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ШОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ

Некоммерческого IIартнерства
<<Краснодарская п{ежрегиональная

самореryлируемая организация арбитражных укравляюIцих
<<Единство>>

(НП (КМ СРО АУ <<Единство>>)

1. обrцие {iолФжеtrlия

1, L Филиат Некоммерческого Партнерства <Краснодарская мсх(региональнаяоа\!орегvjlируемаЯ организаЦия арбиТражньtrХ управляIОщлiх <ЕДинство)) (далее -гlартнэрство) создан В целях регулиро вания и обеспечение деятельiiос'r{арбитоа;кныХ _уflравляЮщих, и выподнения целей и задач 11артт:ерства натерриторИlI РоссиЙской Федерации и ее субъектов и действует с ооблюден;tеп,л,гребований Фелера,тьного закона (<с некомN{ерчееких организащ иях>>" иньiх
фс;еральных законов. Устава Партнерства" а также настояIцего [Iоrrожения.

1.2. По"цное наименование филиата:
1,З. Местонахождение Фtlлиала:

2. trdели деятельнOсти

Филиал создан с целью:
2,1, Объединения профессионыIьцых арбитражных управляк.}1цих.сцеrlиа,цистов по антикризисное{ч управлению пG местy fiахожденлrя филиа;rа.

"r.._,_.1л'_лj:YП"ООВаНИе 
И ОбеСПеЧf;Ние деятельностI4 арбитра;кных 

'праЕ'-Iя'}*jихГIартнерства в
2.2, Развития арбитражного чIIравления в Р*ссийской Фuл.рuч"* какпрслфессиональной деятельности,
2,з, Защиты праВ И 

',рофесси{JнацьныХ иЕтересоВ професоlаОi{аJiьi{ыХ
эрбатражi*ых угiравляюших' сfiециалис'ов цо аштикризисному чfiравJ-iеýиiФ g
iJ*ссийской Федерации.
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] ieKolirteB,;ecKoe партнерство <Красriоларская rtежреIliоча]ьнliя саi],,орегуJIiр},емая (}ргаIt!]зация аобlлiралtных уllрав,пяюtц},х
(Единство))

2"1. Обучения, подготовки кадров и повышения
\ iil]авляюших в Российской ФедераLIиri.

кв&-Iрiфикации арбитражt{ь{х

2,5, ИнформационЕой И анfuтитической поддерх(ки антикризисýог{i
\ ПоаВ,iеIlИя и финаНсовогО оздоров;iения орга-НrrзациЙ в РоосийСкой ФелерЪrtrtла,

2,6" РазвитиЯ сотруднИ{{ес'ва в области аI{тикризисного уilрав.{ения !4
ор ганизации ilрофесоиOнальноlt деятельно сти арбrtтражнь]х yi]p авляющих.

2,7, Осуществления всех видов деяте"цьности, напl]авfiенных на вылlолFiенl,tФ
1,ставt]ых задач Партнерства в соответствии о закоýолательствсý{ pocclrl:tck*pi
Фелерации.

З. Гlравовой статус филиала

з, i " Филиат является ilодразделе}iиеL,f Некопяпяерчеекого riapTgepcT,Ba
<<КрасноДарскаЯ межрегион&цьная са&{орегулируемая организация арбЙтраэкных
VfiраЕляIОших <ЕдИнство)), распоJо}Iiенньiь{ вне п.fеота нахо}{{дения Партнерства.

з,2" ФилиаЦ не является юридическrlм лицом и деtlствует на ос}{овани[.1
]",л,веs}кденног0 ПартнерствоI,{ поJожения. Филиал дпя осуiцествления овоей
леят*пьности i{аделяется llMT ЩeCTBO_'vi. которое учитываетсЯ каК на отд*льF{о&{
ýa":lattce" так и на балансе Партнерства.

