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СТАНДАРТЫ, ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ
- ЧЛЕНОВ СРО НП «ОАУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Стандарты, правила профессиональной деятельности и
деловой этики арбитражных управляющих - членов СРО НП «Объединение
арбитражных управляющих «Возрождение»
(далее - «Правила»)
разработаны в соответствии с нормами Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-Ф3, иными
нормативными
правовыми актами
и Уставом СРО
НП ОАУ
«Возрождение» (далее «Партнерство»), предусматривают требования к
осуществлению профессиональной деятельности, обязательные для
соблюдения арбитражными управляющими - членами СРО НП «ОАУ
«Возрождение» (далее - «Партнерство»).
1.2.
Настоящие
Правила
направлены
на
регулирование
профессиональной деятельности арбитражных управляющих - членов
Партнерства, установление стандартов данной деятельности и правил
поведения арбитражных управляющих в ходе осуществления ими
деятельности по антикризисному управлению и во взаимоотношениях с
саморегулируемой организацией, иными органами и организациями,
гражданами по вопросам профессиональной деятельности.
1.3. Настоящие Правила не подменяют собой нормы действующего
законодательства, а направлены на их конкретизацию, уточнение и развитие
данных норм без изменения их содержания.
1.4. Основными задачами настоящих Правил являются:

распространение на практике норм надлежащего поведения
арбитражных управляющих в ходе осуществления профессиональной
деятельности;
обеспечение реализации принципов разумности и добросовестности
деятельности арбитражных управляющих;
создание отношений корпоративного единства и поддержки между
арбитражными управляющими - членами саморегулируемой организации;
обеспечение надлежащего этического уровня профессиональной
деятельности арбитражного управляющего.
1.5. Настоящие правила должны исполнятся всеми арбитражными
управляющими - членами партнерства с целью создания максимально
благоприятных условий функционирования сообщества арбитражных
управляющих, основанных на доверии, взаимном уважении и чувстве
взаимной ответственности за результаты профессиональной деятельности.
II. Стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражных
управляющих - членов Партнерства
2.1. Арбитражный управляющий в ходе своей профессиональной
деятельности обязан неукоснительно выполнять требования Устава
Партнерства, приказов, положений, а также иных внутренних документов
Партнерства.
2.2. Член Партнерства должен осуществлять профессиональную
деятельность без причинения морального вреда и ущерба субъектам
профессиональной деятельности в сфере несостоятельности, иным лицам,
препятствовать недобросовестной конкуренции.
2.3. Член Партнерства обязан принимать все необходимые меры по
обеспечению
соответствия
им
требованиям,
предъявляемым
законодательством о несостоятельности (банкротстве) к арбитражному
управляющему.
2.4. В случае, если в ходе исполнения членом Партнерства своих
обязанностей арбитражного управляющего в определенной процедуре
возникли обстоятельства, которые препятствовали бы утверждению его
арбитражным управляющим в данной процедуре, он обязан подать заявление
о досрочном прекращении своих полномочий. Член Партнерства обязан
проинформировать
саморегулируемую
организацию
о
наличии
обстоятельств,
препятствующих
его
назначению
арбитражным
управляющим.
2.5. Член Партнерства должен постоянно повышать свой
профессиональный уровень, тем самым способствуя повышения
профессионального уровня Партнерства в целом и созданию доверительного
отношения ко всем членам Партнерства. В случае, если арбитражный
управляющий не уверен в своем уровне профессиональных знаний,
необходимых для исполнения обязанностей в отношении конкретного
должника, он обязан сообщить об этом в Партнерство и (или) в суд в целях

принятия
дальнейших
решений
в
порядке,
установленном
законодательством.
2.6. Член Партнерства обязан стремиться к достижению наиболее
выгодных результатов процедур банкротства с соблюдением равным образом
интересов должника, его кредиторов.
2.7. Член Партнерства должен экономно относиться к конкурсной
массе (денежным средствам должника) и не допускать необоснованных
расходов, в том числе:
- не вправе заключать (продлевать, возобновлять) договоры с юридическими
и физическими лицами, которые не аккредитованы при Партнерстве, либо
срок действия которых истек:
- не использовать в личных (непрофессиональных) целях имущество иных
лиц, а также полученную от них информацию.
2.8. Член Партнерства для обеспечения исполнения им обязанностей
арбитражного управляющего должен привлекать юридических и иных лиц,
аккредитованных в установленном порядке при Партнерстве.
Исключением из этого правила является наличие у арбитражного
управляющего
действующего договора страхования имущественной
ответственности в иной не аккредитованной при Партнерстве страховой
организации на момент его принятия в члены Партнерства и до окончания
срока действия этого договора страхования.
2.9. Арбитражный управляющий должен своевременно и в полном
объеме уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные Правилами
уплаты членских взносов членами Партнерства.
2.10.
Арбитражный
управляющий
для
обеспечения
своей
профессиональной деятельности обязан иметь действующий договор
страхования
ответственности
арбитражного
управляющего,
соответствующий требованиям ст.24.1 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Федеральным стандартам, утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 12.03.2011г. № 102 и Правилам страхования
ответственности
арбитражного
управляющего,
согласованного
Партнерством и аккредитованной страховой организацией.
2.11. Дополнительным требованием к обеспечению имущественной
ответственности арбитражного управляющего является увеличение
минимального размера
страховой
суммы в договоре обязательного
страхования.
В случае подтвержденного вступившим в законную силу судебным
актом наступления ответственности арбитражного управляющего перед
участвующими в деле о банкротстве лицами, иными лицами в связи с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
арбитражным
управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве,
арбитражный управляющий – член Партнерства обязан увеличить размер
страховой суммы в действующем (заключаемом) договоре обязательного
страхования ответственности до суммы, составляющей не менее чем пять
миллионов рублей.

