1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческая корпоративная организация Союз арбитражных управляющих
«Возрождение», далее именуемая Союз, является некоммерческой корпоративной
организацией, основанной на членстве, созданной в целях саморегулирования деятельности
своих членов – арбитражных управляющих.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
Российской Федерации «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Федеральными стандартами, настоящим Уставом и
внутренними нормативными документами Союза.
1.3. Наименование Союза изменено в соответствии с требованием норм Гражданского кодекса
РФ (изменений в соответствии Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»).
Предыдущее наименование: Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных
управляющих «Возрождение» (сокращенное наименование - НП ОАУ «Возрождение»).
1.4.Союз является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между членами Союза.
1.5.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Союз может заниматься только при получении специального разрешения
(лицензии).
1.6. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Полное наименование Союза на русском языке: Союз арбитражных управляющих
«Возрождение».
Сокращенные наименования Союза на русском языке: Союз АУ «Возрождение», Союз
«Возрождение», САУ «Возрождение».
1.8. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: г. Москва
2.ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЮЗА
2.1. Союз считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации. Союз приобретает статус саморегулируемой организации
арбитражных управляющих с даты включения сведений о нем в единый государственный
реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
2.2. Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для
достижения своих целей имеет право заключать договоры.
2.3. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в
том числе валютный, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.4. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ. Годовая бухгалтерская отчетность Союза подлежит обязательному
аудиту.
2.5. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и
указание на место его нахождения.
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2.6. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и
другие средства визуальной идентификации.
2.7. Настоящим Уставом устанавливается эмблема Союза, которая является официальным
символом Союза, ее описание и порядок официального использования.
2.7.1. Основу эмблемы составляет стилизованное изображение птицы Феникс –
универсального символа вечного обновления и бессмертия, а также надписи полного
наименования Союза.
2.7.2. Форма эмблемы – круг с надписью ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ расположенной ниже или справа, что делает эмблему лаконичной,
графически законченной и легко запоминающейся.
2.7.3. Графическое изображение эмблемы состоит из двух птиц Феникс, образующих круг.
Птица, расположенная снизу, изображена в пепельно-сером цвете – это цвет пепла, который
остается после того, как птица Феникс, согласно легенде, сгорает, сжигая себя, и из которого
затем возрождается вновь. Птица, расположенная сверху, изображена в огненно-золотистооранжевом цвете – это цвет возрожденной из пепла птицы Феникс, которая обрела новую
жизнь. Две птицы Феникс пепельно-серого и огненно-золотисто-оранжевого цвета
расположены по кругу, в котором одна следует за другой. Название Союза – ВОЗРОЖДЕНИЕ
изображается в оранжевом цвете, а слова – СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ,
расположенные ниже подстрочника – в пепельно-сером.
2.7.4. Изображение эмблемы Союза:

2.7.5. Символ круга означает вечную жизнь птицы Феникс, которая постоянно обновляется,
сгорая и возрождаясь вновь подобно мудрости обновленного человека, прошедшего через
горнило возрождений и выдержавшего мирские испытания. Все композиция символизирует
справедливость выражения: «Восстать из пепла, как птица Феникс». Символ подчеркивает
стремление членов Союза объединяться ради идеи возрождения, несмотря на определенные
трудности, которые могут быть непреодолимой стеной, но сила духа их такова, что при
определенном терпении, все может действительно получиться. Символ отражает цель
подавляющего большинства членов Союза: способствовать возрождению в новом качестве
предприятий находящихся в процедурах банкротства.
2.7.6. Допускается использование эмблемы в черно-белом исполнении. Эмблема в чернобелом исполнении по форме и композиции идентична эмблеме в цветном исполнении.
Эмблема используется на бланках Союза, на сайте, рекламной продукции, может быть
использована на визитных карточках сотрудников и арбитражных управляющих-членах
Союза.
2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз вправе быть членом
объединений саморегулируемых организаций.
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2.9. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Члены
Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по обязательствам своих членов,
если возникновение таких обязательств не было связано с осуществлением профессиональной
деятельности арбитражных управляющих.
2.10. Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или иных
органов, кроме органов, специально на то уполномоченных законодательством Российской
Федерации, не допускается.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
3.1. Основными целями деятельности Союза являются:
- представление и защита профессиональных интересов арбитражных управляющих – членов
Союза;
- регулирование и содействие в обеспечение профессиональной деятельности членов Союза
в качестве арбитражных управляющих;
- содействие в повышении профессиональной квалификации арбитражных управляющих,
организация их систематического профессионального роста, содействие в развитии
профессионального образования;
- представление профессиональных интересов арбитражных управляющих в государственных
органах с целью обеспечения поступательного развития законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в РФ;
- и иные цели, установленные законодательством РФ и данным Уставом Союза.
3.2. Предметом деятельности Союза является достижение его уставных целей. Для
достижения этих целей Союз в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», другими
законами и иными правовыми актами Российской Федерации приобретает статус
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
4.1.Союз, имеет следующие права:
- представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной власти
РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления;
- обжаловать от своего имени в установленном законодательством РФ порядке любые акты,
решения и (или) действия или бездействие органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных
лиц, нарушающие права и законные интересы Союза, его члена или членов, либо создающие
угрозу такого нарушения;
- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных правовых
актов РФ, проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ по вопросам,
связанным с арбитражным управлением, а также направлять в органы государственной власти
РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления
заключения о результатах проводимых Союзом независимых экспертиз проектов указанных
нормативных правовых актов;
- вносить на рассмотрение органов государственной власти РФ, органов государственной
власти субъектов РФ, 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;
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- обращаться в суд, от своего имени в интересах своих членов, с заявлением о признании
недействующим несоответствующего федеральному закону нормативного правового акта,
обязанность соблюдения которого возлагается на членов Союза, в том числе нормативного
правового акта, содержащего недопустимое федеральным законом расширительное
толкование его норм в целом или в какой-либо части;
- запрашивать в органах государственной власти РФ, органах государственной власти
субъектов РФ, органах местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения
Союзом возложенных на него федеральными законами функций, и получать от этих органов
такую информацию в установленном федеральными законами порядке;
- подавать иски о защите прав и законных интересов членов Союза, в том числе о взыскании
ущерба, причиненного члену Союза органами государственной власти РФ, органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также иными
лицами;
- заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле
о банкротстве членов Союза в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
- обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении членов Союза,
а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы Союза при
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- образовывать третейский суд для разрешения споров, возникающих между членами Союза,
а также между ними и иными лицами в соответствии с законодательством РФ о третейских
судах;
- создавать ассоциации (союзы) и быть их членом в соответствии с законодательством РФ,
быть членом торгово-промышленных палат в соответствии с законодательством РФ о торговопромышленных палатах;
- по решению своих членов Союз может быть реорганизован в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- осуществлять иные, установленные законодательством РФ права.
