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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет перечень обязательных сведений, 

включаемых в реестр арбитражных управляющих (далее – реестр) Ассоциацией 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных   управляющих 

«Содействие» (далее - Ассоциация МСРО «Содействие», Ассоциация), порядок 

ведения реестра, в том числе основания и порядок включения сведений об 

арбитражных управляющих в Реестр, порядок внесения в Реестр изменений 

указанных сведений. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ, ФЗ «О 

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

экономического развития РФ №708 от 27.10.2020 г., Уставом Ассоциации МСРО 

«Содействие» и иными внутренними документами Ассоциации.  

1.3. Реестр включает в себя сведения об арбитражных управляющих, 

являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а 

также об арбитражных управляющих, членство которых в саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих прекращено, предусмотренные перечнем 

обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих в реестр. 

1.4. Реестр арбитражных управляющих, членов Ассоциации МСРО 

«Содействие» и реестр арбитражных управляющих, исключенных из состава 

Ассоциации МСРО «Содействие», размещается на официальном сайте Ассоциации в 

сети «Интернет» http://www.msro.ru// с соблюдением требований федеральных 

законов, предъявляемых к защите информации. 

 

2. Порядок ведения реестра 

 

2.1. Реестр ведется в электронном виде с резервной копией на электронном и 

бумажном носителе.  

2.2. Основанием регистрации арбитражного управляющего в реестре является 

решение Совета Ассоциации о приеме лица в члены Ассоциации, принятое в 

соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации и 

внутренних документов Ассоциации. 

2.3. Включение сведений о лице, принятом в члены Ассоциации МСРО 

«Содействие», в реестр Ассоциации осуществляется в течение трех рабочих дней. 

2.4. В течение десяти рабочих дней с даты включения в реестр сведений о лице, 

принятом в члены Ассоциации, ему выдается документ о членстве в Ассоциации. 

2.5. В случае прекращения членства арбитражного управляющего в 

Ассоциации МСРО «Содействие» в реестр вносится запись о прекращении членства 

такого арбитражного управляющего в Ассоциации в срок не позднее следующего 

рабочего дня после принятия Советом Ассоциации МСРО «Содействие» 

соответствующего решения.  

2.6. Информация о лице (лицах), принятом в члены Ассоциации МСРО 

«Содействие», а также информация о лице (лицах), прекратившем членство в 

Ассоциации МСРО «Содействие» и об основаниях прекращения членства в течение 

http://www.msro.ru/
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четырнадцати рабочих дней представляется Ассоциацией в орган по контролю 

(надзору). 

2.7. Член Ассоциации МСРО «Содействие» обязан уведомлять Ассоциацию в 

письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении 

любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре 

членов Ассоциации МСРО «Содействие», в течение трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем наступления таких событий. 

 

3. Перечень обязательных сведений, включаемых в реестр членов 

Ассоциации  

 

3.1. В реестре содержатся следующие сведения о каждом арбитражном 

управляющем, являющемся членом Ассоциации: 

а) регистрационный номер в реестре; 

б) дата включения сведений об арбитражном управляющем в реестр и номер, 

дата решения о приеме в члены Ассоциации;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арбитражного 

управляющего, его место жительства, дата и место рождения, паспортные данные; 

г) идентификационный номер налогоплательщика; 

д) контактная информация (номер телефона, почтовый адрес, адрес 

электронной почты) арбитражного управляющего; 

е) сведения о соответствии арбитражного управляющего условиям членства в 

Ассоциации, предусмотренным законодательством и (или) внутренними документами 

Ассоциации: 

- сведения о   наличии   высшего   образования (наименование   высшего   

учебного заведения и сведения о присвоенной квалификации, специальности); 

- сведения о стаже работы на руководящих должностях на дату принятия в 

члены саморегулируемой организации арбитражных управляющих (указывается 

продолжительность работы на руководящих должностях); 

- сведения о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве (наименование саморегулируемой организации, 

выдавшей свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего, номер и дата выдачи свидетельства); 

- 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 отсутствии в течение трех лет до дня представления в 

Ассоциацию заявления о вступлении в члены Ассоциации факта исключения из числа 

членов Ассоциации или иной саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих в связи с нарушением Закона о несостоятельности (банкротстве), 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
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Федерации, федеральных   стандартов,   стандартов   и правил профессиональной 

деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих срок или носящим неустранимый характер; 

- сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного 

управляющего (сведения о страховщике (наименование, место нахождения, сведения 

о лицензии, контактная информация)), дата заключения договора обязательного 

страхования ответственности, размер страховой суммы, срок действия договора 

обязательного страхования ответственности; 

- сведения о внесении арбитражным управляющим взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих;   

ж) сведения о результатах проведенных Ассоциацией проверок арбитражного 

управляющего и фактах применения к нему дисциплинарных взысканий с указанием 

меры дисциплинарного воздействия (дата принятия решения о наложении такого 

взыскания и основание для этого решения); 

з) иные сведения, предусмотренные Ассоциацией.  

