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1. общие положения.

1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральньпd законом
(О несостоятельности (банкротстве)) N9 127-ФЗ от 26.10.2002г., Федермьньп,r законом
кО саморегулируемых организациях) Ns 315-ФЗ от 01.12.2007г., Приказом
Минэкономразвития России от 02.11.2015 N 805 (Об }"тверждении Порядка обеспечения
доступа к сведениям, вкJ]юченЕым в реестр членов саморегулируемой организации
арбитражньтх }тIравJrIющих, заинтересованных в их получении лиц) (Зарегистрировано в
Минюсте России 08.12.2015 N 40012), Уставом Ассоциации и опредеJIяет правила ведеfiия
реестра арбитражньrх управJIяющих явJu{ющихся членами Ассоциации (далее - Реестр), в
том числе вкJIючения сведений об арбитражньтх }rправJIяющих в Реестр, внесения в Реестр
записеЙ и измеЕениЙ в зziписи, хранения докумеЕтов и сведениЙ о Реестре.

1.2. Реестр ведется на буплажном и электронном носителях путем внесения в
реестр реестровьrх залисей. При несоответствии записей на б}мажном носителе записям
на электронном носителе приоритет имеют записи на б}мажном носителе.

1.З. ВключенЙЪ в реестр лиц в качестве арби,lражных управляющих - членов
Ассоциации осуществляется путем вЕесения соответствующей записи в реестр
арбитражных управляющих - членов Ассоциации, котораJI осуществляется штатным
сотрудником Ассоциации.

2. Порядок ведения Реестра.

2.1. Включение сведений в Реестр, о лице принятом в члены Ассоциации,
осуществJuIется Ассоциацией в течение трех рабочих дней с даты вступления ts сиJlу
решения Совета Дссоциации о приеме такого лица в члены Ассоциации. В течение десяти
рабочих дней с даты вкJIючеЕия сведений о таком лице в Реестр ему выдается
свидетельство о членстве.

2.2. Ассоциация, в течение четырнадцати рабо.мх дней, представляет в орган по
контролю (надзору) информацию о лицiж принятьrх в члены Ассоциации, о лицах
прекратившIiх членство в Ассоциации и об основанигх прекращения членства.
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2.З. Одновременно с вкJ]ючением в Реестр сведений о лице принятом в состав
ч-lенов. Ассоциаuия формирует дело арбитражного управляющего, в котором должны
со_fер/*iаться все документы, представ,ценные лицом для приема в члены дссоциации, и
:ок\flенты9 подтверждающие исполнение таким лицом всех условий членства в
.{ссоц!Iации.

2.]. В слуrае прекращения членства арбитражного управляющего в Ассоциации,
з срок не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения Советом
_\ссоцtIации об исключении лица из состава членов Асооциации, в Реестр вносится запись
!1 прекращении членства такого лица в Ассоциации.

3. Состав сведений включаемых в Реестр.

З.1. Записи в реестр арбитражных управляющих - чJlенов Ассоциации вносятся
на основании док)ц,lентов, предстZвJUIемых лицом при обращении с заr{влением о
пр}lнятии его в члены Ассоциации, а такя(е при предоставлении док}ментов,
свil,]ете_]ьствующих об изменении сведений, BHeceEHbIx в реестр.

З.2. В реестре содержатся след}.ющие сведения:
. номер реестровой записи,
. номер регистрационной записи, основание и дата внесеЕия изменений в

со,lержащиеся в Реестре сведения;
. Фаri{илия, Имя, отчество арбитражного управляющего;
. паспортные данные;
. контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)

арбитражного управляющего;
. сведения о наличии высшего профессионального образования (серия и

но\lер .fиплоN{а, дата его выдачи, наименование высшего учебного заlведеяия);
. стаж работы на руководящих должностях на дату принятия в члены

Ассоцlrацl.ти (серия и номер трудовой книжки, дата ее вьIдачи, номер записи в трудовой
KHII){{Kе I1-1и номер и дата справки, реквизиты организации, которая ее вьцала, или номер
.]е,]а. наIl\lеноваЕие должникq дата судебного акта, подтверждающего исполнение
обязанностей р).ководитеJuI должника, за исключением случаев участия в процедурах,
пр}l\fеняе\Iьгх в деле о банкротстве к отсутствуrощему должнику) и сведения о
:lpo\or+ileнIIll стажировки в качестве помощника арбитражного }црalвляющего в деле о
,-iэнкротстве:

. сведения,о сдаче теоретического экзаI4ена по единой программе подготовки
]],-<ia -:з,a\ны\ },правJUIющих (серия и номер свидетельства, дата его выдачи, наимецование
:;:._:е. о l'чебного заведения, в котором арбитражньй управляющий проходил обу.Iение);

. сведения об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации за
: ]:::-.1:;aе аJ\Iинистративного правонарушения либо в виде лишения права занимать
: :,a_a.alяые должности или заниматься определенной деятельностью за совершение
].::-...-:,jllя (при наличии наказания указываются дата и Еомер соответствующего

