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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое Партнёрство - Союз «Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (далее
по тексту именуется: «Партнёрство», «Союз» или «саморегулируемая организация»), -некоммерческая организация, созданная решением учредителей и действующая в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Официальное полное наименование Партнёрства на русском языке:
Некоммерческое Партнёрство – Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».
Сокращенное наименование Партнёрства: НПС СОПАУ «Альянс управляющих».
1.3. НПС СОПАУ «Альянс управляющих» является саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих, созданной и действующей на основании Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» и Федерального закона «О саморегулируемых
организациях».
1.4. Партнёрство является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации (ОГРН 1032307154285).
1.5. Местонахождение Партнёрства: Российская Федерация, Краснодарский край, город
Краснодар, улица Северная, д. 309. Почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д.
309.
1.6. Партнёрство действует в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом. Требования настоящего Устава обязательны для самого Партнёрства,
а также для его членов.
1.7. Партнёрство осуществляет свою деятельность с учетом общих правил,
утверждаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством.
1.8. Партнёрство имеет бессрочный характер деятельности.
1.9. Партнёрство осуществляет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации.
1.10. Учредительным документом Партнёрства является настоящий Устав.
1.11. Партнёрство 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.
1.12. Для достижения своих целей Партнёрство в установленном законом порядке имеет
право заключать любые договоры с юридическими лицами и гражданами, как в Российской
Федерации, так и за ее пределами, осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
1.13. Партнёрство 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.
1.14. Партнёрство имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке.
Партнёрство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему
и иную символику, соответствующую требованиям законодательства. Символика
используется Партнерством после внесения содержащих ее описание изменений в Устав
Партнерства.
1.15. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, Партнёрство
обеспечивает предоставление необходимых сведений о своей деятельности, а также о
деятельности членов Партнёрства в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих (регулирующий орган) и иные государственные органы.
1.16. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Партнёрства, равно как и
Партнёрство не отвечает по обязательствам государства и его органов.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЁРСТВА
2.1. Целями Партнёрства являются регулирование и обеспечение деятельности
арбитражных управляющих.
2.2. Партнёрство может иметь гражданские права, соответствующие целям его
деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
2.3. Действуя в качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
Партнёрство осуществляет следующие функции:
разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации;
применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и
внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов;
осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке,
установленном уставом некоммерческой организации или иным документом,
утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой организации;
представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
организует
профессиональное
обучение,
аттестацию
работников
членов
саморегулируемой
организации
или
сертификацию
произведенных
членами
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не установлено
федеральными законами;
обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает
информацию об этой деятельности в порядке, установленном законом и внутренними
документами саморегулируемой организации;
осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью
своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;
рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о
нарушении ее членами требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
условий членства в саморегулируемой организации;
ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с установленными
законодательством требованиями.
2.4. Партнерство имеет следующие права и несет обязанности в соответствии с
законодательством:
представлять законные интересы своих членов в их отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления;
уведомлять арбитражные суды Российской Федерации о приобретении статуса
саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
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 местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и
законные интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие
угрозу такого нарушения;
подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих - членов
саморегулируемой организации, в том числе о взыскании ущерба, причиненного
арбитражным управляющим органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, а также иными лицами;
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обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении
арбитражных управляющих - членов саморегулируемой организации, а также судебные
акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы саморегулируемой
организации при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;
заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в
деле о банкротстве членов саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных
законом;
участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с
предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых
экспертиз проектов 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;
запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления информацию, необходимую для выполнения саморегулируемой
организацией возложенных на нее федеральными законами функций, и получать от этих
органов такую информацию в установленном федеральными законами порядке;
проводить в порядке, установленном федеральными стандартами, стандартами и
правилами профессиональной деятельности, аккредитацию лиц, привлекаемых
арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.
разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих в
саморегулируемой организации;
разрабатывать
и
устанавливать
обязательные
для
выполнения
членами
саморегулируемой организации стандарты и правила профессиональной деятельности;
контролировать
профессиональную
деятельность
членов
саморегулируемой
организации в части соблюдения требований федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности;
рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации,
исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим
Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в
отношении своих членов, в том числе исключение из членов саморегулируемой
организации;
заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о
банкротстве арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации в случае
исключения арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации в срок
не позднее дня, следующего за днем такого исключения, а также в случаях нарушения
арбитражным управляющим условий членства в саморегулируемой организации,
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 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, установленных законом;
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в случае выхода арбитражного управляющего из Партнерства Партнерство обязано
направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего
от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение
четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно действующим коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации решения о прекращении членства
арбитражного управляющего в саморегулируемой организации в связи с его выходом из
Партнерства;
осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке,
установленном уставом некоммерческой организации или иным документом, утвержденным
решением общего собрания членов саморегулируемой организации;
хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные
решением общего собрания членов саморегулируемой организации, в течение пяти лет с
даты представления соответствующего документа;
осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской
Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего;
осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих, являющихся членами
саморегулируемой организации, и обеспечивать свободный доступ к включаемым в такой
реестр сведениям заинтересованным в их получении лицам в порядке, установленном
регулирующим органом;
организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов;
заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющая компания), и
со специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной
деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированных
депозитариев
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов, договоры, предусмотренные Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)» в отношении средств компенсационного фонда;
заявлять в арбитражный суд ходатайства об освобождении от участия в деле о
банкротстве арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации в случаях,
установленных законом;
в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты возникновения
несоответствия саморегулируемой организации требованиям пункта 2 статьи 21
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» представлять в орган по
контролю (надзору) информацию о таком несоответствии;
обеспечивать доступ к включенным в реестр членов саморегулируемой организации
арбитражных управляющих сведениям заинтересованных в их получении лиц в порядке,
установленном регулирующим органом.
