ПОЛОЖЕНИЕ
«О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ МЕНЕДЖЕРОВ
И АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и
арбитражных управляющих» (далее – Положение) разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 12.01.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
• Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
(далее – Закон)
• Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
(далее – Закон о СРО)
• Федеральным
стандартом
профессиональной
деятельности
арбитражных
управляющих
«Требования
саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности
заключить договор обязательного страхования ответственности»
• Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих» (далее – Федеральный Стандарт)
• Уставом Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих» (далее – Устав Союза)
• Порядком сбора, обработки и хранения документов и сведений о профессиональной
деятельности членов Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и
арбитражных управляющих» (далее – Порядок)
• Правилами контроля деятельности членов Саморегулируемой организации «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих» (далее – Правила контроля)
• Стандартами
и
правилами
профессиональной
деятельности
членов
Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих»
(далее – Стандарты и правила Союза)
• Положением об организации повышения уровня профессиональной подготовки
членов Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих» (далее – Положение об организации повышения уровня
профессиональной подготовки).
1.2. Положение устанавливает:
• обязательные условия членства в Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих» (далее - Союз)
• порядок приема в члены Союза
• порядок прекращения членства в Союзе
• порядок уплаты установленных Союзом взносов
• перечень документов, которые должны представляться гражданами РФ при приеме в
члены Союза и требования к оформлению этих документов
• порядок подтверждения членом Союза соответствия обязательным условиям членства
в Союзе
II. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ.
2.1. Союз, в соответствии с п. 2 ст. 20 Закона, устанавливает для членов Союза
следующие условия членства в Союзе (далее – Условия членства):
1. Являться гражданином РФ.
2. Выполнять положения Устава Союза и внутренних документов Союза.
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3. Выполнять решения Общего собрания членов Союза, Президиума Союза, приказы и
распоряжения Директора Союза, решения Административного Комитета Союза, Комитета
контроля Союза, Экспертного Совета Союза, принятые в соответствии с их полномочиями.
4. Не иметь наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения, либо в виде лишения права занимать определённые должности, или
заниматься определённой деятельностью за совершение преступления.
5. Не иметь судимости за совершение умышленного преступления.
6. Не иметь вступившего в законную силу решения суда о введении в отношении него
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
7. Не являться членом другой саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
8. Иметь высшее профессиональное образование.
9. Не иметь задолженности по оплате членских и иных взносов, установленных
Союзом.
10. Иметь стаж работы на руководящих должностях не менее чем год и Свидетельство о
прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о
банкротстве сроком не менее чем шесть месяцев или Свидетельство о прохождении
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве сроком
не менее чем два года при отсутствии стажа руководящей работы (для граждан РФ,
прошедших стажировку до 15.07.2016 г.)
10.1. Иметь стаж работы на руководящих должностях не менее чем год и
стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве
не менее чем два года (для граждан РФ, завершивших стажировку после 15.07.2016 г.)
11. Иметь Свидетельство о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки
арбитражных управляющих.
12. Иметь отвечающий требованиям, установленным Законом и регулирующим
органом, действующий договор обязательного страхования ответственности арбитражного
управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве и иным
лицам, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на
арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, заключенного со страховой
организацией, аккредитованной при Союзе, на срок не менее чем год с условием его
возобновления на тот же срок со дня, следующего за днем окончания срока действия
текущего договора, с размером страховой суммы не менее чем десять миллионов рублей в
год.
13. Иметь дополнительный договор обязательного страхования ответственности в
случаях, предусмотренных Законом и внутренними документами Союза.
14. Иметь документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе по месту
жительства (регистрации).
15. Не иметь в течение трех лет до дня представления заявления о вступлении в члены
Союза факта исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой организации
арбитражных управляющих в связи с нарушением требований действующего
законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов
и правил Союза, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или
носящим неустранимый характер.
16. Повышать ежегодно уровень профессиональной подготовки в соответствии с
требованиями Федерального стандарта и Положения об организации повышения уровня
профессиональной подготовки.
17. Возмещать ущерб, причиненный его действиями лицам, участвующим в деле о
банкротстве, иным лицам и Союзу, в течение срока приостановления членства в Союзе
установленного решением Президиума Союза.
2.2. В соответствии с п. 5 ст. 20 Закона, в период членства в Союзе, член Союза обязан
соответствовать установленным Союзом Условиям членства.
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2.2.1. Член Союза, не соответствующий Условиям членства, исключается из состава
членов Союза в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.
2.2.2. С даты выявления несоответствия члена Союза требованиям, установленным ст.
2.1. Положения, член Союза не может быть представлен Союзом в арбитражный суд для
утверждения в деле о банкротстве.
III. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА.
3.1. Союз открыт для приема новых членов.
3.2. В течение тридцати дней со дня представления гражданином РФ заявления о
приеме в члены Союза, с приложением документов, определенных настоящим Положением,
Президиум Союза рассматривает представленные документы и в случае соответствия
вступающего и представленных им документов требованиям, установленным настоящим
Положением, принимает решение о приеме гражданина РФ в Союз.
3.3. Решение о приеме гражданина РФ в члены Союза вступает в силу со дня принятия
Президиумом Союза решения о приеме в члены Союза, оформленного протоколом заседания
Президиума.
3.4. Сведения о принятом члене Союза включаются в реестр членов Союза в течение
трех рабочих дней с даты вступления в силу решения Президиума Союза о приеме его в
члены Союза.
3.4.1. Гражданин РФ, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены
