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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
профессиональных арбитражных управляющих», далее именуемая «Ассоциация», является
некоммерческой корпоративной организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О
несостоятельности (банкротстве)» и «О саморегулируемых организациях», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.2. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения самой Ассоциацией
и ее членами.
1.3. Ассоциация функционирует под эгидой Российского союза промышленников и
предпринимателей.
1.4. Полное наименование Ассоциации:
на русском языке – Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих»;
на английском языке – Аssociation «All-region Self-regulating Organization of
Professional Arbitration Managers».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – МСО ПАУ.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке – ARSRO PAM.
1.5. Ассоциация обладает исключительным правом использования своего
наименования после ее регистрации в установленном порядке.
1.6. Место нахождения Ассоциации - г.Москва.
По месту нахождения Ассоциации располагается единоличный исполнительный
орган Ассоциации, а также находятся документы Ассоциации, подлежащие обязательному
хранению.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, основанной
на членстве.
2.2. Ассоциация
считается
созданной
и
приобретает
правоспособность
юридического лица с момента ее государственной регистрации в установленном законом
порядке.
2.3. Ассоциация является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между
членами Ассоциации.
2.4. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, отвечает (за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации) по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью
Ассоциации.
Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее
собственности имуществом для достижения целей, определенных настоящим Уставом и
назначением имущества.
2.5. Члены Ассоциации не отвечают по ее обязательствам, а Ассоциация не отвечает
по обязательствам своих членов.
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Финансовое обеспечение ответственности по возмещению убытков, причиненных
членами Ассоциации при исполнении обязанностей арбитражного управляющего,
осуществляется за счет средств компенсационного фонда Ассоциации.
2.6. Ассоциация может осуществлять виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности
Ассоциации, предусмотренным настоящим Уставом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Ассоциация может заниматься только при получении специального разрешения
(лицензии).
2.7. Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Ассоциация была создана, и если
это соответствует таким целям.
2.8. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных
или иных органов, учреждений или организаций не допускается, если это не обусловлено
их правами по осуществлению надзорных или контрольных функций в соответствии с
действующим законодательством.
2.9. Ассоциация имеет печать с полным наименованием Ассоциации на русском
языке.
Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Ассоциация имеет эмблему, состоящую из: неполной сферы земного шара,
схематично изображенной меридианами и параллелями черного цвета; контура территории
Российской Федерации серого цвета, расположенного поверх меридианов и параллелей;
ленты в цветах российского флага, сложенной острым углом вниз, при этом более
короткий край ленты заходит под очертания границ Российской Федерации, а более
длинный лежит поверх них и выходит за границы земного шара; в левом нижнем углу
указано наименование, в первой строке «МСО ПАУ», во второй строке меньшим шрифтом
«под эгидой РСПП».
Изображение эмблемы Ассоциации в черно-белом виде:

2.10. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.11. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации, а также на территориях других государств.
Филиалы и (или) представительства Ассоциации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом за счет Ассоциации и действуют на основании
утвержденного положения о филиале и (или) представительстве. Имущество филиала и
(или) представительства учитывается на балансе Ассоциации.
2.12. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация
может являться учредителем (участником) и членом организаций, ассоциаций или союзов.
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Ассоциация вправе входить в состав объединений саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих, в том числе являться членом национального объединения
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
2.13. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация осуществляет свою деятельность в целях регулирования и
обеспечения деятельности своих членов в осуществлении ими профессиональной
деятельности в качестве арбитражных управляющих, а также с целью представления и
защиты общих интересов.
3.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее уставных целей.
Для достижения уставных целей Ассоциация осуществляет следующие функции:
- обеспечивает соблюдение своими членами законодательства Российской
Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики
арбитражных управляющих;
- осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном настоящим
Уставом и иными документами и внутренними документами Ассоциации;
- разрабатывает и устанавливает требования к своим членам, к порядку приема в
члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации;
- образует третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами
Ассоциации, а также между ними и иными лицами в соответствии с законодательством о
третейских судах;
- представляет интересы своих членов в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления;
- обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- защищает права и законные интересы своих членов;
- содействует повышению уровня профессиональной подготовки своих членов;
- рассматривает жалобы на действия своих членов;
- рассматривает дела о нарушении своими членами требований федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики
арбитражных управляющих, настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации и о
соответствии условиям членства;
- применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
внутренними документами Ассоциации;
- ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает оформление в установленном порядке допуска членов Ассоциации к
сведениям, составляющим государственную тайну.
