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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Саморегулируемая организация «Союз менеджеров и арбитражных управляющих», далее
именуемая «Союз», является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на
добровольном членстве, объединяющей субъектов профессиональной деятельности в качестве
арбитражных
управляющих,
учрежденной
гражданами
Российской
Федерации
для
саморегулирования и обеспечения деятельности членов Союза - арбитражных управляющих.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон), иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Союза.
1.3. Союз является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами Союза.
1.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Союз может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
1.5. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Полное наименование Союза на русском языке: Саморегулируемая организация «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих».
Сокращенные наименования Союза на русском языке: СРО «Союз менеджеров и
арбитражных управляющих» и СРО «СМиАУ».
1.7. Адрес местонахождения Союза: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, дом 32, корп. 15.
1.8. Почтовый адрес Союза: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом
32, корп. 15.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЮЗА
2.1. Союз считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
2.2. Союз приобретает статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих со
дня включения сведений о Союзе в единый государственный реестр саморегулируемых организаций
и утрачивает его со дня исключения сведений о Союзе из единого государственного реестра
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
2.3. Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих
целей имеет право заключать договоры.
2.4. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в
том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации
и за ее пределами.
2.5. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская отчетность Союза подлежит
обязательному аудиту.
2.6. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения.
2.7. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства
визуальной идентификации.
2.8. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации Филиалы и открывать
Представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о создании
и ликвидации Филиалов, открытии и закрытии Представительств, местонахождении Филиалов и
Представительств, принимается Президиумом Союза (далее - Президиум).
2.8.1. Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Союза и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
Представительства.
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2.8.2. Представительством Союза является обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Союза и представляющее интересы Союза в определенном субъекте Российской
Федерации и осуществляющее защиту и представление интересов его членов на данной территории.
2.8.2.1. Филиалы и Представительства Союза, создаваемые на территории Российской
Федерации, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Союза и действуют
на основании утвержденного Президиумом Положения. Имущество Филиалов и Представительств
учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза.
2.8.3. Филиалы и Представительства осуществляют деятельность от имени Союза.
Ответственность за деятельность своих Филиалов и Представительств несет Союз.
2.8.4. Руководители Филиалов и Представительств назначаются и отстраняются от должности
Президиумом в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Союза и действуют
на основании доверенности, выданной им Союзом.
2.8.5. Руководитель Филиала (Представительства) Союза может быть временно, на срок не
более одного месяца, отстранен от исполнения обязанностей Директором Союза (далее Директором) приказом по Союзу за допущенные им в ходе текущей деятельности нарушения
законодательства о несостоятельности (банкротстве), Стандартов и правил профессиональной
деятельности и деловой этики членов Союза (далее Стандартов и правил Союза), требований
настоящего Устава, внутренних документов, приказов и распоряжений Союза, иных нормативно –
правовых документов, с последующим принятием Президиумом решения по пребыванию в
должности.
2.9. На территории любого субъекта Российской Федерации для представления интересов
Союза в определенном субъекте Российской Федерации может назначаться Представитель Союза.
Представитель осуществляет защиту и представление интересов членов Союза на данной
территории.
2.9.1. Представитель Союза действует на основании утвержденного Президиумом Положения.
2.9.2. Представитель Союза назначается и отстраняется от должности Президиумом в
соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Союза и действует на основании
доверенности, выданной Союзом.
2.9.3. Представитель Союза может быть временно, на срок не более одного месяца, отстранен
от исполнения обязанностей Директором приказом по Союзу за допущенные им в ходе текущей
деятельности нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве), Стандартов и правил
Союза, требований настоящего Устава, внутренних документов, приказов и распоряжений Союза,
иных нормативно – правовых документов, с последующим принятием Президиумом решения по
пребыванию в должности.
2.10. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может являться
учредителем (участником) организаций, членом национального объединения саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
2.11. Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или иных органов,
кроме органов, специально на то уполномоченных законодательством Российской Федерации, не
допускается.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.
3.1. Основной целью деятельности Союза является саморегулирование, координация и
обеспечение профессиональной деятельности членов Союза, в качестве арбитражных управляющих,
а также представление и защита их профессиональных интересов.
3.2. Предметом саморегулирования является деятельность членов Союза в качестве
арбитражных управляющих.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА.
4.1. Союз, как саморегулируемая организация арбитражных управляющих, имеет следующие
права:
• представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления
• обжаловать от своего имени, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, любые акты, решения и (или) действия или бездействие органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
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местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные интересы Союза,
его члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения
• участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также направлять
в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых
Союзом независимых экспертиз проектов указанных нормативных правовых актов
• вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
предложения соответственно по вопросам формирования и реализации государственной политики и
вопросам формирования и реализации органами местного самоуправления политики в сфере
несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления
• обращаться в суд с заявлением о признании недействующим несоответствующего
федеральному закону нормативного правового акта, обязанность соблюдения которого возлагается на
членов Союза, в том числе нормативного правового акта, содержащего не допускаемое федеральным
законом расширительное толкование его норм в целом или в какой-либо части
• запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления
информацию, необходимую для выполнения Союзом возложенных на него федеральными законами
функций, и получать от этих органов такую информацию в установленном федеральными законами
порядке
• подавать иски о защите прав и законных интересов членов Союза, в том числе о взыскании
ущерба, причиненного члену Союза органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, а также иными лицами
• устанавливать дополнительные требования к обеспечению имущественной ответственности
члена Союза за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей в деле о банкротстве
• устанавливать не противоречащие законодательству Российской Федерации дополнительные
требования к договорам обязательного страхования ответственности, заключаемым членами Союза
со страховыми организациями, аккредитованными при Союзе
• предъявлять регрессное требование к причинившему компенсационному фонду Союза
убыток члену (бывшему члену) Союза в связи с осуществлением Союзом компенсационной выплаты
за причиненный этим членом (бывшим членом) Союза ущерб лицам, участвующим в деле о
банкротстве или иным лицам, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом
(бывшим членом) Союза обязанностей в деле о банкротстве
• обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении членов Союза, а также судебные
акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы Союза при проведении процедур,
применяемых в деле о банкротстве
• образовывать третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами Союза, а
также между ними и иными лицами в соответствии с законодательством о третейских судах
• осуществлять иные, установленные действующим законодательством
Российской
Федерации, права
4.2. Союз, как саморегулируемая организация арбитражных управляющих, имеет следующие
