УТВЕРЖДЕНО
Советом Союза «СОАУ «Альянс»

ПОЛОЖЕНИЕ
О Полномочном Представителе Союза «СОАУ «Альянс»
в _______________________
(новая редакция)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные обязанности и полномочия Полномоч
ного Представителя Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Альянс».
1.2. Полномочный Представитель Союза «СОАУ «Альянс» утверждается Советом Союза
«СОАУ «Альянс» и действует на основании доверенности.
1.3. Полномочный Представитель подчиняется непосредственно Генеральному Директо
ру Союза «СОАУ «Альянс» и Заместителю Генерального Директора по вопросам, отнесен
ным к его компетенции.
1.4. Полномочным Представителем может быть специалист с высшим образованием.
1.5. Полномочный Представитель в своей работе руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральными законами;
- Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации;
- Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации;
- Приказами и Распоряжениями Министерств, Федеральных служб и Агентств Рос
сийской Федерации;
- Уставом, внутренними Положениями, Правилами и инструкциями Союза «СОАУ
«Альянс»;
- Приказами и Распоряжениями Генерального Директора Союза «СОАУ «Альянс»;
- настоящим Положением.
II. Обязанности
Полномочный Представитель Союза «СОАУ «Альянс»:

2.1.
Осуществляет общий контроль за деятельностью арбитражных управляющих Союза
зарегистрированных
в
реестре
арбитражных
управляющих
Союза
в
2.2. Представляет интересы Союза в судах, уполномоченном и регулирующем органах, а
также в иных органах государственной власти и управления, в соответствии с доверенностью.
2.3, Обеспечивает координацию взаимодействия с органами исполнительной власти по
вопросам, возникающим в отношении предприятий и организаций, антикризисное управление

ние на которых осуществляется арбитражными управляющими, зарегистрированных на тер
ритории ____________________________________________ .
2.4. Организует в соответствии с Правилами профессиональной деятельности членов
Союза «СОАУ «Альянс» представление арбитражными управляющими:
1.4.1.
Отчетов в соответствии с Положениями СРО, в том числе по завершении проце
дур банкротства с приложением необходимых документов.
1.4.2.
Информации, связанной с профессиональной деятельностью арбитражного
управляющего.
2.5. Обеспечивает сбор, обобщение, анализ и представление в Центральный аппарат
Союза информации о результатах деятельности арбитражных управляющих, предусмотрен
ной внутренними Положениями, Правилами, Инструкциями и Приказами генерального Ди
ректора Союза.
2.6. Подготавливает и представляет информацию в Центральный аппарат в порядке и
сроки, определенные Правилами подготовки и представления информации Полномочным
Представителем Союза «СОАУ «Альянс».
2.7. Организует работу по отбору кандидатуры арбитражного управляющего или под
тверждению (не подтверждению) информации о соответствии члена Союза, зарегистриро
ванного на территории данного субъекта, требованиям ст.ст.20, 202 ФЗ «О несостоятельно
сти (банкротстве)» в соответствии с разделами 7-10 Положения «По отбору кандидатур чле
нов Союза «СОАУ «Альянс» для представления в арбитражный суд, заявителю и должни
ку».
2.8. Обеспечивает контроль за деятельностью арбитражных управляющих в строгом со
ответствии с требованиями Положения «О правилах осуществления контроля за профессио
нальной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» и о Комитете по контролю за про
фессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» и участвует в проведении
проверки в соответствии с п. 5.4. и 6 указанного Положения.
2.9. Контролирует исполнение арбитражными управляющими решений Дисциплинарного
комитета Союза о применении к ним мер дисциплинарного воздействия (в соответствии с
Положением «О Дисциплинарном комитете Союза «СОАУ «Альянс»).
2.10. Осуществляет текущий контроль за результативностью работы арбитражных управ
ляющих по проведению процедур несостоятельности на предприятиях и в организациях.
2.11. Представляет в Дисциплинарный комитет Союза аргументированное мнение об из
брании мер дисциплинарного воздействия в отношении арбитражных управляющих.
2.12. Организует и обеспечивает своевременную оплату взносов, определенных в Разде
ле 6 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».
2.13. Обеспечивает контроль за соответствием арбитражных управляющих требованиям
ст.20 Федерального Закона от 26.10.02г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2.14. Обеспечивает соблюдение арбитражными управляющими исполнительской дисци
плины по своевременному представлению необходимой информации.
2.15. Организует ведение личных дел арбитражных управляющих, являющихся членами
Союза «СОАУ «Альянс» на территории соответствующего субъекта РФ.
2.16. Осуществляет контроль за организацией и проведением стажировки в качестве по
мощника арбитражного управляющего.
2.17. Подготавливает и проводит собрания арбитражных управляющих - членов Союза
«СОАУ «Альянс» на территории соответствующего субъекта РФ не реже 1 раза в 3 месяца.
2.18. Рассматривает поступающие документы, принимает по ним решения в соответствии
со своей компетенцией, подписывает исходящие документы.
2.19. Организует взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам осве
щения деятельности Союза и его членов.

2.20. Оказывает содействие повышению уровня профессиональной подготовки арбитраж
ных управляющих.
2.21. Выполняет иные обязанности, вытекающие из задач, стоящих перед Союзом.
III. Полномочия
Для осуществления своих полномочий Полномочный Представитель имеет право:
3.1. Давать поручения и указания, обязательные для исполнения арбитражными управ
ляющими, зарегистрированными на территории____________________________ .
3.2. Получать в установленном порядке от Центрального аппарата Союза «СОАУ «Аль
янс» статистические и оперативные данные.
3.3. Вносить на рассмотрение Общего собрания, Совета и Генерального директора Сою
за предложения по совершенствованию работы Союза «СОАУ «Альянс».
3.4. Вносить на рассмотрение Генерального директора предложения о поощрении арбит
ражных управляющих.
3.5. Выходить с предложениями в Комитет по контролю за деятельностью арбитражных
управляющих Союза «СОАУ «Альянс» о проведении внеплановых проверок деятельности
арбитражных управляющих, в действиях которых усматриваются признаки нарушений зако
нодательства.
IV. Ответственность
Полномочный Представитель Союза «СОАУ «Альянс» несет ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей со
гласно настоящему Положению;
- обеспечение выполнения требований Устава Союза «СОАУ «Альянс», внутренних По
ложений, Правил, Инструкций, приказов Генерального Директора Союза;
- своевременность и полноту оплаты ежемесячных членских взносов арбитражными
управляющими,
зарегистрированными
на
территории
- сохранность и неразглашение служебной информации, ставшей ему известной в связи
с исполнением обязанностей.
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