по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об
административном правонарушении, в том числе при проведении административного
расследования в отношении арбитражного управляющего, представлять документы,
которые содержат информацию об исполнении арбитражным управляющим возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об
административном правонарушении;
обеспечивать информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает
информацию об этой деятельности в порядке, установленном законом и внутренними
документами саморегулируемой организации;
обеспечивать формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации
для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных
членами саморегулируемой организации при исполнении обязанностей арбитражных
управляющих, не позднее установленного законом срока заключить договоры с
уполномоченными управляющей компанией и специализированным депозитарием;
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представлять в регулирующий орган сведения и документы в соответствии с
законодательством, в том числе по запросу регулирующего органа
Партнерство осуществляет иные полномочия и несет обязанности в соответствии с
законодательством. Партнерство имеет иные права, если ограничение ее прав не
предусмотрено федеральным законом и (или) ее учредительными документами.
2.5. Партнерство не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.
Полученная Партнёрством прибыль не подлежит распределению между членами
Партнёрства.
2.6. Партнерство не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность,
являющуюся
предметом
саморегулирования для этой саморегулируемой организации, и становиться участником
таких хозяйственных товариществ и обществ. В интересах достижения своих целей
Партнёрство вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации
и союзы.
Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие
сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных
членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг);
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3. ИМУЩЕСТВО ПАРТНЁРСТВА
3.1. Партнёрство может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права или иные права, имеющие
денежную оценку, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Партнёрства.
Партнёрство может также владеть и пользоваться указанными объектами также на ином
законном основании.
3.2. Источниками формирования имущества Партнёрства являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой
организации (вступительные, членские и целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов саморегулируемой организации;
5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами
членов саморегулируемой организации;
6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
7) другие не запрещенные законом источники.
3.3 Члены Партнерства оплачивают единовременные членские взносы в виде платежей
(взносов), связанных с утверждением судом члена Партнерства, арбитражным управляющим
в деле о банкротстве, а также ежемесячные или иные членские взносы.
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Размер и способ оплаты членских взносов, порядок оплаты иных регулярных,
единовременных или иных поступлений от членов Партнёрства утверждаются решениями
Совета Партнерства.
3.4. Партнерство обязано обеспечивать формирование компенсационного фонда для
финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных ее
членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего.
На средства компенсационных фондов не может быть обращено взыскание по
обязательствам Партнерства, а также по обязательствам арбитражных управляющих, если
возникновение таких обязательств не было связано с осуществлением предусмотренной
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» деятельности.
Формирование, размещения и расходование средств компенсационного фонда
осуществляется в порядке, установленном законодательством и документами Партнерства.
Размер первоначального взноса в компенсационный фонд устанавливается в размере не
менее чем пятьдесят тысяч рублей на каждого члена Партнерства.
На имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, не может быть обращено взыскание по обязательствам
саморегулируемой организации, а также по обязательствам членов саморегулируемой
организации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных
выплат, предусмотренных настоящей статьей Устава. Не допускается возврат взносов
членам саморегулируемой организации.
3.5. Размер финансовых поступлений на содержание Партнёрства должен обеспечивать
возмещение материальных и приравненных к ним затрат на оказание соответствующих
профилю Партнёрства услуг (работ), формирование средств на выплату заработной платы,
создание необходимой материально-технической базы, социальное развитие и материальное
стимулирование трудового коллектива в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.6. Партнёрство самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства
Партнёрства могут быть использованы исключительно на достижение его целей, в том числе
на приобретение имущества, оплату труда работников, создание или участие в
хозяйственных обществах, осуществляющих необходимую для Партнёрства деятельность.
3.7. Имущество, переданное Партнёрству его членами, является собственностью
Партнёрства.
3.8. Контроль за использованием имущества и средств Партнёрства осуществляется в
порядке, установленном настоящим Уставом.
4. ЧЛЕНЫ ПАРТНЁРСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Партнёрства могут быть граждане Российской Федерации,
соответствующие требованиям к арбитражным управляющим, установленным Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, установленным
Партнёрством, признающие настоящий Устав и внутренние документы Партнерства,
выразившие желание участвовать в деятельности Партнёрства и готовность уплачивать
членские взносы.
4.2. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии гражданина в члены Партнёрства
является его письменное заявление по установленной Партнёрством форме с приложением
заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих соответствие
гражданина требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Устава, а также иных
документов, установленных Партнёрством.
Лица, имеющие намерение стать членами Партнерства, вправе до подачи иных
необходимых документов подать коллективное заявление об их принятии в члены
Партнёрства, подписанное от их имени лицом, наделенным соответствующими
полномочиями.
4.3. Решение по вопросу о принятии гражданина в члены Партнёрства должно быть
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принято Советом Партнёрства в месячный срок со дня поступления его заявления в
соответствии с Правилами приема, утвержденными Советом Партнёрства.
4.4. Члены Партнёрства имеют право:
1) участвовать в управлении делами Партнёрства, избирать и быть избранными в состав
органов управления и Партнёрства, а равно в комитеты и комиссии Партнёрства;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Партнёрства;
3) участвовать с правом голоса в Общем собрании членов Партнёрства;
4) получать информацию о деятельности Партнёрства и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
5) обжаловать решения органов Партнерства, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
6) оспаривать, действуя от имени Партнерства, в установленных законом случаях
совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным соответствующими нормами
права, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Партнерства;
7) требовать, действуя от имени Партнерства, в установленных законом случаях,
возмещения причиненных Партнерству убытков;
8) обращаться к помощи Партнёрства в защите своих прав и законных интересов;
9) по своему усмотрению выходить из Партнёрства;
Члены Партнёрства имеют иные права, предусмотренные законом, настоящим Уставом.
