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АССОЦИАЦИЯ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

«Утверждено» 
решением Совета Организации, 

протокол № 186 от 30 июля 2015 г., 
Председатель Совета Организации 

_____________ Е.Н.Лысов 
 

Положение 
о реестре действительных членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»    
 

1.Общие положения. 
 

 1.1. Положение о реестре действительных членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал»  (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002г.,, Федеральным Законом «О саморегулируемых организациях)» №315-ФЗ от 
01.12.2007 г., Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (далее – Организация), «Положением о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».   

 
 1.2. Положение определяет порядок ведения реестра действительных арбитражных 

управляющих, членов Организации и порядок предоставления сведений из него. 
 

 1.3. Реестр действительных членов Организации представляет собой систему записей, 
содержащих личные сведения о действительном члене. 
 
 1.4.На каждого действительного члена Организации формируется дело - комплект 
документов, содержащих личные  сведения о действительном члене. 
 
 1.5.Ответственный за хранение и ведение реестра действительных членов Организации 
определяется исполнительным директором Организации. 
 
 1.6.Включение в реестр действительных членов осуществляется путем внесения 
соответствующей записи. 

 
 2. Порядок включения (исключения) действительного члена в реестр (из реестра) 

действительных членов Организации. 
 

 Основанием для включения (исключения) действительного члена  в реестр (из реестра) 
действительных членов является решение Совета Организации: 

- о принятии в состав действительных членов Организации; 
- об исключении из состава действительных членов Организации. 

 
 3. Ведение реестра действительных членов Организации. 

 
 3.1. Ведение реестра действительных членов Организации осуществляется на 
электронных носителях, посредством соответствующего программного обеспечения.  

  
3.2. Записи вносятся в реестр действительных членов на основании документов, 

представленных действительными членами при обращении с заявлением о принятии его в 
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действительные члены Организации, а также при предоставлении документов, 
свидетельствующих об изменении сведений, внесенных ранее в реестр действительных членов. 

 
    3.3.Реестр действительных членов Организации, должен предусматривать присвоение 

каждому действительному члену, включенному в реестр, индивидуального номера. 
 

 3.4. В реестре действительных членов содержатся следующие сведения: 
-Ф.И.О.; 
-паспортные данные; 
-место регистрации; 
-почтовый адрес; 
-контактные телефоны; 
-дата вступления (приема) в члены; 
-дата выхода (исключения) из членов. 

 
   3.5. Действительный член Организации в течение пяти дней с момента изменения 

сведений,   указанных   в   пункте   3.4.   настоящего   Положения,      обязан информировать об 
этом Организацию и представлять документы, подтверждающие изменения. 

 За несоответствие действительности сведений, содержащихся в реестре действительных 
членов, возникшее вследствие непредставления указанной выше информации, ответственность 
несет действительный член.  

 
   3.6. В Организации на каждого действительного члена ведется отдельное дело, в 

котором должны содержаться все документы, представленные в Организацию. 
 
   3.7. Организация не вправе передавать другому лицу ведение и хранение реестра, 

полученных ею документов. 
 
4.Предоставление сведений, содержащихся в реестре действительных членов 

Организации. 
 
 4.1. Организация обеспечивает свободный доступ к включаемым в реестр сведениям, 
заинтересованным в их получении лицам, за исключением доступа к   паспортным   данным   
физических   лиц,   номерам телефонов. 

    Паспортные данные могут быть представлены исключительно по запросам органов 
государственной власти в соответствии с их компетенцией. 

 
4.2.Содержащиеся  в  реестре  сведения  о  конкретном   действительном члене 

предоставляются в виде: 
  -выписки из реестра (приложение 1); 
  -справки об отсутствии запрашиваемой информации; 
  -копии документа, содержащегося в деле действительного члена. 

 
5.Заключительные положения. 

 
 5.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

Организации. 
 
 5.2.Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с 

момента их утверждения Советом Организации. 
 
 

6.Лист регистрации изменений 
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Приложение №1 
 

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

Почтовый адрес: 454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23, 
тел. факс. (351) 225-27-90 

Рег.№ 0004 от 21.04.2003г. ЕГР МЮ РФ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

  
  

ВВЫЫППИИССККАА  №№  ______  
  

из Реестра действительных членов 
ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 

 
 
Настоящая выписка из Реестра действительных членов выдана ассоциацией 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» ______________ 

о том, что по состоянию на______________________ он является действительным членом 

ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

Принят в действительные члены  ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Южный Урал»____________г. (Протокол № ___ Заседания Совета 

Организации от _____________г.). Решение Совета Организации вступило в силу _________г. 

Включен в Реестр действительных членов ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Южный Урал»_______________г., регистрационный номер № 

____. 
 
 
 

Исполнительный директор Организации    
 