обязанности:
• разрабатывать и устанавливать условия членства в Союзе (далее - Условия членства),
обязательные для соблюдения всеми членами Союза
• разрабатывать и устанавливать Стандарты и правила Союза, под которыми понимаются
требования к осуществлению профессиональной деятельности и деловой этики, обязательные для
выполнения всеми членами Союза
• контролировать профессиональную деятельность членов Союза в части соблюдения
требований Закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и правил Союза
• вести контроль осуществления членами Союза страхования их ответственности за
причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве или иным лицам, в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением ими возложенных обязанностей в деле о
банкротстве
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• рассматривать жалобы на действия члена Союза, исполняющего обязанности арбитражного
управляющего в деле о банкротстве
• применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Законом и внутренними
документами Союза, в отношении своих членов
• осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой
ими в Союз в форме отчетов в порядке и с периодичностью, установленными настоящим Уставом
или иным документом, утвержденным решением Общего собрания членов Союза
• заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами и со специализированным депозитарием, имеющим
лицензию на осуществление депозитарной деятельности, договоры, предусмотренные Законом, в
срок не позднее чем в течение девяноста дней с даты включения сведений о Союзе в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
• хранить отчеты членов Союза в течение срока, установленного Законом
• осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в
качестве помощника арбитражного управляющего
• осуществлять ведение реестра членов Союза, и обеспечивать свободный доступ к
включаемым в такой реестр сведениям, заинтересованным в их получении лицам в сроки и в порядке,
установленными действующим законодательством Российской Федерации
• формировать соответствующий требованиям Закона компенсационный фонд Союза для
финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Союза и
бывшими членами при исполнении обязанностей арбитражных управляющих
• организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов
• по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об
административном правонарушении, в том числе при проведении административного расследования
в отношении члена Союза, представлять документы, которые содержат информацию об исполнении
членом Союза возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к
указанному делу об административном правонарушении
• в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней со дня возникновения
несоответствия Союза требованиям пункта 2 статьи 21 Закона, представлять в орган по контролю
(надзору) информацию о таком несоответствии
• размещать, в течение четырнадцати дней с даты утверждения либо внесения изменений, с
соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе
персональных данных), на сайте Союза в сети Интернет учредительные документы Союза,
Стандарты и правила Союза, Условия членства, порядок прекращения членства в Союзе, правила
прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, реестр членов Союза,
список лиц, исключенных из членов Союза за определенные настоящим Уставом нарушения и
другую информацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации
• представлять в орган по контролю (надзору) документы и информацию в сроки и в порядке,
определенными Законом
• заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве
члена Союза в случае исключения его из членов организации в срок не позднее дня, следующего за
днем такого исключения, а также в случаях нарушения им Условий членства в Союзе, требований
Закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, применения к
арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза
• заявлять в арбитражный суд ходатайства об освобождении от участия в деле о банкротстве
члена Союза в случае выявления Союзом несоответствия его Условиям членства и (или)
требованиям к компетентности, добросовестности и независимости, обстоятельств, препятствующих
утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после
такого утверждения, и (или) фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным
управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве
• проводить аккредитацию страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а
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также иных юридических и физических лиц, привлекаемых членами Союза для обеспечения
исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника
• исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом
4.3. Союз, как саморегулируемая организация арбитражных управляющих, его органы
управления, специализированные органы и сотрудники обязаны соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации.
4.4. Союз не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если
иное не предусмотрено федеральными законами:
• представлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств
иных лиц
• выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников
• приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у
иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг
• обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными
ими гарантиями и поручительствами
• выступать посредником (комиссионером, агентом) для члена Союза, исполняющего
обязанности в процедурах банкротства
4.5. Союз несет перед своими членами ответственность за действия должностных лиц и
сотрудников, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в
силу служебного положения, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. Директор, а также штатные работники Союза не вправе быть арбитражными
управляющими.
4.7. Союз представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в порядке и
сроки, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
5. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА.
5.1. Источниками формирования имущества Союза являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов (вступительные, членские и целевые
взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по представлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
4) Средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов
Союза;
5) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
6) иные не запрещенные законом источники.
5.2. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза.
5.2.1. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено
взыскание. Члены Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по обязательствам
своих членов.
5.3. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное не запрещенное
законодательством Российской Федерации имущество.
5.4. Союз может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.
5.5. Союз в основном финансируется своими членами.
5.6. При вступлении в Союз гражданин оплачивает взнос в компенсационный фонд Союза, в
размере и в порядке, определенными действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Союза и иные взносы в размере и в порядке, определенными внутренними
документами Союза.
5.6.1. Размеры вступительного и годового членских взносов определяются органами Союза, в
компетенцию которых Уставом Союза отнесены данные полномочия.
5.6.2. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Союза определяется Законом.
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5.6.3. Решение об увеличении размера взноса в компенсационный фонд Союза для членов
Союза, а так же размер разовых дополнительных взносов в компенсационный фонд в связи с
выплатами по судебным решениям о возмещении ущерба, нанесенного недобросовестными
действиями члена Союза, принимается Общим собранием членов Союза.
5.7. Вступительные и членские взносы, а также иное имущество Союза используется для
обеспечения деятельности Союза и достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
5.8. Союз использует имущество и распоряжается переданным ему членом Союза имуществом,
арендует имущество у третьих лиц, а также совершает не запрещенные действующим
законодательством сделки и вступает в иные правоотношения с третьими лицами для организации и
осуществления уставной деятельности Союза.
5.9. Союзу принадлежит право собственности на денежные средства и иное имущество,
переданное ему членами Союза в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или в иной
форме, а также переданное ему физическими и юридическими лицами в виде дара и пожертвования.
5.10. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы, получать дары,
пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных лиц.
5.11. Союз создает компенсационный фонд. Компенсационный фонд Союза - обособленное
имущество, принадлежащее Союзу на праве собственности. Он формируется, в основном, за счет
членских взносов членов Союза, перечисляемых ими только в денежной форме в размере не менее
чем пятьдесят тысяч рублей на каждого члена Союза. Не допускается освобождение члена Союза от
обязанностей внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к
Союзу.
5.11.1. Компенсационный фонд предназначен для осуществления компенсационных выплат в
связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве и иным
лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.
