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1. Общие положения. 

 

1.1. Саморегулируемая межрегиональная общественная организация “Ассоциация 

антикризисных управляющих”, в дальнейшем именуемая “Организация”, является 

некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве, созданной в целях 
саморегулирования деятельности своих  членов – арбитражных управляющих  объединившихся на 

основе общности интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.  

Организационно-правовая форма Организации – общественная организация, основанное на 

членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 
общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.  

1.2. Членами Организации в соответствии с требованиями  действующего Федерального закона 

Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ могут 
быть граждане Российской Федерации - арбитражные управляющие, отвечающие условиям 

названного Закона, принимающие активное участие в решении уставных целей Организации, 

отвечающие требованиям настоящего Устава.  

1.3. Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки. 

     1.4. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не сохраняют 

имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество, в том числе на 
членские взносы. 

Члены общественной организации не отвечают по обязательствам организации, в которой 

участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     1.5. Организация от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права 

и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
1.6. Организация обладает самостоятельным балансом, имеет счета в учреждениях системы 

банков Российской Федерации.   

1.7. Наименование организации  на русском языке: 
полное - Саморегулируемая межрегиональная  общественная организация “Ассоциация 

антикризисных управляющих”; 

сокращенное - САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих”. 

1.8. Организация имеет эмблему - изображение греческой богини правосудия Фемиды с весами в 

левой руке и мечом в правой. Весы - древний символ  меры и справедливости, На весах правосудия 

взвешиваются добро и зло. Меч в руках Фемиды — символ возмездия.  

1.9 Местонахождение Организации и Правления: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18км. 
1.10. Организация имеет право вступать в союзы общественных организаций на основе 

учредительных договоров и уставов. 

1.11. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации,  федеральными законами “Об общественных 

объединениях” от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 года), “О некоммерческих 

организациях” от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (в ред. от 24.07.2008 года) и “О несостоятельности 

(банкротстве)” от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 года), «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ (в ред. от 23.07.2008г.), другими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Самарской области и настоящим 

Уставом. 
1.12. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на 

территории менее половины субъектов Российской Федерации. 

 

 

2. Цели и предмет  деятельности организации. 

 

2.1. Организация осуществляет деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях 
регулирования и обеспечения деятельности арбитражных управляющих. 

 

2.2. Предметом деятельности  Организации является: 
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Предметом деятельности Организации является: 

 обеспечение соблюдения своими членами законодательства Российской Федерации, 

правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего; 

 защита прав и законных интересов своих членов; 

 обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, процедур 

банкротства; 

 содействие повышению уровня профессиональной подготовки своих членов; 

 организация комплексных экспертиз предприятий, анализ финансового состояния и 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в отношении которого 

возбуждена или может быть возбуждена какая-либо процедура банкротства; 

 составление бизнес-планов, программ финансового оздоровления предприятий и 

поиск инвесторов; 

 подбор кадрового состава для антикризисного управления; 

 разработка программного обеспечения по решению экономических, организационно-

хозяйственных, экспертных и инженерно-технических задач; 

 проведение маркетинговых исследований, организация научно-исследовательских 

работ, конференций, совещаний, семинаров, а также оказание информационно-

консультативных, юридических и иных видов услуг юридическим лицам; 

 контроль профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в 

части соблюдения требований настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе 

посредством проведения проверки в порядке и с периодичностью, которые 

установлены федеральными стандартами; 
2.3. Организация вправе осуществлять следующую деятельность: 

 оказание консультационных услуг; 

 экспертная оценка имущества и (или) бизнеса; 

 организация и проведение инвестиционных конкурсов; 
 участие в издательской деятельности; 

 услуги по сохранению документов предприятий и организаций; 

 участие в разработке и внедрении программного обеспечения и автоматизированных систем; 
 приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и личных неимущественных 

прав. 

2.4. Организация вправе пользоваться кредитами российских и иностранных банков, как в 

российской, так и в иностранной валюте, приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у 
юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. Организация вправе в соответствии с действующим законодательством с целью сохранения 

денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги и иные ценности, помещать на 
депозиты в кредитных учреждениях. 