Ассоциация
осуществляет
также
иные
функции,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.3. При осуществлении своей деятельности Ассоциация вправе:
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- осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики
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 Ассоциации, ее члена или членов либо
создающие угрозу такого нарушения;
- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, проектов законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актах органов местного
самоуправления, государственных программ по вопросам, связанным с арбитражным
управлением, а также направлять в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых
экспертиз проектов указанных нормативных правовых актов;
- вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления предложения соответственно по вопросам формирования и реализации
государственной политики и вопросам формирования и реализации органами местного
самоуправления политики в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового
оздоровления;
- запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией возложенных
на нее федеральными законами функций, и получать от этих органов такую информацию в
установленном федеральными законами порядке;
- представлять законные интересы своих членов в их отношениях с федеральными
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- уведомлять арбитражные суды Российской Федерации о приобретении статуса
саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
- представлять в суд или арбитражный суд кандидатуры своих членов для их
утверждения в качестве арбитражных управляющих;
- заявлять в суд или арбитражный суд ходатайства об отстранении или
освобождении от участия в деле о банкротстве членов саморегулируемой организации в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
- обжаловать судебные акты об утверждении или освобождении (отстранении)
арбитражных управляющих – членов Ассоциации, а также судебные акты, затрагивающие
права, обязанности или законные интересы Ассоциации при проведении процедур,
применяемых в деле о банкротстве;
- подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих членов Ассоциации, в том числе о взыскании ущерба, причиненного членам Ассоциации
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также
иными лицами;
- подавать в суд или арбитражный суд регрессные иски о взыскании с членов
Ассоциации (бывших членов Ассоциации) в случае неисполнения ими обязанности по
5

возмещению произведенной из компенсационного фонда Ассоциации компенсационной
выплаты соответствующей денежной суммы;
- знакомиться с материалами дела о банкротстве, делать из них выписки, снимать
копии;
- применять в отношении своих членов предусмотренные настоящим Уставом и
иными документами меры дисциплинарной ответственности, в том числе в форме их
исключения из членов Ассоциации;
- организовывать проведение и участвовать в работе научных и научнопрактических семинаров, совещаний, конференций по вопросам несостоятельности
(банкротства) и финансового оздоровления;
- осуществлять иные установленные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом полномочия.
3.4. Ассоциация обязана:
- разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих в
Ассоциации;
- разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми членами
Ассоциации стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики
арбитражных управляющих;
- контролировать профессиональную деятельность членов Ассоциации в части
соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
- рассматривать жалобы на действия своего члена, исполняющего обязанности
арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
- применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим
Уставом и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов, в том числе
исключение из членов Ассоциации;
- заявлять в суд или арбитражный суд ходатайства об отстранении арбитражного
управляющего - члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве в случае исключения арбитражного управляющего из членов
Ассоциации в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения, а также в
случаях нарушения арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации,
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 Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
- заявлять в суд или арбитражный суд ходатайства об освобождении арбитражного
управляющего – члена Ассоциации от исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве в случаях, установленных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)»;
- осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации,
предоставляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации;
- хранить отчеты арбитражных управляющих и документы, утвержденные решением
Общего собрания членов Ассоциации, в течение пяти лет с даты представления
соответствующего документа;
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- осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской
Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего;
- осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих - членов Ассоциации и
обеспечивать доступ к включенным в такой реестр сведениям заинтересованных в их
получении лиц;
- представлять в орган по контролю (надзору) документы и сведения в составе и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать формирование компенсационного фонда для финансового
обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами Ассоциации
при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;
- организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов;
- по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об
административном правонарушении, в том числе при проведении административного
расследования в отношении члена Ассоциации, представлять документы, которые
содержат информацию об исполнении членом Ассоциации возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об
административном правонарушении;
- заключать с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами, и со специализированным
депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и
лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, договоры, предусмотренные Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)»;
- проводить аккредитацию лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для
обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве;
- осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
3.5. Ассоциация 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 ценные бумаги, выпущенные его членами, за исключением случаев,
если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных
организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов,
выданными ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации оказанных
членами Ассоциации услуг;
6) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.6. Ассоциация обязана обеспечивать доступ к информации заинтересованным
лицам в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации.