Союза, может быть представлен Союзом в арбитражный суд для утверждения в деле о
банкротстве с момента включения сведений о нем в реестр членов Союза.
3.4.2. В течение десяти рабочих дней, с даты включения сведений о принятом в Союз
члене в реестр членов Союза, ему выдается Удостоверение арбитражного управляющего,
образца и в порядке установленными Союзом.
3.5. В случае несоответствия принимаемого в Союз гражданина РФ требованиям
настоящего Положения, или (и) несоответствия требованиям Положения приложенных к
заявлению о вступлении документов, а так же обнаружения Союзом недостоверных
сведений или документов, Президиум Союза принимает решение об отказе в приеме такого
лица в члены Союза с указанием причин отказа.
3.5.1. Решение об отказе в приеме направляется в адрес гражданина РФ по почте
заказным письмом с уведомлением в течение десяти рабочих дней с даты принятия этого
решения.
3.6. Информация о гражданах РФ, принятых в члены Союза, в течение четырнадцати
рабочих дней со дня принятия их в члены Союза, представляется в орган по контролю
(надзору) и размещается на информационном сайте Союза и в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве.
IV. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ.
4.1. Членство в Союзе прекращается по решению Президиума Союза в случае:
• подачи членом Союза в Союз заявления о выходе из членов Союза по собственному
желанию
• смерти члена Союза, подтвержденной копией Свидетельства о смерти
• исключения члена Союза из состава членов Союза в связи с:
- нарушением Условий членства;
- нарушением требований действующего законодательства РФ о несостоятельности
(банкротстве), Федерального закона «О саморегулируемых организациях», других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, Устава Союза Стандартов и правил профессиональной
деятельности Союза, настоящего Положения и других внутренних документов, не
устраненным в установленный Союзом срок или носящим неустранимый характер;
- совершением действий (бездействия), препятствующих нормальной работе Союза;
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- совершением действий (бездействия), которые могут повлечь или повлекли за собой
причинение ущерба Союзу;
- обнаружением Союзом, после принятия в члены Союза, недостоверных сведений или
документов, представленных гражданином РФ, при вступлении в Союз;
- вступлением в силу судебного акта о привлечении члена Союза, как арбитражного
управляющего, к административной ответственности в виде дисквалификации, или к
уголовной ответственности;
- не возмещением убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением им обязанностей в деле о банкротстве, лицам, участвующим в деле о
банкротстве или иным лицам, Союзу и(или) членам Союза в связи с осуществлением
компенсационной выплаты из компенсационного фонда Союза, в сроки, установленные
Президиумом Союза.
4.2. Президиум Союза рассматривает личное заявление члена Союза о прекращении
членства в Союзе по собственному желанию, поданное в письменном виде на имя
Председателя Президиума Союза или поступившую в Союз копию Свидетельства о смерти и
Президиум Союза принимает решение в течение тридцати рабочих дней с момента их
регистрации в делопроизводстве Союза.
4.2.1. Президиум Союза отказывает члену Союза в выходе из состава членов Союза по
собственному желанию, если на день рассмотрения:
- заявитель не рассчитался с Союзом по членским взносам и иным обязательствам;
- в Президиуме Союза находится на рассмотрении решение Административного
комитета Союза «рекомендовать исключить заявителя из состава Союза» за допущенные
нарушения;
- в отношении члена Союза, подавшего заявление о выходе, не завершены
дисциплинарные и надзорные процедуры, проводимые Союзом и судами.
4.3. Решение об исключении из состава членов Союза по причинам, указанным в
статье 4.1., принимается Президиумом Союза на основании поступивших от Директора
Союза или руководителя Комитета Контроля Союза, или иных лиц, определенных
действующим законодательством, материалов и документов, подтверждающих
несоответствие члена Союза Условиям членства, или полученного от
Административного комитета Союза решения «рекомендовать Президиуму Союза
исключить члена Союза из состава членов Союза» за допущенные нарушения, а также
в связи с неисполнением членом Союза решения Президиума Союза, принятого в
соответствии с абз. 11 ст. 4.1.
4.4. Решение об исключении члена Союза в связи с его несоответствием Условиям
членства, а также в связи с неисполнением им решения Президиума Союза, принятого
в соответствии с абз. 11 ст. 4.1., принимается Президиумом Союза в течение одного
месяца со дня обнаружения несоответствия или неисполнения решения.
4.4.1. Решение по рекомендации Административного комитета об исключении члена
Союза принимается в течение тридцати рабочих дней с момента его поступления в
Президиум.
4.4.2. Если Президиум Союза при рассмотрении дела об исключении члена Союза из
Союза установит, что в отношении него не завершены судебные процедуры по
установлению ущерба, причиненного его действиями лицам, участвующим в деле о
банкротстве и иным лицам, и (или) им не возмещен ущерб указанным лицам и Союзу,
Президиум Союза принимает по данному члену Союза решение о приостановлении членства
в Союзе и определяет срок, на который членство приостановлено.
4.4.2.1. Приостановление членства в Союзе не лишает члена Союза прав и не
освобождает его от исполнения обязанностей, определенных ст. ст. 6.2, 6.3 Устава Союза, за
исключением права быть представленным Союзом в арбитражный суд для утверждения в
деле о банкротстве.
4.5. Членство в Союзе прекращается со дня принятия Президиумом Союза решения о
прекращении членства в Союзе, оформленного Протоколом заседания Президиума Союза.
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4.6. Сведения о прекращении членства вносятся в реестр членов Союза в течение трех
рабочих дней с даты принятия решения Президиумом Союза о прекращении членства.
4.7. Лицам, в отношении которых Президиумом Союза принято решение о
прекращении членства в Союзе, регулярные и единовременные поступления от них
(вступительные, членские, целевые взносы и взнос в компенсационный фонд Союза), а также
внесенное в Союз имущество не возвращаются.
4.8. Лицу, членство которого в Союзе прекращено, выдается или направляется письмом
с уведомлением выписка из протокола Президиума Союза с решением о прекращении
членства, при условии, что на день выдачи (направления по почте) им сдано Союзу
Удостоверение члена Союза.
4.9. Решение Президиума Союза о прекращении членства, в связи с исключением
из членов Союза, может быть обжаловано исключительно в Общем собрании членов
Союза и (или) в суде, в установленном Уставом Союза и (или) действующим
законодательством РФ порядке.
4.10. Информация о лицах, прекративших членство в Союзе, в течение четырнадцати
рабочих дней, со дня принятия Президиумом Союза решения о прекращении членства,
представляется в орган по контролю (надзору) и размещается на информационном сайте
Союза и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

V. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ
5.1. Уставом для членов Союза определены следующие виды взносов:
• вступительный членский взнос
• годовой членский взнос
• взнос в компенсационный фонд Союза
• целевой взнос
5.2.1. Взносы оплачиваются членом Союза в рублях.
5.2.2. Все виды установленных в Союзе для членов Союза взносов оплачиваются
членами Союза лично.
5.3. Размеры вступительного и годового членских взносов определяются Президиумом
Союза, в компетенцию которого Уставом Союза отнесены данные полномочия.
5.4. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Союза определяется
Законом.
5.4.1. Решения об увеличении размера взноса, а так же о размере разовых
дополнительных взносов в компенсационный фонд Союза в связи с компенсационными
выплатами, в результате которых активы фонда стали менее определенных действующим
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), принимаются Общим собранием
членов Союза.
5.5. В соответствии с Уставом Союза и Условиями членства в Союзе, каждый член
Союза обязан платить ежегодные членские взносы.
5.5.1. Член Союза уплачивает ежегодный членский взнос поквартально равными
долями в срок не позднее 25 числа первого месяца соответствующего квартала в
соответствии с графиком уплаты ежегодного членского взноса, утвержденным Директором
Союза. График уплаты членских взносов направляется члену Союза на его адрес
электронной почты с обязательным направлением в Союз электронного подтверждения
получения.
5.5.2. Член Союза, который по объективным причинам не может оплатить очередную
часть ежегодного членского взноса в установленный настоящим Положением срок, имеет
право обратиться в Союз письменно с просьбой об отсрочке (рассрочке) оплаты взносов, а
также списании всего долга или его части.
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5.5.3. Решение об отсрочке (рассрочке) уплаты взносов принимается Директором
Союза, а по списанию всего долга или его части Президиумом Союза, по ходатайству члена
Союза. В случае удовлетворения ходатайства члена Союза о предоставлении ему отсрочки
(рассрочки) по уплате членского взноса, либо списании всего долга или его части,
Директором Союза вносятся изменения в график уплаты членского взноса с учетом
принятого решения, которые доводятся до члена Союза по электронной почте.
5.5.4. Член Союза, не получивший отсрочки (рассрочки) оплаты взносов, и в течение
месяца не погасивший задолженность, подлежит исключению из Союза по причине
несоответствия Условиям членства в порядке, установленном настоящим Положением.
5.6. Гражданин РФ, вступающий в члены Союза, оплачивает, в установленном в Союзе
порядке, и прикладывает к заявлению о вступлении в Союз, квитанции об оплате
следующих взносов:
- в компенсационный фонд Союза – в размере, установленном Законом или Союзом на
день подачи заявления о приеме в члены Союза;
- вступительный членский взнос – в размере, определенном Союзом на день подачи
заявления о приеме в члены Союза;
- членский взнос – в размере четверти годового членского взноса, определенного
Союзом в году вступления гражданина РФ в члены Союза.
5.6.1. После приема гражданина РФ в члены Союза неоплаченная им при вступлении
часть годового членского взноса оплачивается поквартально в порядке, определенном в п.
5.5.1.
5.7. В случае отказа гражданину РФ в приеме в члены Союза, все оплаченные им
взносы возвращаются Союзом в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об
отказе в приеме в члены Союза.
5.8. Оплата взноса в компенсационный фонд Союза и иных взносов (годового
членского взноса, вступительного членского взноса и целевых взносов) осуществляется на
расчетные счета Союза по реквизитам, определенным Союзом на день оплаты.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНОМ РФ,
ПРИ ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ СОЮЗА.
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ.
6.1. Гражданин РФ, принявший решение вступить в члены Союза, оформляет и
представляет следующие документы:
1. Заявление о вступлении в члены Союза по форме, установленной в Приложении
№ 1 к Положению.
2. Две рекомендации от лиц, определенных настоящей статьей Положения по форме,
установленной в Приложении № 2 к Положению.
Рекомендацию лицу, вступающему в Союз, могут дать члены Союза, Председатель
Президиума Союза, Директор Союза, Заместитель Директора Союза - Председатель
Комитета контроля, члены Президиума Союза, Руководители Филиалов (Представительств)
Союза, Представители Союза.
3. Заверенную Руководителем Филиала (Представительства) Союза или
Представителем Союза выписку из протокола собрания членов Союза (или копию
протокола при рассмотрении собранием одного вопроса), проживающих в том же субъекте
РФ, что и вступающий гражданин РФ, с рекомендацией о приеме в члены Союза по
форме, установленной в Приложении № 3 к Положению.
4. Диплом (дипломы) о высшем образовании.
5. Дипломы доктора наук, кандидата наук (при их наличии).