2.6. Для осуществления уставных целей Организация:  

представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления;  

 обжалует 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; 
 участвует в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным управлением, а так же 

направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов указанных нормативных правовых 

актов; 
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 вносит 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; 

 запрашивает в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 
информацию, необходимую для выполнения Организацией возложенных на нее 

федеральными законами функций, и получает от этих органов такую информацию в 

установленном федеральными законами порядке; 
 подает иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих – членов 

Организации, в том числе о взыскании ущерба, причиненного арбитражным управляющим 

органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, а так же иным лицам; 

 заявляет в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле 

о банкротстве членов Организации в случаях, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»; 
 обжалует судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных 

управляющих – членов Организации при проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 
 проводит аккредитацию страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг, а так же иных лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения 

исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве за счет средств 
должника; 

 осуществляет иные установленные ФЗ «О несостоятельности (банкростве)» права. 

 2.7 Организация кроме обязанностей, предусмотренных ст.29 ФЗ РФ  «Об общественных 
объединениях», обязана поддерживать статус саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих соблюдением всех требований ФЗ РФ “О несостоятельности (банкротстве)”, а 

так же ФЗ «О саморегулируемых организациях» и исполнять обязанности, возложенные на 
саморегулируемую организацию названными Федеральными Законами, а именно  обязана 

представлять в орган по контролю и надзору в целях последующего опубликования 

изменения, внесенные в учредительные документы, правила и стандарты деятельности и 

деловой этики арбитражных управляющих, а также сведения: 

 

 о внесении изменений в реестр арбитражных управляющих, являющихся членами этой 

саморегулируемой организации; 
 о состоявшихся утверждениях арбитражных управляющих, являющихся членами этой 

саморегулируемой организации, по делам о банкротстве; 

 о применении мер ответственности к членам этой саморегулируемой организации в форме 
исключения из членов саморегулируемой организации; 

 об отстранении арбитражных управляющих, являющихся членами этой саморегулируемой 

организации, от исполнения своих обязанностей; 

 о правилах приема арбитражных управляющих в состав членов саморегулируемой 
организации; 

 о правилах прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего;  

 о размере компенсационного фонда или имущества общества взаимного страхования; 
 о поступивших жалобах на действия членов саморегулируемой организации и об итогах 

рассмотрения таких жалоб; 

 о перечне страховых организаций, осуществляющих страхование гражданской 

ответственности арбитражных управляющих и аккредитованных саморегулируемой 
организацией; 

 о перечне профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и аккредитованных 
саморегулируемой организацией. 

 

3.Структура Организации. 
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      3.1. Организация имеет Ленинградский филиал, расположенный по адресу: 187000, 
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, д.125, с официальным 

названием «Филиал САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих в г. Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области». 
3.2. Филиалом является обособленное подразделение Организации, расположенное вне места ее 

нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 
3.3. Филиал не является юридическим лицом. Он наделяется имуществом Организации и 

действует на основании утвержденных ею положений. Директор филиала назначается 

исполнительным директором организации  и действуют на основании доверенности. 

 

 

 

4.    Члены Организации, их права и обязанности. 
4.1. Членство в Организации является добровольным. 

4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, осуществляющие 

профессиональную деятельность в сфере антикризисного и арбитражного  управления и своевременно 
уплачивающие членские взносы.  

4.3. Членом Организации может быть гражданин Российской Федерации, отвечающий следующим 

требованиям: 

- имеет высшее профессиональное образование, 

- имеет стаж работы на руководящих должностях не менее чем год и прохождение  

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве сроком не менее чем 

два года, 

- сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих, 

- не имеет судимости за совершение умышленного преступления, 

- не имеет наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью за совершение преступления, 

- имеет договор обязательного страхования ответственности, отвечающий установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», требованиям,  

- в течение трех лет до дня представления  заявления о вступлении в члены Организации у 
кандидата отсутствует факт исключения из числа членов Организации или иной саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной 

деятельности,  

- оплатил взнос в компенсационный фонд Организации установленный действующим 
законодательством,  Положением «О компенсационном фонде Организации, 

- оплатил вступительный взнос, 

- иные условия, определенные Положением о членстве в Организации  
4.4. Лицо, не соответствующее условиям членства в Организации, исключается из членов 

Организации в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия, на основании решения 

коллегиального органа управления Организации. 
С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным 

пунктом 4.3 настоящего Устава, он не может быть представлен Организации в арбитражный суд для 

утверждения в деле о банкротстве. 