4.5. Члены Партнёрства обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Устава, а также внутренних документов
(положений, правил) Партнёрства;
2) выполнять решения, принятые органами управления Партнёрства в пределах их
компетенции, установленной настоящим Уставом;
3) своевременно предоставлять Партнёрству информацию о своей деятельности в
качестве арбитражного управляющего в форме отчетов, а также иную информацию,
необходимую для осуществления Партнерством своих полномочий в соответствии с
действующим в отношении Партнерства нормативным регулированием, настоящим Уставом
и внутренними документами Партнерства.
4) соблюдать правила профессиональной деятельности арбитражного управляющего, и
деловой этики, иные правила, требования и стандарты, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии действующим законодательством, а равно правила,
стандарты и иные нормы, утвержденные Партнёрством;
5) незамедлительно сообщать Партнерству об инициировании, возбуждении, ходе и
результатах любых административных и судебных производств, связанных с деятельностью
арбитражного управляющего, направлять копии ходатайств, содержащих требование об
отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве и направленных в арбитражный суд лицами,
участвующими в деле о банкротстве;
6) участвовать в образовании имущества Партнерства в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством, настоящим Уставом и
утвержденными на его основании внутренними документами;
7)участвовать в принятии решений, без которых Партнерство не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
8) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства;
9) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Партнерству;
10) нести иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации,
положений Устава и внутренних документов Партнерства.
Член Партнёрства при исполнении им обязанностей арбитражного управляющего в деле
о банкротстве обязан привлекать страховые организации, оценщиков, аудиторов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по
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ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также иных лиц для обеспечения исполнения
возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве за счет
средств должника только из числа организаций и лиц, аккредитованных Партнёрством. По
решению Совета Партнёрства, либо Председателя Совета Партнёрства может быть
определен иной вариант взаимодействия Партнёрства и арбитражного управляющего –
члена Партнёрства, представляемого для утверждения в деле о банкротстве.
4.6. Выход из состава членов Партнёрства осуществляется на основании письменного
заявления, поданного в Партнёрство.
4.7. Подача заявления о выходе из Партнёрства не освобождает соответствующее лицо
от обязанностей по уплате членских взносов за период, в течение которого это лицо
являлось членом Партнёрства.
4.8. Член Партнёрства может быть исключен из него в случаях:
1) неуплаты в течение месяца вступительного членского взноса, взноса в
компенсационный фонд или периодического членского взноса;
2) установления в действиях (бездействии) арбитражного управляющего – члена
Партнёрства нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве);
3) невыполнения предписаний органов Партнёрства;
4) утраты членом Партнёрства гражданства Российской Федерации либо прекращения
его соответствия другим требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Устава;
5) совершения действий, порочащих деловую репутацию Партнёрства, либо создающих
угрозу для существования Партнёрства, либо повлекших причинение Партнёрству убытков;
6) нарушения требований Устава или внутренних документов Партнерства,
несоответствие условиям членства в саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
4.9. Член Партнёрства обязан заключить с аккредитованной Партнерством страховой
организацией 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.
Размер страховой суммы и срок действия договора определяется в соответствии с
законом и решениями Совет Партнерства. Совет Партнерства вправе устанавливать правила
определения размера страховой суммы по дополнительным договорам обязательного
страхования.
По решению Совета Партнерства член Партнёрства обязан заключить договор
обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому
превышает предусмотренный законом минимальный размер страховой суммы в год и
устанавливается в соответствии с таким решением.
По решению Совета Партнерства член Партнёрства в связи с утверждением его
арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, обязан заключить
наряду с предусмотренным в предыдущем абзаце дополнительным договором обязательного
страхования своей ответственности дополнительный договор страхования ответственности
арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому устанавливается в
соответствии с решением Совета Партнерства.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА
5.1. Высшим органом управления Партнёрства является Общее собрание членов
Партнёрства (далее «Общее собрание»).
5.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Партнёрством
целей деятельности, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Устава.
5.3. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся
следующие вопросы:
утверждение устава Партнерства, внесение в него изменений;
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установление условий членства в саморегулируемой организации, порядка приема в
члены саморегулируемой организации и порядка прекращения членства в
саморегулируемой организации;
определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
избрание членов Совета Партнерства, досрочное прекращение полномочий указанного
органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
утверждение отчета Совета Партнерства и исполнительного органа саморегулируемой
организации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности
Партнерства;
утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения,
порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации;
принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
принятие решения о добровольной ликвидации Партнерства, его реорганизации
назначение ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;
рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на
необоснованность принятого Советом Партнерства решения об исключении этого лица из
членов Партнерства и принятие решения по такой жалобе;
принятие решения об участии саморегулируемой организации в ассоциации (союзе)
саморегулируемых организаций;
принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов,
о дополнительных имущественных взносах членов Партнерства в его имущество;
принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и уставом
Партнерства.
К
исключительной
компетенции
Общего
собрания
относятся
вопросы,
предусмотренные абзацами вторым - тринадцатым настоящего пункта.
5.4. Общее собрание членов Партнёрства проводится не реже чем один раз в год.
5.5. Очередное Общее собрание созывается Председателем Совета Партнёрства.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Совета Партнёрства,
принятому по его инициативе либо по требованию Председателя Совета Партнёрства или не
менее одной трети членов Партнёрства. В требовании о проведении внеочередного Общего
собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня
собрания, с указанием мотивов их внесения. Решение о созыве Общего собрания либо об
отказе от созыва должно быть принято Советом Партнёрства в течение 30 календарных дней
со дня предъявления такого требования.