5.11.2. Порядок формирования, размещения, расходования средств компенсационного фонда
Союза, а также условия и порядок ответственности этими средствами по возмещению убытков,
причиненных
членами Союза, при исполнении обязанностей арбитражного управляющего,
определяется Законом и внутренними документами Союза.
5.11.3. Не допускается возврат взносов членам Союза, в том числе из компенсационного фонда.
5.11.4. Взыскание по обязательствам Союза, в том числе по обязательству о возмещении
причиненного вреда члену Союза, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда.
5.12. Правом распорядиться денежными средствами, направленными членом Союза (бывшим
членом) причинившим убыток, или лицом, действующим от его имени или по его поручению и (или)
третьими лицами на возмещение убытков, имеет Союз, в соответствии с порядком, установленным
внутренними документами Союза.
5.13. Стандартами и правилами Союза могут устанавливаться дополнительные требования по
обеспечению имущественной гражданской ответственности членов Союза, причинивших убыток
лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей арбитражного управляющего.
5.13.1. Требования по обеспечению имущественной ответственности к члену Союза (бывшему
члену), возникшей вследствие его обязанности возместить убытки компенсационному фонду или
членам Союза, которые могут быть предъявлены Союзом к члену Союза (бывшему члену) после
компенсационной выплаты из компенсационного фонда Союза, устанавливаются настоящим Уставом
и (или) Стандартами и правилами Союза. Ими же может устанавливаться обязанность члена Союза
осуществлять страхование риска такой гражданской ответственности.
6. ЧЛЕНЫ СОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
6.1. Членом Союза может быть полностью дееспособный гражданин Российской Федерации,
желающий вступить в Союз, признающий положения настоящего Устава и внутренних документов
Союза, соответствующий обязательным Условиям членства, требованиям, предъявляемым к
арбитражному управляющему действующим законодательством Российской Федерации и
требованиям, установленным внутренними документами Союза.
6.2. Член Союза имеет право:
- получать информацию о деятельности Союза;
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- по своему усмотрению выйти из Союза в порядке, установленном настоящим Уставом и
внутренними документами Союза;
- обращаться в любой орган Союза по всем вопросам, связанным с его деятельностью и
относящимся к компетенции такого органа;
- участвовать в вопросах принятия решений органами Союза при рассмотрении ими
персонального дела, касающегося применения к нему меры дисциплинарного воздействия,
исключения из состава членов Союза, рассмотрения жалоб на его действия и его жалоб и ходатайств;
- обжаловать решения органов в сроки и в порядке, определенными действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза;
- передавать личное имущество в собственность;
- получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшуюся после расчетов с
кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами Союза в его собственность и пропорционально сделанному вкладу (взносу) членом Союза.
6.3. Член Союза обязан:
- выполнять положения настоящего Устава, решения Общего собрания членов Союза,
Президиума, приказы и распоряжения Директора, решения специализированных органов Союза,
принятые в соответствии с полномочиями, отнесенными соответствующими органами управления
Союза к их компетенции;
- принимать участие в деятельности Союза;
- участвовать в работе Общих собраний членов Союза в порядке, определенном настоящим
Уставом;
- своевременно вносить вступительные, годовые членские и целевые взносы, размер и сроки
уплаты которых установлены действующим законодательством, Уставом и внутренними
документами Союза;
- соблюдать установленные Союзом и обязательные для исполнения Стандарты и правила
Союза;
- соблюдать Условия членства, обязательные для осуществления всеми членами Союза, и
подтверждать соответствие Условиям членства в порядке, определенном Союзом;
- участвовать в формировании компенсационного фонда Союза;
- добросовестно исполнять требования действующего законодательства Российской
Федерации, касающиеся его профессиональной деятельности;
- представлять для проведения проверки необходимую информацию по запросу Союза в
порядке и в сроки, установленные федеральным стандартом и внутренними документами Союза;
- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и установленными в Союзе требованиями;
- представлять в Союз, для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью
Союза, необходимую информацию и документы в порядке и в сроки, определенные внутренними
документами Союза;
- сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе
сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с
исполнением обязанностей арбитражного управляющего, а также сведений, составляющих
коммерческую тайну Союза;
- возместить Союзу и (или) членам Союза убытки в размере компенсационной выплаты из
компенсационного фонда Союза, в связи с возмещением убытков лицам, участвующим в деле о
банкротстве и иным лицам, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
им обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве, а также иной убыток,
причиненный Союзу своей профессиональной деятельностью, в том числе после выхода или
исключения из состава членов Союза, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с
требованиями внутренних документов Союза;
- постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки по системе, определенной
федеральным стандартом и Союзом;
- осуществлять контроль профессиональной подготовки членов команды, привлекаемых для
обеспечения своей деятельности;
- при исполнении обязанностей арбитражного управляющего привлекать для обеспечения своей
деятельности в процедурах банкротства только лиц, прошедших процедуру аккредитации при Союзе
и не являющихся заинтересованными лицами по отношению к нему, должнику и его кредиторам;
- в течение трех дней уведомлять Союз о необходимости внесения изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Союза и (или) на официальном Интернет - сайте Союза, нести риски
и ответственность за несоответствие или несвоевременность представленных сведений;
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- в случае утверждения арбитражным судом, несмотря на то, что Союзом в суд представлена
информация о несоответствии его требованиям, предусмотренным Законом (в том числе
требованиям, установленным Союзом в качестве условий членства в нем), заключить
дополнительный договор страхования своей ответственности в размере страховой суммы по
дополнительному договору не менее размера компенсационного фонда Союза на последнюю
отчетную дату, соответствующую дате утверждения, и представить его в арбитражный суд и Союз в
срок не позднее чем в течение десяти дней со дня его утверждения арбитражным судом.
6.4. Члены Союза имеют также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом, действующими законодательными актами Российской Федерации и внутренними
документами Союза.
6.5. Члены Союза могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей арбитражного управляющего и обязанностей члена
Союза, требований Закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и правил Союза, в соответствии с
утвержденными Общим собранием членов Союза мерами дисциплинарного воздействия, порядком и
основаниями их применения, порядком рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований
Стандартов и правил Союза.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В
СОЮЗЕ.
7.1. Союз открыт для вступления новых членов.