4.2. Обязанности Союза:
- разрабатывать и устанавливать условия членства в Союзе, обязательные для исполнения
всеми членами Союза;
- разрабатывать и устанавливать Стандарты и правила профессиональной деятельности и
деловой этики членов Союза, далее именуемые Стандарты и правила Союза, под которыми
понимаются требования к осуществлению профессиональной деятельности, обязательные для
выполнения всеми членами Союза;
- направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы Союза
и информацию в сроки, установленные Федеральным законом РФ «О несостоятельности
(банкротстве)», нормативными актами уполномоченного федерального органа;
- контролировать профессиональную деятельность членов Союза в части соблюдения
требований Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов,
Стандартов и правил Союза;
- рассматривать жалобы на действия члена Союза, исполняющего обязанности арбитражного
управляющего в деле о банкротстве;
- применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Союза, в отношении своих
членов, в том числе исключение из членов Союза;
- заявлять в арбитражный суд ходатайство об отстранении от участия в деле о банкротстве
члена Союза, в случае исключения его из членов Союза, в срок не позднее дня, следующего за
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днем исключения, а также в случаях нарушения арбитражным управляющим условий
членства в саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, 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 РФ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- заявлять в арбитражный суд ходатайства об освобождении от участия в деле о банкротстве
арбитражного управляющего - члена Союза в случаях, установленных Федеральным законом
РФ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой
ими в Союз в форме отчетов в порядке и с периодичностью, установленными Уставом Союза
или иным внутренним документом Союза;
- хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные решением
Общего собрания членов саморегулируемой организации в течение пяти лет с даты их
представления в Союз;
- осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина РФ в качестве помощника
арбитражного управляющего;
- осуществлять с соблюдением требований Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», Федерального закона «О саморегулируемых организациях» и в соответствии
с перечнем обязательных сведений, включаемых саморегулируемой организацией в реестр
арбитражных управляющих, и порядком ведения саморегулируемой организацией такого
реестра, утвержденным в форме федерального стандарта, включение в реестр членов
саморегулируемой организации арбитражных управляющих обязательных сведений и
ведение такого реестра;
- сформировать компенсационный фонд Союза, соответствующий требованиям Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», для финансового обеспечения ответственности
по возмещению убытков, причиненных членами Союза при исполнении обязанностей
арбитражных управляющих;
- 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 Союза, представлять документы, которые содержат
информацию об исполнении членом Союза возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве и имеют отношение к указанному делу об административном правонарушении.
- заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами (далее - управляющая компания), 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 (далее - специализированный депозитарий), договоры, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, в срок не позднее чем в течение девяноста дней с даты включения
сведений о Союзе в единый государственный реестр саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих;
- создать и вести в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный
сайт Союза (сайт), размещать на данном сайте в установленном Федеральным законом РФ «О
саморегулируемых организациях» объеме, порядке и сроках информацию, документы и
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сведения о деятельности Союза, вносить соответствующие изменения в размещенных на сайте
сведениях;
- в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты возникновения
несоответствия Союза требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального закона РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» представлять в орган по контролю (надзору) информацию
о таком несоответствии;
- проводить аккредитацию страховых организаций, оценщиков, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, операторов электронных площадок, организаторов торгов по
продаже имущества должника, а также иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим
для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет
средств должника;
- обеспечивать свободный доступ к включаемым в реестр членов Союза сведениям
заинтересованных в их получении лиц в порядке, установленном регулирующим органом.
4.3. Союз не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если
иное не предусмотрено федеральными законами:
- представлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств
иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и
(или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными
ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) для члена Союза, исполняющего
обязанности в процедурах банкротства;
- совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами;
4.4. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Союза и интересов его членов или создающие угрозу
возникновения такого конфликта.
4.5. Союз несет перед своими членами ответственность за действия должностных лиц и
сотрудников, связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной
им в силу служебного положения, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. Союз представляет информацию о своей деятельности в органы исполнительной власти,
иным органам и лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
5. ЧЛЕНЫ СОЮЗА. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ.
5.1. Союз основан на добровольном членстве полностью дееспособных граждан Российской
Федерации.
5.2. Членом Союза может быть гражданин Российской Федерации, отвечающий следующим
требованиям:
- имеет высшее профессиональное образование;
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и 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 саморегулируемой организацией;
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- 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
законодательством и внутренними документами Союза требованиям;
- в течение трех лет до дня представления заявления о вступлении в члены Союза у кандидата
отсутствует факт исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой организации
арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ,
федеральных стандартов, стандартов, положений и правил профессиональной деятельности;
- оплатил установленные Союзом взносы, в том числе в компенсационный фонд Союза;
- иные условия, определенные в Положении об условиях членства.
5.3. Лицо, не соответствующее условиям членства в Союзе, исключается из членов Союза в
течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия, на основании решения Совета
Союза.
5.4. Союз открыт для вступления новых членов.
5.5. Прием нового члена Союза осуществляется по решению Совета Союза, на основании
поданного кандидатом на имя Президента Союза личного письменного заявления и
представленных документов, установленных Союзом и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.6. Кандидату в члены Союза может быть отказано в приеме в случае несоответствия его
установленным Союзом условиям членства в Союзе или (и) требованиям установленным
Союзом к документам, приложенным к заявлению о вступлении, либо обнаружения Союзом
недостоверных сведений или документов, а так же в случае неуплаты взноса в
компенсационный фонд Союза. В этом случае Совет Союза принимает решение об отказе в
приеме такого лица в члены Союза с указанием причин отказа.
5.7. Решение о приеме кандидата в члены Союза вступает в силу с даты представления таким
лицом в Союз документов, подтверждающих исполнение всех условий членства,
установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены
Союза, указанных условий членства в течение двух месяцев с даты принятия такого решения
оно признается аннулированным.
Сведения о лице, принятом в члены Союза, включаются в реестр членов Союза в течение
трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены Союза.
5.8. Сведения о принятом члене Союза включаются в реестр членов Союза в соответствии с
Положением о раскрытии информации о деятельности Союза.
5.9. Кандидат, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены Союза, может
быть утвержден арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения
процедур банкротства, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о нем
в реестр членов Союза.
5.10. Вновь принятому члену выдается Свидетельство о членстве в Союзе.