6. Свидетельства, аттестаты, лицензии (при их наличии).
7. Анкету по форме Ф-2.
8. Три цветные фотографии форматом 3 на 4.
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9. Анкету - для лиц, ранее состоявших в составе других саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих по форме, установленной в Приложении № 4 к
Положению.
10. Копию решения о выходе из состава членов другой саморегулируемой организации
арбитражных управляющих.
11. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе по месту
жительства (регистрации).
12. Документы, подтверждающие наличие стажа руководящей работы (при наличии):
- трудовую книжку;
- заверенную кадровым органом справку о руководящей работе по совместительству;
- иные документы, подтверждающие стаж руководящей работы.
13. Свидетельство о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки
арбитражных управляющих.
14. Свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего сроком не менее шести месяцев при стаже руководящей работы не менее чем
год или Свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего сроком не менее чем два года, при отсутствии стажа руководящей работы или
отсутствии документов, подтверждающих стаж руководящей работы (для граждан РФ,
прошедших стажировку до 15.07.2016 г.).
14.1. Свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года и стаж работы
на руководящих должностях не менее чем год (для граждан РФ, завершивших
стажировку после 15.07.2016 г.).
15. Копии судебных актов об утверждении внешним либо конкурсным управляющим,
за исключением проведения процедур банкротства в отношении отсутствующих должников,
завершении указанных процедур банкротства, за весь период деятельности в качестве
арбитражного управляющего.
16. Справку об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления,
полученную в ГИЦ МВД не ранее чем за 9 месяцев до момента подачи заявления о
вступлении в члены Союза.
17. Справку об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления,
полученную в налоговом органе по месту жительства (регистрации) не ранее чем за 9
месяцев до момента подачи заявления о вступлении в члены Союза.
18. Гарантийное письмо Союзу (для граждан РФ, вступающих в Союз с 01.06.09) по
форме, установленной в Приложении № 5 к Положению.
19. Отвечающий требованиям, установленным Законом и регулирующим органом,
действующий договор обязательного страхования ответственности арбитражного
управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве и иным
лицам, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на
арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, заключенный со страховой
организацией, аккредитованной при Союзе, на срок не менее чем год с условием его
возобновления на тот же срок со дня, следующего за днем окончания срока действия
текущего договора, с размером страховой суммы не менее чем десять миллионов рублей в
год.
20. Справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (при
наличии).
21. Реестр доведения до вступающего под роспись требований Устава Союза,
настоящего Положения, Стандартов и правил Союза, а также Порядка сбора, обработки и
хранения документов и сведений о профессиональной деятельности членов Союза и иных
внутренних документов Союза.
22. Паспорт гражданина РФ.
23. Квитанцию об оплате взноса в компенсационный фонд Союза.
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24. Квитанцию об оплате одной четвертой части годового членского взноса.
25. Письменное согласие лица, вступающего в члены Союза, на проверку Союзом
достоверности представленных им документов, гарантийных обязательств и информации,
указанной в представленных документах и гарантиях.
26. Согласие лица, вступающего в члены Союза на обработку и размещение на
официальных сайтах Союза и государственного органа контроля (надзора) и в реестрах
Союза и государственного органа контроля (надзора) своих персональных данных.
27. Заявление лица, вступающего в члены Союза, что в отношении него не проводятся
процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
6.2. Гарантийные обязательства, данные при вступлении, и иные сведения могут
проверяться как при приеме гражданина РФ в члены Союза, так и после приема.
6.2.1. Гражданину РФ может быть отказано в приеме в члены Союза, с указанием
причин отказа, в случае несоответствия его установленным Союзом условиям членства в
Союзе или (и) требованиям к документам, установленным Союзом и приложенным к
заявлению о вступлении, а также обнаружения Союзом недостоверных сведений или
документов.
6.2.2. В случае обнаружения Союзом, после принятия гражданина РФ в члены Союза,
недостоверных сведений или документов, представленных при вступлении в Союз, его
членство в Союзе может быть прекращено решением Президиума Союза.
6.3. Союз, в целях проверки достоверности документов и гарантийных обязательств и
информации, представленной в них, вправе истребовать у гражданина РФ, вступающего в
