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1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее по тексту - Положение) разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза в
целях установления условий членства лиц в Союзе «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее - Союз, СРО), порядка приема в члены
Союза, выхода и исключения из членов Союза.
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Общего
собрания членов СРО, за исключением норм, для которых законодательством предусмотрен
иной срок вступления в силу.
1.3. Нарушение членом Союза настоящего Положения влечет применение к нему мер
дисциплинарной ответственности, предусмотренных Уставом Союза, настоящим Положением,
другими внутренними документами Союза.
2. Условия членства в Союзе
2.1 Членами Союза могут быть граждане Российской Федерации, осуществляющие
профессиональную деятельность в сфере антикризисного управления либо содействующие
осуществлению этой деятельности, желающие вступить в Союз, признающие и
выполняющие положения Устава Союза, внутренних положений Союза и своевременно
уплачивающие членские взносы.
Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной саморегулируемой
организации.
Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами профессиональной
деятельности и предпринимательской деятельностью при условии, что такая деятельность не
влияет на надлежащее исполнение им обязанностей, установленных законодательством.

Условиями членства арбитражных управляющих в Союзе является
следующее:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования;
- 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;
- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- отсутствие в течение трех лет до дня представления в Союз заявления о вступлении в
члены Союза факта исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой
организации арбитражных управляющих в связи с нарушением ФЗ о несостоятельности
(банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не
устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим
неустранимый характер;
- наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям,
установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 г.;
- внесение взноса в компенсационный фонд Союза и иных взносов, установленных Союзом;
В целях настоящего Положения работой на руководящих должностях признается
работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, замещение высших
и главных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, работа

2.2.

в качестве руководителя органа местного самоуправления или его заместителя, а также
деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей
руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в деле
о банкротстве к отсутствующему должнику.
2.3. Союз в качестве условий членства наряду с требованиями, предусмотренными
пунктом 2.2. настоящего Положения, вправе устанавливать иные требования к
компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего.
2.4.
Не могут быть приняты в члены Союза следующие лица:
1) иностранные граждане и лица без гражданства,
2) не отвечающие требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения,
3) в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве,
4)исключенные из членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих
за допущенные ими нарушения,
5) не возместившие полностью убытки, причиненные должнику, кредиторам или
иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в
деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу
решением суда,
6) дисквалифицированные или лишенные в порядке, установленном федеральным
законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную
деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами.
2.5. В период членства в Союзе арбитражный управляющий обязан соответствовать
установленным Союзом условиям членства. Порядок подтверждения соответствия
арбитражного управляющего условиям членства в Союзе устанавливается Союзом.
2.6. Член Союза, не соответствующий условиям членства в Союзе, исключается из
членов Союза, в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия. С даты
выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным
пунктами 2.2-2.3 настоящего Положения, арбитражный управляющий не может быть
представлен Союзом в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.
2.7. Права и обязанности членов Союза устанавливаются Уставом Союза, Правилами
деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза «СРО АУ СЗ»,
иными внутренними положениями Союза.
3. Порядок приема в члены Союза

3.1. Прием нового члена Союза осуществляется Советом Союза на основании
поданного им заявления на имя Президента Союза, который представляет заявителя на
заседании Совета Союза.
3.2. Кандидат должен заполнить заявление установленного Союзом образца
(приложение № 1), а также представить следующие документы:
1. паспорт гражданина Российской Федерации;
2. диплом о высшем образовании;
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
4. документы, подтверждающие сдачу теоретического экзамена по программе
подготовки арбитражных управляющих (свидетельство о сдаче теоретического экзамена);
5. трудовая книжка и (или) иные документы, подтверждающие наличие установленного
стажа руководящей работы;
6. справка об отсутствии судимости;
7. справка об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
8. документ, подтверждающий прекращение членства арбитражного управляющего в
другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих (в случае, если он ранее
состоял в членстве в другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих), с