5.11. Членство в Союзе прекращается по решению Совета Союза в случае:
- подачи в Союз заявления о выходе из членов Союза по собственному желанию;
- исключения члена Союза из состава членов Союза в связи с:
а) несоответствием условиям членства в Союзе;
б) невыполнением или ненадлежащем выполнением требований действующего
законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), других
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федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов,
положений и правил профессиональной деятельности, Устава Союза, Стандартов и правил
Союза и внутренних документов Союза;
в) совершением действий (бездействия), препятствующих нормальной работе Союза;
г) совершением действий (бездействия), которые могут повлечь или повлекли за собой
причинение ущерба Союзу;
д) обнаружением Союзом, после принятия в члены Союза, недостоверных сведений или
документов, представленных гражданином Российской Федерации, при вступлении в Союз;
е)
вступлением
в
силу
судебного
акта
о
привлечении
члена
Союза,
как арбитражного управляющего, к административной ответственности в виде
дисквалификации, либо в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью за совершение преступления или к уголовной
ответственности за совершение умышленного преступления;
ж) в случае смерти члена Союза, решением Совета Союза его членство в Союзе прекращается.
Членство в Союзе может быть прекращено по решению Совета Союза в случае исключения
члена Союза из состава членов Союза в связи с:
– наличием вступившего в законную силу судебного акта о признании действия арбитражного
управляющего незаконными, об отстранении арбитражного управляющего от исполнения
обязанностей в деле о банкротстве в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
возложенных на него обязанностей;
– наличием вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с арбитражного
управляющего ущерба (убытков), причиненного Российской Федерации как кредитору, иным
кредиторам и (или) лицам, участвующим в деле о банкротстве неисполнением или
ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего в деле о
банкротстве обязанностей.
5.12. Выход члена из состава Союза осуществляется на основании личного письменного
заявления, поданного на имя Президента Союза.
5.13. Совет Союза принимает решение о прекращении членства в Союзе по собственному
желанию на основании представления Президента Союза.
5.14. Решение об исключении, за предусмотренные Уставом Союза нарушения, принимается
Советом Союза в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения Союзом
несоответствия члена Союза условиям членства, или по результатам рассмотрения Советом
Союза решения Административного комитета Союза о применении к члену Союза
дисциплинарного взыскания - «рекомендация Совету Союза об исключении из членов Союза».
Рекомендация Совету Союза об исключении из членов Союза может применяться
Административным комитетом Союза по итогам рассмотрении жалобы на действия члена
Союза, а так же при проведении Союзом инициативной проверки профессиональной
деятельности члена Союза, в том числе по итогам проведения плановой проверки.
5.15. Информация о принятом решении об исключении арбитражного управляющего из членов
Союза представляется в уполномоченный федеральный орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих в соответствии с
Положением о раскрытии информации о деятельности Союза.
5.16. Членство в Союзе прекращается с момента принятия Советом Союза решения о
прекращении членства в Союзе, оформленного протоколом заседания Совета Союза.
5.17. Сведения о прекращении членства вносятся в реестр членов Союза в сроки в соответствии
с Положением о раскрытии информации о деятельности Союза, если иные сроки не
установлены законодательством РФ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА.
9

6.1. Член Союза имеет право:
- участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном настоящим Уставом,
законодательством и внутренними документами, в том числе вносить предложения в органы
управления Союза;
- участвовать в Общем собрании членов Союза с правом голоса;
- голосовать по вопросам Общего собрания Союза;
- быть избранным в любой орган управления и специализированные органы Союза,
предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Союза, за
исключением единоличного исполнительного органа;
- получать любую информацию о деятельности Союза, его исполнительных и коллегиальных
органах управления в установленном порядке;
- передавать личное имущество в собственность Союза; получать в случае ликвидации Союза
часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного в собственность Союза, за
исключением членских взносов;
- участвовать во всех организуемых Союзом мероприятиях и программах, направленных на
повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих;
- принимать личное участие в заседаниях органов Союза при рассмотрении жалоб на
действия членов Союза по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер
дисциплинарного воздействия;
- подавать в Административный комитет Союза заявления с просьбой о снятии наложенных
дисциплинарных взысканий;
- обжаловать решения Административного комитета Союза в Совет Союза о применении в
отношении него мер дисциплинарного воздействия, за исключением рекомендации Совету
Союза об исключении лица из членов Союза;
- обжаловать в судебном порядке решения Совета Союза об исключении его из членов Союза;
- оспаривать в судебном порядке случаи нарушения его прав и законных интересов действиями
(бездействием) Союза, его работников и/или решениями его органов управления, а также
требовать в соответствии с законодательством РФ возмещения Союзом причиненного ему
вреда;
- по своему усмотрению выходить из состава Союза;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом и
внутренними документами Союза.
6.2. Член Союза обязан:
- добросовестно исполнять требования законодательства РФ, нормативно-правовых актов РФ
и других действующих законодательных актов, касающихся его профессиональной
деятельности, в том числе установленных Правительством РФ, Стандартами и правилами
профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
- соблюдать положения и требования действующего законодательства, Устава и внутренних
документов Союза;
- соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о несостоятельности
(банкротстве) к арбитражным управляющим и Союза к своим членам;
- соблюдать условия членства в Союзе; своевременно и надлежаще подтверждать полное
соответствие условиям членства в Союзе;
- ежегодно повышать уровень профессиональной подготовки деятельности арбитражного
управляющего;
- добросовестно и разумно осуществлять деятельность в качестве арбитражного
управляющего;
- принимать участие в работе органов Союза, в которые он избран;
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- выполнять решения, указания и требования органов Союза;
- способствовать осуществлению целей и задач Союза в соответствии с настоящим Уставом
и решениями органов управления Союза;
- обеспечить необходимые условия для осуществления Союзом контроля за проведением
процедур банкротства, предоставлять Союзу информацию о своей деятельности в сроки и в
порядке, установленные внутренними документами Союза;
- представлять в органы Союза информацию, необходимую для осуществления деятельности
Союза, в том числе и в случае проверки деятельности арбитражного управляющего; в
необходимых случаях прибывать в органы Союза для дачи письменных или устных пояснений
по вопросам своей профессиональной деятельности;
- руководить стажировкой граждан Российской Федерации, участвовать в организации и
осуществлении Союзом стажировки лиц в качестве помощника арбитражного управляющего;
- своевременно в установленном порядке уплачивать (вносить) членские и иные взносы,
определенные Уставом и внутренними документами Союза;
- не совершать действий, влекущих возникновение конфликта интересов Союза и интересов
членов Союза или создающих угрозу возникновения такого конфликта;
- не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Союза, его органов и членов;
- незамедлительно уведомлять органы Союза об обстоятельствах, которые могут служить
основаниями для предъявления требований к Союзу, в том числе могут привести к выплатам
из средств обеспечения имущественной ответственности членов Союза;
- участвовать в формировании компенсационного фонда Союза, соответствующего
требованиям Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
- нести ответственность по возмещению ущерба, причиненного Союзу, в случае обращения
взыскания на средства компенсационного фонда для возмещения убытков, причиненных
членом при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, и обеспечивать
исполнение указанного обязательства в порядке, установленном Союзом;
- привлекать только аккредитованных Союзом юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей для обеспечения своей деятельности в качестве
арбитражного управляющего;
- представлять в Союз и (или) его органы отчетность, информацию и документы в порядке и
сроки, установленные внутренними документами Союза;
- раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами Союза;
- уведомлять Союз в письменной форме о наступлении любых событий, влекущих за собой
изменение информации, содержащейся в реестре членов Союза, в течение трех рабочих дней
со дня, следующего за днем наступления таких событий;
- сообщать о наличии заинтересованности и конфликта интересов при членстве в Союзе и при
исполнении обязанностей в деле о банкротстве;
- для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью Союза и для проведения
плановых и внеплановых проверок его деятельности, предоставлять необходимую
информацию, в том числе:
а) контактные телефоны и факсы, адреса электронной почты, места жительства и иные
данные, установленные Положением об условиях членства и Положением о раскрытии
информации о деятельности Союза;
б) определения (решения) арбитражных судов по делам о несостоятельности (банкротстве)
о назначении на должность арбитражного управляющего, о введении и завершении
процедур банкротства, об отстранении или освобождении от исполнения обязанностей
арбитражного управляющего;
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в) о жалобах, поступивших в период исполнения обязанностей арбитражного
управляющего, о конфликтных ситуациях, о возбуждении в отношении него
административного или уголовного дела, о привлечении к административной или
уголовной ответственности, о фактах, препятствующих надлежащему исполнению
возложенных обязанностей;
- уведомлять Союз в письменной форме или путем направления электронного документа о
наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в
реестре членов Союза в соответствии с Положением о раскрытии информации о деятельности
Союза для чего должен обеспечить себя самостоятельно средствами электронной
коммуникации в сети Интернет;
- сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе
сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну) и ставших ему известными в
связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего, а также сведений,
составляющих коммерческую тайну Союза;
- 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 в установленном законодательством порядке;
- возмещать имущественный и иной вред, причиненный Союзу своей профессиональной
деятельностью;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом
и внутренними документами Союза.
