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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СОЮЗА
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Совет Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (далее – Совет Союза)
образуется в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
и Уставом Союза арбитражных управляющих «Возрождение» (далее - Союз).
1.2. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Союза.
1.3. Деятельность Совета Союза осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением.
2. Компетенция Совета Союза.
2.1. В компетенцию Совета Союза входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Союза, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания членов Союза.
2.2. К исключительной компетенции Совета Союза относятся следующие вопросы:
1) утверждение стандартов, правил профессиональной деятельности и деловой этики
Союза, внесение в них изменений;
2) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них,
утверждение состава членов и правил осуществления ими деятельности, утверждение
правил осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований федеральных

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, а также стандартов, правил профессиональной деятельности и деловой этики,
установленных Союзом, установление квалификационных требований к руководителю
Контрольного комитета;
3) принятие решения о приеме кандидата в члены Союза или об исключении из членов
Союза, а также о прекращении членства в Союзе по основаниям, предусмотренным
законодательством о банкротстве, Уставом и иными внутренними документами Союза;
4) представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для
назначения на должность Президента Союза;
5) утверждение Правил прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего;
6) утверждение Положения об аккредитации при Союзе;
7) установление и изменение по представлению Президента Союза порядка внесения и
размеров вступительных и членских взносов, порядка внесения и размеров других
обязательных взносов членами Союза;
8) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении
проверок деятельности исполнительного органа Союза;
9) осуществление контроля за соответствием деятельности Президента Союза, иных
органов и структурных подразделений Союза целям и задачам Союза, предусмотренных
Уставом;
10) принятие решения об участии Союза в других организациях, за исключением случаев,
отнесенных к компетенции Общего собрания;
11) созыв Общего собрания и определение повестки дня, а также места, времени и даты
проведения собрания, порядка уведомления членов Союза, перечень информации,
подлежащей представлению участникам Общего собрания, решение иных вопросов,
связанных с проведением Общего собрания членов Союза;
12) рассмотрение жалоб на решения Административного комитета по рассмотрению дел о
применении в отношении членов партнерства мер дисциплинарного воздействия,
принятие решения об исключении лица из членов Союза по рекомендации
Административного комитета;
13) представление ежегодному Общему собранию членов Союза годового отчета о
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза;
14) рассмотрение вопросов, связанных с формированием и использованием имущества
Союза, включая все вопросы, касающиеся формирования, размещения и использования
компенсационного фонда, а также иные вопросы, связанные с компенсационным фондом,
в соответствии с основными принципами формирования и использования указанного
имущества, содержащимися в Уставе Союза, – в случаях, предусмотренных
законодательством, либо в случае принятия Советом Союза данных вопросов к своему
рассмотрению;
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15) в случае, если сумма компенсационного фонда Союза ниже минимального размера
компенсационного фонда, установленного Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», то коллегиальный орган управления принимает решение об увеличении
компенсационного фонда за счет взносов членов Союза и иных способов, не запрещенных
действующим законодательством Российской Федерации;
16) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Союза;
17) принятие в отношении арбитражного управляющего - члена Союза решения об
установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования
ответственности,
превышающего
установленный
ФЗ
«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 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего.
Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному
договору страхования ответственности;
18) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Союза действующим
законодательством, Уставом Союза и настоящим Положением или принятых им к своему
рассмотрению, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания членов Союза в соответствии Уставом Союза.
3. Состав и порядок формирования Совета Союза.
3.1. Совет Союза избирается Общим собранием членов Союза в количестве не менее 7
человек, сроком на пять лет.
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае,
равенства голосов избранным считается кандидат, с наибольшим сроком членства в
Союзе.
3.2. Президент Совета Союза является членом Совета Союза по должности, избирается
Общим собранием членов Союза, но не может быть избран на должность Председателя
Совета Союза.
3.3. Совет Союза формируется из числа физических лиц, членов Союза, а также
независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны
трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Число независимых членов, входящих в
состав Совета Союза, определяется нормами действующего законодательства: лица, не
являющиеся членами Союза, не могут составлять более чем 25 (двадцать пять) процентов
от числа членов коллегиального органа управления.
В состав членов Совета Союза не могут входить государственные и муниципальные
служащие.
Члены Совета Союза при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать добросовестно и разумно в интересах Союза.
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3.4. Совет Союза возглавляет Председатель Совета Союза (далее - Председатель Совета), а
в его отсутствие - лицо, определяемое Советом Союза.
Председатель Совета Союза избирается Советом Союза из числа его членов и считается
избранным, если в результате голосования он получил 2/3 голосов членов Совета Союза.
Кандидатура, в отношении которой проводится голосование по вопросу утверждения на
пост Председателя Совета, участие в голосовании не принимает.