3.7. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за действия
работников Ассоциации, связанные с неправомерным использованием информации,
ставшей известной им в силу служебного положения.
4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
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4.1. Ассоциация основана на членстве.
4.2. Членами Ассоциации могут быть лица, отвечающие требованиям,
установленным настоящим Уставом.
4.3. В состав членов Ассоциации может быть принято физическое лицо, которое
соответствует следующим обязательным условиям членства:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего образования;
3) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не
менее чем шесть месяцев или стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если более продолжительные
сроки не предусмотрены стандартами и правилами профессиональной деятельности
арбитражных управляющих, утвержденными Ассоциацией;
4) сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих;
5) отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
6) отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
7) наличие заключенного в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» договора обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего;
8) внесение установленных Ассоциацией членских взносов, в том числе взноса в
компенсационный фонд;
9) отсутствие факта исключения из числа членов Ассоциации 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 и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный
саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер, в течение
трех лет до дня представления в Ассоциацию заявления о вступлении в члены
Ассоциации;
10) прохождение тестовых испытаний, установленных внутренними документами
Ассоциации.
4.4. Не может быть членом Ассоциации физическое лицо:
1) в отношении которого введена процедура, применяемая в деле о банкротстве;
2) не возместившее установленные в судебном порядке убытки, причиненные
должнику, кредиторам, третьим лицам при исполнении обязанностей арбитражного
управляющего;
3) являющееся членом другой саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
4.5. Основанием для рассмотрения вопроса о принятии в члены Ассоциации
является заявление кандидата о вступлении в Ассоциацию по установленной форме с
приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям настоящего
Устава.
4.6. В случае если член Ассоциации не соответствует требованиям,
предусмотренным настоящим Уставом, он должен незамедлительно уведомить об этом
Ассоциацию.
4.7. Член Ассоциации имеет право:
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1) участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном
настоящим Уставом, в том числе вносить предложения в органы управления Ассоциации;
2) участвовать в Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса;
3) избирать и быть избранным в коллегиальный орган управления Ассоциации;
4) заявлять свою кандидатуру в целях участия в отборе для представления суду или
арбитражному суду для утверждения в качестве арбитражного управляющего;
5) получать информацию о деятельности Ассоциации в установленном порядке;
6) получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного в собственность Ассоциации, за исключением членских взносов;
7) участвовать во всех организуемых Ассоциацией мероприятиях и программах,
направленных на повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих;
8) по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
4.8. Член Ассоциации обязан:
1) соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации;
2) добросовестно и разумно осуществлять деятельность в качестве арбитражного
управляющего;
3) руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, соблюдать стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой
этики арбитражных управляющих;
4) обеспечить необходимые условия для осуществления Ассоциацией контроля за
проведением процедур банкротства, предоставлять Ассоциации информацию о своей
деятельности в сроки и в порядке, установленные внутренними документами Ассоциации;
5) руководить стажировкой граждан Российской Федерации в качестве помощника
арбитражного управляющего;
6) принимать участие в работе органов Ассоциации, в которые он избран;
7) уплачивать в порядке, установленном Общим собранием членов Ассоциации,
членские взносы и дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
8) не разглашать информацию, отнесенную к охраняемой законом тайне, а также
информацию, признаваемую Ассоциацией конфиденциальной;
9) страховать свою ответственность при осуществлении деятельности арбитражного
управляющего в порядке, установленном законодательством и внутренними документами
Ассоциации;
10) возместить членам Ассоциации убытки, возникшие в связи с необходимостью
привести размер компенсационного фонда Ассоциации в 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 возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними
документами Ассоциации, стандартами и правилами профессиональной деятельности;
11) оказывать содействие в осуществлении уставной деятельности Ассоциации;
12) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Ассоциации;
13) исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в пределах их
полномочий;
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14) привлекать только аккредитованные Ассоциацией организации и лица для
обеспечения своей деятельности в качестве арбитражного управляющего;
15) своевременно, в соответствии с внутренними документами Ассоциации
информировать Ассоциацию об изменении сведений, содержащихся в реестре
арбитражных управляющих - членов Ассоциации;
16) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
4.9. Члены Ассоциации могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей арбитражного
управляющего и обязанностей члена Ассоциации в порядке, установленном положением о
Дисциплинарном комитете, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации и
Советом Ассоциации.