6.3. Члены Союза имеют также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом, действующими законодательными актами Российской Федерации и внутренними
документами Союза.
6.4. Члены Союза могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе в
виде исключения из членов Союза, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей арбитражного управляющего и обязанностей члена Союза в соответствии с
утвержденными Общим собранием членов Союза мерами дисциплинарного воздействия,
порядком и основаниями их применения, порядком рассмотрения дел о нарушении членами
Союза требований Стандартов и правил Союза.
7. ОРГАНЫ СОЮЗА
7.1. Органами управления Союза являются:
- Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза;
- Совет Союза (далее по тексту «Совет») – постоянно действующий коллегиальный орган
управления Союза;
- Президент Союза (далее по тексту «Президент») – единоличный исполнительный орган
управления Союза.
7.2. Специализированные органы Союза:
- Экспертный Совет - орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих из членов
Союза для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве;
- Контрольный комитет - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами
Союза требований Федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ,
федеральных стандартов, стандартов и иных правил профессиональной деятельности;
- Административный комитет - орган по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
7.3. Орган общественного контроля:
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- Наблюдательный Совет Союза (далее по тексту «Наблюдательный Совет») – орган
общественного контроля за деятельностью Союза для выработки предложений по развитию
профессии арбитражных управляющих, по повышению роли арбитражных управляющих как
общественно-значимой профессии, а так же оказывает содействие в формировании норм
профессиональной этики и обеспечения более полного информирования общественности о
деятельности Союза, повышения его открытости.
7.4. Ревизор (Ревизионная комиссия) является органом внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Союза.
7.5. Союз может создавать (образовывать) иные органы Союза.
В Союзе могут создаваться Профильные и/или Отраслевые Комитеты.
Профильные комитеты – нацеленные на определенный уклон или вид деятельности
(взаимодействие с крупным холдингом, со стратегическими партнерами и т.д.)
Отраслевые – комитеты, работа которых направлена на учет отраслевой специфики
деятельности предприятий различной отраслевой принадлежности.
Отраслевые (профильные) комитеты создаются Советом Союза в целях развития
взаимодействия
между
Союзом,
стратегическими
партнерами,
системными
(системообразующими) кредиторами, органами исполнительной власти Российской
Федерации, в том числе профильными министерствами и ведомствами, по актуальным
проблемам реализации положений российского законодательства о банкротстве. В
деятельности отраслевых/профильных комитетов могут принимать участие также и лица, не
являющиеся членами Союза, в том числе представители органов государственной власти,
местного самоуправления, эксперты, представители научного и бизнес-сообщества.
Структура, состав отраслевых/профильных комитетов, регламентируется Положением об
отраслевых/профильных комитетах, которое утверждается Советом Союза.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
8.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза.
8.2. К компетенции Общего собрания членов Союза относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава Союза, внесение в него изменений и дополнений, принятие новых
редакций Устава Союза;
2) установление условий членства в Союзе, порядка приема в члены Союза и порядка
прекращения членства в Союзе, в том числе утверждение Положения об условиях членства в
Союзе и изменений в нем;
3) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о
дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество и о размере их
субсидиарной ответственности по обязательствам Союза;
4) утверждение Положения о компенсационном фонде Союза, внесение изменений в него;
5) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования
и использования его имущества;
6) избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение полномочий Совета Союза или
досрочное прекращение полномочий его членов; утверждение Положения о Совете Союза и
изменений в нем;
7) утверждение отчетов органов управления Союза;
8) утверждение мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарной и иной ответственности,
порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза
требований законодательства РФ, Устава и внутренних документов Союза, порядка
рассмотрения дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного
воздействия, утверждение Кодекса мер дисциплинарного воздействия Союза и изменений в
него;
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9) избрание и назначение на должность Президента Союза, досрочное освобождение его от
должности, утверждение Положения «Об единоличном исполнительном органе» и внесение
изменений в него;
10) избрание Ревизора (Ревизионной комиссии), а так же утверждение Положения о Ревизоре
(Ревизионной комиссии) и изменений в нем;
11) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, утверждение Аудитора (Аудиторской компании) Союза, утверждение ежегодного
аудита бухгалтерского учета и финансовой отчетности Союза;
12) принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государственного
реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
13) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность
принятого Советом Союза решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие
решения по такой жалобе;
14) принятие решения о реорганизации и добровольной ликвидации Союза, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
15) принятие решений об участии Союза в других юридических лицах на основе рекомендации
Совета Союза.
8.3. Порядок созыва и деятельности Общего собрания определяется настоящим Уставом.
8.4. Решение Совета Союза о созыве Общего собрания членов Союза должно содержать:
- информацию о форме проведения собрания, характере его очередности;
- вопросы, включенные в повестку дня;
- сроки и способ ознакомления с материалами Общего собрания членами Союза;
- сроки, способ и форму уведомления членов Союза о проведении Общего собрания;
- дату проведения Общего собрания членов Союза;
- адрес проведения очного Общего собрания или порядок проведения заочного Общего
собрания;
- данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Общего собрания членов
Союза;
- списки кандидатур на выборные должности;
- иную информацию, связанную с созывом, проведением и подготовкой Общего собрания
членов Союза.
