные сведения, предусмотренные Партнерством. 

 

3.2.                       В реестре арбитражных управляющих, выведенных из состава членов НП 

«СРО АУ СЗ» - содержатся следующие сведения об арбитражном управляющем, 

выведенных из состава членов НП «СРО АУ СЗ»: 

 Сведения указанные в п.3.1. Положения; 

         сведения о решении постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих о прекращении 

членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (дата и основание для принятия такого решения); 

 иные сведения, предусмотренные Партнерством. 

 

 



 

4.                  Обеспечение свободного доступа к сведениям, содержащимся в реестре 

НП «СРО АУ СЗ», порядок предоставления сведений. 

  

4.1.           Сведения, содержащиеся в реестре НП «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада» являются открытыми и общедоступными, за 

исключением персональных данных  и идентификационных номеров налогоплательщиков 

- арбитражных управляющих.  Реестр арбитражных управляющих, членов НП «СРО АУ 

СЗ» и реестр арбитражных управляющих, выведенных из состава членов НП «СРО АУ 

СЗ» размещается на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» с соблюдением 

требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации. 

4.2.  Содержащиеся в реестре Партнерства сведения предоставляются в форме выписки 

в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению на основании письменного 

запроса гражданина или юридического лица, за исключением сведений,  предоставление 

которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

осуществляется только с согласия субъекта персональных данных.  

4.3.    Выпиской из реестра подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре на дату 

совершения выписки. В выписке из реестра указываются: 

         дата выдачи выписки; 

         сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество физического 

лица либо наименование, адрес  юридического лица); 

         предоставляемые из реестра сведения об арбитражном управляющем, члене НП 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»; 

         личную подпись лица, предоставившего выписку с указанием должности и 

расшифровки фамилии, имени, отчества; 

         оттиск печати или штампа НП «Саморегулируемая организация арбитражным 

управляющих Северо-Запада». 

4.4.                       В случае отсутствия в реестре запрашиваемой информации лицу, 

обратившемуся с запросом о предоставлении сведений из реестра НП «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Северо-Запада», предоставляется справка об 

отсутствии запрашиваемой информации. 

4.6.                       Предоставленные выписки из реестра НП «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада» учитываются в «Журнале регистрации 

выписок из реестра НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.  

4.7.                       Предоставление содержащихся в реестре сведений либо справки об 

отсутствии в реестре запрашиваемой информации осуществляется в течение десяти 

рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. 

  

5.          Заключительные положения. 

  

5.2.Положение «О ведении реестра Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» 

утверждается Советом Партнерства. 

  

 



Приложение № 1  

К Положению «О порядке ведения 

 реестра НП «Саморегулируемая организация  

арбитражных управляющих Северо-Запада»   

  

Бланк саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

  

Выписка 

из реестра арбитражных управляющих, 

являющихся членами НП «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Северо-Запада» 

  
            Настоящая выписка из реестра арбитражных управляющих, являющихся членами 

НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», выдана 

по запросу ________________________________________________ 

  

________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя или полное наименование и юридический адрес организации) 

  

о том, что ________________________________________________               (Ф.И.О. 

арбитражного управляющего) 

  

_____________________________________________________________________________ 

(наличие членства в НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

Северо-Запада») 

  

_____________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер и дата включения в реестр членов 

  

_____________________________________________________________________________ 

НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада») 

  

_____________________________________________________________________________ 

(иные сведения, содержащиеся в реестре) 

  

Генеральный  директор 

НП «СРО АУ СЗ»       

_______/______________/                            М.П.         (подпись)   

(расшифровка подписи)         

 

 

 



Приложение № 2 

Приложение № 2  

К Положению «О порядке ведения 

 реестра НП «Саморегулируемая организация  

арбитражных управляющих Северо-Запада»   

 

  

                                                                       

                                                                   

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  

НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

  

№  

выписки 

Дата  

выдачи 

Ф.И.О. 

арбитражного  

управляющего 

Дата  

обращения 

Ф.И.О. 

заявителя или  

полное 

наименование 

и  

адрес 

юридического 

лица 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

            

 