5. ПРИЕМ В СОСТАВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
5.1. В состав членов Ассоциации может быть принят гражданин Российской
Федерации, соответствующий требованиям настоящего Устава.
Условия и порядок приема в члены Ассоциации устанавливаются соответствующим
положением, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.
5.2. Прием нового члена осуществляется по решению Совета Ассоциации на
основании поданного кандидатом заявления и представленных документов,
предусмотренных внутренними документами Ассоциации.
5.3. Прием нового члена осуществляется после прохождения тестовых испытаний,
установленных внутренними документами Ассоциации.
5.4. Кандидату в члены Ассоциации может быть отказано в приеме в члены
Ассоциации в случае, если он не соответствует требованиям, установленным настоящим
Уставом.
5.5. Членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в
случаях:
1) подачи членом Ассоциации заявления о выходе из Ассоциации;
2) исключения члена Ассоциации из Ассоциации в связи с:
- нарушением членом Ассоциации условий членства в Ассоциации;
- нарушением членом Ассоциации требований Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Ассоциацией срок или
носящим неустранимый характер;
5.6. В случае смерти члена Ассоциации такой член считается выбывшим из состава
членов Ассоциации.
5.7. Заявление о выходе из Ассоциации может быть подано членом Ассоциации и
подлежит рассмотрению после представления в Ассоциацию:
- судебных актов судов или арбитражных судов об освобождении (отстранении) от
исполнения обязанностей арбитражного управляющего по процедурам банкротства,
проводимым в период членства в Ассоциации;
- отчетов о процедурах банкротства, проведенных в период членства в Ассоциации;
- доказательств погашения задолженности по уплате членских взносов;
- доказательств направления информации о выходе из Ассоциации в страховую
организацию, с которой заключен договор страхования ответственности на случай
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам.
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5.8. Решение о прекращении членства в Ассоциации в связи с подачей членом
Ассоциации заявления о выходе принимается Советом Ассоциации. До принятия
указанного решения Президентом Ассоциации может быть назначена внеплановая
проверка деятельности подавшего заявление о выходе из Ассоциации члена в качестве
арбитражного управляющего в период членства в Ассоциации.
Внеплановая проверка деятельности подавшего заявление о выходе из Ассоциации
члена проводится в срок, не превышающий двух месяцев с даты представления
предусмотренных в настоящем пункте документов.
В случае непредставления или несвоевременного представления документов,
необходимых для проведения указанной в настоящем пункте внеплановой проверки, член
Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации по основаниям,
предусмотренным абз.2 п.п.2 п. 5.5 настоящего Устава.
5.9. В случае, если в отношении подавшего заявление о выходе из Ассоциации члена
возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение Совета
о прекращении его членства принимается после завершения рассмотрения возбужденного
в отношении него дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
5.10. Прекращение членства лица в Ассоциации не освобождает его от обязанности
по погашению задолженности по установленным Ассоциацией членским взносам.
6. ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
6.1. Органами управления Ассоциации являются:
- Общее собрание членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации;
- Президент Ассоциации.
6.2. Ассоциация имеет следующие специализированные органы, не являющиеся
органами управления:
- орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления судам
или арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве - Комиссия по
отбору арбитражных управляющих;
- орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и иных правил профессиональной
деятельности - Комитет по контролю;
- орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия - Дисциплинарный комитет.
6.3. Комиссия по отбору арбитражных управляющих осуществляет отбор
кандидатур членов Ассоциации для представления в суд или арбитражный суд с целью их
утверждения в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве.
Комиссия по отбору арбитражных управляющих осуществляет свою деятельность в
соответствии с положением, утверждаемым Советом Ассоциации.
6.4. Комитет по контролю осуществляет контроль за соблюдением членами
Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности, настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации.
Комитет по контролю осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением, утверждаемым Советом Ассоциации.
6.5. Дисциплинарный комитет рассматривает дела о нарушении членами
Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
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деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации и о применении мер
дисциплинарного воздействия.
Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением, утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации и Советом
Ассоциации.