Союз, документы, не указанные в настоящем Положении.
6.4. После проверки представленных гражданином РФ документов и снятия с них
копий, оригиналы документов возвращаются гражданину РФ, за исключением:
•
Заявления о вступлении в члены Союза по форме, установленной в
Приложении № 1 к Положению
•
Двух рекомендаций от лиц, определенных ст. 6.1. Положения по форме,
установленной в Приложении № 2 к Положению
•
Заверенной Руководителем Филиала (Представительства) Союза или
Представителем Союза выписки из протокола собрания членов Союза (или копию
протокола при рассмотрении собранием одного вопроса), проживающих в том же субъекте
РФ, что и вступающий гражданин РФ, с рекомендацией о приеме в члены Союза по
форме, установленной в Приложении № 3 к Положению
• Анкеты по форме Ф-2
•
Анкеты - для лиц, ранее состоявших в составе других саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих по форме, установленной в Приложении № 4 к
Положению
•
Гарантийного письма Союзу (для граждан РФ, вступающих в Союз с 01.06.09)
по форме, установленной в Приложении № 5 к Положению
•
Реестра доведения до вступающего под роспись требований Устава Союза,
настоящего Положения, Стандартов и правил Союза, а также Порядка сбора, обработки и
хранения документов и сведений о профессиональной деятельности членов Союза и иных
внутренних документов Союза
•
Письменного согласия лица, вступающего в члены Союза, на проверку Союзом
достоверности представленных им документов, гарантийных обязательств и информации,
указанной в представленных документах и гарантиях
•
Согласия лица, вступающего в члены Союза на обработку и размещение на
официальных сайтах Союза и государственного органа контроля (надзора) и в реестрах
Союза и государственного органа контроля (надзора) своих персональных данных
•
Заявления лица, вступающего в члены Союза, что в отношении него не
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
6.4.1. Оригиналы и копии документов, определенных регулирующим органом и
законом, подшиваются и хранятся в личных делах членов Союза.
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6.4.2. Копии документов, определенные Законом направляются в орган по контролю
(надзору).
6.5. В случае принятия Президиумом Союза решения об отказе гражданину РФ в
приеме в члены Союза ему, в течение десяти рабочих дней со дня принятия Президиумом
Союза решения об отказе, возвращаются все принятые от него документы и копии
документов, с приложением заверенной Союзом выписки из протокола заседания
Президиума Союза по данному вопросу.
VII. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ЧЛЕНОМ СОЮЗА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ
ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ.
7.1. Подтверждение соответствия члена Союза Условиям членства, установленным
настоящим Положением, является его персональной обязанностью.
7.1.1. Член Союза подтверждает соответствие Условиям членства в следующем
порядке:
- выполняет в своей повседневной деятельности положения Устава Союза и внутренних
документов Союза;
- выполняет в своей повседневной деятельности требования решения Общего собрания
членов Союза, Президиума Союза, приказы и распоряжения Директора Союза, решения
Административного Комитета Союза, Комитета Контроля Союза, Экспертного Совета
Союза, принятые в соответствии с их полномочиями;
- направляет в Союз в течение 10 (десяти) дней со дня истечения срока действия, копию
новой справки об отсутствии дисквалификации;
- направляет в Союз в течение 10 (десяти) дней со дня истечения срока действия, копию
новой справки об отсутствии судимости;
- своевременно оплачивает членские взносы в Союз в сроки установленные главой 5
настоящего Положения;
- направляет в Союз в течение 10 (десяти) дней со дня истечения срока действия, копию
пролонгированного на один год договора обязательного страхования ответственности;
- направляет в Союз в течение 20 (двадцати) дней с даты утверждения арбитражным
судом в процедуре банкротства копию дополнительного договора страхования
ответственности (если данное страхование ответственности предусмотрено Законом) или в
течение 10 (десяти) дней со дня истечения срока действия, копию пролонгированного
дополнительного договора страхования ответственности (если данное страхование
ответственности предусмотрено Законом);
- ежегодно представляет в Союз по электронной почте в срок не позднее 25 декабря
текущего года документы, подтверждающие участие в мероприятиях, направленных на
повышение уровня профессиональной подготовки арбитражного управляющего по тематике
и количеству часов, определенным федеральным стандартом и Союзом;
- возмещает ущерб, причиненный его действиями лицам, участвующим в деле о
банкротстве, иным лицам и Союзу, в течение срока приостановления членства в Союзе,
установленного решением Президиума Союза.
7.2. Все документы, подтверждающие соответствие члена Союза направляются в Союз
по электронной почте или нарочным.