4.5. Прием в Организацию осуществляется на основании письменного заявления и документов, 
соответствующих требованиям, указанным в п.4.1. Устава. 

4.6. Правление Организации на очередном заседании рассматривает заявление и представленные 

документы, на основании которых выносит мотивированное решение о приеме или об отказе в 
приеме в члены Организации.   

4.7.  Гражданин считается приобретшим членство в Организации с момента включения его в 

состав Организации на основании решения Правления. 
4.8. За членом Организации сохраняется право свободного выхода на основании письменного 

заявления. 
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4.9. Правление Организации на очередном заседании рассматривает заявление, на основании 
которого выносит решение о выходе из членов Организации.   

4.10. Члены Организации исключаются из нее решением Правления Организации за нарушение 

требований Устава, неисполнения указаний и распоряжений правомочных руководящих органов 
Организации, неуплату вступительного и членских взносов, а также за действия, несовместимые с 

уставными целями Организации и (или) дискредитирующие Организацию и наносящие ущерб или 

угрозу причинения ущерба ее деятельности. 

4.11. Состав достаточных оснований для исключения из членов Организации определяется 
решением Правления Организации, за которое проголосовало более чем 50% членов состава 

Правления 

4.12. Гражданин признается утратившим членство в Организации с момента внесения 
соответствующей записи в реестр арбитражных управляющих Организации. 

 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Члены Организации имеют право: 
5.1.1. участвовать в управлении делами и работе Организации. Право участия в управлении 

делами Организации может быть передано членом Организации на основании простой письменной 

доверенности другому члену Организации или иному лицу, оформленной в соответствии с 
законодательством. 

5.1.2. получать информацию о деятельности Организации, внутренние документы 

Организации, знакомиться с бухгалтерской документацией Организации. Для получения 

информации и документов члены общества направляют запрос о предоставление сведений  
исполнительному директору Организации.  

Предоставление сведений указанных в п.5.1.2. устава производится не позднее 10 дней с 

момента получения запроса.  
5.1.3. по своему усмотрению выходить из Организации, 

5.1.4. вносить предложения в повестки дня Общих собраний членов Организации, 

5.1.5. обращаться в органы управления Организации по любым вопросам, связанным с 
деятельностью Организации, 

5.1.6. передавать имущество в собственность Организации  

5.2. В своей деятельности члены Организации обязаны: 

5.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
5.2.2. соблюдать положения настоящего Устава, стандарты, правила, требования внутренних 

документов Организации, 

5.2.3. принимать участие в деятельности Организации, 
5.2.4. своевременно уплачивать членские взносы, 

5.2.5. предоставлять всю информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Организации, в сроки, определенные внутренними документами Организации, 

5.2.6. возмещать имущественный и иной вред, причиненный Организации своей профессиональной 

деятельностью. 

Член Организации или лицо, являвшееся членом Организации, с учетом пункта 1.4 Устава 
Организации, на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой 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 обязан возместить  

Организации и ее членам убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного 
фонда Организации соответствие с требованиями Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) 

после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением 

убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле 

о банкротстве в течение десяти дней с момента уменьшения компенсационного фонда и в полном объеме. 

5.2.7. застраховать свою ответственность, которая может наступить в результате причинения 
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, с учетом требований Федерального закона о несостоятельности (банкротстве).  
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6.Порядок управления Организацией. 

Органы управления и контроля. 

 
6.1. Высшим органом управления Организацией является Общее собрание ее членов (далее – 

Общее собрание), которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год 

(очередное собрание). 

6.1.2. Общее собрание может решать любые вопросы, относящиеся к деятельности Организации. 
К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов: 

а) утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Организации, с последующей 

государственной регистрацией. 
б) установление условий членства, порядка приема, порядка прекращения членства. 

в) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и 

использования ею имущества; 
г) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления), 

принятие решений о досрочном прекращении полномочий коллегиального органа управления и 

отдельных его членов; 

д) утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены настоящим Уставом, отчетов о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности.  

е) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел о нарушении членами требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

ж) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 

органа Организации (исполнительный директор), досрочное освобождение такого лица от 
должности; 

з) назначение заместителя  исполнительного директора Организации, досрочное   

      освобождение такого  лица от должности; 
и) утверждение сметы, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности;  

к) принятие решения о добровольном исключении сведений из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 
       л)  рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов на необоснованность решения об 

исключении этого лица из членов и принятие решения по такой жалобе;  

м) принятие решений о реорганизации или добровольной ликвидации саморегулируемой 

организации, назначении ликвидационной комиссии»       

 н) создание филиалов и открытие представительств Организации и их закрытие; 

о) избрание Контрольно-ревизионной комиссии.  
       п) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом; 

6.1.3.Общее собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции если на 

нем присутствуют более чем пятьдесят процентов общего числа членов Организации. Каждый член 
Организации имеет один голос на Общем собрании. 

6.1.4.Решения Общего собрания членов Организации принимаются большинством голосов от 

числа голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения 
его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов 

Организации.  

При проведении собрания путем заочного голосования Организация обязана сообщить всем 

членам Организации предлагаемую повестку дня, обеспечить возможность ознакомления всех 
членов некоммерческой организации до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 

материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов. Организация обязана сообщить всем членам Организации до начала голосования 
измененную повестку дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

6.1.5 Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции высшего органа 

управления принимаются на Общем собрании Организации большинством в 2/3 голосов от общего 

числа голосов членов Организации и не могут быть отнесены к компетенции иных органов 
управления Организации. 

6.1.6. Члены Организации извещаются о дате, месте и повестке Общего собрания Председателем 

Правления не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения. 



 8 

6.1.7.Очередное Общее собрание проводится не позднее шести месяцев с момента окончания 
финансового года. 

6.1.8.Внеочередное Общее собрание созывается: 

 по инициативе Председателя Правления, 

 по инициативе Исполнительного директора, 

 по требованию не менее одной трети членов Организации, 

 по требованию двух членов Правления Организации, 

 по ходатайству Контрольно-ревизионной комиссии. 

6.1.9.Ведет Общее собрание Председатель Правления, либо член Правления по его поручению 
или в случае его отсутствия. 

6.1.10. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации. 

6.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Организации является 
Правление, подотчетное Общему собранию. 

6.2.1.Правление избирается на Общем собрании сроком на 5 (Пять) лет в количестве 7 (семи) 

человек. 
    6.2.2. Лица, не являющиеся членами Организации, не могут составлять более чем двадцать пять 

процентов от числа членов Правления. 

    6.2.3. В состав членов Правления не могут входить государственные и муниципальные служащие, 
а также лица, замещающие государственные и муниципальные должности. 

6.2.4.Возглавляет Правление – Председатель Правления Организации, который избирается 

на первом собрании Правления из его членов простым большинством голосов. Председатель 

правления не является органом Организации. 
6.2.5.К компетенции Правления относятся: 

 утверждение годового финансового плана Организации и внесение изменений в него; 

 участие Организации в других организациях; 

 утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них 

изменений; 

 принятие решения о приеме лица в члены или об исключении из членов по основаниям, 

предусмотренным Законодательством о несостоятельности (банкротстве) и настоящим 
Уставом; 

 утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами Организации 

требований законодательства РФ и правил профессиональной деятельности; 

 создание специализированных органов Организации, утверждение положений о них и правил 

осуществления ими деятельности; 

 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации, принятие решений о проведении 

проверок деятельности исполнительного органа Организации; 

 представление Общему собранию членов Организации кандидата или кандидатов для 

назначения на должность единоличного исполнительного органа Организации; 

 установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего 

контроль за деятельностью членов Организации в качестве арбитражных управляющих в 
деле о банкротстве; 

 утверждение правил деятельности и деловой этики членов Организации в качестве 

арбитражных управляющих, Положения о деятельности Организации; 

 создание печатных органов; 