8.5. Руководство при проведении Общих собраний выполняет Председатель Совета и/или
Президент.
Список арбитражных управляющих, имеющих право на участие в Общем собрании Союза
с правом голоса готовит Президент Союза. В данный список включаются только те
арбитражные управляющие, в отношении которых имеется решение о приеме в члены Союза,
которое не прекращено иными решениями Совета Союза.
8.6. Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения, отнесенные к его
компетенции, при участии в нем более половины от общего числа членов Союза, либо их
представителей.
8.7. Решения по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания членов Союза,
считается принятым, если за них проголосовало:
1) по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 5, 12, 13, 14 п. 8.2 настоящего Устава более 2/3
голосов от общего числа голосов членов Союза.
2) по вопросам, указанным в подпунктах 6, 9 пункта 8.2. настоящего Устава более 2/3 голосов
принявших участие на Общем собрании членов Союза;
3) по всем остальным вопросам более половины голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в Общем собрании членов Союза.
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4) в случае проведения Общего собрания путем заочного голосования большинством голосов
от общего числа голосов членов Союза.
8.8. Ход Общего собрания членов Союза протоколируется в письменной форме. Протокол
собрания подписывается Председателем Совета и/или Президентом и секретарем собрания. В
протоколе должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения собрания;
2) состав счетной комиссии Общего собрания;
3) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
4) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
6) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших
внести запись об этом в протокол.
8.9. Общее собрание должно созывается не реже чем один раз в год.
Общие собрания могут проводиться как в очной, так и заочной формах.
По периодичности проведения Общие собрания могут быть очередными или внеочередными.
Решение вопросов: определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой
организации, принципов формирования и использования ее имущества; образование органов
некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий; утверждение
годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации, если
уставом некоммерческой организации в соответствии с федеральными законами это не
отнесено к компетенции иных коллегиальных органов некоммерческой организации; принятие
решений о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, об участии
некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств некоммерческой организации не может приниматься путем
заочного голосовая.
8.10. Очередное Общее собрание членов Союза созывается по решению Совета Союза.
Очередное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) календарных
дней с момента принятия решения Советом Союза о его проведении.
8.11. При заочной форме проведения Общего собрания:
- информация о проведении Общего собрания членов Союза в заочной форме осуществляется
через рассылку сообщений с электронного адреса Союза office@oaufenix.ru , а также путем
размещения сообщения на официальном сайте Союза в сети Интернет www.oaufenix.ru ;
- помимо требований п.8.4 сообщение должно содержать: бланк бюллетеня для голосования,
даты начала и окончания процедуры голосования;
- голосование проводится с помощью бюллетеней;
- принявшие участие в голосовании считаются те члены Союза, которые в течение 30
(тридцати) дней с даты рассылки сообщения прислали на электронный адрес Союза
office@oaufenix.ru , заполненный бюллетень;
- протокол Общего собрания, проведенного в заочной форме, должен соответствовать
требованиям п.5 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ.
8.12. В случае возникновения необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания, по решению Совета Союза или Президента созывается внеочередное Общее
собрание членов Союза.
8.13. Внеочередное Общее собрание Союза созывается и проводится на основании решения
Совета Союза или Президента Союза по результатам рассмотрения:
а) письменного требования о проведении собрания не менее чем от тридцати процентов членов
Союза (от общего числа членов Союза);
б) решения Совета Союза или Президента о созыве Общего собрания членов Союза;
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в) заявлений Председателя Совета и Президента в случаях, когда решения, принятие которых
отнесено к компетенции Совета принимаются и (или) не принимаются в нарушение
действующего законодательства, настоящего Устава, внутренних документов Союза и (или) не
соответствуют целям и задачам деятельности Союза;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Союза и внутренними
документами Союза.
8.14. Члены Союза, члены органов Союза, которые обратились в Совет или к Президенту с
вопросом о проведении внеочередного Общего собрания Союза, обязаны передать в Совет
Союза или аппарат Президента документы:
- содержащие четко сформулированные вопросы, подлежащие включению в повестку дня
Общего собрания;
- содержащие сформулированные мотивы и обоснования включения в повестку дня Общего
собрания предлагаемых вопросов, а также, при необходимости, документы, подтверждающие
приведенные мотивы и обоснования;
- для вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов
Союза, материалы и документы, содержащие доказательства о невозможности принятия
решения соответствующим органом Союза, в компетенцию которого входит вынесение
решения по вносимому в повестку дня внеочередного Общего собрания Союза вопросу;
- содержащие подтверждение об исполнении членом Союза или должностным лицом органов
Союза, инициирующим заседание Совета по вопросу проведения внеочередного Общего
собрания, порядка и сроков созыва внеочередного Общего собрания Союза в строгом
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними
документами Союза.
8.15. При поступлении в Совет Союза или Президенту Союза документов, содержащих
инициативу созыва внеочередного Общего собрания Союза Совет Союза или Президент не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления документов, обязаны вынести одно из
двух решений:
а) если в представленных Совету документах не выявлено оснований, противоречащих
действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в
Союза, препятствующих созыву и проведению внеочередного Общего собрания – решение о
созыве внеочередного Общего собрания. Внеочередное Общее собрание должно пройти в
течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента принятия решения о его проведении;
б) если в представленных Совету документах выявлены основания, противоречащие
действующему законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам, принятым в
Союза, препятствующие созыву и проведению внеочередного Общего собрания – решение об
отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания. Решение об отказе должно
быть мотивировано и иметь ссылки на нарушение норм действующего законодательства,
положений Устава и положений внутренних документов Союза.
9. СОВЕТ СОЮЗА
9.1. Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления
Союза.
9.2. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза, за исключением
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Союза.