5.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законом и Уставом Партнёрства к его компетенции.
5.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.
5.8. При созыве Общего собрания Председатель Совета Партнёрства направляет
каждому члену Партнёрства сообщение о проведении Общего собрания.
Сообщения направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении не позднее, чем за 15 календарных дней до назначенной даты проведения Общего
собрания.
Указанное сообщение должно содержать:
дату, время и место проведения Общего собрания;
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
порядок ознакомления членов Партнёрства с информацией (материалами), необходимой
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им при подготовке к Общему собранию;
иные необходимые сведения.
5.9. Член Партнёрства вправе участвовать в Общем собрании, если он включен в реестр
членов Партнерства на дату проведения собрания.
5.10. Перед началом Общего собрания, в сроки, указанные в уведомлении о проведении
Общего собрания, проводится регистрация членов Партнёрства, прибывших на Общее
собрание. Регистрация проводится регистрационной комиссией, персональный состав
которой утверждается Исполнительным директором Партнёрства.
5.11. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более
половины членов Партнёрства, включённых в реестр арбитражных управляющих
Партнёрства на дату проведения Общего собрания.
5.12. При решении вопросов Общим собранием каждый член Партнёрства обладает
одним голосом.
5.13. Решения по вопросам, отнесенным в соответствии с п. 5.3 Устава или законом к
исключительной компетенции Общего собрания, принимаются на общем собрании членов
Партнерства большинством квалифицированным большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов саморегулируемой организации, если законом не
предусмотрено принятие решений в ином порядке.
Решения общего собрания членов Партнерства по вопросам, не отнесенным к
исключительной компетенции Общего собрания и вопросам, для которых законом
предусмотрена возможность принятия решений в ином порядке, принимаются
большинством голосов от числа голосов членов Партнерства, присутствующих на общем
собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов
от общего числа голосов членов Партнерства.
Результаты голосования участников собрания отражаются в бюллетенях для
голосования. Голосование на собрании может быть проведено заочно (опросным путем).
При заочном голосовании членам Партнерства обязательно сообщается предлагаемой
повестки дня, обеспечивается возможность ознакомления всех членов Партнерства до
начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность
вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
обязательность сообщения всем членам некоммерческой организации до начала голосования
измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
5.14. Председательствует на Общем собрании Председатель Совета Партнёрства.
Председательствующий:
1) открывает и закрывает собрание;
2) предоставляет слово для докладов и выступлений;
3) организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
4) ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в собрании лиц;
5) обеспечивает порядок ведения собрания.
Протокол Общего собрания и принятые им решения оформляются и подписываются
председательствующим не позднее тридцати дней с даты проведения голосования либо даты
окончания приемки документов, содержащих сведения о голосовании.
Председательствующий вправе поручить ведение собрания другому лицу, оставаясь при
этом председательствующим на Общем собрании.
5.15. В протоколе об итогах голосования во всяком случае должно быть указано:
наименование Партнёрства;
местонахождение Партнёрства;
дата, место, время проведения Общего собрания;
формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по
вопросу;
формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
количество голосов, поданных «за», «против», либо воздержавшихся по каждому
вопросу, поставленному на голосование;
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дата составления протокола.
5.16. Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии.
5.17. Решения, принятые Общим собранием оглашаются на Общем собрании, в ходе
которого проводилось голосование вместе с итогами голосования, или доводятся не позднее
10 дней после составления Протокола общего собрания до сведения членов Партнёрства.
6. СОВЕТ ПАРТНЁРСТВА
6.1. Совет Партнёрства является постоянно действующим коллегиальным органом
управления Партнёрства.
6.2. Совет Партнёрства осуществляет общее руководство деятельностью Партнёрства, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания членов Партнёрства. Совет Партнерства в пределах своей компетенции вправе
принимать решения, обеспечивающие выполнение решений иных органов Партнерства.
6.3. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:
утверждение стандартов и правил саморегулируемой организации, внесение в них
изменений;
утверждение внутренних документов Партнёрства;
принятие решения о вступлении в члены Партнерства или о выходе (об исключении) из
членов Партнерства по основаниям, предусмотренным уставом Партнерства;
установление размера и способов оплаты регулярных и единовременных поступлений
от членов Партнерства, в том числе вступительного взноса, взноса в компенсационный
фонд, ежемесячных платежей и иных членских взносов, платежей, других платежей
Партнерству от его членов.
утверждение структуры и штатов Партнёрства, установление условий оплаты труда
работников Партнёрства, включая размеры их должностных окладов, надбавки к
должностным окладам и доплаты, порядок их премирования;
назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;
установление порядка сбора, обработки и хранения информации о деятельности
арбитражных управляющих – членов Партнёрства;
назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого
лица от должности;
создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и
правил осуществления ими деятельности;
созыв и подготовка Общего собрания членов Партнёрства, определение его повестки
дня;
принятие решений о предоставлении полномочий регионального представителя;
аккредитация привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
принятие решений о прекращении членства арбитражного управляющего в
саморегулируемой организации в случаях подачи арбитражным управляющим в
саморегулируемую организацию заявления о выходе из Партнерства; исключения
арбитражного управляющего из Партнерства в связи с нарушением арбитражным
управляющим условий членства в саморегулируемой организации; нарушения арбитражным
управляющим требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности;
принятие в отношении арбитражного управляющего - члена саморегулируемой
организации решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного
страхования ответственности, превышающего установленный законом минимальный размер
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страховой суммы, об обязанности арбитражного управляющего заключить в связи с
утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве,
дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего (кроме
установленных законом случаев);
принятие решений о создании Партнерством других юридических лиц, об участии
Партнерства в других юридических лицах;
принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств, иных
подразделений Партнерства;
утверждение положений о деятельности подразделений Партнерства, утверждение их
руководителей;
иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом или внутренними документами
Партнёрства на основании Устава, а также вопросы, переданные в его компетенцию Общим
собранием членов Партнёрства.