6.6. В целях обеспечения деятельности Ассоциации и организации выполнения
принятых ею решений образуется аппарат Ассоциации.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
7.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов
Ассоциации.
7.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение
следующих вопросов:
1) утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
2) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования ее имущества;
3) формирование Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий или
досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
4) установление условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены
Ассоциации и порядка прекращения членства в ней;
5) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество;
6) назначение на должность Президента Ассоциации, досрочное освобождение его
от должности;
7) утверждение положения о Совете Ассоциации;
8) утверждение положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации;
9) утверждение ежегодных отчетов Совета и Президента Ассоциации о результатах
финансово – хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;
10) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на
необоснованность принятого Советом Ассоциации решения о его исключении;
11) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из
единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих;
12) принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
13) иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов
Ассоциации настоящим Уставом.
7.3. Общее собрание членов Ассоциации проводится ежегодно не ранее чем через 2
месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания календарного года.
Общие собрания членов Ассоциации, проводимые помимо ежегодного, являются
внеочередными.
7.4. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено в следующих
формах:
- совместного присутствия членов Ассоциации (очная форма голосования);
- не требующих обязательного совместного присутствия членов Ассоциации
(заочная форма голосования).
7.5. Ежегодное Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено только в
форме совместного присутствия членов Ассоциации.
12

7.6. Форма внеочередного Общего собрания членов Ассоциации определяется
решением Совета Ассоциации.
Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится по решению Совета
Ассоциации на основании его собственной инициативы, по инициативе Президента
Ассоциации или не менее чем четверти членов Ассоциации от общего числа членов
Ассоциации.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня
собрания, с указанием мотивов их внесения.
Созыв ежегодного Общего собрания членов Ассоциации осуществляется по
решению Президента Ассоциации.
7.7. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации формируется органом
Ассоциации, который созывает данное собрание. Дополнительные вопросы в повестку дня
данного собрания могут быть внесены по инициативе не менее четверти членов
Ассоциации, трети членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и
Президента Ассоциации.
7.8. В Общем собрании членов Ассоциации принимают участие с правом голоса
члены Ассоциации.
7.9. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член
Ассоциации обладает одним голосом, за исключением кумулятивного голосования,
применяемого при формировании Совета Ассоциации.
7.10. На Общем собрании членов Ассоциации председательствует Президент
Ассоциации, если иное не установлено Общим собранием членов Ассоциации.
7.11. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством
голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, или в случае
проведения его путем заочного голосования - от общего числа голосов членов
Ассоциации.
7.12. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросам, предусмотренным
подпунктами 1, 2, 4, 11, 12 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются большинством в
две трети голосов членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании членов
Ассоциации, или в случае проведения его путем заочного голосования - двумя третями от
общего числа голосов членов Ассоциации.
7.13. Сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации направляется
почтовым уведомлением, либо по факсу, электронной почте не позднее, чем за 15
календарных дней до даты проведения собрания.
8. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
8.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации
является Совет Ассоциации.
8.2. Совет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации
и контролирует деятельность Президента Ассоциации.
8.3. К компетенции Совета Ассоциации относятся:
1) утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в
них изменений;
2) принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или о прекращении
членства лица в Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Уставом;
3) утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами
Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
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других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
4) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о
них и правил осуществления ими деятельности;
5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации;
6) представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата или кандидатов
для назначения на должность Президента Ассоциации;
7) утверждение существенных условий трудового договора с Президентом
Ассоциации;
8) согласование назначения на должности Вице-президентов Ассоциации;
9) утверждение положения о третейском суде, образованном Ассоциацией, и
перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их
выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в указанном третейском
суде;
10) утверждение персонального состава Дисциплинарного комитета, Комиссии по
отбору арбитражных управляющих и Комитета по контролю;
11) установление квалификационных требований к руководителю Комитета по
контролю, осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве
арбитражных управляющих;
12) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации, а также их
ликвидация;
13) утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации;
14) принятие решения об участии Ассоциации в других организациях;
15) рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарного комитета Ассоциации;
16) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
17) утверждение инвестиционной декларации компенсационного фонда
Ассоциации;
18)
утверждение
договора
доверительного
управления
средствами
компенсационного фонда;
19) утверждение договора об оказании услуг специализированного депозитария;
20) установление размера страховой суммы по договору обязательного страхования
ответственности и по дополнительному договору обязательного страхования
ответственности арбитражных управляющих – членов Ассоциации;
21) принятие в отношении члена Ассоциации решения об установлении размера
страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности,
превышающего установленный Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» минимальный размер страховой суммы, об обязанности 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 Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», дополнительный договор страхования ответственности арбитражного
управляющего (с установлением размера страховой суммы по дополнительному договору
страхования ответственности);
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22) принятие решений об обращении в суд или арбитражный суд с ходатайством об
освобождении арбитражного управляющего – члена Ассоциации от исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в случае выявления Ассоциацией
фактов его несоответствия условиям членства, выявления обстоятельств, препятствующих
его утверждению в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения,
выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него
обязанностей в делах о банкротстве;
23) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации
настоящим Уставом.