_ __;i:;:. _- зкта);
. сведения об отс)"Iствии (наличии) судимости за совершение }мышленного

, ..- .-. -,.еj}lя (при наличии судимости щазываются дата и номер приговора суда);
. сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного

_ -: --:-i:.lцего в соответствии с установленными статьей 24.1 Федерального закона
.- ::;:;i;Kol"l Федерации (<О несостоятельности (банкротстве) },l! 127-ФЗ от 26.102002г.
-*:,:i:;.=;tяrlи (дата заключения договора страхования, срок его действия);

. сведения о внесении арбитражным управляющим взносов, установленньгх
l_a: ] -;a::lllel"I. в том числе взносов в компенсационньй фонд;
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. aaэ_a:{;aя о факта\ прrI\{енения Nrep дисциплинарного воздействия в
_ .- _-_:a::i.]a ::a;a -:trхнt]гс1 \ прав.-1яющего (:ата принятия решения о применении такой
l.|j:-- li' :-{.-:::i;i-' _а:я rIoIo рсшснtrя):

. Jзе-:е;-:;lя о решенllII Совета Ассоциации. о лрекращении членства
::i;:.:э;;:.,..- -,.]эзвlяюшего (JaTa lr ocHoBaHI{e д-,lя принятия такого решения).

-1. П ре:оста B.-reHrle сведенltri, содерrкащихся в Реестре арбитражных
\,прав.цяющIlх - членов Ассоциации,

-+,1, Све-]ения. содержащиеся в Реестре (их изменения), за исключением
aзе_]енIll-l о \Iecтe ;кllтельства, паспортньж данньtх и иньrх сведений, если доступ к ним
tlг!анIIчен фе:ерапьньrми законами, явJIяются открьIтыми и подлежат размещению
Jl\{орег},,-lllр} е\rой организацией арбитражных управляющих на своем официа,rьном
aзI"tте в инфорrIачионно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением
цelioBaHlil"l фе:еральных законов, предъявляемьш к защите информации, и должны быть
.]ост\,пны по"Iьзователям для ознакомления круглосуточно без взимания платы и иньж
LrГран IiЧен IIIi.

-1.2, Содержащиеся в Реестре сведения о конкретном арбитражном
\,прав.lяюще}I. за исключением сведений о месте жительства, паспортньIх данньIх и иньtх
cBe.]eHl1I-1. если доступ к ним ограничен федеральньlми законами, предоставлJIются
са\lорег},Jlrр),емой организацией арбитражньtх управляющих по запросам граждан и
юрI1-]ических лиц в форме выписки, подтверждающей содержащиеся в Реестре сведения
по состоянию на дату предоставления выписки.

Выписка из Реестра должпа содержать:
а) .]ат), выдачи вып иски;
б) сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество (последнее -

прtI на_-tичии) физического лица либо наименование юридического лица);
в) предоставляемые из Реестра сведения об арбитражном управляющем;
г) ,-Iичную подпись лица, предоставившего выписку, с укaванием должности и

расшнфровки его фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии).
-+.З. При отсутствии в Реестре сведений о конкретном арбитраrкном

\ прав.lяюще]!r самореryлируемой организацией арбитраяtных управляющих
:l ре.]остав.-Iяется справка об отсутствии запрашиваемой информации (с указанием того,
:tакаJI ll\feнHo информация запрашивалась), содержащzш дату выдачи справки и личн}то
:оfпIlсь .]ица, предоставившего справку, его должность и расшифровку фамилии, имени,
_, - чества (последнее - при наличии).

-l,-+. Выписка из Реестра или справка об отсутствии запрашиваемой информации

= ?еестре выдается саморегулируемой организацией арбитражньгх управляющих личЕо
j:i l !:тересованному лицу или его представителю по доверенности (если в запросе было
,.,::]ззно на пол)ление выписки или справки лично) либо направляется по почте по
. j::lзнно\Iу в запросе адресу (если в запросе не было указано на получение выписки или
_ _::зкll 

"rично).Вьцаваемые выписки учитываются в журнале учета выписок из реестра
.: ::{ тажньгх }4lравляющих.

-1,5. Выдача или направление по почте содержащихся в Реестре сведений либо
.,:::зкll об отсутствии запрашиваемой информации в Реестре осуцествляется в течение
.-t:JятIt рабочих дней со дня получения саморегулируемой организацией арбитражньпi
,, .-зев.,Iяющих соответств}тощего запроса.
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5. Зак.-lючltте.,lьные по.поrtiения.

j,], Нзстояцее по"jо/tенllе всr\,пает в си.]},с \(о\lента его утверждения Советом

r,:. Все llзlIеэер:tIя }l .]опо,]ненIlя к настояще}1}, положению действительны
]:_ъi:: с \:or{eнTa;I\ } л зег;;ifенliя CoBeTort Ассоциации.
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