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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее положение «О структурном подразделении, осуществляющем контроль 

деятельности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих» 

(далее именуется - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2008 г. № 315-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ от 25.06.03 № 366 «Об утверждении Правил проведения 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности 

своих членов», учредительными документами Некоммерческого партнерства 

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

именуется - НП «СРО АУ СЗ», Партнерство). 

Положение устанавливает функции, задачи, порядок формирования структурного 

подразделения, осуществляющего контроль деятельности членов НП «СРО АУ СЗ» в 

качестве арбитражных управляющих (далее – Структурное подразделение), основания для 

проведения проверки деятельности членов Партнерства в качестве арбитражных 

управляющих. 

 

1.2. Структурное подразделение является постоянно действующим органом 

Партнерства, созданным для обеспечения деятельности НП «СРО АУ СЗ», в целях 

реализации прав и исполнения обязанностей, возложенных на Партнерство в соответствии 

с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, 

действующим законодательством, порядок формирования которого установлен 

настоящим Положением.  
 

1.3. В своей деятельности Структурное подразделение руководствуется Федеральным  

законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ от 25.06.03 № 366 «Об утверждении Правил проведения 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки деятельности 

своих членов», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008 

г. № 315-ФЗ, действующим законодательством Российской Федерации, уставом НП «СРО 

АУ СЗ», настоящим Положением, Порядком рассмотрения дел о нарушении членами НП 

«СРО АУ СЗ» правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов 

НП «СРО АУ СЗ» и иными документами Партнерства. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 
 

2.1. Обеспечение соблюдения членами НП «СРО АУ СЗ» законодательства Российской 

Федерации, правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов 

Партнерства. 

  

2.2. Осуществление контроля профессиональной деятельности членов НП «СРО АУ 

СЗ» в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, а также 

установленных Партнерством Правил деятельности и деловой этики арбитражных 

управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ». 

 

2.3. Защита прав и законных интересов членов Партнерства. 

 



2.4. Обеспечение информационной открытости деятельности членов НП «СРО АУ СЗ», 

процедур банкротства. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

3.1. Осуществление сбора, обработки и хранения информации о деятельности членов 

НП «СРО АУ СЗ», раскрываемой ими для Партнерства в документальной, электронной 

форме, в форме отчетов в порядке, установленном Партнерством 

 

3.2. Рассмотрение жалоб, обращений, иных документов, вытекающих из п. 5 

настоящего Положения, на действия (бездействие) члена Партнерства посредством 

проведения проверки его деятельности. 

 

3.3. Осуществление плановой проверки деятельности членов Партнерства и (или) 

филиалов (представительств) НП «СРО АУ СЗ», если постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Партнерства принято решение о проведении таковой, 

в целях повышения эффективности и усиления контроля профессиональной деятельности 

членов НП «СРО АУ СЗ» в части соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации, в том числе Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.02 № 127-ФЗ, а также установленных Партнерством Правил деятельности и деловой 

этики арбитражных управляющих – членов НП «СРО АУ СЗ». 

  

4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО И (ИЛИ) ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

4.1. Структурное подразделение формируется как постоянно действующий орган в 

составе не менее трех человек, один из которых является руководителем Структурного 

подразделения (далее именуется Руководитель). Персональный состав Структурного 

подразделения утверждается приказом генерального директора Партнерства. 

 

4.2. Члены НП «СРО АУ СЗ» и штатные сотрудники Партнерства  вправе предлагать 

кандидатов в члены Структурного подразделения, в том числе и в порядке 

самовыдвижения. 

 

4.3. Члены Структурного подразделения (в том числе Руководитель) вправе по своей 

инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом генерального 

директора Партнерства и Руководителя Структурного подразделения. 

 

4.4. Полномочия члена Структурного подразделения, а также Руководителя 

исполняются лично и не подлежат передаче иным лицам. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ 

ПАРТНЕРСТВА. 

 

5.1. Основаниями для проведения проверки деятельности членов НП «СРО АУ 

СЗ» являются: 

 

5.1.1. Обращение федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской федерации или органов местного 

самоуправления (далее именуется – обращение); 



5.1.2. Мотивированная жалоба лица на действия (бездействие) арбитражного 

управляющего (далее именуется – жалоба), за исключением анонимных жалоб; 

5.1.3. Выявление Комиссией по рассмотрению спора между руководителем стажировки и 

помощником арбитражного управляющего при рассмотрении спора обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии в деятельности руководителя стажировки нарушений 

действующего законодательства и (или) правил профессиональной деятельности 

арбитражного управляющего, утвержденных Партнерством, положения «Об организации 

и проведении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего», 

утвержденного НП «СРО АУ СЗ»; 

5.1.4. Выявление Комиссией по проверке указанных в отчете о прохождении стажировки 

сведений при проведении проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии в 

деятельности руководителя стажировки нарушений действующего законодательства и 

(или) правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, 

утвержденных Партнерством, положения «Об организации и проведении стажировки в 

качестве помощника арбитражного управляющего», утвержденного НП «СРО АУ СЗ»; 

5.1.5. Мотивированное обращение представителя НП «СРО АУ СЗ» или руководителя 

филиала Партнерства в адрес генерального директора НП «СРО АУ СЗ»; 

5.1.6. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства 

о проведении плановой проверки деятельности своих членов и (или) филиалов 

(представительств) НП «СРО АУ СЗ»; 

5.1.7. Выявление обстоятельств, свидетельствующих о наличии в деятельности членов 

Партнерства нарушений действующего законодательства и (или) Правил деятельности и 

деловой этики арбитражных управляющих - членов НП «СРО АУ СЗ», в ходе 

осуществления сбора, обработки и хранения информации о деятельности членов НП 

«СРО АУ СЗ». 

 