9.3. К компетенции Совета относятся:
1) принятие решения о приеме лица в члены Союза или о прекращении членства в Союзе по
основаниям, предусмотренным действующего законодательства РФ о несостоятельности
(банкротстве), Уставом Союза;
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2) досрочное прекращение полномочий членов Совета Союза по основаниям,
предусмотренным положением «О Совете Союза АУ «Возрождение»;
3) утверждение Стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них
изменений;
4) утверждение Правил проведения проверки деятельности арбитражных управляющих членов
Союза требованиям законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве), других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности;
5) создание специализированных органов Союза в соответствии с п. 7.2 настоящего Устава,
утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
6) представление Общему собранию членов Союза кандидата или кандидатов для назначения
на должность Президента Союза;
7) установление квалификационных требований к Председателю Контрольного комитета
Союза;
8) принятие в отношении арбитражного управляющего - члена Союза решения об
установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования
ответственности, превышающего установленный п. 2 ст. 24.1 Федерального закона «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 п. 2 ст. 24.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования ответственности
арбитражного управляющего. Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы
по дополнительному договору страхования ответственности;
9) принятие решения Совета о прекращении членства арбитражного управляющего 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. Данное решение принимается
большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Совета;
10) утверждение Положения о третейском суде, образуемом Союзом, и перечня лиц,
кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора
участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в указанном третейском суде;
11) принятие решений об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве в случаях, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве);
12) утверждение годовой сметы доходов и расходов Союза, внесение в нее изменений,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза;
13) рассмотрение и утверждение годового отчета о деятельности Руководителей
специализированных органов Союза;
14) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Союза в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза;
15) представление Общему собранию предложений по добровольной ликвидации Союза, а
также предложений по кандидатурам членов ликвидационной комиссии;
16) представление Общему собранию предложений для принятия решения о добровольном
исключении сведений о Союзе из государственного реестра саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих;
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17) формирование, при необходимости, специальных органов, рабочих комиссий и групп для
обеспечения деятельности Союза и утверждение их персонального состава по представлению
Председателя Совета или Президента, утверждение Положений о порядке их работы.
18) принятие решения о созыве очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза,
определение порядка и формы проведения Общего собрания, повестки, даты и места его
проведения;
19) рассмотрение жалоб на решения Административного комитета;
20) определение размеров вступительного, членского и дополнительного имущественного
взноса;
21) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Союза настоящим Уставом, а также
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Совет Союза избирается в количестве не менее 7 (семи) человек сроком на 5 (пять) лет.
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае,
равенства голосов избранным считается кандидат, с наибольшим сроком членства в Союзе.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Союза по основаниям,
установленным положением «О Совете Союза АУ «Возрождение», полномочия доизбранных
членов Совета Союза легитимны до момента окончания полномочий первоначально
избранного состава Совета Союза.
9.5. Совет Союза формируется из числа физических лиц – членов Союза, а также независимых
членов.
Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с
организацией, ее членами. Количество независимых членов должно составлять не более 25%
от общей численности членов Совета Союза.
9.6. Члены Совета могут переизбираться неограниченное число раз.
До момента окончания полномочий Совета Союза, Совет Союза обязан назначить дату и время
проведения Общего собрания членов Союза с включением в повестку дня вопроса по
избранию нового состава Совета Союза.
9.7. Президент Союза является членом Совета по должности, избирается Общим собранием
членов Союза, но не может быть избран на должность Председателя Совета Союза.
9.8. 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.
9.9. Совет созывается по инициативе Председателя Совета Союза, члена Совета Союза или
Президента Союза по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
9.10. Заседание Совета Союза правомочно, если на заседании присутствует две трети членов
Совета.
9.11. Каждый присутствующий член Совета имеет при голосовании один голос. Член Совета
присутствует и голосует лично или по доверенности другого члена Совета. При равном
количестве голосов при принятии решения на заседаниях Совета Союза голос Председателя
Совета считается решающим.
9.12. Заседания Совета Союза могут проводиться в формате:
- совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
- не требующем обязательного совместного присутствия его членов (заочная форма
голосования).
9.13. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета,
принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Совета Союза.
9.14. Решения оформляются в виде протокола, который подписывается Председателем Совета
Союза и секретарем Совета Союза. Председатель Совета Союза назначает постоянно
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действующего секретаря Совета Союза по рекомендации Президента Союза из числа
сотрудников аппарата Союза.
9.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Союза, не могут быть переданы им на
решение исполнительного органа управления Союза, а также какого либо иного органа,
созданного в Союзе, за исключением Общего собрания.
9.16. Члены Совета при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны
действовать добросовестно и разумно в интересах Союза.
9.17. Члены Совета несут ответственность перед Союзом за убытки, причиненные Союзу их
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены
Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Союзу убытков, или не
принимавшие участие в голосовании.
9.18. В случае если в соответствии с положениями Устава ответственность несут несколько
лиц, их ответственность перед Союзом является солидарной.
9.19. Член Совета Союза вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия,
уведомив об этом письменно Председателя Совета Союза.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА.
10.1. Председатель Совета осуществляет руководство 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.
10.2. Председатель Совета координирует деятельность всех органов Союза в промежутках
между заседаниями Совета.
10.3. К компетенции Председателя Совета Союза относится:
- созыв заседаний Совета Союза;
- определение порядка проведения заседаний Совета Союза и их повестки дня;
- организация подготовки вопросов по повестке дня заседания Совета Союза;
- вынесение по рекомендации Президента Союза кандидатур в состав Контрольного комитета,
Административного комитета, Экспертного совета и специальных комиссий и групп для
утверждения их Советом при формировании этих органов;
- организация разработки нормативных документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Союза и деятельность его органов;
- организация разработки проектов решений по ключевым вопросам деятельности Союза для
последующего утверждения Советом или Общим собранием членов Союза;
- контроль исполнения решений Общего собрания, Совета Союза;
- координация и контроль деятельности всех органов Союза;
- подписание от имени Союза трудового договора с Президентом Союза;
- организация подготовки и представление Общему собранию членов Союза годовых отчетов
Совета Союза.
10.4. В случае невозможности исполнения Председателем Совета своих обязанностей более 90
(девяносто) календарных дней подряд, Совет Союза избирает из числа своих членов нового
Председателя Совета, кроме Президента Союза.
11. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА.
11.1. Единоличным исполнительным органом управления Союза является Президент Союза.
11.2. Президент Союза осуществляет текущее руководство деятельностью Союза в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями
Общего собрания членов Союза и Совета Союза, принятыми в пределах их компетенции, а
также заключенным с ним трудовым договором.
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11.3. Президент по представлению Совета Союза избирается Общим собранием Союза сроком
на 5 (пять) лет.
11.4. Президент подотчетен Общему собранию, а в промежутках между Общими собраниями
- Совету Союза и несет ответственность перед Союзом за результаты и законность
деятельности Союза в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом.
11.5. Президент Союза без доверенности действует от имени Союза, представляет интересы
Союза во всех органах и организациях независимо от их формы собственности и
ведомственной подчиненности, а также перед третьими лицами.
11.6. Президент при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать
в интересах Союза добросовестно и разумно с учетом требований настоящего Устава и
действующих законодательных актов РФ.
11.7. Президент несет ответственность перед Союзом за убытки, причиненные Союзу его
действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.8. Президент не вправе:
- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены Союза;
- заключать с членами Союза любые договоры имущественного страхования, кредитные
договоры, соглашения о поручительстве;
- осуществлять деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза.