7.2. Прием нового члена Союза осуществляется по решению Президиума, на основании
поданного гражданином Российской Федерации (далее - гражданином) на имя Председателя
Президиума Союза (далее - Председателя Президиума, или Председателя) личного заявления и
представленных документов, установленных Союзом и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. Гражданину может быть отказано в приеме в члены Союза в случае несоответствия его
установленным Союзом Условиям членства или (и) требованиям, определенным Союзом к
документам, приложенным к заявлению о вступлении, а также обнаружения Союзом недостоверных
сведений или документов. В этом случае Президиум принимает решение об отказе в приеме такого
лица в члены Союза с указанием причин отказа.
7.4. Решение о приеме гражданина в члены Союза вступает в силу со дня принятия
Президиумом решения о приеме в члены Союза, оформленного протоколом заседания Президиума.
7.5. Сведения о принятом члене Союза включаются в реестр членов Союза в течение трех
рабочих дней со дня вступления в силу решения Президиума о приеме его в члены Союза.
7.5.1. Гражданин, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены Союза,
может быть утвержден арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения
процедур банкротства, применяемых в деле о банкротстве, со дня включения сведений о нем в реестр
членов Союза.
7.5.2. В течение десяти рабочих дней, со дня включения сведений о принятом в Союз члене в
реестр членов Союза, ему выдается документ о членстве в Союзе в порядке, установленном в Союзе.
7.6. Членство в Союзе прекращается по решению Президиума в случае:
- подачи членом Союза в Президиум заявления о выходе из членов Союза по собственному
желанию;
- исключения члена Союза из состава членов Союза, в связи с:
- несоответствием его Условиям членства;
- нарушением им требований действующего законодательства Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве), Федерального закона «О саморегулируемых организациях», других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, Устава Союза,
Стандартов и правил Союза и др. внутренних документов Союза, не устраненным членом Союза в
установленный Союзом срок, или носящим неустранимый характер;
- совершением им действий (бездействия), препятствующих нормальной работе Союза;
- совершением им действий (бездействия), которые могут повлечь или повлекли за собой
причинение ущерба имуществу Союза;
- не возмещением им убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
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;
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- обнаружением Союзом, после принятия в члены Союза, недостоверных сведений или
документов, представленных гражданином при вступлении в члены Союза;
- вступлением в силу судебного акта о привлечении члена Союза к административной
ответственности в виде дисквалификации, или к уголовной ответственности.
7.7. Членство в Союзе может быть прекращено путем добровольного выхода члена из Союза
или в связи с исключением за предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами
Союза нарушения.
7.8. Президиум рассматривает личное заявление члена Союза о прекращении членства в Союзе
по собственному желанию, поданное в письменном виде на имя Председателя Президиума, и
принимает решение по нему в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления в
делопроизводстве Союза.
7.9. Президиум 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 находится на рассмотрении решение Административного комитета
«рекомендовать исключить заявителя из состава членов Союза» за допущенные им нарушения;
- в отношении заявителя не завершены дисциплинарные и надзорные процедуры, проводимые
Союзом и судами.
7.10. Решение об исключении члена Союза по причинам, указанным в ст. 7.6., принимается
Президиумом на основании поступивших от Директора или руководителя Комитета контроля, или
иных лиц, определенных действующим законодательством, материалов и документов,
подтверждающих несоответствие члена Союза Условиям членства, или полученного от
Административного комитета решения «рекомендовать Президиуму исключить члена Союза из
состава членов Союза» за допущенные нарушения, а также в связи с неисполнением членом Союза
решения Президиума, принятого в соответствии с абз. 8 ст. 7.6.
7.11. Решение об исключении члена Союза в связи с его несоответствием Условиям членства, а
также в связи с неисполнением членом Союза решения Президиума, принятого в соответствии с абз.
8 ст. 7.6., принимается Президиумом в течение одного месяца со дня обнаружения несоответствия
или неисполнения решения.
7.11.1. Решение Президиума об исключении члена Союза по рекомендации Административного
комитета, принимается в течение тридцати рабочих дней с момента ее поступления в Президиум.
7.11.2. Если Президиум при рассмотрении дела об исключении установит, что в отношении
члена Союза не завершены судебные процедуры по установлению ущерба, причиненного его
действиями лицам, участвующим в деле, и (или) им не возмещен ущерб указанным лицам и (или)
Союзу, или иным лицам, Президиум может принять по данному члену Союза решение о
приостановлении членства в Союзе с установлением срока, на который членство приостановлено.
Права и обязанности члена Союза, которому приостановлено членство в Союзе, определяются
Положением «О членстве в Союзе».
7.12. Членство в Союзе прекращается со дня принятия Президиумом решения о прекращении
членства, оформленного протоколом заседания Президиума.
7.13. Сведения о прекращении членства вносятся в реестр членов Союза в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения Президиумом о прекращении членства.
7.14. Лицам, в отношении которых Президиумом принято решение о прекращении членства,
вступительные, членские, целевые взносы и взносы в компенсационный фонд Союза, а также
внесенное ими в Союз имущество не возвращаются.
7.15. Решение Президиума Союза о прекращении членства, в связи с исключением из членов
Союза, может быть обжаловано исключенным в Общем собрании членов Союза и (или) в суде, в
установленном настоящим Уставом и (или) действующим законодательством Российской Федерации
порядке.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА.
8.1. Органами управления Союза являются:
- Общее собрание членов Союза;
- постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза – Президиум Союза;
- единоличный исполнительный орган управления Союза – Директор Союза.
8.2. В состав органов управления Союза не могут входить государственные и муниципальные
служащие.
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9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
9.1. Общее собрание членов Союза (далее – Общее собрание) является высшим органом
управления, полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вопросы деятельности Союза.
9.2. Все члены Союза имеют право и обязаны присутствовать на Общем собрании, принимать
участие в обсуждении повестки дня и голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания
при принятии решений.
9.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
1. Утверждение Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений.
2. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и
использования его имущества.
3. Избрание членов Президиума, принятие решения о досрочном прекращении полномочий
указанного органа или отдельных его членов.
4. Установление Условий членства, порядка приема и порядка прекращения членства в Союзе.
5. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и правил
Союза.
6. Утверждение отчета Президиума и Директора в порядке и с периодичностью, установленной
настоящим Уставом.
7. Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе, как саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, из государственного реестра саморегулируемых
управляющих.
8. Принятие решения о добровольной ликвидации Союза, назначение ликвидатора или
ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса Союза.
9. Принятие решения о реорганизации Союза
10. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность
принятого Президиумом решения об исключении этого лица из членов организации и принятие
решения по этой жалобе.