з.з. Фи"циа-ц осуlцестtsляст .]еятеJьнGсть 0l. и}.1ени i{екомптерчsског{)
ilapTlT*pcTBa кКрасноДарская }rежрегрlоt{а-lь,,ая са},iореГYлIфуемая ,,ргаFrизаiiи}i
арбитражнь]х ,vправ"цяющих кЕдинство>>. ОтветственI{оOгь за деятеr,**по*r" фlт-тlлаirанес*т Партнерство.

з,4, ДлЯ срганI4зациИ и tsедеt{ия своей деят9льности филиач открь}ýаf;1
ýаUчет}lый рублевый и иные счета в баrlке. в \станов"ценноп,t зак{)н(,)\{ {хсрядке.

з.5. Филиilл имееТ лечать, Iц,гаьfпъi рт б:rачки сФ своим HaиMeýOBaHIдee{,
з,б. По решению Сс,вета i}apTнepcтBa в фlалиа.ltах iiартнерsтва мог,чт быть

ijtiзданы кОМИССИИ И КОМИТе'iЫ.

4" Е{мзrшIество филиал*

4.1. Ипtуrцеотво филиата образr.ется из Ci)e,iCTB) закреIU]енньiх За EiИil{
iЭарт,liерствоN,l, а также дене}кньiх и e{aTepIia-ibнbix средстý. *ри*бретенньiх ý ходf
*j-* деяте"ць}{остИ и являIощихся частью обiцсго бацанса Партнерства.

4"2, РlмУщество, находяlцееся на балансе флтлtIа-lrа, является собствflнfiОСТЬi{j
{1артнерства.

4,З, Ч"ценские взЕlосьi" пост,ч{lивtI]ие о,г членOв liitr (К\,{ сро Ау <<Едlанствоi>
рас:lре цсляtотся следуюrциrui образопя :

- 50 % полу,ченньiх средств остается в рас}-1оря}кЁ]ýии Фи;lиа.ца:
- 58 % ФИЛriа;i fiереr]исляет яа счет Нý (КМ СFО АУ <<Едlтнствс:l.

5. Г{орядок деflтельн*сти флrли8ла

5,1, Филиац осуrцествляет все видьi деятель}lоо',{.t? Halii}a*-lc*Hъie ota,
l]ыiiолFtс}{ие ycTaBHbiX задаЧ Гiартне;эства В сос}тtsетствии с законодательс].воý4
i}о*срlйской ФедерацIiи.

l,. Красl-:одар



t*

"'{,:\i\iaРЧеСКОе ПаРТНеРСrВО (КРасчОлаi]ская IIе;кре;-ионаJьная саIrорег1,_1иl]че!lая оrганизаritiя арбитраiкяык \,llpal]jlяioil,lii\
<Единство>lj,2, Партнерство преДоставляеТ филиаiч оперативЕуЁо саN.{остсят9льчость.а

:ll;]LteCC€ выполнения закрепленных за ним функций.-!L\- бDttlujrЕЕtlия закрепленных за ним фУНКЦИй5.з. Филиац организ}.ет приел,{ заявлений на rвступ,тение в Партнерство, сбср:]_leHcý].1x взносов.
5,:1, Филиац несет мuтериальil},ю oTBeTcTBeEiHOcTb fiеред ilapTHcpcTgob1 заii3lIесенньiй уrцерб.
5,5, ИтогИ деятельнОсти ф1,1лиала отраяtаiотся в бацансс, в отчете о прибылях

;l r быткаХ, а. такяtе годовом отчете Партнеротва.

6. Управление филиалФм

б, t, Улравление фи-чиалоl,{ ос,Yrцествляется ýиректором фи.;iиала в i]рf;целах
;-iO fiО;lНОп{очий' переданНы,t ПрезИдентоМ ПаiэтнерСтва В соответсТ вии {: наеТФЯIi{i{il,i
i iо_тlrжением и доверенностью.