указанием на причину прекращения членства в другой саморегулируемой организации
арбитражных управляющих;
9. справка о наличии у него формы допуска к государственной тайне (если он таковую
имеет);
10. свидетельство о стажировке в качестве помощника арбитражного управляющего либо,
при необходимости подтверждения стажа его работы в качестве арбитражного управляющего в
деле о несостоятельности (банкротстве), судебные акты об утверждении его в качестве
арбитражного управляющего в деле о банкротстве и о завершении процедур банкротства, при
условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев участия в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику;
11 договор
(полис)
обязательного
страхования
ответственности
арбитражного
управляющего;
12. документ, подтверждающий уплату взноса в компенсационный фонд Союза, иных
взносов
Все вышеперечисленные документы предоставляются в оригиналах или нотариально
заверенных копиях, проверяются и заверяются членами административного аппарата Союза в
целях представления на рассмотрение Совета Союза.
Союз вправе запрашивать у кандидатов в члены Союза «СРО АУ СЗ» и членов Союза
другие документы и сведения, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации могут повлиять на решение вопроса о представлении в арбитражный суд его
кандидатуры для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, хранятся в личном деле члена
Союза.
3.3.
В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены
Союза с приложением всех документов, предусмотренных пунктом 3.2 Положения, Совет
Союза рассматривает представленные таким лицом документы и в случае соответствия
кандидата требованиям, установленным условиями членства в Союзе,
при условии
поступления денежных средств, внесенных им в компенсационный фонд Союза, и иных
установленных Союзом взносов на расчетный счет Союза, принимает решение о приеме такого
лица в члены Союза.
3.4.
Решение Совета Союза о приеме лица в члены Союза вступает в силу с даты заседания
указанного Совета Союза.
3.5.
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.
3.6.
В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений об арбитражном
управляющем в реестр членов Союза ему выдается документ о членстве в Союзе.
3.7.
Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены Союза, может
быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения
процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в
реестр членов Союза.
3.8.
В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства в
Союзе, Совет Союза принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены Союза с
указанием причин отказа.
3.9.
Решение от отказе в приеме лица в члены Союза направляется такому лицу в течение
десяти рабочих дней с даты принятия этого решения.
Решение об отказе в приеме лица в члены Союза или уклонение Союза от принятия
решения о приеме или об отказе в приеме в члены Союза может быть обжаловано в
арбитражный суд в течение шести месяцев с даты принятия этого решения или даты, когда это
решение должно было быть принято.
3.10.
До подачи заявления о приеме в члены Союза кандидат обязан ознакомиться с Уставом,
настоящим Положением, другими внутренними документами Союза (на сайте Союза «СРО АУ
СЗ» в сети Интернет или иным способом).

4. Прекращение членства в Союзе

4.1. Членство арбитражного управляющего в Союзе прекращается по решению Совета
Союза в случае:
I. подачи арбитражным управляющим в Союз заявления о выходе из Союза;
2. исключения арбитражного управляющего из членов Союза в связи с:
- нарушениями арбитражным управляющим условий членства в Союзе;
- нарушения арбитражным управляющим требований Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, норм
Устава Союза, внутренних положений Союза, в том числе стандартов и правил
профессиональной деятельности Союза, не устраненным в установленный Союзом срок или
носящим неустранимый характер.
4.2. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в Союз
заявление о выходе из Союза, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного
воздействия, решение Совета Союза о прекращении членства такого арбитражного
управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении
такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного
воздействия.
4.3. Членство арбитражного управляющего в Союзе прекращается с даты включения в
реестр членов Союза записи о прекращении членства арбитражного управляющего.
4.4. Порядок прекращения членства в Союзе, в случае подачи арбитражным
управляющим в Союз заявления о выходе из Союза.
4.4.1. Выход члена из состава Союза осуществляется путем подачи письменного
заявления на имя Президента Союза.
4
4.2 Не позднее 6 месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава Союза,
Союз обязан решить все организационные и финансовые вопросы, связанные с выходом
члена из Союза.
4.4.3. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем заседании Совета
Союза принимается решение о выведении заявителя из состава Союза и прекращении его
членства в Союзе, при отсутствии оснований для принятия решения об исключении
арбитражного управляющего из членов Союза в связи с нарушениями арбитражным
управляющим условий членства в Союзе, нарушениями арбитражным управляющим
требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 г., других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, норм Устава Союза, внутренних положений Союза, в
том числе стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, не устраненным в
установленный Союзом срок или носящим неустранимый характер.
4.4.4. При выходе члена Союза из состава Союза по личному заявлению членские
взносы, а также внесенный им в компенсационный фонд взнос не возвращаются.
4.4.5. В случае выхода арбитражного управляющего из Союза Союз направляет в
арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих
дней с даты принятия Советом Союза решения о прекращении членства арбитражного
управляющего в Союзе в связи с его выходом из Союза.
4.5. Порядок прекращения членства в Союзе, в случае исключения арбитражного
управляющего из членов Союза.
4.5.1. Арбитражный управляющий - член Союза исключается из членов Союза по
решению Совета Союза в связи с нарушениями им условий членства в Союзе, нарушениями
требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 г., других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской

Федерации, федеральных стандартов, норм Устава Союза, внутренних положений Союза, в
том числе стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, не устраненным в
установленный Союзом срок или носящим неустранимый характер, в том числе:
• в случае обнаружения несоответствия сведений, заявленных кандидатом при
подаче заявления на имя Президента Союза о принятии его в члены Союза,
реальному положению дел (реальным сведениям);
• в случае умышленного внесения в личные данные (искажения) сведений, не
соответствующих действительности;
• в случае не своевременного предоставления, отказа от предоставления, а также в
случае предоставления заведомо ложных, неполных либо не соответствующих
действительности сведений, запрашиваемых исполнительными органами Союза в
связи с осуществлением им контроля за профессиональной деятельностью своих
членов, исполняющих обязанности арбитражного управляющего в деле о
банкротстве, непредставления установленной Союзом отчетности о своей
деятельности;
• в случае неуплаты членских взносов, установленных Союзом;
• в случае отказа от предоставления органу по контролю и надзору в сфере
саморегулируемых организаций, а равно предоставления указанному органу
заведомо ложных, неполных либо не соответствующих действительности
сведений;
• в случае привлечения арбитражного управляющего - члена Союза к уголовной
ответственности за умышленное преступление, а также в случае привлечения его
к ответственности в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
• в случае нарушения арбитражными управляющими Законодательства РФ о
банкротстве, если при проверке профессиональной деятельности арбитражного
управляющего комиссией по рассмотрению дел о наложении на членов Союза
«СРО АУ СЗ» мер ответственности будет установлено, что выявленные
нарушения носят грубый характер. Определение характера правонарушения как
грубого, средней степени тяжести или незначительного относится к компетенции
вышеуказанной комиссии;
• в иных случаях нарушения норм Законодательства РФ о банкротстве, Устава
Союза и внутренних положений Союза.
4.5.2. При исключении члена Союза из состава Союза в связи с нарушениями, членские
взносы, а также внесенный им взнос в компенсационный фонд не возвращаются.
4
5.3. В случае исключения арбитражного управляющего из членов Союза, Союз в срок
не позднее дня, следующего за принятием Советом Союза решения об исключении
арбитражного управляющего из членов Союза, заявляет в арбитражный суд ходатайство об
отстранении от участия в деле о банкротстве такого арбитражного управляющего.
4.5.4. Споры, связанные с отношениями арбитражного управляющего с Союзом,
разрешаются арбитражным судом.
Споры,
связанные с
профессиональной
деятельностью арбитражного
управляющего (в том числе о возмещении причиненных им убытков), утвержденного
арбитражным управляющим в деле о банкротстве, рассматриваемом или рассмотренном
арбитражным судом, разрешаются арбитражным судом.
Споры,
связанные с
профессиональной
деятельностью арбитражного
управляющего (в том числе о возмещении причиненных им убытков), утвержденного
арбитражным управляющим в деле о банкротстве, рассматриваемом или рассмотренном
судом общей юрисдикции, разрешаются судом общей юрисдикции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Президенту Союза
«Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада»
НЕФЕДОВУ
Александру Александровичу

от____________________________________

проживающего по адресу:

зарегистрирован по адресу:

паспорт_______________________________
выдан________________________________

телефон:______________________________
е-m ail_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня в члены Союза «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада».
С Уставом Союза «СРО АУ СЗ», Положением о членстве в Союзе «СРО АУ СЗ»,
Правилами деятельности и деловой этики, иными внутренними положениями и документами
Союза ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
В целях ведения реестра арбитражных управляющих обязуюсь своевременно (в
течение 3 суток) предоставлять в исполнительный орган Союза документы обо всех
изменениях в анкетных данных, документы арбитражных судов, а также сообщать о
привлечении ко всем видам ответственности.
Даю своё согласие на обработку и публикацию моих персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями статьи 22.2 пункта 4 абзаца 14 ФЗ России
«О несостоятельности (банкротстве) довожу до Вашего сведения, что в отношении меня не
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Также сообщаю, что требований и судебных актов о возмещении мной убытков не
имеется.

«

»года
(подпись)

(Ф.И.О.)