Приложение 1 к Положению «О членстве в СРО
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих»

Председателю Президиума
СРО "Союз менеджеров
и арбитражных управляющих"
от ___________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих» (далее - Союз).
С учредительными документами Союза ознакомлен (а). С Положением «О
членстве в Союзе», Стандартами и правилами профессиональной деятельности и деловой
этики членов Союза, Порядком сбора, обработки и хранения документов и сведений о
профессиональной деятельности членов Союза, ознакомлен (а) под роспись.
Обязуюсь:
• выполнять решения Общего собрания членов Союза, органов управления
Союза
• соблюдать требования Устава Союза
• выполнять требования Стандартов и правил профессиональной
деятельности членов Союза, Порядка сбора, обработки и хранения
документов и сведений о профессиональной деятельности членов Союза
• подтверждать соответствие условиям членства в Союзе в порядке и в сроки,
утвержденные Положением о членстве в Союзе
Сведения о заявителе:
Паспортные
данные:
серия
______
№
____________,
выдан
________________________________, дата выдачи _____________.
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Адрес фактического проживания: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Телефон (дом., раб., моб.):______________________________________________________.
Адрес
электронной
почты,
являющийся
официальным
для
электронного
документооборота с Союзом: ______________________________________________.
К заявлению прилагаю:
• две рекомендации от лиц, установленных Положением «О членстве в СРО «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих», на ____ л.
• заверенную Руководителем Филиала (Представительства) Союза или Представителем
Союза выписку из протокола собрания членов Союза (или копию протокола при
рассмотрении собранием одного вопроса), проживающих в том же субъекте РФ, что и
вступающий гражданин РФ, с рекомендацией о приеме в члены Союза, на ___ л.
• копии Диплома (дипломов) о высшем образовании, на ___ л.
• копии Дипломов доктора наук, кандидата наук (при их наличии), на ___ л.
• копии Свидетельств, аттестатов и лицензий (при их наличии) на ___ л
• анкету по Форме 2, на ___ л.
•
четыре цветные фотографии форматом 3 на 4.
• анкету арбитражного управляющего для лиц, ранее исполняющих обязанности арбитражного
управляющего в процедурах банкротства, на ____ л.