*.2. fiиректор филиа,rа:
Ф по доверенности действ},ет от им9t{и Па-рттiёliства в г{ределах полнслл,tочийt"

L}гiределяемых насТоящиМ по-lоженLlе\I il другрIýtи реiýеi{ия},{и Gбrцего собi:анияLi;,эHoB Партнёрстtsа, Совета и Прези_]ента Партнёрства:
u обеспечивает соблюденl,те прав и закоtiijых иllт-cpecCIB Партнёр*тва,

i-lri.Jравленных на достижение уставfiых целей I{ залаL];
* осУшествляеТ оперативное руководство деятеJ-}ьностъю филиа,-rа всij{}тi]етсТвии С 3zтверждёЕныfoIи Советом ГIартнёрства плана\4и, вIсjIк]чая право:g ИЗГоТовления, сбора. подачи и г{олYчеýия докYмеI{тGв, необходиN,{ых дJIяjj*гистрации и постановкLI{lа налоговыii учёт Ео месту нахождения Филлtала;* З3КЛIоЧOF{Ия сделок. олобреяных Советом IТартнёрства. itодI]исаi{ия t}T

i,{моt{и Филиа.lта договоров и доку]v{е}iтов, связацных с деятельноотью Филиала;а tiТкрыТия расчётцых, ватют}lь]Х }1 иньiх счетгJВ Фи.чиата в банках И }{F!ТзiХ
нр едитных организ ациях на ] ерритории Р ос сийс кой Федерации,

Ё поДписи под финаi+совы},ти докyь{еiiтаь{и от иft,leнl{ Филrаа;та;е поЛУЧенИя в Арбиэражяо,it с},де с,r,дlсбчых актов ij деяте.;]ьносf,riПарз,нёрства и арбитрая<ных управлярJш}iх * i{Jeýo* Г{ар.гнёрства;
е рВсхо,]ования средств фItл;т*-та в пределах Снrеты дохсдов }g раtхO/ч*iiфилиаrа, утвержсдённой Общилr ссбраниел,t ýартнёрства :

" ЗёВ€РЯТь копию j]ешенрlЯ конк\Фсной коь4иссrlи и кс}пии дОкчмirý'iLtВарби,rраЖных управдяюtциХ утверждённыХ конкуl]сной коддиссиер1 и цредс1ал]Jiя.]]ъ
и.:; в арбитражньiй суд;

Ф ПРеДСТаВЛеНИЯ КаНДИДаТ,YРЬi аРбИТРа;Кriого уIтравляю11{егФ. а Ta6i{ie,{редставjlениЯ ияформашии о состветствии riандидат}/рьi арбитра;кног*_\/il-ЁаВjlяЮrr{его требованияп,t ст.ст. 20 и 2о,2 ФЗ рФ ,,О 
- 

**ruстоятеjlьно*'х,]
iбанкротстве)> в арбитраэкные с},ды РФ, заявителtо И;]ОЛХt}iику по делу:ё проВеДения организациоFIi{ых работ по сбару членOких tsзносOi}:

Ф ЕриёN,Iа на Работ5, и уво,тьнения о рuбоr*п работников Филиаца гiо
с oI "]ас {)ванию кандидат!р с Президqеýтом Партнерст,ва.

" обеспеЧиваеТ ведеt{ие кадровогС ,ччета сатр},днrrков филиаJtа, ý 'iоin4 Чл,IСЛ*]ýtдеЕiие И хранение трi,довыХ KHI,{)*{*K, ТР_\'ДtiВЬiХ договФрi}В" IiриказОВ .tO КаДЁа}d !uiэной докуме}iтации в соответствиIi с требсuанrш}Iи закоF{одательства.
е разработки доJя(нФстцых инструкцлlЙ
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]i'{|]\11{еРЧеСКОе пар,гнерствО (КраснолаDская 
".n O..":,,H;:# СаМорег}-lируе\tая организация аi]биlраiкных управrlяюutлх

э принимать ччастие в собраниях кредиторов:
, СоВ€РШать от имени Партнёрства еледчющие процеесуальýьlе дей*тв?{я:

IlО,]=i ЧO-ТЬ иЕформациЮ оТ арбi{траЖных Yfiравляюших - чJ]енов Партнёрства с
ВС_]u-ЦItИ дел, знакоп,{итьоЯ с N{атериалаNцц дела, делатЬ Еыгlискi,I },tз H}lX. сн}.1п,tатъ
ýOniirI.

