Меморандум о создании единого центра
законодательных инициатив и механизма
защиты и продвижения интересов АУ
Предпосылки:
Принятие законодателем Федерального закона №391-ФЗ должно объединить сообщество
арбитражных управляющих, т.к. несмотря на общую полезность данного закона он содержит три
нормы, которые явно носят дискриминационный и разрушительный характер:
1) Автоматическая дисквалификация арбитражного управляющего при повторном привлечении
его к административной ответственности.
2) Увеличение максимального размера выплат из страхового фонда на один страховой случай с 5
млн.руб. до 50% размера компфонда.
3) Увеличение минимального размера компенсационного фонда СРО до 50 млн.руб.
В комитете по экономической безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ было
проведено экстренное совещание ряда АУ и руководителей части СРО, на котором был дан старт
поиска механизмов совместных действий сообщества. В частности, в период с 31.12.2015 по
18.01.2016 был произведен опрос арбитражных управляющих, в котором участвовало более 500
АУ практически из всех СРО и регионов. Опрос показал, что профессиональное сообщество
считает, что данные законодательные изменения требуют всеобщего и публичного обсуждения и
готово объединиться для совместных действий. 99,23% ответивших сказали, что необходимо
действовать организованно, 68,14% считают, что сообщество должно использовать механизмы
продвижения своих интересов, 59,42% - высказались на возможность проведения всеобщих акций,
в т.ч. отказа от проведения процедур.
18.01.2016 было проведено открытое расширенное совещание АУ и СРО, на котором для
выработки конкретных предложений был сформирован Координационный совет, перед которым
поставили задачу выработать конкретные предложения по защите интересов сообщества.
20.01.2016 в ВШЭ состоялась пресс-конференция рабочей группы ТПП РФ, которая по результату
опроса предложила созвать на начало марта внеочередную всероссийскую Конференцию АУ, на
которой обсудить сложившуюся ситуацию.
В первый раз за всю историю профессиональное сообщество столкнулось с вызовом, когда
затронуты интересы всех арбитражных управляющих, без исключений, а не только каких-то
конкретных групп. Следствием такого вызова стало формирование структур и механизмов, задача
которых – объединить ресурсы, опыт, средства для решения как актуальной, так и дальнейших
стратегических задач. Объединенными усилиями предлагается создать единый центр для
выработки законодательных инициатив, создать механизмы для привлечения и объединения
ресурсов и возможностей всего сообщества арбитражных управляющих и руководства СРО.
Предложения:
Для обсуждения и последующей реализации предлагается следующий план действий:
1. Приложить все усилия для принятия в весеннюю сессию закона, которым устранить
негативное влияние положений Федерального закона №391-ФЗ.
2. Создать центр законодательных инициатив, который будет координировать работы
сообщества по изменению законодательства.
3. Для решения поставленных задач обратиться к сообществу АУ и руководителям СРО с целью
объединения усилий.
4. Просить всех, кто готов лично участвовать в этих процессах и имеет для этого необходимый
опыт, знания и контакты принять участие в работе создаваемого центра. Любой из

подписавших данный меморандум готов оказать содействие в организации совместной
работы.
Члены Координационного Совета:
Олевинский Э.Ю.
Василега М.Ю.
Бирюкова Н.В.
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