•

копию Свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, на ___ л.
• копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на
территории РФ, на ____ л.
• документы, подтверждающие наличие стажа руководящей работы:
- трудовую книжку, на ___ л.
- заверенную кадровым органом справку о руководящей работе по совместительству,
на ____ л.
- иные документы, подтверждающие стаж руководящей работы, на ____ л.
• копию Свидетельства о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих, на ____ л.
• копию Свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего сроком не менее шести месяцев при стаже руководящей работы не менее чем
год (для граждан РФ, прошедших стажировку до 15.07.2016 г.), на ____ л. или:
- копию Свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего сроком не менее чем два года, при отсутствии стажа руководящей работы или
отсутствии документов, подтверждающих стаж руководящей работы (для граждан РФ,
прошедших стажировку до 15.07.2016 г.), на ___ л. или:
- копию Свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года и стаже работы на руководящих
должностях не менее чем год (для граждан РФ, завершивших стажировку после 15.07.2016 г.)
• копии судебных актов об утверждении внешним либо конкурсным управляющим, за
исключением проведения процедур банкротства в отношении отсутствующих должников,
завершении указанных процедур банкротства, за весь период деятельности в качестве
арбитражного управляющего, на ____ л.
• копию Справки, полученной в ГИЦ МВД, об отсутствии судимости за совершение
умышленного преступления, на ____ л.
• копию Справки, полученной в ФНС России, об отсутствии наказания в виде дисквалификации
за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение
преступления, на ____ л.
• гарантийное письмо, на ____ л.
• копию действующего договора обязательного страхования ответственности арбитражного
управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве и иным
лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением, возложенных на
арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, заключенного со страховой
организацией, аккредитованной при Союзе, на срок не менее чем год, с условием его
ежегодного продления на тот же срок, с размером страховой суммы не менее чем десять
миллионов рублей и отвечающего требованиям, установленным Законом, на ___л.
• копию Справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (при наличии),
на ___ л.
• реестр ознакомления с Положением «О членстве в СРО «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих, Стандартами и правилами Союза, Порядком сбора, обработки и хранения
информации о профессиональной деятельности членов Союза, на ___ л.
• копию паспорта гражданина РФ, на ____ л.
• квитанцию об оплате членских взносов, установленных Союзом на день вступления
гражданина РФ в члены Союза, на ___ л.
• квитанцию об оплате взноса в компенсационный фонд Союза, на ___ л.
• письменное согласие на проверку Союзом достоверности представленных им документов,
гарантийных обязательств и информации, указанной в представленных документах и
гарантиях, на ____ л.