Ф представлятЬ и}rfересьi {1артнёрства I{a террiатории деятельности Филлtала
lii) J,ejian,{, рассматриВаеМыhil Iз судах обrцей юрисдикции" у мr{ровых судсr1, ý
а.lел;шционноЙ, кассационнOЙ, надзорf{оЙ инстаяциях, арбитражньiх с}.дs-х EepBCIil
iiijс,ганцИрI, аг{еллЯrIионной ,{ кассациоýнсй иýстанциях, в качестве истца, отв9тчика"
тпетьего лица, с правом подписания искового заявления и гrредъявлеIiия его в cyi{)
зая-вления об обеспечении иска, полностью или частрiч}iо 0тказываться о.г иекоtsых
тi]ебованИй, признавать искj изý{енять предмет иjIи Ocl{OB ание иака. iIередачу дела в,г-*ет,еrtiскИй суд, заIiтючаТь мировое соглаtлен{,lе, обяtа-цовать решениý. опрсдеjlе{rие.
tlостановление суда по гражданским и арбитрfiкньiм деjIам, деJIам о
ijесФстоятельности (банкротстве) с iIpaBoM сзна-коь,{ленrlя с ь{атериалаьаiI лLrла.
ill]д]jисаниЯ апелляцИонноЙ ;катобы, кассационной жалобы, а ,гак){tе С ПP&E*};
ilО;t{iИСания жыlобы в iIорядке надзоРз, С правсм I]одЕ{.IсанI{я отзыва }{а искOЕьjе
тýсбования, возражениii на жа-тобы. обращаться в с},д с заявJением о переоь{отре по
Eij+i]i} открывшрIý,{ся обсТояте-IьстЕа}t решеНtrл*i" спределениr-l суда, встуг{ивiil}:iЕ Е
законilую силУ, а так же ос\,,цiествjтя,rь в гlоjlноуi объелчtе l.trib{e i]BftBa.
прелостаВленные закOнодаТельство\{ истц,ч. ответчiiкУ. третьеМу лицу, L: l]paBol,i
ПOj]YаiеНИЯ ИСilОЛНИТеЛЬных док\,\,{ентов и lipaBoi,{ их гiредъявления к испоJtrнеl*ик),
ilодг{исания заявления о принесснIir{ ijp*recтa, обжа.]iованию действий gУде61з,-1fq]
г{ррlстава*исполниТеля, i-lоiiv чени е ПР IiС\'-,{tД еi{ного иN{у-цlества и денfl t, :

е ЗпПРаtIIиватЬ в органах гос\-дарственной tsr{асти Российской Федераrlигt,
Lr;iГанах государств€нной BnacT}t с\,бъектов Росоийсксlй Федс;эаlдлiи. оьзгаFlах
i!,lестЁого самоуправл9нI,ш ltнфорltачlтю, Ееобходимуrо дj-lя вьiпOлЕiен!lя
fiартнёрСтвоп{ возложенных Еа него федерачь}rь]ми законап,{и &унктrий, и получать
О1- -]'ТиХ органоВ такуЮ инфорitациrо в \rcTaHOBлeHHOý,t федеральньiх{и законаR{и
пOsядке,

е ПоД?В&Ть искИ О заlцiiте праВ и законнъiх lll]Tepecoв арбитражньl.к
Yt]sаВjТЯ}ОШlИХ - ЧЛеНОВ ПаРТНёРсТВа. в Toi{ чисiе о взыrканI{и ущербз. iтргrчllt{с;{ноi j
арбlтtражным уIтравляIощr-l1,I орга}iаL,{и госi/дарственнс;й Еласти Ро*сил'tск+Ёt
ф*;fерации" органами государственной власти счбъоктов Россиi,"iской Фезtрэriии,
с}]эганаh,{И местногО самL]управirе}iия, а такжФ иньjми лицап4и;