2.12.
Информационная
открытость
обеспечивается
путем
предоставления:
1) арбитражными управляющими - членами Партнерства информации о
своей профессиональной деятельности, в форме отчетов (заключений), в
порядке и с периодичностью, которые устанавливаются
локальным
документом, регулирующим вопросы представления Партнерству отчетов
(заключений) арбитражными управляющими – членами СРО НП «ОАУ
«Возрождение» и другой информации о своей деятельности;
2) сведения об изменении данных, содержащихся в реестре
арбитражных управляющих Партнерства;
3) судебных актов о привлечении члена Партнерства к
административной и уголовной ответственности;
4) информации об угрозе обращения взыскания на средства
компенсационного фонда.
2.13. Член Партнерства обязан хранить государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известные в
связи с исполнением его обязанностей конфиденциальные сведения, за
исключением случаев, установленных российским законодательством.
III. Правила деловой этики
3.1. При выполнении своих профессиональных обязанностей
арбитражный управляющий должен руководствоваться принципами
добросовестности и разумности, действовать с учетом интересов должников,
их кредиторов, а также Партнерства, соблюдать объективность по
отношению ко всем лицам, участвующим в деле о банкротстве.
3.2. При выполнении своих профессиональных обязанностей
арбитражный управляющий - член Партнерства должен уважительно
относиться к иным участникам правоотношений, связанных с
несостоятельностью (банкротством).
3.3. Арбитражный управляющий - член Партнерства обязан
доброжелательно относится к другим арбитражным управляющим.
3.4. Член Партнерства должен воздерживаться от необоснованной
критики к деятельности арбитражных управляющих и иных сознательных
действий, причиняющих ущерб профессиональной репутации арбитражных
управляющих, от инициирования и направления заявлений и жалоб на
действия других членов Партнерства в судебные органы, органы
государственной власти и местного самоуправления, а также не должны
выступать представителями лиц, направивших такие заявления и жалобы.
Все заявления и жалобы на действия членов Партнерства должны быть
предварительно направлены в аппарат Партнерства.
3.5. При назначении арбитражного управляющего руководителем
стажировки, проводимой Партнерством, он должен добросовестно исполнять
возложенные на него обязанности по обучению стажера, объективно

оценивать работу стажера, делать справедливые выводы в заключении по
результатам прохождения стажировки в Партнерстве.
3.6. Член Партнерства при осуществлении профессиональной
деятельности должен действовать в соответствии с общепринятыми
этическими нормами, своими действиями способствовать созданию и
поддержанию высокого уровня собственной деловой репутации, а также
репутации саморегулируемой организации, развитию доверительных
отношений с иными участниками правоотношений, связанных с
несостоятельностью (банкротством).
3.7. Член Партнерства обязан быть независимым и беспристрастным,
действовать исключительно в рамках норм законодательства и принимать
решения без учета личных интересов.
3.8. Член Партнерства обязан оказывать посильную помощь и
поддержку иным членам Партнерства в ходе осуществления ими своей
профессиональной деятельности.
3.9. Член Партнерства обязан быть внимательным и трудолюбивым и
способствовать поддержанию уважительного отношения к своей профессии у
любых третьих лиц.
3.10. Арбитражный управляющий - член Партнерства должен
уменьшать или устранять конфликт интересов других членов Партнерства,
работников аппарата Партнерства и членов Совета Партнерства.
3.11. Член Партнерства должен участвовать в деятельности
Партнерства, оказывать содействие в управлении делами Партнерства.
IV. Заключительные положения
4.1. Споры и разногласия,
возникшие между арбитражными
управляющими и Партнерством, подлежат досудебному урегулированию
путем переговоров, либо путем передачи спора на рассмотрение Совета
Партнерства. При не достижении согласия спор рассматривается в
арбитражном суде.
4.1. За нарушение
положений настоящих Правил арбитражный
управляющий - член Партнерства может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном внутренними документами
Партнерства.
4.2. За неоднократные и грубые нарушения настоящих Правил, Устава и
других внутренних документов Партнерства член Партнерства может быть
исключен из СРО НП «ОАУ «Возрождение».

