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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение об информационной открытости Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
«Стабильность» (далее именуется — Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ,
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2008г. № 315-ФЗ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
учредительными документами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Стабильность» (далее — НП СРО АУ
«Стабильность», Партнерство).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования, обеспечивающие информационную
открытость деятельности Партнерства, а также арбитражных управляющих – членов
Партнерства.
1.3. Правила настоящего Положения обязательны для всех членов Партнерства.
1.4. Нарушение членом Партнерства настоящего Положения влечет применение к нему
мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных внутренними документами
Партнерства.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРСТВА.
2.1. Партнерство обязано посредством опубликования в средствах массовой информации
и (или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе на
своем сайте в сети Интернет) разместить с соблюдением требований федеральных
законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных) и
обеспечить доступ к:
- учредительным документам Партнерства,
- стандартам и правилам профессиональной деятельности,
- условиям членства в Партнерстве,
- порядку прекращения членства в Партнерстве,
- правилам прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего,
- реестру членов Партнерства (в том числе информацию о членах Партнерства),
- списку лиц, прекративших свое членство в Партнерстве, и об основаниях прекращения
их членства, в том числе исключенных из членов Партнерства за нарушение требований
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности за
последние три года осуществления деятельности Партнерства,
и информации:
-о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов
Партнерства;
- о решениях, принятых общим собранием членов Партнерства и постоянно действующим
коллегиальным органом управления;
- об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;
- 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;
- о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита;

- о наличии фактов применения мер дисциплинарного воздействия по отношению к
членам Партнерства за нарушение ими законодательства Российской Федерации,
стандартов и правил Партнерства;
- об условиях, о способах и о порядке обеспечения ответственности членов Партнерства;
- о компенсационном фонде Партнерства (размере имущества, составляющего
компенсационный фонд, инвестиционной декларации компенсационного фонда, фактах
обращения взысканий на имущество компенсационного фонда);
- об управляющей компании, с которой Партнерством заключен договор (наименование,
место нахождения управляющей компании, сведения о лицензии и номер контактного
телефона);
- о специализированном депозитарии, с которым Партнерством заключен договор
(наименование, место нахождения специализированного депозитария, сведения о
лицензии и номер контактного телефона);
- о лицах, аккредитованных Партнерством в соответствии с законодательством и
внутренними документами Партнерства;
- о датах и результатах проведенных Партнерством проверок деятельности членов
Партнерства.
- о несоответствии Партнерства требованиям п. 2 ст. 21 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, в том числе о дате
несоответствия Партнерства требованиям п. 2 ст. 21 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, о мерах, планируемых и
(или) принимаемых Партнерством для устранения такого несоответствия.
2.2. Указанные документы и информация размещаются в течение четырнадцати дней с
даты утверждения соответствующих документов либо возникновения или изменения
соответствующей информации.
2.3. Партнерство вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и
деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если
такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом Партнерства
порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также
возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов ее членов и определяется
Партнерством в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и
информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.
2.4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, Партнерство может
самостоятельно устанавливать способы раскрытия информации с учетом того, что
раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу заинтересованных
лиц.
2.5. Партнерство вправе запрашивать у члена Партнерства любую информацию в
отношении его деятельности в качестве арбитражного управляющего с указанием сроков
и видов предоставления информации.
2.6. Партнерство вправе запрашивать в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию,
необходимую для выполнения Партнерством возложенных на него федеральными
законами функций, в установленном федеральными законами порядке.
2.7. В течение четырнадцати дней Партнерство обязано представить в орган по контролю
(надзору) информацию об изменениях сведений:

- о месте нахождения Партнерства, в том числе юридический и почтовый адреса, адрес
электронной почты, номера контактных телефонов;
- фамилий, имен, отчеств членов Совета Партнерства, Председателя Совета Партнерства,
членов органов управления и работников органов Партнерства, формирование которых
предусмотрено Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002г. №127-ФЗ;
- адреса сайта в сети «Интернет».
А также информацию:
- об изменениях, внесенных в Устав Партнерства, о документах, разработанных и
утвержденных Партнерством и регламентирующих деятельность ее органов, указанных в
ст. 21.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127ФЗ;
- о лицах, принятых в члены Партнерства;
- о лицах, прекративших членство в Партнерстве, и об основаниях прекращения членства;
- об отстранении арбитражных управляющих, являющихся членами Партнерства, от
исполнения возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве.
2.8. Партнерство ежемесячно обязано представлять в орган по контролю (надзору)
информацию:
- о состоявшемся утверждении арбитражных управляющих – членов 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.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.
3.1. Член Партнерства обязан предоставлять по запросам органов Партнерства,
регулирующего органа, уполномоченного органа, а также иных органов в пределах их
компетенции запрашиваемые сведения о его деятельности в качестве арбитражного
управляющего, основанные лишь на достоверной информации.
3.2. Член Партнерства обязан предоставлять в Партнерство информацию о своей
деятельности в форме отчетов, а так же предоставлять иные документы в порядке и в
сроки, предусмотренные внутренними документами Партнерства.
3.3. Член Партнерства обязан своевременно и в полной мере информировать Партнерство
о фактах нарушения его прав и законных интересов при осуществлении им
профессиональной деятельности арбитражного управляющего и представлять документы,
подтверждающие данные факты.
3.4. Член Партнерства обязан постоянно совершенствовать свою квалификацию и
повышать профессиональный уровень, следить за процессами, происходящими в
профессиональной среде, изменениями в законодательстве.
3.5. Член Партнерства имеет право принимать активное участие в жизни и деятельности
Партнерства.
3.6. Член Партнерства имеет право запрашивать информацию в Партнерстве, касающуюся
его деятельности в качестве арбитражного управляющего.

3.7. Член Партнерства имеет право обращаться в Партнерство с запросом о размещении на
сайте Партнерства информации, касающейся проведения им процедур банкротства на
предприятиях (информация о торгах, и т.п.).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, а также внутренними
документами Партнерства.
4.2. Партнерство несет ответственность за действия работников Партнерства, связанные с
неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу служебного
положения.
4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом
Партнерства.
4.4. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются Советом
Партнерства.