11. Назначение на должность Директора, досрочное освобождение Директора от занимаемой
должности.
12. Решение об учреждении организаций, членстве в
национальном объединении
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих иных ассоциациях и союзах.
13. Утверждение Порядка сбора, обработки и хранения информации о профессиональной
деятельности членов Союза.
14. Определение размера взноса в компенсационный фонд Союза для гражданина, вступающего
в Союз, а так же размера разовых дополнительных взносов в компенсационный фонд Союза в связи с
компенсационными выплатами, в результате которых активы фонда стали менее определенных
действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
15. Иные вопросы, отнесенные действующими законодательными Российской Федерации
актами к компетенции Общего собрания.
9.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 9 относятся к исключительной компетенции
Общего собрания.
9.4.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть
переданы на решение других органов Союза.
9.5. Очередное собрание членов Союза созывается не реже одного раза в год Президиумом.
9.6. Кроме очередного Общего собрания в Союзе могут проводиться другие Общие собрания,
которые являются внеочередными.
9.7. Внеочередные Общие собрания проводятся в случаях, определенных настоящим Уставом, а
также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Союза и
(или) его членов.
9.8. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе Президиума, а также группы
членов Союза в количестве не менее 30 (тридцати) процентов от общей численности членов Союза,
определенной по данным реестра членов Союза на дату поступления требования о созыве
внеочередного Общего собрания.
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9.9. Президиум в течение 5 (пяти) рабочий дней со дня получения требования о проведении
внеочередного Общего собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.
9.10. Днем получения требования считается день получения Союзом письменного заявления с
требованием о созыве внеочередного Общего собрания.
9.11. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято
Президиумом в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания и (или)
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
9.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное
собрание должно быть проведено не ранее 30 (тридцати) календарных дней и не позднее 60
(шестидесяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.
9.13. Порядок проведения Общего собрания, счетная комиссия, повестка, дата и место
проведения, порядок ознакомления с материалами собрания определяется Президиумом и
оформляется протоколом Президиума.
9.14. Директор обязан направить каждому члену Союза по адресу электронной почты,
согласованному членом Союза с Союзом для делового общения, уведомление о проведении Общего
собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения.
9.14.1. Дополнительно к уведомлению направляются материалы, необходимые для подготовки
члена Союза к рассмотрению вопросов повестки дня собрания, а при проведении собрания в форме
заочного и бюллетени для голосования.
9.14.2. В уведомлении должны быть указаны: полное наименование Союза, время и место
проведения Общего собрания, порядок ознакомления с материалами собрания, порядок регистрации
членов, а также повестка дня Общего собрания и порядок направления в Союз бюллетеней, в случае
проведения собрания в форме заочного.
9.15. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа членов Союза,
определенного по данным реестра членов Союза на дату проведения Общего собрания.
9.16. Каждый член Союза имеет на Общем собрании только один голос.
9.17. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1, 2, 4, 7, 8, 9 статьи 9.3. принимаются на Общем
собрании членов Союза большинством в две трети голосов от общего числа членов Союза,
определенного по данным реестра членов Союза на дату проведения Общего собрания.
9.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями
для голосования.
9.19. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Президиумом.
9.20. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым
в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов
голосования.
9.20.1. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
9.20.2. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных
на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
9.21. Председательствующим на Общем собрании членов Союза является Председатель
Президиума, а при отсутствии Председателя Президиума иное лицо, уполномоченное на проведение
Общего собрания Президиумом.
9.21.1. Секретарь Общего собрания назначается решением Президиума при принятии решения о
проведении Общего собрания членов Союза в форме очного.
9.22. Решение Общего собрания, проведенного в форме очного, оформляется в виде протокола,
который подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания и скрепляется
печатью Союза, а проведенного в форме заочного голосования, оформляется в виде протокола,
который подписывается Председателем Президиума и членами счетной комиссии собрания и
скрепляется печатью Союза
10. ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА.
10.1. Президиум Союза избирается Общим собранием членом Союза в количестве 12 человек
сроком на пять лет.
10.1.1. Члены Союза могут переизбираться неограниченное число раз.
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10.2. Кандидаты для избрания в состав Президиума представляются Общему собранию
Президиумом.
10.2.1. Президиум формируется исходя из следующих норм:
- 75 % и более процентов состава Президиума должны составлять члены Союза (9 и более);
- не более 25% состава Президиума могут составлять лица, не являющиеся членами Союза (3 и
менее).
10.3. К компетенции Президиума относится принятие решений по следующим вопросам:
1. Избрание Председателя Президиума.
2. Подбор и представление Общему собранию кандидатов для избрания в состав Президиума.
3. Подбор и представление Общему собранию кандидата (кандидатов) для назначения на
должность Директора.
4. Утверждение Стандартов и правил Союза и других документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Союза и деятельность его органов, за исключением документов, утверждение
(принятие) которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания и Директора,
внесение изменений в указанные документы.
5. Создание специализированных органов Союза с учетом особенностей, установленных
настоящим Уставом.
6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок
деятельности органов Союза.
7. Утверждение положения о третейском суде, образуемом Союзом, и перечня лиц,
кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками
споров, рассматриваемых по их заявлениям в указанном третейском суде.
8. Принятие решений о вступлении полностью дееспособных граждан Российской Федерации в
члены Союза и об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным настоящим
Уставом и Положением «О членстве в Союзе».
9. Утверждение Правил осуществления контроля соблюдения членами Союза требований
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и правил
Союза.
10. Рассмотрение и утверждение годовой и (или) квартальной сметы доходов и расходов Союза,
внесение в них изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза и результатов
аудита.
11. Рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Директора «О результатах финансово хозяйственной и организационной деятельности Союза».
12. Рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов руководителей специализированных
органов Союза по итогам деятельности.
13. Принятие решения о создании и ликвидации Филиалов и открытию и закрытию
Представительств Союза на территории Российской Федерации, определение их месторасположения.
14. Назначение, по представлению Председателя Президиума и (или) Директора, руководителей
специализированных органов, Филиалов, Представительств и Представителей, и освобождение
(отстранение) их от исполнения обязанностей.
15. Представление Общему собранию для утверждения предложения о вступлении Союза в
члены национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
других союзов и ассоциаций.
16. Предоставление Общему собранию для утверждения предложений о приоритетных
направлениях деятельности Союза и принципах формирования и использования его имущества.
