
 

                                                                                                                  
  

 
  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Маврина Елена Александровна – Начальник Управления по контролю за 

деятельностью арбитражных управляющих. 

Основные функции: 

1. Участие в разработке порядка представления и форм отчетности 

арбитражных управляющих перед Союза СРО «Гильдия арбитражных 

управляющих». 

2. Осуществление текущего контроля деятельности арбитражных 

управляющих по представляемой ими отчетности. 

3. Внесение предложений по анализу и обработке, систематизации и 

статистическому учету информации, содержащейся в представляемой в Союзе 

СРО «Гильдия арбитражных управляющих» отчетности арбитражных 

управляющих. 

4. Подготовка предварительных заключений о принятии или отказе в 

принятии к рассмотрению обращений государственных органов и жалоб лиц на 

действия (бездействие) арбитражных управляющих. 

5. Формирование комиссии для проведения выборочной проверки 

деятельности членов Союза СРО «Гильдия арбитражных управляющих», в 

случае принятия соответствующего решения. 

6. Организационное обеспечение деятельности комиссии по проведению 

выборочных проверок арбитражных управляющих. 



7. Участие в работе и информационно – организационное обеспечение 

деятельности Дисциплинарного комитета и Комиссии по отбору кандидатур 

Союза СРО «Гильдия арбитражных управляющих». 

8. Представление информации о качестве арбитражного управления 

арбитражных управляющих для структурных подразделений, комиссий и 

комитетов Союза СРО «Гильдия арбитражных управляющих». 

9. Участие в разработке и реализации программ повышения качества 

арбитражного управления. 

10. Взаимодействие с консалтинговыми и страховыми организациями. 

11. Работа с арбитражными управляющими, рассмотрение заявлений по 

стажировке, приему и выходу из Гильдии АУ, взаимодействие с регулирующим 

органом и представление отчетов. 

12. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты членских взносов, 

контроль за поступлением денежных средств от арбитражных управляющих в 

компенсационный фонд. 

13. Представление законных интересов Союза СРО «Гильдия 

арбитражных управляющих» и ее членов в их отношениях с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

РФ, органами местного самоуправления. 

14. Ведение систематизированного учета законодательных и иных 

нормативно – правовых актов. Разъяснение законодательства о 

несостоятельности, юридическая помощь подразделениям Союза СРО «Гильдия 

арбитражных управляющих». 

15. Осуществление юридической экспертизы проектов нормативных и 

иных документов, подготовленных подразделениями и представительствами 

Союза СРО «Гильдия арбитражных управляющих». 

16. Принятие мер к отмене или изменению актов, противоречащих 

действующему законодательству. 

17. Представительство интересов Союза СРО «Гильдия арбитражных 

управляющих» в арбитражных судах, судах общей юрисдикции. Участие в 



судебных заседаниях по назначению арбитражных управляющих – членов Союза 

СРО «Гильдия арбитражных управляющих». 

 

Президент Гильдии 

 

И.Э. Ихсанов 

 