" З3ЯВЛЯТь в арбиТраясный с},д ходатайства об отсrранеF{ии или освобожj{еi-!и;,l
ФТ }iЧЗrСТИя в деле о банкроТстве члэЕов Парт,Еlёрства в сл,Vчаях. предYс}"{Olреýt{ьi}i
Фз рФ <<О несоотоятельности (банкротстве)>>;

* обяtалоtsатъ сYдебные aкTbi сб чтверждении, (}тстранен ии или оСЕФёожД еtlИ?!
il,;збlээра;iсных УПРаВЛЯIOЛЦr{Х - членов ilартнёрства- а ,Ta]{iId€ суд*6ныа] a"i{-гb:.
-lа,гi]аг}iваюlцие права, обязанности или закоЕньiе интересI}i iJартнёрства ilpii
{лiiоведении процедур, ilриl{сfiяепdых ts де;е о банкрот:ствс;

6 представjIяет интересы Партilёрства во всех российских организациях;
* РOСПОРЯжаетсЯ средствамИ фиltиала В i]ределаХ гiрсдOстаR:lенных е\Е,у,

ltс"iIнсмочий;
€ ГIрОВоДит организаi{иона}"}с работ.ч по сбору членских ЕзI-IссOв;

hr
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: :,-i:i,\l 11ep ЧеСКое пар'нерс Iво ( liрасво_]арская \1ej*pe гпочаlr#;;;*.rI.iр\/еi\.,ая оDганiiзацrlя арбиlра]{н ь]х _\,правJяюtлl-jх

о Совершает иные действия, необходи\,{ые для лостижения целей и задачiian гнёрства.
5,3, lиректор филиа"та несет персональнуЁо стветственность за деятельностьФ;l,,itlal-ra' В том числе по возмеlцеЕиIо убытков ilричI4ненньiх 11артяерст.вч 1{

Ф;t_т;та_-rr' в рез\.JьТате действий {бездейотвий).

7. Организация деятельнФсти филиала
j .|. Д;rя организации деятельн{Jсти, направленной на достиженае це;rей"-i iiiiЗ?ННЫх в настояще\{ Полсжении" CoBeToirc ilapTHepcTBa rrо ЕРе:jСТЗвлеýиiiэ

_]iipeKTopa филиа-tа на и}{я llрезlлдента ГIартнеротва утЕерждаетея i{онв;чрсная
ili]\IllссиЯ фllлиала. Конк,vрсная ко\fиссия филиала }le яtsляетоя органоý,i у,праtsлеЕиri1,,ii_llэ,аlа, Обязанllости по о]]ганi{заi{I4и ?i обеслеченртlо ее дея'сльнФсти Е{*сет,
]ilэектоР филиала. Положение О KoнK,,,,pci{op1 коа4IлOсии фили",*tа YтвержjiаетсяСоветом Партнерства.

l-,2, КонКурснаЯ комиссия фilлиала является постоянн.э действуюiriлапякj,1,1.iегиальныN{ органоА4 филltа,та.. Конкvрсная комисслтя филиа-ча, iiо сОГласОЕан?i}lос iiap: HepcTBoM 0суц{ествляет г{ринятi{е рекс\,Iендатеjrъньiх реллений лля fiирек.fо;]аGii-]I,ifu,Ifi гlО воIIросаý{ ilредставJения кандидат,чр арбитражньiх -чЕрав,r1яiоtци;{
арб;.tтЁажЕым судам, для утвержденI-iя в де;ах о банкротстве,

7 ,З, ДлЯ организациИ деятеJьности. НOПРеts;]еЕНОй Fiа достижение целейпарт,нерства по решецию Совета Партне_рства \{огут создаватъся другие
. тру liтурЕые подразделеЕи,s.