17. Предоставление Общему собранию предложений о реорганизации Союза и по его
добровольной ликвидации, а также по кандидатурам членов ликвидационной комиссии и (или)
ликвидатора.
18. Представление Общему собранию предложений для принятия решения о добровольном
исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
19. Формирование, при необходимости, специальных рабочих комиссий и групп при Союзе для
обеспечения его деятельности и утверждение их персонального состава по представлению
Председателя Президиума и (или) Директора.
20. Созыв очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза, определение порядка
проведения Общего собрания, повестки, даты, места его проведения, формы и содержания
бюллетеней.
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21. Принятие решений об аккредитации (о прекращении аккредитации) страховых организаций,
оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также иных лиц, привлекаемых членами Союза за счет
средств должника для обеспечения своей деятельности в делах о банкротстве.
22. Организация защиты прав и законных интересов членов Союза. Рассмотрение жалоб,
заявлений и ходатайств членов Союза, касающихся их деятельности и (или) деятельности органов
управления Союза, специализированных органов и отдельных сотрудников Союза.
23. Принятие в отношении члена Союза решения об установлении размера страховой суммы по
договору обязательного страхования ответственности, превышающего минимальный размер
страховой суммы, установленной действующим законодательством, обязании заключить в связи с
утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за
исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая
стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме дополнительного договора
обязательного страхования ответственности, дополнительный договор страхования ответственности
в размере страховой суммы по дополнительному договору не менее размера компенсационного
фонда Союза на последнюю отчетную дату, соответствующую дате утверждения, и представить его в
арбитражный суд и Союз в случае утверждения арбитражным судом кандидатуры члена Союза, в
отношении которого Союзом представлена информация о несоответствии условиям членства и (или)
информация об отсутствии у члена Союза достаточной компетентности, добросовестности и
независимости для данной процедуры банкротства и в иных случаях, установленных внутренними
документами Союза.
24. Принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении
члена Союза от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в случае
выявления Союзом несоответствия его Условиям членства, в том числе установленным Союзом
требованиям к компетентности, добросовестности и независимости, выявления обстоятельств,
препятствующих его утверждению в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого
утверждения, и (или) фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
25. Координация и контроль и деятельности Директора и руководителей специализированных
органов Союза, рабочих комиссий и групп, если контроль деятельности их не отнесен настоящим
Уставом к компетенции Директора.
26. Утверждение организационной структуры Союза и согласование штатного расписания
Союза, представленного Директором.
27. Организация проверок финансово-хозяйственной и организационной деятельности
Директора и руководителей специализированных органов Союза, специальных рабочих комиссий и
групп.
28. Рассмотрение и принятие решений по сделкам с участием Союза.
29. Принятие решений по результатам стажировок при Союзе граждан, в качестве помощников
арбитражных управляющих, и выдаче им Свидетельств о прохождении стажировки.
30. Утверждение квалификационных требований к руководителю Комитета контроля.
31. Установление размеров вступительного и годового членских взносов.
32. Утверждение Положения «О компенсационном фонде Союза».
33. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Президиум действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
10.5. Заседания Президиума проводятся по инициативе Председателя или одного из членов
Президиума и (или) руководителей органов Союза по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
10.6. Кворум для проведения заседания Президиума составляет 7 (семь) человек.
10.7. Каждый присутствующий член Президиума имеет при голосовании один голос.
10.7.1. При равном количестве голосов при принятии решения на заседаниях Президиума голос
Председателя считается решающим. Передача права голоса членом Президиума иным лицам, в том
числе другим членам Президиума, не допускается.
10.8. Председатель Президиума формирует повестки заседаний, определяет форму проведения
заседания, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, дает членам Совета поручения в рамках своей компетенции и контролирует их
выполнение.
10.9. Заседания Совета, в связи с проживанием членов Президиума в субъектах Российской
Федерации, находящихся в значительном удалении друг от друга, и необходимостью проводить
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достаточно большое количество заседаний в месяц, проводятся, как правило, без совместного
присутствия членов Совета, путем заочного голосования (опросным путем).
10.9.1. При проведении заседания путем заочного голосования
Председатель, или иное
лицо по его поручению, направляет всем членам Президиума повестку заседания, материалы,
позволяющие подготовиться к принятию решений по указанным в повестке вопросам и бюллетени
для голосования.
10.9.2. При наличии в повестке дня вопроса, касающегося исключения члена Союза из состава
членов Союза, а также рассмотрения жалоб и ходатайств членов Союза, члену Союза за 14 дней до
заседания направляется заказным письмом с уведомлением и по адресу электронной почты,
согласованному членом Союза с Союзом для делового общения, информация о рассмотрении на
заседании Президиума дела об его исключении, или рассмотрении его жалобы, или ходатайства, дате
рассмотрения, материалах, направленных членам Президиума по его делу и контактные данные всех
членов
Президиума (телефоны, адреса электронной почты и т.д.) по которым можно до дня
заседания довести до членов Президиума как устные, так и письменные возражения и пояснения.
10.10. На заседаниях Президиума большинством голосов от общего количества членов
принимаются следующие решения:
1. Избрание Председателя.
2. Утверждение сметы Союза на год, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской и финансовой отчетности Союза.
3. Назначение руководителей специализированных органов Союза, освобождение
(отстранение) их от должности.
4. Установление квалификационных требований к руководителю Комитета контроля.
10.10.1. По остальным рассматриваемым вопросам решения принимаются большинством
голосов от присутствующих на заседании членов Совета.
10.10.2. Решение Президиума об исключения члена Союза из состава членов организации по
основаниям, определенным настоящим Уставом и Положением «О членстве в Союзе», принимается
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Президиума.
10.11. Решения Президиума оформляются в виде протокола, который подписывается
Председателем Президиума. В случае необходимости протокол может быть подписан всеми членами
Президиума и (или) скреплен печатью Союза.
10.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Президиума, не могут быть переданы им на
решение Директора, а также какого либо иного органа, созданного в Союзе, за исключением Общего
собрания.
10.13. Члены Президиума при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Союза добросовестно и разумно.
10.14. Члены Президиума несут ответственность перед Союзом за убытки, причиненные Союзу
их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены
Президиума, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Союзу убытков, или не
принимавшие участие в голосовании.
10.15. В случае если в соответствии с положениями Устава ответственность несут несколько
лиц, их ответственность перед Союзом является солидарной.