 назначение начальников Дисциплинарного, Контрольного и Кадрового отделов;  

 утверждение штатного расписания, положения об оплате труда, должностных инструкций и 

других положений, регламентирующих условия труда работников Организации; 

 формирование и внесение на рассмотрение Общего собрания предложений по основным 
направлениям деятельности Организации; 

 утверждение целевых программ Организации и их финансирования; 

 распоряжение имуществом Организации; 

 принятие в отношении арбитражного управляющего - члена саморегулируемой организации 

решения об установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования 

ответственности, превышающего установленный пунктом 2 статьи 24.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве) минимальный размер страховой суммы, об обязанности 

consultantplus://offline/ref=CA31439D9D446E5772B0BDEABEC3436A6F49D15AA1B6B22A89977AA89603AC0C9B7FA56E662D6ACEt9YAN
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арбитражного управляющего 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, предусмотренного пунктом 2 статьи 24.1 настоящего 

Федерального закона, дополнительный договор страхования ответственности арбитражного 

управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по 

дополнительному договору страхования ответственности. 

 утверждение смет по распоряжению имуществом Организации для Исполнительного 
директора. 

 иные вопросы, предусмотренные законодательством 

6.2.6. Решение Правления о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его 

исключения в связи с существенным нарушением требований настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов 

членов Правления. 
6.2.7. Правление правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции, большинством 

голосов членов Правления от состава Правления. Каждый член Правления имеет один голос.  

6.2.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 

(три месяца). 
6.2.9. Председатель Правления созывает заседания Правления и председательствует на них, 

организует на заседаниях Правления ведение протокола, дает членам Правления поручения в рамках 

своей компетенции и контролирует их исполнение. 
    6.2.10. Заседание Правления Организации правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины его членов. 

6.3. Исполнительный директор является исполнительным органом Организации. 
6.3.1. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, 

действует без доверенности от имени Организации, в том числе: 

 совершает сделки, распоряжается имуществом Организации в рамках смет, установленных 

Правлением, и является распорядителем кредитов, кроме крупных, свыше 10% от стоимости 

активов Организации, которые должны быть утверждены Правлением, 

 открывает все виды счетов в банках, 

 издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками 
Организации; 

 назначает и освобождает директоров филиалов и представительств; 

 принимает на работу и увольняет работников Организации, применяет к ним меры 

поощрения и взыскания, 

 обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за 

исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм 
работниками Организации, 

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления и несет ответственность за 

деятельность Организации перед ними, 

 организует учет и подотчетность Организации, несет ответственность за ее достоверность, 

 выполняет другие функции, порученные ему Общим собранием и Правлением, 

 совершает в пределах своих полномочий другие действия, необходимые для достижения 

целей Организации. 
     6.3.2. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники не 

вправе быть арбитражными управляющими. 

     6.3.3. Исполнительный директор назначается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. 

6.3.4. Заместитель Исполнительного директора назначается Общим собранием на срок 
полномочий исполнительного директора.  

6.3.5. К компетенции заместителя исполнительного директора относится общее руководство 

деятельностью предприятия, курирование деятельности дисциплинарного и контрольного отдела 
Организации.  

6.3.6 В отсутствии Исполнительного директора текущее руководство деятельности Организации 

осуществляет заместитель Исполнительного директора на основании доверенности. 

6.4. Для обеспечения своей деятельности Организация формирует следующие отделы: 

consultantplus://offline/ref=CA31439D9D446E5772B0BDEABEC3436A6F49D15AA1B6B22A89977AA89603AC0C9B7FA56E662D6ACEt9YAN
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Контрольный – осуществляет контроль за соблюдением членами Организации требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов 

и правил профессиональной деятельности; 

Дисциплинарный – рассматривает дела о применении в отношении членов Организации мер 
дисциплинарного воздействия; 

Кадровый – предоставляет   кандидатуры в комиссию по отбору арбитражных управляющих 

для  их дальнейшего утверждения арбитражными судами  в делах о банкротстве, ведет всю кадровую 

работу Организации. 
6.4.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

контрольно-ревизионная комиссия Организации, избираемая Общим собранием, в составе трех 

человек. 
В своей деятельности контрольно-ревизионная комиссия руководствуется настоящим Уставом и 

действующим законодательством РФ. 