11.9. К компетенции Президента относятся:
- подписание документов, совершение сделок и заключение договоров, в том числе трудовых,
и распоряжение имуществом Союза в пределах, установленных решением Совета Союза;
- выдача доверенностей работникам Союза;
- открытие в банках расчетных и других счетов (как рублевых, так
и валютных) в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- издание приказов и распоряжений по Союзу, обязательных для исполнения штатными
сотрудниками Союза, руководителями обособленных подразделений Союза, представителями
и членами Союза;
- издание приказов о назначении и выдача доверенностей региональным представителям
Союза;
- назначение на должности и увольнение с работы штатных работников аппарата Союза,
применение в отношении них мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий в
рамках трудовых отношений;
- разработка для утверждения Советом Союза сметы доходов и расходов Союза на очередной
финансовый год и отчет о выполнении сметы доходов и расходов Союза и годовой
бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год;
- привлечение для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и осуществления
уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- обеспечение условий работы аудиторской организации для проведения аудита годовой
бухгалтерской отчетности Союза;
- утверждение организационной структуры и штатного расписания Союза;
- созыв в соответствии с решением Совета Союза и организация подготовки очередных и
внеочередных Общих собраний;
- организация разработки и утверждение планов стажировки граждан РФ в качестве
помощников арбитражных управляющих – членов Союза;
- принятие решений по результатам стажировок при Союзе граждан РФ, в качестве
помощников арбитражных управляющих и выдаче им Свидетельств о прохождении
стажировки;
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- принятие решений об аккредитации страховых организация, оценщиков, профессиональных
участников ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг, а также иных лиц, привлекаемых членами Союза за счет средств должника для
обеспечения исполнения, возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве;
- обеспечение своевременного представления в государственные органы сведений о Союзе,
установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими
законодательными актами РФ;
- осуществляет другие полномочия по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом,
внутренними документами Союза, а также действующим законодательством РФ.
11.10. В случае временного отсутствия Президента Союза, его обязанности исполняет лицо,
назначенное Председателем Совета Союза.
12. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА.
12.1. Специализированные органы Союза создаются для осуществления Союзом деятельности
организации в целях осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований
Стандартов и правил Союза, рассмотрения дел о применении в отношении членов Союза мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами Союза, отбора
кандидатур своих членов для представления арбитражным судам для утверждения в деле о
банкротстве.
12.2.
Контрольный
комитет
Союза
–
орган,
осуществляющий
контроль
за соблюдением членами Союза требований законодательства Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве), иных нормативных правовых актов, Стандартов и правил
Союза.
12.3. Административный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
Административный комитет направляет в Совет Союза рекомендации об исключении из
членов саморегулируемой организации.
12.4. Экспертный совет – орган по отбору членов Союза для их представления арбитражным
судам для утверждения в деле о банкротстве.
12.5. Специализированные органы создаются и формируются решением Совета Союза и
действуют на основании соответствующих Положений, утвержденных Советом Союза.
12.6. Кандидатов на должности Руководителей специализированных органов выдвигает
Президент Союза. Назначение на должности Руководителей специализированных органов
осуществляется по решению Совета Союза.
12.7. Специализированные органы осуществляют свои функции самостоятельно.
12.8. Координацию и контроль деятельности специализированных органов осуществляет
Совет Союза.
13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
13.1. В своей деятельности Наблюдательный совет Союза руководствуется Уставом Союза,
иными внутренними документами Союза.
13.2. Наблюдательный совет Союза создается как постоянный общественный орган Союза,
который действует на принципах самоуправления и добровольности, объективности,
открытости и гласности, публичности и независимости в принятии решений.
13.3. Наблюдательный совет Союза является коллегиальным совещательным органом,
принимаемые им решения носят рекомендательный характер.
13.4. Члены Наблюдательного совета Союза осуществляет свою деятельность на
безвозмездной основе.
13.5. Задачи Наблюдательного Совета:
21

- анализ деятельности членов Союза, изучение лучшей практики, ее популяризация с целью
повышения профессионального и этического уровня арбитражных управляющих;
- организация публичного обсуждения нормативных документов, регулирующих
законодательство о несостоятельности (банкротстве) РФ, локальных документов Союза,
деятельности органов Союза;
- консолидация интересов членов Союза, общественных и иных организаций, представителей
деловых кругов, профессиональных организаций для обеспечения эффективного и
конструктивного диалога с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения качества и правовой
культуры членов Союза в ходе выполнения ими своей профессиональной деятельности;
- обеспечение взаимодействия и содействие созданию открытого информационного
пространства для взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, общественными и иными организациями, обеспечение постоянного и
оперативного информирования о деятельности Союза.
13.6. Наблюдательный совет Союза формируется из представителей смежных профессий
(оценщиков, аудиторов, налоговых консультантов, экспертов и т.д.), представителей
государственных органов власти, представителей зарегистрированных в установленном
порядке саморегулируемых организаций, предпринимательских, научных, образовательных и
общественных объединений, профсоюзов, правозащитных и иных общественных,
негосударственных некоммерческих организаций, потребителей услуг (работ), других
заинтересованных лиц, заинтересованных в развитии профессии арбитражных
управляющих, не являющихся членами Союза.
13.7. Количественный состав Наблюдательного совета Союза не может быть менее 7 и не
может превышать 25 (двадцать пять) человек.
13.8. В члены Наблюдательного Совета приглашаются кандидаты по личной рекомендации
Председателя Совета, членов Совета, Президента Союза.
На имя кандидата в члены Наблюдательного Совета направляется приглашение от
уполномоченного органа Союза. Письменный ответ в адрес Союза с согласием кандидата
является основанием для получения статуса члена Наблюдательного Совета Союза.
Для выхода из членов Наблюдательного Совета Союза необходимо подать письменное
заявление на имя Президента Союза. С даты принятия данного заявления органами Союза
членство в Наблюдательном Совете является прекращенным.
13.9. Наблюдательный совет Союза избирает Председателя Наблюдательного Совета из числа
его членов по представлению Председателя Совета Союза сроком на один календарный год.
13.10. К компетенции Председателя Наблюдательного Совета относится:
- созыв заседаний Наблюдательного совет Союза;
- определение порядка проведения заседаний Наблюдательный совет Союза и их повестки дня;
- организация подготовки вопросов по повестке дня заседания Наблюдательный совет Союза;
- выработка рекомендаций, направленных улучшение деятельности Союза;
- формирование итогового протокола заседаний.
13.11. Председатель Совета Союза, члены Совета Союза, Президент Союза, а так же
Руководители специализированных органов могут присутствовать на заседаниях
Наблюдательного Совета без права голоса.
14. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)
14.1. По решению Общего собрания избирается Ревизор (Ревизионная комиссия) Союза
сроком на 1 (один) год.
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14.2. Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Союза и
действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизоре, утверждаемого Общим
собранием.