Е. KoHTpo.ib деятельности филi4ала

8,i, Г{роверка финансовO-хозяI-iсТвен.чой и fIравовой деятольiJOсти фплиа;iаосуiriестВляется Ревизионной коltиссией Партнерст]]а и комI,1ссi,{яý{и. назнаЧ{}СЬ{Ы]'r4Р?
CoBeTorc Партнерства.

8.2" Ч.цены комиссий
Iii;сд*ставления им всех
:+ýYfutgElToB.

впраtsе rребовать *т должностных лиц фl.ллиала
необходил.tых \iатериалоЕ, бчхгалтерских и t{ных

8.*]. Ревизион}iая комиссIiя
+TLieTaM филиала.

партгlерства составляют заклЕочение lio i.одовьiм

9, Бухгалтерский учет и ФтчетнФсть

E,i, Филиал учить{Еает резv.пьтаты uвоей деяте.цьнOст{,{. ведет бухгалтерскчfi,,I"
;]ТаТисТиЧескуЮ и на-цсг*В,Yю 0тчетнос,гь Е 11орядке, yСTa}loBj-ieFli{oь{ деl"iствукllttт,t.r,;
:] а iti}нодаТельствоМ Россртйской Ф едерациi,r.q,2, Филиаl ежсквартально- Ее ,,озднее }0 чиспа i,uеояi{&, След)iюr*ег(} за*тчетFiы},,l, ilредставjIяет Е IiapTHepcTBo вое 0тчеть{ о рез),.льтатах *Bocii
дея"гелъности.

9,3, Филиа;r ilO ,гребованиrо Презилента lTapTHepcTBa либо L'оветаilapTHepcTBa, гrредстаtsляеТ Люб1,,Ю 
"*фоgr*uц***,, 

касаi*ili,чisсЯ ДеЯТе;IЬНОСТЛ4
фlт",;иа;;а В течеЕiие треХ лней с fuioмeцTa ГiОл)/LIе}{ия такогО тtr;ебс*анitя" а;,тнфсрмацию об оперативной ,]еятеJjьi]*iJтИ флт.irrtала Е теченtlе L}дногij чё_L];-i.
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'!ýIt,ФФЕ ryтЕрýтШ {tipФý]lpcýl 
""*.тЁ;;i@чорец_l'р\е!tul организация арбитражныхуправляющих

наrrеrtаrшru явlяется требоваrп.ле. переданное по факсимптьной связи,либо инып,l}i
cpe_fcтBa\rп э-.Iек{роЕfi ой связи.

10. ПрекращеЕие деятельности филиала

l0-1"ftiIСщациJI филиала производится назначенной Советом Партнерства
--Ilrквк-];шIионной комиссией (лl,ttсвttда,горtlи). а в случаях прекращения деятельности
фir_rшапа по решению суда - ликвидационной комиссией, Еазначаемой судом.

l0-2-C момеЕта назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
по--t н оuочш{ по управлению дел а}.1и ф и-тIиала.

l0-3.Лиrсзидационная коi{иссиll оценивает наличное имущество филиыlа"прtrнЕ\lает меры к опJIате долгов филиала третьим лицам, а также состав"шяет
_]lrквщ€шIЕонныЙ баланс и представлlIет его Совету Партнерства.

l0.4-Ликвидационная комиссия несет имущественЕую ответственность за
l цеф- причиненный Партнерству. а также третьиМ лицаМ В соответствиI4 с
законоf,ательством Российской Фелерации.

1 1" Заключительные положения

1 1.1. Настоящее Положение вст\,пает
Советом Партнерства.

11.2, Все изменения и допоJнениlI к
To:IbKo с момента их утверждениJI Советом

в силу с момента его утверждения

настоящеп,tу Положению действитель}lы
Партнерства.

г, Краснодар