6.4.1. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки по поручению Правления 
Организации либо по собственной инициативе. 

6.4.2. Члены контрольно-ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц и 

персонала Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

6.4.3. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию, а 
также составляет заключение по годовым отчетам и балансам, на основании которого Правление 

утверждает годовой финансовый отчет Организации. 

6.4.4. Контрольно-ревизионная комиссия избирается Общим собранием из своего состава сроком 
на один год. Руководит деятельностью комиссии ее Председатель, избираемый простым 

большинством на первом заседании комиссии.  

 

7. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 

7.1. Члены Организации, лица, входящие в состав органов управления Организации, а также 

работники Организации, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового 
договора, признаются заинтересованными лицами.  

7.2. Материальная или иная заинтересованность указанных лиц, которая влияет или может повлиять 

на обеспечение прав и законных интересов Организации и (или) его членов, признается их личной 
заинтересованностью. 

7.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

указанных 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 Организации или угрозу возникновения 

противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Организации. 

7.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении 
целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими 

своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, 

противоречащих целям, указанным в настоящем Уставе. 
7.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются 

настоящим Уставом, Стандартами, Положениями и правилами Организации. 

 

8.Источники образования средств и имущества Организации. Компенсационный фонд. 

 

8.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, транспортные средства, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может иметь в собственности или аренде 

земельные участки. 

Организация в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей, 

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом. 
Доходы от деятельности Организации не могут быть перераспределены между членами 

Организации и используются только и исключительно в уставных целях. 

8.2. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных формах являются: 
вступительные и членские взносы, взносы в компенсационный фонд; 
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 взносы за аккредитацию страховых организаций, оценщиков, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торгов, электронных 
торговых площадок , направленные на ведение уставной деятельности Организации; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования членов Организации, иных 

организаций, предприятий, учреждений и граждан, направленные на ведение уставной 

деятельности Организации; 

 средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой 
может осуществляться на платной основе; 

 средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Организации; 

 средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 

членов Организации; 

 выручка от реализации товаров, работ и услуг, предусмотренных настоящим уставом 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам, доходы полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

 доходы, получаемые от собственности Организации; 

 другие, не запрещенные законом источники. 

 Членские взносы вносятся в денежной и (или) имущественной форме и не подлежат возврату.  
8.3. При вступлении в Организацию арбитражные управляющие делают взнос в 

компенсационный фонд в размере не менее 200 000 (двести тысяч) рублей и вступительный взнос в 

размере     5000 ( пять тысяч ) рублей. 
8.4. Каждый член Организации обязан вносить ежемесячные взносы в размере 3000 (три тысячи) 

рублей 00 копеек. 

8.5.  Организация  создает Компенсационный фонд. 

Компенсационным фондом Организации является обособленное имущество, принадлежащее 
Организации на праве собственности. Он формируется:  

- за счет членских взносов Организации, перечисляемых только в денежной форме в размере не 

менее чем  200 000 (двести тысяч) рублей на каждого ее члена. Не допускается освобождение члена 
Организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Организации, в том числе 

путем зачета его требований к Организации.  

- за счет доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда по договору 
доверительного управления. 

- денежные средства, полученные в результате наложения на членов штрафа, зачисляются в 

компенсационный фонд. 

На имущество, составляющее компенсационный фонд Организации, не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Организации, а также по обязательствам членов, если такие 

обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных настоящей 

статьей. 
8.6. Условия и порядок размещения средств компенсационных фондов (и обществ взаимного 

страхования) Организации, а также порядок расходования указанных средств в соответствии с 

целевым назначением, определяются Положением о Компенсационном фонде Организации. 

 

9. Ликвидация и реорганизация Организации. 

 

9.1. Ликвидация  Организации влечет прекращение деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Организации. 
9.2. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Организации выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации Организации с 

указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет кредиторов, 

рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации. 

9.3. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их Общему 

собранию для утверждения. 




	- денежные средства, полученные в результате наложения на членов штрафа, зачисляются в компенсационный фонд.

