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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ (в редакции от 07.06.2013г.)
«О саморегулируемых организациях» (далее – ФЗ от 01.12.2007г. № 315),
Федерального закона от 26.10.2002г. N 127-ФЗ (в редакции 07.06.2013г.) "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ),
другими нормативными актами в области банкротства, Уставом НП ОАУ
«Возрождение» (далее - Партнерство) с целью обеспечения порядка
раскрытия информации о деятельности Партнерства и ее членов в объеме,
определяемом нормативными актами в области банкротства, а также
внутренними документами Партнерства.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом
Партнерства.
2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Для обеспечения доступа к информации
в соответствии с
требованиями федеральных законов Партнерство создает и ведет в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет официальный сайт.
Партнерство размещает на своем официальном сайте: www.oaufenix.ru ,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- Полное и сокращенное наименование Партнерства, место нахождения,
номера контактных телефонов и адрес электронной почты.
- Учредительные документы Партнерства.
Копии внутренних документов в электронной форме:
- стандарты, правила профессиональной деятельности и деловой этики
арбитражных управляющих – членов Партнерства;
- положение об условиях членства арбитражных управляющих в

Партнерстве;
- правила уплаты взносов;
- правила проведения проверки арбитражных управляющих – членов
Партнерства и положения о Контрольном комитете;
- кодекс мер дисциплинарного воздействия и положения об
Административном комитете;
- порядок работы Экспертного совета и положения об Экспертном
совете;
- правила
прохождения стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего;
-правила аккредитации юридических и иных лиц;
- положение о раскрытии информации деятельности Партнерства и его
членов;
- инвестиционная декларация;
- положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании
для заключения договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда Партнерства;
- положение о проведении конкурса по отбору специализированного
депозитария для заключения договора об оказании услуг по контролю за
доверительным
управлением средствами компенсационного фонда
Партнерства;
- положение о высшем органе управления – Общем собрании
Партнерства;
- положение о коллегиальном органе управления – Совете Партнерства;
- положение о единоличном исполнительном органе – Президенте
Партнерства.
- Информацию
о количественном
и
персональном
составе
коллегиального органа управления, о лице, осуществляющем функции
единоличного исполнительного органа Партнерства.
- Информацию
о количественном
и
персональном
составе
специализированных органов Партнерства.
- Реестр членов Партнерства, в том числе информацию о каждом ее
члене, а также сведения о лицах, прекративших членство в Партнерстве.
Раскрытию не подлежат сведения о месте жительства, паспортных данных и
иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами.
- Решения, принятые общим собранием членов Партнерства и Советом
Партнерства.
- Информацию о способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства (страхование ответственности
арбитражного управляющего).
- Информацию об управляющей компании и о специализированном
депозитарии (наименование, место нахождения,
номера контактных
телефонов, информацию о лицензии).
- Информацию о составе и стоимости имущества компенсационного
фонда Партнерства, а также информацию о фактах осуществления выплат из

компенсационного фонда, об основаниях таких выплат, если такие выплаты
осуществлялись.
- Информацию о лицах, аккредитованных Партнерством.
- Копию в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а
также общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов за
два предшествующих года.
- Годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и аудиторское
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии).
- Информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды.
- Информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в
проведении которой Партнерство принимало участие.
- Информацию о несоответствии саморегулируемой организации
требованиям пункта 2 статьи 21 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, в том числе о
дате возникновения такого несоответствия, о мерах, планируемых и
принимаемых Партнерством для устранения такого несоответствия.
2.2. Указанные в пункте 2.1. документы и информация размещаются на
сайте Партнерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в течение четырнадцати дней со дня утверждения соответствующих
документов либо возникновения или изменения соответствующей
информации.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА
3.1. Партнерство ведет реестр членов в соответствии с требованиями,
установленными федеральными законами и федеральными стандартами.
3.2. Член Партнерства обязан уведомлять саморегулируемую
организацию в письменной форме или путем направления электронного
документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение
информации, содержащейся в реестре членов саморегулируемой
организации, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем
наступления таких событий.
3.3. Заинтересованные граждане и юридические лица (далее - Заявители)
имеют право получать официальную информацию о конкретных членах
Партнерства, содержащуюся в реестре членов Партнерства в объеме,
определенном требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и внутренними документами Партнерства.
3.4. Информация предоставляется Заявителю по официальному запросу,
содержащему точное указание на фамилию, имя и отчество арбитражного
управляющего.
3.5. Информация, содержащаяся в реестре членов Партнерства,

предоставляется в виде выписок из реестра согласно приложению № 2 к
Приказу Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 23.04.2010г. N 148. Одна выписка не может содержать
информацию более чем об одном члене Партнерства.
3.6. Выпиской подтверждаются сведения, содержащиеся в реестре на
дату выдачи выписки.
3.7. Выдача выписок из реестра учитывается в журнале учета выписок из
реестра арбитражных управляющих.
3.8. Выписка из реестра или справка об отсутствии запрашиваемой
информации в реестре выдаются Партнерством лично заинтересованному
лицу, направившему запрос, с указанием о получении выписки или справки
лично, либо направляются по почте в адрес заинтересованного лица,
направившего запрос, без указания о личном получении выписки или
справки.
3.9. Предоставление содержащихся в реестре сведений либо справки об
отсутствии запрашиваемой информации в реестре осуществляется в течение
десяти рабочих дней со дня получения Партнерством соответствующего
запроса.
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
4.1. В течение четырнадцати рабочих Партнерство представляет в орган
по контролю (надзору) информацию:
- об изменениях места нахождения саморегулируемой организации, в
том числе юридического и почтового адреса, адреса электронной почты,
номера контактных телефонов;
- об изменениях фамилии, имени и отчества членов коллегиального
органа управления саморегулируемой организации, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой
организации, работников специализированных органов саморегулируемой
организации, формирование которых предусмотрено федеральным законом
о банкротстве;
- об изменении адреса сайта саморегулируемой организации в сети
Интернет;
- об изменениях, внесенных в устав Партнерства, о документах,
разработанных и утвержденных Партнерством и регламентирующих
деятельность ее органов, указанных в статье 21.1 федерального закона о
банкротстве;
- о лицах, принятых в члены Партнерства;
- о лицах, прекративших членство в Партнерстве, и об основаниях
прекращения членства;

- об отстранении арбитражных управляющих, являющихся членами этой
саморегулируемой организации, от исполнения возложенных на них
обязанностей в делах о банкротстве.
Течение срока начинается с даты утверждения соответствующих
документов либо возникновения или изменения
соответствующей
информации.
4.2. Партнерство ежемесячно представляет в орган по контролю
(надзору) информацию:
- о состоявшихся утверждениях арбитражных управляющих,
являющихся членами Партнерства, в делах о банкротстве;
- о размере компенсационного фонда Партнерства;
- о поступивших жалобах на неисполнение или ненадлежащее
исполнение арбитражными управляющими возложенных на них
обязанностей в делах о банкротстве и об итогах рассмотрения таких жалоб.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5.1. Безопасность персональных данных при их обработке в
информационной системе обеспечивается с помощью системы защиты
персональных данных в соответствии требованиями Федерального закона
27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
5.2. Безопасность персональных данных при их обработке в
информационной системе обеспечивает Партнерство, или лицо,
осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Партнерства на договорной основе.