После окончания срока действия полномочий Председатель может быть переизбран на
новый срок.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза
4.1. Полномочия члена (членов) Совета Союза могут быть прекращены досрочно по
решению Общего собрания членов Союза либо решению Совета Союза.
4.2. По решению Совета Союза полномочия члена (членов) Совета Союза могут быть
досрочно прекращены по следующим основаниям:
- личное заявление;
- причинение виновными действиями члена Совета Союза существенных убытков Союзу;
- нанесение ущерба деловой репутации Союза;
- совершение уголовного преступления;
- дисквалификация;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации,
положений Устава, иных внутренних нормативных документов Союза АУ
«Возрождение»;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза;
- смерть.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Совета Союза по
основаниям, указанным в настоящем пункте, принимается большинством голосов от
общего числа членов Совета Союза, при этом исключаемый член Совета в голосовании
участия не принимает.
4.3. По основаниям, не предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Положения, а также в
случае внесения в Устав Союза АУ «Возрождение» и настоящее Положение изменений,
касающихся статуса и полномочий членов Совета Союза, полномочия всех (или
отдельных) членов Совета могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания
членов Союза.
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4.4. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Союза по основаниям,
установленным настоящим положением, полномочия доизбранных членов Совета Союза
легитимны до момента окончания полномочий первоначально избранного состава Совета
Союза.
До момента окончания полномочий Совета Союза, Совет Союза обязан назначить дату и
время проведения Общего собрания членов Союза с рассмотрением вопроса по избранию
нового состава Совета Союза.
5. Заседания Совета Партнерства.
5.1. Заседание Совета Союза проводится по мере необходимости, не реже одного раза в
три месяца.
5.2. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета Союза, Президента
Союза, или не менее четырех членов Совета Союза в срок не позднее месяца с момента
получения обращения.
5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует две трети членов Совета.
5.4. Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан заявить
о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное
рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза, и принятие по
ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами
Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Союза.
5.5. Каждый член Совета имеет на заседании один голос. При равном распределении
количества голосов при голосовании, голос Председателя является решающим. Член
Совета присутствует и голосует лично или по доверенности другого члена Совета.
Решения Совета Союза принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Совета
Союза.
5.6. Заседание Совета может быть проведено без совместного присутствия членов Совета
путем заочного голосования (опросным путем). Вопросы повестки дня заседания Совета
Союза, совместно с бюллетенями для голосования направляются членам Совета Союза
нарочно или по электронным, факсимильным средствам связи. Срок для заочного
голосования устанавливается Председателем Совета Союза и не должен быть меньше трех
дней с даты представления каждому члену Совета Союза вопросов повестки дня.
Бюллетень для голосования должен быть заполнен и подписан членом Совета Союза
лично. Заполненные бюллетени для голосования направляются в Союз по почте,
факсимильной, электронной либо иным средством связи. Решения, принятые путем
заочного голосования, доводятся до сведения членов Совета Союза Секретарем Совета
телефонограммой не позднее трех дней с даты их принятия.
5.7. При заочном голосовании количество голосов подсчитывается от общего числа
членов Совета Союза.
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6. Председатель Совета Союза.
Председатель Совета Союза:
6.1. организует проведение Общих собраний Союза, созывает заседания Совета Союза;
6.2. определяет форму, дату и время проведения заседания Совета Союза;
6.3. организует на заседании Совета Союза ведение протокола;
6.4. дает членам Совета Союза, руководителям специализированных органов поручения
в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение;
6.5. координирует деятельность специализированных органов, утверждаемых Советом
Союза, инициирует вынесение на заседание Совета Союза отчетов специализированных
органов о проделанной работе;
6.6. совместно с членами Совета Союза, руководителями специализированных органов
и аппарата готовит проекты документов для рассмотрения на заседаниях Совета Союза;
6.7. осуществляет иные функции и полномочия.
7. Секретарь Совета Союза.
7.1. Секретарь Совета Союза утверждается Советом Союза по представлению Президента
Союза.
7.2. Секретарь Совета Союза:
производит подсчет голосов во время заседания Совета Союза;
ведет протоколы заседаний Совета Союза и подписывает его;
уведомляет членов Совета Союза о повестке и форме проведения заседания Совета,
доводит до сведения членов Совета вопросы повестки дня, а также принятые Советом
Союза решения;
обеспечивает ведение делопроизводства Совета Союза;
если иное не установлено решением Совета Союза или Председателем Совета Союза,
осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом Союза или
Председателем Совета Союза.
8. Контроль за деятельностью Совета Союза.
В своей деятельности Совет Союза подотчетен Общему собранию членов Союза.
Решением Общего собрания членов Союза полномочия всех либо отдельных членов
Совета Союза могут быть прекращены досрочно.
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