В тех случаях, когда компетенция Совета Партнерства затрагивает вопросы, отнесенные
к компетенции Общего собрания Партнерства, Совета Партнерства реализует свои
полномочия в той части, которая не отнесена прямо к компетенции Общего собрания
Партнерства и не урегулированной Уставом и утвержденными Общим собранием
внутренними документами Партнерства.
6.4. Члены Совета Партнёрства избираются Общим собранием членов Партнёрства.
Лица, избранные членами Совета Партнёрства, исполняют свои обязанности до
прекращения их полномочий.
6.5. Совет Партнёрства избирается в количестве не менее девяти членов.
Независимые члены должны составлять не менее одной четверти членов Совета
Партнерства (независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Партнерством, его членами).
Количественный состав Совета Партнёрства, а также количество его членов,
избираемых из числа членов Партнёрства, и из числа лиц, не являющихся членами
Партнёрства, количество независимых членов устанавливается решением Совета
Партнерства.
6.6. При проведении Общего собрания членов Партнёрства путем совместного
присутствия его членов избрание членов Совета Партнёрства проводится последовательно в
три этапа. На первом этапе определяются кандидатуры членов Совета Партнёрства из числа
членов Партнёрства. Каждый член Партнёрства вправе заявить о своем выдвижении или
выдвинуть любое лицо из числа членов Партнёрства для избрания членом Совета
Партнёрства. По окончании выдвижения составляется список кандидатов в состав Совета
Партнёрства. Любой кандидат, включенный в указанный список, вправе заявить самоотвод.
В этом случае может быть проведено дополнительное выдвижение кандидатур в состав
Совета Партнёрства.
Если число кандидатов, выдвинутых в состав Совета Партнёрства, превышает
установленный количественный состав Совета Партнёрства, избираемых из числа членов
Партнёрства, то вначале проводится рейтинговое голосование. В бюллетень для
рейтингового голосования вносятся все выдвинутые кандидаты. При проведении
рейтингового голосования каждый член Партнёрства должен обозначить в бюллетене число
кандидатов, равное установленному количественному составу Совета Партнёрства,
избираемому из числа членов Партнёрства, которые, по его мнению, должны войти в состав
Совета Партнёрства. В список, составляемый по итогам голосования, включается число
кандидатов, получивших наибольшее число голосов, равное установленному
количественному составу Совета Партнёрства, избираемому из числа членов Партнёрства. В
случае заявления самоотвода кандидатом, включенным в указанный список по результатам
рейтингового голосования, в список включается кандидат, за которого было подано
следующее по величине число голосов.
На втором этапе определяются кандидатуры членов Совета Партнёрства, избираемых из
числа лиц, не являющихся членами Партнёрства. Каждый член Партнёрства вправе
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выдвинуть для избрания членом Совета Партнёрства любое лицо, не являющееся членом
Партнёрства, за исключением лиц, являющихся государственными и муниципальными
служащими. Составление списка кандидатов из числа таких лиц проводится в порядке,
аналогичном вышеизложенному.
На третьем этапе проводится открытое голосование по вопросу утверждения лиц,
внесенных в составленные списки кандидатов, членами Совета Партнёрства. Решение
Общего собрания членов Партнёрства по этому вопросу принимается большинством в две
трети голосов членов Партнёрства, присутствующих на собрании.
При проведении Общего собрания членов Партнёрства путем заочного голосования
списки кандидатов утверждения членами Совета Партнёрства формируются Советом
Партнёрства на основании заявок кандидатов.
Решение Общего собрания членов Партнёрства по вопросу об утверждении лиц,
внесенных в составленные списки кандидатов, членами Совета Партнёрства, принимается
большинством в две трети голосов членов Партнёрства, присутствующих на собрании.
6.7. Заседания Совета Партнёрства проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
Заседания Совета Партнёрства созываются Председателем Совета Партнёрства по его
инициативе либо по требованию члена Совета Партнёрства или не менее чем десяти членов
Партнёрства.
6.8. Председательствует на заседании Совета Партнёрства Председатель Совета
Партнёрства, а в случае, если он не имеет возможности выполнять функции
председательствующего – лицо, избранное Советом Партнёрства из числа его членов.
Порядок проведения заседаний Совет Партнёрства устанавливается им самостоятельно.
6.9. При решении вопросов Советом Партнёрства каждый его член обладает одним
голосом. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решения Совета Партнёрства
принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Партнёрства.
6.10. Член Совета Партнерства избирается на срок десять лет и осуществляет свои
полномочия до принятие Собранием решения об избрании нового члена Совета
Партнерства. Член Совета Партнёрства может быть по решению Совета Партнёрства
отстранен от участия в работе Совета Партнёрства при выявлении в его действиях
(бездействии) обстоятельств, указанных в пункте 4.6 или 4.8 настоящего Устава, а также в
случае, если им без уважительных причин пропущено заседание Совета Партнёрства.
6.12. Решением внеочередного Общего собрания членов Партнёрства, принятым двумя
третями голосов членов Партнёрства, присутствующих на собрании, полномочия членов
Совета Партнёрства одновременно могут быть прекращены досрочно.