___________________________
(подпись)
«___» _______________ 20___ г.

Приложение 2 к Положению «О членстве в СРО
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих»

Гражданину РФ
________________________
ФИО

Рекомендация
Я,
член
СРО
«Союз
менеджеров
и
арбитражных
управляющих,
________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт ______________________ выдан ____________________________________________,
(серия, номер)

(кем и когда выдан)

рекомендую
принять
в
состав
членов
Союза
гражданина
________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт ______________________ выдан ____________________________________________.
(серия, номер)

(кем и когда выдан)

Гражданин ______________ соответствует требованиям ст. 20 Федерального закона от
(Ф.И.О)

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», гл. 2 Положения «О членстве в
Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».
До вступления в Союз гражданин _______________ ____________________________
(Ф.И.О)

________________________________________________________________________________
(сведения об образовании, семейном положении, трудовой деятельности, прохождении стажировки, исполнении обязанностей арбитражного управляющего)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________/ ____________________________/
Фамилия И.О.

«_____» _________________ 20__ год.
Дата

Подпись

Приложение 3 к Положению «О членстве в СРО
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих»

Выписка из Протокола №
Собрания членов СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (далее – Союз),
проживающих на территории ______________________
г. ________

«__» _________ 20__ года

Собрание членов Союза, проживающих на территории ___________, проводится в
соответствии с п. 3 ст. 6.1. Положения «О членстве в СРО «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих».
Число членов Союза, проживающих на территории, по состоянию на дату проведения
собрания, составляет _____________.
В собрании принимает участие ____ членов Союза.
Кворум, необходимый для принятия собранием решений по вопросу (ам), включенному
(ым) в повестку дня, имеется.
Открытие собрания.
Собрание членов Союза открыл Представитель Союза ____________.
(Ф.И.О)

Представитель Союза ____________ предложил участникам собрания избрать Председателя
(Ф.И.О)

собрания членов Союза.
Член Союза _________ предложил избрать Председателем собрания членов Союза _______.
(Ф.И.О)

(Ф.И.О.)

Представитель Союза _______________ ставит на голосование поступившее предложение и
(Ф.И.О)

предлагает голосовать путем поднятия рук.
Голосовали.
Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» По результатам голосования Председателем собрания членов Союза избран _______.
(Ф.И.О)

Председатель предлагает утвердить следующую Повестку дня:
1. О рекомендации гражданину РФ _________ для вступления в состав членов Союза.
(Ф.И.О)

Председатель ставит на голосование вопрос об утверждении предложенной повестки дня и
предлагает голосовать путем поднятия рук.
Голосовали.
Итоги голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» По результатам голосования принято решение утвердить предложенную Повестку
дня.

Обсуждение вопросов, включенных в повестку дня собрания членов Союза.
1. О рекомендации гражданину РФ _________ для вступления в состав членов Союза.
(Ф.И.О)

Слушали:
_________________________________ с заявлением о вступлении в состав членов Союза, документах,
(Ф.И.О вступающего)

подтверждающих соответствие его (ее) кандидатуры требованиям ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Положения «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих» и предшествующей деятельности, о лицах давших
рекомендации.
Выступили:
Члены Союза с информацией о вступающем в состав членов Союза и предложениях о выдаче
рекомендации.
Председатель собрания членов Союза ставит на голосование поступившее предложение и
предлагает участникам собрания членов Союза голосовать путем поднятия рук.
По результатам голосования принято решение: Рекомендовать для принятия в члены
Союза________________________ или отказать в рекомендации с указанием причин.
(Ф.И.О)

Председатель собрания

_______________________
(Ф.И.О)

Выписка верна:
Представитель Союза

______________________
(Ф.И.О)

М.П.