14.3. Ревизор не реже одного раза в год проводит проверки финансово-хозяйственной
деятельности Союза и его органов. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной
деятельности проводятся Ревизором по собственной инициативе, поручению Общего собрания
или решению Совета Союза.
14.4. Ревизор вправе при проведении ревизионных проверок требовать от должностных лиц
Союза предоставления необходимой информации и документов.
15. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА.
15.1. Союз может иметь в собственности любое движимое и недвижимое имущество в
соответствии с условиями его оборота, установленными законодательством РФ.
15.2. Источниками формирования имущества Союза могут являться:
- регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные, членские и
целевые 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 Союза;
- доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Союза;
- 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 Союза;
- другие, не запрещенные законом поступления.
15.3. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами Союза.
15.4. При выходе либо исключении члена из Союза внесенные им членские взносы возврату
не подлежат.
15.5. Предварительному согласованию (одобрению) с Советом Союза подлежат одна или
несколько взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение или
обременение любыми правами третьих лиц имущества (имущественных прав) Союза, либо
возникновение обязательств Союза перед третьими лицами, если стоимость такого имущества
(имущественных прав) согласно данным бухгалтерского учета Союза и/или сумма таких
обязательств составляют более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
15.6. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и ее соответствие порядку
ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ подтверждает Аудитор
(Аудиторская организация). Размер оплаты услуг Аудитору (Аудиторской организации)
определяется Советом Союза.
15.7. Заинтересованность в совершении Союзом тех или иных действий с имуществом Союза,
в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц
и Союза.
15.8. Для целей настоящего Устава заинтересованными лицами признаются: члены Союза,
Председатель Совета и члены Совета Союза, штатные работники Союза, действующие на
основании трудового или гражданско-правового договора.
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15.9.Под
личной
заинтересованностью
понимается
материальная
или
иная
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных
интересов Союза и (или) ее членов.
15.10. Для целей настоящего Устава под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность 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 Союза или угрозу возникновения
противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза.
15.11. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении
целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением
ими своих профессиональных обязанностей, в противоречащих указанным в настоящем
Уставе целям.
15.12. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть Союз, а также в случае иного противоречия интересов
указанного лица и Союза в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Союза до момента принятия
решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Советом Союза;
- заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о даче согласия на
совершение Союзом сделок, в которых имеется их заинтересованность.
15.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.
15.14. Заинтересованное лицо несет перед Союзом ответственность в размере убытков,
причиненных им Союзу. Если убытки были причинены Союзу несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Союзом является солидарной.
16. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД.
16.1. Компенсационным фондом Союзом является обособленное имущество, принадлежащее
Союзу на праве собственности. Компенсационный фонд формируется за счет взносов членов
Союза, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее, чем законодательно
установлено на каждого члена Союзом в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)». Не допускается освобождение члена Союза от обязанности
внесения взносов в компенсационный фонд Союза, в том числе путем зачета его требований к
Союзу.
16.2. Порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда,
а также условия и порядок ответственности этими средствами по возмещению убытков,
причиненных членами Союза вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве, определяется действующей
редакцией Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом и
внутренними документами Союзом, утверждаемыми органами управления Союза.
16.3. Расходование компенсационного фонда Союза на цели, не предусмотренные
законодательством и настоящим Уставом, в том числе на выплату или возврат взносов членам
Союза, не допускается.
16.4. На имущество, составляющее компенсационный фонд, не может быть обращено
взыскание по обязательствам Союза, а также по обязательствам членов Союза, если такие
обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат.
16.5. В случае исключения сведений о Союзе из единого государственного реестра
саморегулируемых организаций или его ликвидации, имущество, составляющее
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компенсационный фонд, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
16.6. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, их
инвестирование осуществляется управляющей компанией на основании договора
доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза в соответствии с
законодательством РФ.
16.7. Союз заключает договоры с управляющей компанией и со специализированным
депозитарием, которые отбираются по результатам конкурса, проведенного в порядке,
установленном внутренними документами Союза.
16.8. В случае уменьшения размера компенсационного фонда Союза до суммы, меньшей чем
законодательно установлено, Совет Союза обязан принять решение о восполнении
компенсационного фонда Союза до размеров, установленных законодательством РФ до
окончательного решения данного вопроса Общим собранием членов Союза.
16.9. В целях скорейшего приведения размера компенсационного фонда в соответствие
законодательству РФ и недопущения ликвидации Союза, Совет Союза и /или Президент
вправе принять решение о заимствовании денежных средств для пополнения
компенсационного фонда Союза. О данном решении Президент уведомляет Совет Союза.
17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА.
17.1. Порядок раскрытия информации о деятельности Союза осуществляется в соответствии с
Положением о раскрытии информации о деятельности Союза;
17.2. Союз обязан иметь, поддерживать и развивать свой официальный сайт www.oaufenix.ru
17.3. Союз публикует в средствах массовой информации и (или) в информационно телекоммуникационных сетях информацию о своей деятельности и обеспечивает доступ к ней
в соответствии с действующим законодательством.
17.3. Союз обеспечивает свободный доступ к сведениям, включаемым в реестр арбитражных
управляющих - членов Союза, всем заинтересованным в их получении лицам, в порядке,
предусмотренном внутренними документами Союза, и осуществляет раскрытие информации
в соответствии с действующим законодательством РФ.
17.4. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с
законодательством РФ.
18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА.
18.1.Ликвидация или реорганизация Союза производится в порядке, установленном Уставом и
законодательством РФ.
18.2. При ликвидации Союза все документы длительного хранения сдаются в архив, по
остальным документам и материалам принимается решение об уничтожении, передаче или
сдаче в архив.
18.3. Общее собрание членов Союза назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора)
Союза и устанавливает порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной
комиссии (ликвидатора) Союза к ней переходят полномочия по организации и управлению
деятельностью Союза.
18.4. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Союза, выявляет и рассчитывается с
кредиторами, принимает меры к погашению долгов Союза третьим лицам и ее членам,
составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и предоставляет их для
утверждения Общему собранию членов Союза.
18.5. Имущество Союза после ликвидации направляется на цели, предусмотренные настоящим
Уставом и (или) на благотворительные цели.
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18.6. При реорганизации Союза все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение
в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела
и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного
округа, на территории которого находится Союз. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Союза в соответствии с требованиями архивных
органов.
19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА.
19.1. Решение о внесении изменений и/или дополнений в Устав принимается Общим
собранием членов Союза в порядке, предусмотренным Уставом.
19.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Союза, подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и приобретают
юридическую силу с момента государственной регистрации.
19.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи
настоящего Устава вступают с ними в противоречие, то эти статьи утрачивают силу, и до
момента внесения изменений в настоящий Устав Союза руководствуется действующими
законодательными актами РФ.

26