6.13. Совет Партнёрства вправе при необходимости принять отдельное Положение о
Совете Партнёрства, в котором урегулировать вопросы, не отраженные в настоящем Уставе.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПАРТНЁРСТВА - ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА.
7.1. Председатель Совета Партнерства (Председатель Совета НПС СОПАУ «Альянс
управляющих») руководит деятельностью Партнерства в соответствии с установленной
Уставом и внутренними документами Партнерства компетенцией.
К компетенции Председателя Совета Партнёрства относятся все вопросы, за
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания
членов Партнёрства и Совета Партнёрства.
7.2. Председатель Совета Партнёрства без доверенности осуществляет действия от
имени Партнёрства, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей
компетенции, представляя его интересы перед всеми органами и организациями по всем
делам и вопросам, вытекающим из деятельности Партнёрства, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом
распоряжения средствами и имуществом Партнёрства, издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Партнёрства в пределах его компетенции, установленной
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настоящим Уставом и внутренними документами Партнёрства.
В период временного отсутствия либо в случае невозможности исполнения
Председателем Совета Партнёрства этих обязанностей, исполнение указанных обязанностей
возлагается на Исполнительного директора Партнёрства.
7.3. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Совета
Партнёрства Председатель Совета Партнёрства осуществляет следующие полномочия:
1) созывает заседания Совета Партнёрства и определяет их повестку дня;
2) организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях
Совета Партнёрства, обмен информацией среди членов Совета Партнёрства в период между
его заседаниями;
3) согласовывает вариант взаимодействия Партнёрства и арбитражного управляющего –
члена Партнёрства в конкретном деле о банкротстве;
4) дает указания Контрольной комиссии о проведении проверки деятельности
арбитражного управляющего – члена Партнёрства;
5) утверждает предоставление полномочий представителям (региональным
представителям) Партнерства;
6) представляет Совету Партнерства кандидатуру исполнительного директора,
утверждает порядок работы исполнительной дирекции;
7) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и
внутренними документами Партнёрства.
7.4. Председатель Совета Партнерства является одновременно Президентом Союза
(Президентом НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), обеспечивая в этом качестве
согласованное функционирование и взаимодействие органов управления Партнерства, его
специализированных органов и сотрудников. Президент Союза вправе вносить в Совет
Партнерства предложение об утверждении кандидатуры Вице-Президента Союза и
определении его статуса. Полномочия Вице-Президента Союза могут быть возложены на
одного или нескольких руководителей подразделений Партнерства.
7.5. Председатель Совета Партнёрства - Президент Союза в своей деятельности
руководствуется решениями Общего собрания членов Партнёрства и Совета Партнёрства и
организует выполнение этих решений.
7.6. Председатель Совета Партнёрства - Президент Союза избирается Общим собранием
членов Партнёрства из числа лиц, избранных членами Совета Партнёрства, сроком на пять
лет. Совет Партнёрства вправе принять отдельное Положение о Председателе Совета
Партнёрства – Президенте Союза и урегулировать в этом положении отношения, не
оговоренные в настоящем Уставе.
8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
8.1. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять деятельность и совершать
действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой
организации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность заинтересованных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими
своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия
между такой личной заинтересованностью и законными интересами Партнерства или угрозу
возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным
интересам Партнерства.
8.2. Заинтересованными лицами признаются члены саморегулируемой организации,
лица, входящие в состав органов управления Партнерства, его работники, действующие на
основании трудового договора или гражданско-правового договора.
Под личной заинтересованностью заинтересованных лиц понимается материальная или
иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и
законных интересов Партнерства и (или) ее членов.
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8.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой
организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или
допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в
Уставе.
8.4. В случае конфликта интересов в отношении существующей или предполагаемой
сделки, заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности органу
управления Партнёрству до момента принятия решения о заключении сделки; сделка
должна быть одобрена Советом Партнёрства.
8.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
8.6. Заинтересованное лицо несет перед Партнёрством ответственность в размере
убытков, причиненных им Партнёрству. Если убытки причинены Партнёрству несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Партнёрством является солидарной.
8.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации, не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми
обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры,
соглашения о поручительстве;
3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой
организации;
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой
саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ
и обществ.
8.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации, не вправе являться членом органов управления членов
саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником,
состоящим в штате указанных организаций.
8.9. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов могут быть
установлены стандартами и правилами саморегулируемой организации.
Иными установленными Партнерством требованиями может быть предусмотрено
возложение на Партнерство или его работников дополнительных ограничений,
направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта
интересов, угрозу неправомерного использования работниками Партнерства ставшей
известной им в силу служебного положения информации о деятельности членов
Партнерства.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЁРСТВА
9.1. Для организации деятельности, направленной на достижение целей,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Устава, Партнёрством формируются
Исполнительная дирекция, Контрольная комиссия, Дисциплинарный комитет и Конкурсная
комиссия.
Контрольная комиссия, Дисциплинарный комитет и Конкурсная комиссия являются
специализированными органами Партнерства.
Специализированные органы саморегулируемой организации осуществляют свои
функции самостоятельно.
На основании решения руководителя специализированного органа, одобренного
Советом Партнерства, в составе специализированных органов Партнерства могут быть
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созданы отдельные комиссии (подкомиссии, подкомитеты) для целей выполнения ими части
функций этого органа в соответствии с направлениями или критериями, определяемыми при
принятии такого решения.
Положения о Контрольной комиссии, Дисциплинарном комитете, Конкурсной комиссии
утверждаются Советом Партнёрства.