10.16. Президиум подотчетен Общему собранию членов Союза. Председатель Президиума, или
иное лицо, уполномоченное Президиумом, представляет Общему собранию отчет о деятельности
Президиума и Союза не менее одного раза в пять лет.
11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА.
11.1. Председатель Президиума осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
11.2. Председатель Президиума избирается на заседании Президиума большинством голосов от
общего количества голосов членов Президиума.
11.3. Председатель Президиума координирует и контролирует деятельность всех органов Союза
в промежутках между заседаниями Президиума и без доверенности действует от имени Союза,
представляет интересы Союза во всех органах и организациях независимо от формы собственности и
ведомственной подчиненности, а также перед третьими лицами.
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11.4. К компетенции Председателя Президиума относится:
1. Выдача доверенностей на право представительства от имени Союза на основании решения
Президиума.
2. Созыв Президиума.
3. Организация подготовки вопросов по повестке дня заседания Президиума.
4. Представление на утверждение Президиуму организационной структуры Союза.
5. Представление Президиуму кандидатур для назначения руководителями и членами органов
Союза, не являющихся штатными подразделениями и предложений по освобождению и отстранению
их от исполнения обязанностей.
6. Организация разработки нормативных документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Союза и деятельность его органов.
7. Организация разработки проектов решений по ключевым вопросам деятельности Союза для
последующего утверждения Президиумом или Общим собранием членов.
8. Контроль исполнения решений Общего собрания, Президиума.
9. Подписание от имени Союза трудового договора с Директором.
10. Организация разработки и представление Общему собранию членов Союза отчета о
деятельности Президиума и Союза не менее чем один раз в пять лет.
12. ДИРЕКТОР СОЮЗА.
12.1. Единоличным исполнительным органом управления Союза является Директор.
12.2. К компетенции Директора относятся вопросы хозяйственной, организационной и иной
деятельности Союза, не относящейся к компетенции Общего собрания членов Союза и Президиума
Союза.
12.3. Директор назначается по представлению Президиума Союза Общим собранием членов
Союза сроком на 5 (пять) лет. Директор может переназначаться на очередной срок неограниченное
число раз.
12.4. В качестве Директора может выступать только физическое лицо, не являющееся
арбитражным управляющим.
12.5. Директор подотчетен Общему собранию, а в промежутках между Общими собраниями
Президиуму и несет ответственность перед Союзом за результаты и законность деятельности Союза в
пределах компетенции, установленной настоящим Уставом.
12.5.1. Директор ежегодно готовит и представляет для утверждения Президиуму отчет о
результатах финансово – хозяйственной и организационной деятельности Союза.
12.5.2. Директор, не реже чем один раз в пять лет, представляет отчет о результатах финансово
– хозяйственной и организационной деятельности Союза Общему собранию членов Союза.
12.6. Директор без доверенности действует от имени Союза, представляет интересы Союза во
всех органах и организациях независимо от их формы собственности и ведомственной
подчиненности, а также перед третьими лицами.
12.7. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в
интересах Союза добросовестно и разумно с учетом требований настоящего Устава и действующего
законодательства Российской Федерации.
12.8. К компетенции Директора относятся любые вопросы хозяйственной, организационной и
иной деятельности Союза, не относящиеся к компетенции Общего собрания и Президиума, в том
числе:
1. Подписание документов, совершение сделок и заключение договоров, в том числе трудовых,
и распоряжение имуществом Союза в пределах, установленных решением Президиума.
2. Организация и контроль деятельности Филиалов, Представительств и Представителей
Союза.
3. Разработка, представление Президиуму Союза на согласование штатного расписания Союза,
введение его приказом по Союзу в действие, подбор и подготовка сотрудников, разработка и
утверждение Положений о структурных подразделениях Союза и должностных инструкций
сотрудников, обеспечение их деятельности и контроль выполнения должностных обязанностей с
учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.
4. В пределах своей компетенции выдача доверенностей работникам Союза и членам Союза на
право представительства от имени Союза.
5. Открытие в банках расчетных и других счетов (как рублевых, так и валютных) в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Распоряжение средствами Союза в пределах, установленных решением Президиума.
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7. В пределах своей компетенции издание приказов и распоряжений по Союзу, обязательных
для исполнения штатными сотрудниками подразделений Союза, руководителями подразделений
Союза, Филиалов, Представительств, Представителями и членами Союза, в части касающейся.
8. Представлять Президиуму Союза для согласования при приеме на работу кандидатов на
должности руководителей специализированных органов (должности которых включены в штатное
расписание Союза), кандидатов для назначения на должности руководителей Филиалов,
Представительств и Представителей Союза, а также ходатайства об увольнении с работы и (или)
освобождении (отстранении) от должности.
9. Назначение на должности и увольнение с работы подчиненных ему работников, с
особенностями, определенными настоящим Уставом, применение в отношении них мер поощрения и
наказания.
10. Представление Президиуму для утверждения сметы Союза на год, квартальных смет и
отчетов об их исполнении и годовой бухгалтерской и финансовой отчетности.
11. Обеспечение работы аудиторской организации, назначенной Президиумом для проведения
аудита годовой бухгалтерской отчетности Союза.
12. Представление Председателю Президиума предложений по организационной структуре
Союза.
13. Организация подготовки очередных и внеочередных Общих собраний.
14. Обеспечение организации и проведения стажировки граждан Российской Федерации в
качестве помощника арбитражного управляющего при Союзе.
15. Руководство финансовым, материально техническим, информационным обеспечением
деятельности всех органов Союза, делопроизводством Союза.
16. Обеспечение соответствующих требованиям действующего законодательства условий труда
штатных сотрудников Союза и соблюдения ими установленных мер и правил безопасности, а также
правил внутреннего трудового распорядка.
17. Обеспечение сохранности учредительных документов Союза, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, а также иных документов Союза.
18. Обеспечение своевременного представления в государственные органы сведений о Союзе,
установленных настоящим Уставом, Законом и другими законодательными актами Российской
Федерации.
19. Организация бухгалтерского, налогового, финансового, статистического учета и отчетности
Союза в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
20. Направление в арбитражный суд ходатайства об отстранении члена Союза от исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в случае исключения его из членов
организации, в срок не позднее дня, следующего за днем исключения, а также в случаях нарушения
им Условий членства, требований Закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и правил Союза, применения к
арбитражному управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза.
21. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
12.9. В случае временного отсутствия Директора, его обязанности исполняет лицо,
определенное приказом по Союзу. При временном отсутствии Директора более тридцати одного дня,
кандидатура исполняющего обязанности Директора для внесения в приказ, согласуется с
Председателем Президиума.
12.10. При выявлении действий, несовместимых со статусом Директора, наносящих ущерб
авторитету и деловой репутации Союза, Президиум готовит соответствующие материалы и выносит
на рассмотрение Общего собрания членов Союза вопрос о досрочном прекращении полномочий
Директора. Собрание по этому вопросу проводится в форме очного, с обязательным приглашением
Директора.
12.10.1. До рассмотрения Общим собранием вопроса о досрочном прекращении полномочий
Директора и принятия соответствующего решения, Директор продолжает исполнять, возложенные на
него настоящим Уставом, обязанности.
12.11. При подаче Директором в Президиум заявления с просьбой о досрочном прекращении
полномочий, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения обязанностей по объективным
причинам, до рассмотрения Общим собранием вопроса о досрочном прекращении полномочий
Директора и принятия соответствующего решения, временное исполнение обязанностей Директора
возлагается на лицо, определенное решением Президиума.
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13. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА.
13.1. Специализированные органы создаются для осуществления Союзом, как
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, контроля соблюдения членами Союза
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
Стандартов и правил Союза, рассмотрения дел о применении в отношении членов Союза мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами Союза, отбора
кандидатур своих членов для представления арбитражным судам для утверждения в дела о
банкротстве.
13.2. В Союзе создаются следующие специализированные органы:
- Комитет контроля;
- Административный комитет;
- Экспертный совет.
13.3. Комитет контроля – орган Союза, осуществляющий контроль соблюдения членами Союза
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
Стандартов и правил Союза.
13.4. Административный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
13.5. Экспертный совет – орган по отбору членов Союза для их представления арбитражным
судам для утверждения в деле о банкротстве.
13.6. Специализированные органы создаются решением Президиума, и действуют на основании
соответствующего Положения, утвержденного Президиумом.
13.8. Организацию и (или) координацию и контроль деятельности специализированных органов
осуществляет Председатель Президиума Союза и (или) Директор Союза в соответствии с
полномочиями, определенными настоящим Уставом и (или) внутренними документами Союза.
14. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.
СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ.
14.1. Под заинтересованными лицами, в целях настоящего Устава, понимаются члены Союза,
лица входящие в состав органов Союза, его работники, действующие на основании трудового или
гражданско-правового договора.
14.2. Заинтересованные лица, входящие в состав органов Союза, не связанные с Союзом
трудовыми отношениями, в целях настоящего Устава, называются независимыми.
14.3. Под личной заинтересованностью указанных в ст. 14.1. лиц понимается материальная или
иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных
интересов Союза и (или) его членов.
14.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
лиц, указанных в ст. 14.1., влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных
обязанностей, и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой
заинтересованностью и законными интересами Союза, которое способно привести к причинению
вреда интересам Союза.
14.5. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении
целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими
своих обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащим
целям, указанным в настоящем Уставе.
14.6. Независимый член, входящий в состав органов Союза, предварительно в письменной
форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное
рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания органа Союза и принятие по ним решений,
и при котором возникает или если может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к
причинению вреда этим законным интересам.
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14.6.1. В случае нарушения независимым членом обязанности заявить о конфликте интересов и
причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, соответствующий орган управления
Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
14.7. Все споры и разногласия между членами Союза, возникающие в результате деятельности
Союза, решаются органами управления Союза в соответствии с настоящим Уставом и с учетом их
полномочий и компетенции.
14.8. Споры, возникающие между Союзом, членами Союза и третьими лицами, разрешаются
путем переговоров, рассмотрением органами управления, а в случае, если согласие не достигнуто, в
судебном порядке.
15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
15.1. Союз ведет бухгалтерский и налоговый учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗА.
16.1. Союз в процессе своей деятельности хранит следующие документы:
- учредительные документы, а также внесенные в учредительные документы и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания Учредителей, содержащий решение о создании
Союза, а также иные решения, связанные с созданием и его функционированием;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Союза и государственную
регистрацию изменений внесенных в учредительные документы Союза;
- документ, подтверждающий включение Союза в единый государственный реестр
cаморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
- документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его балансе;
- протоколы Общих собраний членов Союза, заседаний иных органов Союза (коллегиальных);
- заключения аудиторской компании, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, внутренними документами Союза, решениями Общего собрания членов Союза
и Директора.
16.2. Союз хранит документы, указанные в пункте 16.1., в течение срока предусмотренного
решениями органов Союза, но не менее срока, установленного федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
16.3. Союз хранит документы, указанные в пункте 16.1. настоящего Устава, по месту
нахождения Союза или в ином месте, известном и доступном членам Союза.
16.4. Ответственность за организацию хранения документов, указанных в пункте 16.1.
настоящего Устава, учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности несет Директор.
17. ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА.
17.1. Союз может быть ликвидирован на основании и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
Ликвидация Союза проводится по решению Общего собрания членов Союза либо по решению
судебных и иных, уполномоченных на то органов.
17.2. Для выполнения ликвидационных мероприятий Общее собрание членов Союза назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и определяет порядок и сроки ликвидации,
соответствующие действующему законодательству Российской Федерации.
17.3. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия представляет для
утверждения Общему собранию членов Союза ликвидационный баланс.
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17.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, размер которого не
превышает имущественных взносов членов Союза, подлежит распределению между членами Союза
в соответствии с их имущественными взносами, т.е. пропорционально взносу, сделанному каждым
членом в имущество Союза, за исключением взносов в компенсационный фонд Союза.
17.5. Имущество компенсационного фонда Союза, в случае ликвидации Союза, передается
национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
17.6. Часть имущества, стоимость которого превышает размер имущественных взносов членов
Союза, направляется на благотворительные цели.
17.7. Союз может быть реорганизован в форме слияния с другой (другими) саморегулируемой
(саморегулируемыми) организацией (организациями) арбитражных управляющих или в форме
присоединения к другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
18. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УСТАВА.
18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
18.2. Изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания членов Союза принятому
квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Союза,
определенного по данным реестра членов Союза на дату проведения Общего собрания.
18.3. Государственная регистрация изменений Устава осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
18.4. Изменения и дополнения Устава вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