8.4. Совет Ассоциации избирается ежегодно Общим собранием членов Ассоциации
в составе 29 членов.
14 членов Совета Ассоциации избираются по единому списку, представляемому
Президентом Ассоциации, включающему представителей от федеральных округов
Российской Федерации.
Не менее одного и не более семи членов Совета Ассоциации избираются по единому
списку, представляемому Президентом Ассоциации, включающему представителей
учредителей Ассоциации и иных организаций, оказывающих содействие в деятельности
Ассоциации.
Остальные члены Совета Ассоциации избираются из членов Ассоциации по
процедуре кумулятивного голосования. При этом каждый член Ассоциации обладает
количеством голосов, равным количеству избираемых членов Совета Ассоциации. При
кумулятивном голосовании член Ассоциации вправе отдать свои голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Не менее одного и не более семи членов Совета Ассоциации должны составлять
лица, не являющиеся членами Ассоциации. Не менее одной трети членов Совета
Ассоциации должны составлять лица, которые не связаны трудовыми отношениями с
Ассоциацией, а также с ее членами.
8.5. Членом Совета Ассоциации может быть только физическое лицо. Лица,
избранные в состав Совета Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз.
В состав Совета Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные
служащие.
8.6. Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.
8.7. Совет Ассоциации формируется в ходе ежегодного Общего собрания членов
Ассоциации на срок до следующего ежегодного Общего собрания членов Ассоциации.
8.8. По решению Общего собрания членов Ассоциации полномочия одного или
нескольких членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно. Решение о
прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, избранных по процедуре
кумулятивного голосования, может быть принято Общим собранием членов Ассоциации
только в отношении всех таких членов Совета Ассоциации.
В случае если более половины членов Совета Ассоциации выбыли из его состава,
Совет Ассоциации подлежит переизбранию. Выбывшими считаются члены Совета
Ассоциации, полномочия которых прекращены досрочно решением Общего собрания
членов Ассоциации, добровольно вышедшие из Совета Ассоциации, а также умершие.
8.9. Общее собрание членов Ассоциации не может включить в список кандидатов в
члены Совета Ассоциации, если в отношении кандидата:
- имеются сведения о нарушении Устава или внутренних положений Ассоциации;
- имеется задолженность по членским взносам;
- имеются сведения о неисполнении решений органов управления Ассоциации или
решения Дисциплинарного комитета.
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8.10. Совет Ассоциации избирает из своего состава Председателя Совета
Ассоциации и может избрать его заместителей. Председатель Совета Ассоциации и его
заместители осуществляют свои полномочия до окончания срока полномочий всех членов
Совета Ассоциации.
8.11. Совет Ассоциации действует на основании положения о Совете Ассоциации,
утверждаемого Общим собранием Ассоциации.
8.12. Председатель Совета Ассоциации организует работу Совета Ассоциации,
определяет форму проведения заседаний Совета Ассоциации, созывает заседания и ведет
их, организует ведение протокола, заключает трудовой договор с Президентом
Ассоциации.
8.13. В случае отсутствия Председателя Совета Ассоциации, его функции
осуществляет один из заместителей Председателя Совета Ассоциации или один из членов
Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.
8.14. Председатель Совета Ассоциации назначает секретаря Совета Ассоциации из
числа сотрудников Ассоциации.
8.15. Заседания Совета Ассоциации могут проводиться в форме:
- совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
- не требующей обязательного совместного присутствия его членов (заочная или
очно-заочная форма голосования).