9.2. Контрольная комиссия является постоянно действующим органом Партнёрства,
осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности,
а также другие функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними
документами Партнёрства.
Контрольную комиссию возглавляет Председатель комиссии.
Персональный состав Контрольной комиссии формируется из числа штатных
работников Партнёрства и утверждается Советом Партнёрства.
9.3. Дисциплинарный комитет является органом Партнёрства по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия, в том числе о наложении на членов саморегулируемой организации мер
ответственности.
Дисциплинарный комитет возглавляет Председатель комитета. Персональный состав
Дисциплинарного комитета утверждается Советом Партнёрства.
9.4. Конкурсная комиссия является постоянно действующим органом Партнёрства,
осуществляющим отбор кандидатур членов Партнёрства для представления арбитражным
судам в целях утверждения их в деле о банкротстве.
Конкурсную комиссию возглавляет Председатель комиссии - член Совета Партнёрства.
Персональный состав Конкурсной комиссии формируется из числа членов Партнёрства
и утверждается Советом Партнёрства.
9.5. Исполнительная дирекция Партнёрства является действующим на постоянной
основе рабочим аппаратом Партнёрства, обеспечивающим реализацию целей и задач
Партнёрства, выполнение решений органов управления Партнёрства, принятых в пределах
их компетенции, установленной настоящим Уставом, функционирование всех органов и
структурных подразделений Партнёрства.
9.6 Руководитель Исполнительной дирекции – Исполнительный директор - является
исполнительным органом управления Партнерства и осуществляет непосредственное
руководство деятельностью Партнерства.
К компетенции Исполнительного директора Партнерства относятся все вопросы
текущей деятельности Партнерства, за исключением вопросов, относящихся к компетенции
Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства и Председателя Совета
Партнерства.
9.7. Исполнительный директор Партнерства в своей деятельности руководствуется
решениями Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства и Председателя
Совета Партнерства, и организует выполнение этих решений.
9.8. Исполнительный директор Партнерства без доверенности действует от имени
Партнерства, представляет его интересы в отношениях со всеми государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, в пределах
его компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними документами
Партнерства.
Исполнительный директор совершает действия и сделки от имени Партнерства, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Партнерства, в
пределах его компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними документами
Партнерства.
Исполнительный директор Партнерства формирует Исполнительную дирекцию
Партнерства, руководит
ею, определяет задачи
структурных подразделений
Исполнительной дирекции Партнерства.
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Исполнительный директор обеспечивает исполнение гражданами воинской обязанности
в пределах своей компетенции, в том числе отвечает за состояние воинского учета,
осуществляемого Партнерством, исполняет иные предусмотренные законодательством
обязанности в области обороны.
9.9. Исполнительный директор назначается на должность и освобождается от должности
Советом Партнерства.
Срок полномочий Исполнительного директора составляет один год. Исполнительный
директор Партнерства вправе досрочно сложить свои полномочия.
9.10. Контроль за осуществлением членами Партнерства предпринимательской или
профессиональной деятельности проводится Партнерством путем проведения плановых и
внеплановых проверок.
9.11. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в
саморегулируемой организации. Продолжительность плановой проверки устанавливается
Советом Партнерства. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не
чаще одного раза в год.
Основанием для проведения Партнерством внеплановой проверки может являться
направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом
саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой
организации. Партнерством могут быть установлены иные основания для проведения
внеплановой проверки.
В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты,
указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.
Партнерство несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия
его работников при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.
Решение по вопросу о возложении такой ответственности принимается Советом
Партнерства в двухмесячный срок после поступления соответствующего обращения члена
Партнерства. Работники Партнерства могут быть привлечены к дисциплинарной и иным
видам ответственности согласно законодательству.
Независимо от проведения Партнерством проверок деятельности своих членов, члены
Партнерства должны предоставлять Партнерству информацию о своей деятельности в
форме отчетов. Отчет члена Партнерства должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к отчетности арбитражного управляющего. В случае необходимости
Партнерство вправе установить иные требования к отчетности или затребовать у члена
Партнерства дополнительную информацию о его деятельности. Предоставление членами
Партнерства Партнерству информации о своей деятельности регламентируется решениями
Совета Партнерства.
9.12. К членам Партнёрства, допустившим:
1) нарушение действующего законодательства при осуществлении деятельности в
качестве арбитражного управляющего,
2) либо нарушение правил, стандартов и иных норм, утвержденных Правительством
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством,
3) либо нарушение правил, стандартов и иных норм, утвержденных Партнёрством,
4) либо нарушение настоящего устава, а равно решений, принятых органами
Партнёрства в пределах их компетенции,
могут быть применены меры дисциплинарной ответственности.
9.13. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении следующих мер
дисциплинарного воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации
устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;
3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;
4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации,
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подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации;
5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации
меры.
10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
10.1. Контроль за финансовой деятельностью Партнёрства осуществляет Ревизионная
комиссия (ревизор).
10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избираются Общим собранием членов
Партнёрства на два года, если собранием не установлен иной срок.
10.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя, который
осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии.
10.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансовой деятельности Партнёрства
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10.5. Ревизионная комиссия:
1) контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительных органов
Партнёрства;
2) осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
3) проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и
заявлениями в исполнительных органах;
4) осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и
расходов.
11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЁРСТВЕ
11.1. Партнёрство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Ведение бухгалтерского учета и
финансовой отчетности партнерства подлежит обязательному аудиту.