3.2. В реестре арбитражных управляющих, исключенных из состава членов 

Ассоциации МСРО «Содействие», содержатся следующие сведения: 

а) сведения, указанные в п. 3.1. Положения; 

б) сведения о решении Совета Ассоциации МСРО «Содействие» о 

прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации (номер и дата 

решения), в том числе об основаниях принятия такого решения: 

- выход арбитражного управляющего из Ассоциации по собственному 

желанию; 

- исключение арбитражного управляющего из Ассоциации в связи с 

нарушением арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации, 

установленных  в соответствии с действующим законодательством (далее - условия 

членства) (с указанием фактов несоответствия арбитражного управляющего условиям 

членства в Ассоциации, сведений о наличии наказания в виде дисквалификации за 

совершение административного правонарушения (указываются дата и номер 

соответствующего судебного акта) либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или   заниматься определенной деятельностью за 

совершение преступления, о наличии судимости за совершение умышленного 

преступления (указываются дата и номер приговора суда); 

- исключение арбитражного управляющего из Ассоциации в связи с 

нарушением арбитражным управляющим требований Закона о несостоятельности 

(банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Ассоциацией срок 

или носящим неустранимый характер (с указанием фактов нарушения арбитражным 

управляющим указанных выше требований); 

в) сведения о прекращении членства арбитражного управляющего в 

Ассоциации в связи со смертью. 
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4. Обеспечение доступа к сведениям, включенным в реестр членов       

Ассоциации, порядок предоставления сведений 

 

4.1. Сведения (их изменения), содержащиеся в реестре Ассоциации, являются 

открытыми и размещаются на официальном сайте Ассоциации МСРО «Содействие» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований 

федеральных законов, предъявляемых к защите информации, за исключением 

сведений о месте жительства, паспортных данных и иных данных, если доступ к ним 

ограничен федеральными законами. 

4.2. Содержащиеся в реестре Ассоциации сведения предоставляются в форме 

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

письменного или устного запроса, за исключением сведений, предоставление 

которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

осуществляется только с согласия субъекта персональных данных.  

4.3. В случае отсутствия в реестре запрашиваемой информации лицу, 

обратившемуся     с    запросом    о    предоставлении    сведений    из    реестра    

Ассоциации, предоставляется справка об отсутствии запрашиваемой информации. 

4.4. Выдаваемые выписки из реестра Ассоциации учитываются в «Журнале 

регистрации выписок из реестра Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Содействие» в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему Положению.  

4.5. 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 

 

5.1. Положение о порядке ведении реестра членов Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Содействие» утверждается Советом Ассоциации. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 

на основании соответствующего решения Совета Ассоциации.  
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Приложение 1 

К Положению о порядке ведения реестра  

членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая  

организация арбитражных управляющих «Содействие» 

 

 

 

 

 

 

Выписка 

 

из реестра арбитражных управляющих, являющихся членами Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Содействие» 

 

 

Настоящая выписка реестра арбитражных управляющих, являющихся членами 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Содействие» выдана по запросу ___________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации)  

о том, что _______________________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О. арбитражного управляющего) 
________________________________________________________________________________ 

  (наличие членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих) 

________________________________________________________________________________ 
             (регистрационный номер и дата включения в реестр 

                       арбитражных управляющих <*>) 

 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) 

саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих                 _______________            (инициалы, фамилия) 
                                                                                                   (подпись) 
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Приложение 2 

К Положению о порядке ведения реестра  

членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая  

организация арбитражных управляющих «Содействие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

выдачи выписок из реестра членов Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 

 

 
Дата 

поступления 

запроса 

Выдача выписки ФИО 

арбитражного 

управляющего 

Сведения о 

лице, 

которому 

выдана 

выписка  

(ФИО, 

наименование) 

Примечание  

(представленные 

сведения и др.) Исх. № Дата 

      

      

      

 

 

 

 

 
 