8.16. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимают участие не
менее половины от числа членов Совета Ассоциации.
8.17. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов членов
Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением решения о
прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации в случае его
исключения в связи с существенным нарушением требований Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, которое принимается
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации.
Передача права голоса членом Совета Ассоциации иному лицу, в том числе другому
члену Совета Ассоциации, не допускается.
9. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
9.1. Руководство Ассоциацией осуществляют Президент Ассоциации и Вицепрезиденты Ассоциации в соответствии с их компетенцией.
9.2. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент
Ассоциации. Президент Ассоциации осуществляет текущее руководство деятельностью
Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации,
принятыми в пределах их компетенции, а также заключенным с ним трудовым договором.
Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и Совету
Ассоциации.
9.3. К компетенции Президента Ассоциации относится решение всех вопросов,
которые не отнесены к компетенции других органов управления Ассоциации.
9.4. Президент Ассоциации не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Ассоциации;
2) заключать с членами Ассоциации любые договоры имущественного страхования,
кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
3) осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего.
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9.5. Президент Ассоциации без доверенности действует от имени Ассоциации, в том
числе представляет его интересы в судах, совершает сделки от имени Ассоциации,
утверждает структуру и штатное расписание аппарата Ассоциации, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Ассоциации.
9.6. Президент Ассоциации назначается на должность Общим собранием членов
Ассоциации на пять лет.
9.7. Количество Вице-президентов Ассоциации определяется в соответствии со
структурой и штатным расписанием Ассоциации.
9.8. Вице-президенты Ассоциации назначаются на должность Президентом
Ассоциации по согласованию с Советом Ассоциации.
9.9. Вице-президенты Ассоциации действуют в пределах полномочий,
установленных внутренними документами Ассоциации. В отношениях с третьими лицами
Вице-президент Ассоциации действует от имени Ассоциации по доверенности.
10. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
10.1. Ассоциация может иметь в собственности любое движимое и недвижимое
имущество в соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством
Российской Федерации.
10.2. Источниками формирования имущества Ассоциации могут являться:
регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (членские
взносы);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой
может осуществляться на платной основе;
доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Ассоциации;
доходы
от
продажи
информационных
материалов,
связанных
с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов Ассоциации;
доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
другие, не запрещенные законом поступления.
10.3. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между
членами Ассоциации.
10.4. Решение о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации принимаются Общим
собранием членов Ассоциации.
10.5. При выходе либо исключении члена из Ассоциации внесенные им членские
взносы возврату не подлежат.
10.6. Предварительному согласованию с Советом Ассоциации подлежат одна или
несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение или
обременение любыми правами третьих лиц имущества (имущественных прав) Ассоциации
либо возникновение обязательств Ассоциации перед третьими лицами, если стоимость
такого имущества (имущественных прав) согласно данным бухгалтерского учета
Ассоциации и/или сумма таких обязательств составляют более 30% балансовой стоимости
активов Ассоциации по данным последнего бухгалтерского баланса на дату согласования
сделки (сделок).
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10.7. Для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Совет Ассоциации
привлекает аудиторскую организацию. Размер оплаты услуг аудиторской организации
определяется Советом Ассоциации.
10.8. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий с
имуществом Ассоциации, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт
интересов заинтересованных лиц и Ассоциации.
Для целей настоящего Устава заинтересованными лицами признаются: члены
Ассоциации, Президент Ассоциации, Вице-президенты Ассоциации, Председатель Совета
и члены Совета Ассоциации, работники Ассоциации, действующие на основании
трудового или гражданско-правового договора.
Под личной заинтересованностью указанных в абзаце 2 настоящего пункта лиц
понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.
10.9. Для целей настоящего Устава под конфликтом интересов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность указанных в абзаце 3 пункта 10.8 настоящего
Устава 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 Ассоциации или угрозу возникновения
противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам
Ассоциации.
Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего, в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, в противоречащих
указанным в настоящем Уставе целям.
10.10. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Ассоциации до момента
принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации.
Заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о даче согласия на
совершение Ассоциацией сделок, в которых имеется их заинтересованность.
10.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом
недействительной.
10.12. Заинтересованное лицо несет перед Ассоциацией ответственность в размере
убытков, причиненных им Ассоциации. Если убытки были причинены Ассоциации
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Ассоциацией является
солидарной.
11. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
11.1. Компенсационным фондом Ассоциации является обособленное имущество,
принадлежащее Ассоциации на праве собственности. Компенсационный фонд
формируется за счет членских взносов членов Ассоциации в размере не менее чем
пятьдесят тысяч рублей на каждого ее члена. Не допускается освобождение члена
Ассоциации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации.
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Минимальный размер компенсационного фонда устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2. Порядок
формирования,
размещения
и
расходования
средств
компенсационного фонда, а также условия и порядок ответственности этими средствами
по возмещению убытков, причиненных членами Ассоциации вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения ими обязанностей арбитражного управляющего в деле о
банкротстве, определяются законодательством Российской Федерации и соответствующим
положением о компенсационном фонде Ассоциации, утвержденным Советом Ассоциации.
11.3. Расходование компенсационного фонда Ассоциации на цели, не
предусмотренные настоящим Уставом, в том числе на выплату или возврат взносов членам
Ассоциации, не допускается.
11.4. На имущество, составляющее компенсационный фонд, не может быть
обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов
Ассоциации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных
выплат.
11.5. В случае исключения сведений об Ассоциации из единого государственного
реестра саморегулируемых организаций или ее ликвидации, имущество, составляющее
компенсационный
фонд,
подлежит
передаче
национальному
объединению
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
11.6. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и
прироста, их инвестирование осуществляется управляющей компанией на основании
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.7. Ассоциация заключает договоры с управляющей компанией и со
специализированным депозитарием, которые отбираются по результатам конкурса,
проведенного в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.
12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССОЦИАЦИИ
12.1. Ассоциация вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации.
12.2. Филиал Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением о филиале, утверждаемым Советом Ассоциации.
12.3. Филиалы Ассоциации не являются юридическими лицами и наделяются
имуществом за счет Ассоциации.
12.4. Директор филиала руководит работой филиала и действует на основании
выданной Президентом Ассоциации доверенности. Назначение на должность директора
филиала осуществляется Президентом Ассоциации.
12.5. Представительство осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением о представительстве, утверждаемым Советом Ассоциации.
12.6. Представительства Ассоциации не являются юридическими лицами и
наделяются имуществом Ассоциации.
12.7. Руководитель представительства руководит работой представительства и
действует на основании выданной Президентом Ассоциации доверенности. Назначение на
должность руководителя представительства осуществляется Президентом Ассоциации.
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13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
13.1. Ассоциация может быть реорганизована в форме слияния (двух и более
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих) или в форме присоединения
(одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих к другой
саморегулируемой организации арбитражных управляющих) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
13.2. При реорганизации Ассоциации в форме слияния Ассоциация считается
реорганизованной с момента государственной регистрации юридического лица,
создаваемого в результате реорганизации.
При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации
Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной
организации.
13.3. Реорганизация Ассоциации производится по решению Общего собрания
членов Ассоциации.
13.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
13.5. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов
Ассоциации или по решению суда.
13.6. Общее собрание членов Ассоциации, принявшее решение о ликвидации
Ассоциации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Ассоциации.
13.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о
ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
13.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов
Ассоциации.
13.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов
Ассоциации.
13.11. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество подлежит распределению между членами Ассоциации в
соответствии с размером их имущественных взносов.
Имущество Ассоциации в части, превышающей размер имущественных взносов его
членов, направляется на цели, в интересах которых оно было создано, и (или) на
благотворительные цели.
14. ДОКУМЕНТЫ АССОЦИАЦИИ
14.1. Ассоциация обязана хранить следующие документы:
- настоящий Устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о своем создании;
- свидетельство о государственной регистрации;
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- документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на его
балансе;
- протоколы Общих собраний членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации;
- внутренние документы Ассоциации;
- заключение аудитора Ассоциации;
- положения о филиалах и представительствах Ассоциации;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- иные документы, предусмотренные законодательством и актами органов
управления Ассоциации.
Указанные документы Ассоциация хранит по месту своего нахождения.
14.2. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения передаются в
установленном порядке на государственное хранение, а документы по личному составу
передаются на хранение в архив административного округа г. Москвы, на территории
которого находится Ассоциация.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
15.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких
изменениях.
15.3. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом,
разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.4. Глава 13 настоящего Устава начинает действовать с 01 октября 2015 года.
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