11.2. Партнёрство обязано хранить следующие документы:
1) устав Партнёрства, изменения к нему, решение о создании Партнёрства,
свидетельство о его государственной регистрации;
2) документы, подтверждающие права Партнёрства на имущество, находящееся на его
балансе;
3) заявление о включении Партнёрства в единый государственный реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и прилагаемые к нему
документы, а также другие документы, направленные Партнёрством в регулирующий орган;
4) уведомление регулирующего органа о включении Партнёрства в реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и другие документы,
поступившие в Партнёрство из регулирующего органа;
5) реестр арбитражных управляющих – членов Партнёрства;
6) направленные Партнёрством представления об утверждении его членов в качестве
арбитражных управляющих в делах о банкротстве;
7) информацию о деятельности арбитражных управляющих – членов Партнёрства,
раскрываемая в форме их отчетов;
8) протоколы Общего собрания членов Партнёрства, заседаний Совета Партнёрства и их
решения;
9) решения Председателя Совета Партнёрства;
10) решения и приказы Исполнительного директора Партнёрства;
11) предусмотренные настоящим Уставом положения и внутренние документы
Партнёрства;
12) правила деятельности и деловой этики членов Партнёрства в качестве арбитражных
управляющих;
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13) положения о филиале и о представительстве Партнёрства;
14) финансовый план Партнёрства и изменения к нему;
15) годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Партнёрства;
16) документы бухгалтерского учета и отчетности;
17) заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
18) иные документы, предусмотренные внутренними документами Партнёрства.
11.3. Партнёрство представляет в регулирующий орган, осуществляющий контроль за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, в целях
последующего опубликования изменения, внесенные в настоящий Устав, правила и
стандарты деятельности и деловой этики арбитражных управляющих, а также сведения:
1) о внесении изменений в реестр арбитражных управляющих, являющихся членами
Партнёрства;
2) о состоявшихся утверждениях арбитражных управляющих, являющихся членами
Партнёрства, по делам о банкротстве;
3) о применении мер ответственности к арбитражным управляющим – членам
Партнёрства в форме исключения из членов Партнёрства;
4) об отстранении арбитражных управляющих, являющихся членами Партнёрства, от
исполнения своих обязанностей;
5) о правилах приема арбитражных управляющих в состав членов Партнёрства;
6) о правилах прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего;
7) о размере компенсационного фонда;
8) о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих – членов
Партнёрства и об итогах рассмотрения таких жалоб;
9) о перечне страховых организаций, осуществляющих страхование гражданской
ответственности арбитражных управляющих и аккредитованных Партнёрством;
11) иные сведения и документы, предусмотренные законодательством.
Партнёрство по запросу регулирующего органа предоставляет отчеты о процедурах
банкротства, проведенных арбитражными управляющими, являющимися членами
Партнёрства.
Партнёрство предоставляет информацию о своей деятельности также налоговым
органам, органу исполнительной власти, уполномоченному на ведение государственного
реестра саморегулируемых организаций, органам государственной статистики и иным
государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По решению Совета Партнёрства информация о деятельности Партнёрства может быть
также предоставлена другим органам государственной власти Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации, а также органам местного самоуправления, организациям
и гражданам.
11.4. Члены Партнерства вправе получать информацию о деятельности Партнёрства и
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией на основании заявления,
подаваемого в Совет Партнерства, который должен принять решение о предоставлении
информации и ознакомлении с документацией в течение двух месяцев.
Партнёрство также обеспечивает членам Партнёрства доступ к документам,
предусмотренным пунктом 11.2 настоящего Устава.
По требованию члена Партнёрство обязано предоставить ему сведения, направляемые в
регулирующий орган, непосредственно затрагивающие его права и свободы, если иное не
предусмотрено
законом.
Документы
и
материалы
предоставляются
путем
непосредственного ознакомления с документами или их копиями.
Документы могут быть предоставлены члену Партнерства в виде копий за плату,
определяемую на основании стоимости расходов на изготовление копий документов и (или)
расходов, связанных с направлением документов.
Совет Партнерства и исполнительный орган Партнерства представляют Общему
собранию Партнерства отчет о результатах финансово-хозяйственной и организационной
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деятельности Партнерства. Отчет Совета Партнерства и исполнительного органа
Партнерства подлежит представлению не реже одного раза в два года и должен содержать
все основные сведения об их деятельности, а также иные сведения, обязательное
предоставление которых предусмотрено федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, федеральными стандартами, стандартами и
правилами профессиональной деятельности.
11.5. Сведения (документы), которые в соответствии в соответствии с
законодательством, настоящим Уставом или внутренними документами Партнерства,
должны быть предоставлены или иным образом доведены до сведения какому-либо лицу
(или кругу лиц) доводятся до сведения этих лиц способами, прямо предусмотренными
законодательством, Уставом или внутренними документами. В случае если такой способ
прямо не предусмотрен, сведения (документы) доводятся до сведения этих лиц с
использованием доступных технических или коммуникационных средств. Решение о выборе
такого средства принимается уполномоченным органом или работником Партнерства.
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТНЁРСТВА.
12.1. Партнёрство может быть реорганизовано в форме слияния двух и более
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в форме присоединения к
Партнерству другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
12.2. Ликвидация Партнёрства осуществляется:
добровольно по решению Общего собрания членов Партнёрства;
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
12.3. В случае добровольного принятия решения о ликвидации Партнёрства Общее
собрание членов Партнёрства назначает в установленном законом порядке ликвидационную
комиссию.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Партнёрства. Ликвидационная комиссия от имени Партнёрства
выступает в суде. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Партнёрства в порядке и
в сроки, установленные Общим собранием членов Партнёрства в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации. Решения об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса и об утверждении ликвидационного баланса принимаются Общим
собранием членов Партнёрства.
При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом на цели, в интересах которых
оно было создано, и (или) на благотворительные цели.
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