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1. Общие положения
1.1. Положение об условиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в НП
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность» (далее Партнерство) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными
нормативно-правовыми актами, Уставом НП «Саморегулирумая организация арбитражных
управляющих «Стабильность» и определяет условия и порядок приема в члены Партнерства,
требования, предъявляемые к лицам, желающим вступить в члены Партнерства, перечень
документов, предоставляемым лицами при приеме в члены Партнерства и требования к
оформлению таких документов, порядок подачи и рассмотрения заявления о приеме в члены
Партнерства, условия членства, порядок прекращения членства в Партнерстве.
2. Условия членства
2.1.Обязательными условиями членства в Партнерстве являются:
2.1.1. наличие высшего профессионального образования;
2.1.2. наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в
качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть
месяцев или стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о
банкротстве не менее чем два года;
2.1.3. сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражи управляющих:
2.1.4. отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью за совершенные преступления;
2.1.5. отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
2.1.6. наличие договора обязательного страхования ответственности арбитражного
управляющего, заключенного со страховой организацией, аккредитованной Партнерством.
2.2. 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 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. Не могут быть приняты в члены Партнерства следующие лица:
2.3.1. иностранные граждане и лица без гражданства;

2.3.2. лица, в отношении которых вступило в законную силу решение арбитражного суда о
признании банкротом;
2.3.4. лица, не возместившие установленные в судебном порядке убытки, причиненные
должнику, кредиторам, третьим лицам при исполнении обязанностей арбитражного
управляющего;
2.3.5. лица, дисквалифицированные или лишенные в порядке, установленном федеральным
законом,

права

занимать

руководящие

должности

и

(или)

осуществлять

предпринимательскую деятельность.
2.4. В период членства в Партнерстве арбитражный управляющий обязан соответствовать
требованиям,

установленным

настоящим

Положением.

Член

Партнерства,

не

соответствующий требованиям, установленным настоящим Положением, исключается из
Партнерства в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия.
3. Порядок приема в члены Партнерства
3.1. Лицо, желающее вступить в члены Партнерства, представляет в Партнерство следующие
документы:
3.1.1. заявление о приеме в члены Партнерства в двух экземплярах;
3.1.2. копия паспорта гражданина Российской Федерации (страница 2,3, а также страница со
сведениями о последнем месте регистрации);
3.1.3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
3.1.4. копия диплома (копии дипломов) о высшем образовании;
3.1.5. копия свидетельства о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки
арбитражных управляющих;
3.1.6. копия свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего;
3.1.7. копии документов, подтверждающих стаж работы на руководящих должностях, в том
числе:
- копия трудовой книжки, подтверждающей работу в качестве руководителя юридического
лица или его заместителя, замещение высших и главных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации, руководителя органа местного самоуправления
или его заместителя;
- копия трудового договора с приложением копий приказов о назначении на должность и об
отстранении от должности, копии надлежащим образом оформленной справки по месту
работы, подтверждающих стаж работы на руководящих должностях по совместительству;

- копии судебных актов арбитражного суда, подтверждающих деятельность в качестве
арбитражного управляющею при условии исполнения обязанностей руководителя должника
при проведении процедур внешнего управления, конкурсного производства, за исключением
проведения процедур банкротства в отношении отсутствующего должника;
3.1.8. копия справки об отсутствии судимости;
3.1.9. копия справки о проверке по реестру дисквалифицированных лиц;
3.1.10. копии полиса и договора страхования ответственности арбитражного управляющего,
заключенного со страховой организацией, аккредитованной Партнерством.
3.2. Копии документов, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, предоставляются вместе
подлинными документами, либо нотариальными копиями указанных документов.
3.3. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены
Партнерства с приложением указанных в п. 3.1. настоящего Положения документов,
Совет Партнерства рассматривает представленные документы, и в случае соответствия
такого лица требованиям, установленным настоящим Положением, принимает решение о
приеме такого лица в члены Партнерства.
3.4. Сведения о лице, принятом в члены Партнерства, включаются в реестр членов
Партнерства в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения

о

приеме

такого лица в члены Партнерства. Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о
приеме в члены Партнерства, может быть утверждено арбитражным судом качестве
арбитражного управляющего для ведения процедур, применяемых в деле о банкроте те, с
даты включения сведений о таком лице в реестре членов Партнерства.
3.5. В случае несоответствия лица требованиям, установленным настоящим Положением,
Совет Партнерства принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены
Партнерства с указанием причин отказа. Решение об отказе в приеме лица в члены
Партнерства направляется такому лицу в течение десяти рабочих дней с даты принятия
такого решения.
4. Права и обязанности членов Партнерства
4.1. Члены Партнерства имеют равные права за исключением случаев, установленных Уставом
Партнерства.
4.2. Члены Партнерства имеют право:
4.2.1. Участвовать в управлении делами Партнерства. Право участия в управлении делами
Партнерства может быть передано членом Партнерства на основании простой письменной
доверенности другому члену Партнерства или иному лицу.
4.2.2. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства в порядке,
установленном настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства.

4.2.3. Получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, установленном Уставом
Партнерства и иными внутренними документами Партнерства.
4.2.4. Обращаться в Партнерство с различного рода запросами, связанными с выполнением
Партнерством своих уставных целей и задач.
4.2.5. Добровольно выходить из состава членов Партнерства, в порядки и сроки, установленные
Уставом Партнерства и внутренними документами Партнерства.
4.2.6. Оспаривать (обжаловать), в том числе в судебном порядке, в случае нарушения их прав и
законных интересов действиями (бездействием) Партнерства, его работников и (или)
решениями его органов управления, такие действия (бездействие) и (или) решения, а также
требовать в соответствии с законодательством РФ возмещения Партнерством причиненного им
вреда.
4.2.7. Передавать имущество и денежные средства в собственность Партнерства.
4.2.8. Получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами Партнерства в его собственность.
4.2.9. Быть членом только одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
4.3. Члены Партнерства обязаны:
4.3.1.

Добросовестно

исполнять

требования

действующего

законодательства,

регламентирующего их профессиональную деятельность, Устава Партнерства и внутренних
документов Партнерства как по отношению к другим членам Партнерства, так и к третьим
лицам.
4.3.2. Исполнять решения Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства, приказы,
указания и иные распоряжения органов управления Партнерства в рамках их компетенции.
4.3.3. Принимать активное участие в деятельности Партнерства.
4.3.4. Своевременно и в полном объеме вносить взносы, установленные в Партнерстве.
4.3.5. Своевременно и в полном объеме предоставлять отчетность, установленную в
Партнерстве.
4.3.6. Не разглашать информацию о деятельности Партнерства, относящуюся к коммерческой
или служебной тайне Партнерства.
4.3.7. Возмещать имущественный и иной вред, причиненный Партнерству своими действиями
(бездействием), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
Уставом Партнерства и внутренними документами Партнерства.
4.3.8. Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и установленными Партнерством требованиями,
кроме сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих

служебную и коммерческую тайну) и ставших им известных в связи с исполнением
обязанностей арбитражного управляющего.
4.3.9. Своевременно вносить членские и целевые взносы в соответствии с Уставом
Партнерства, настоящим Положением и Положением о членских взносах.
4.3.10. В семидневный срок информировать органы Партнерства об изменении паспортных
данных, почтового адреса, номера (номеров) телефона и др. необходимых данных.
4.3.11. Добросовестно и разумно осуществлять деятельность в качестве арбитражного
управляющего.
4.3.12. Принимать участие в формировании компенсационного фонда на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними
документами Партнерства.
4.3.4. Заключать договор обязательного страхования ответственности на срок не менее чем год
с его обязательным последующим возобновлением на тот же срок, в соответствии с
действующим

законодательством

Российской

Федерации,

в

страховой

организации,

аккредитованной Партнерством, а также привлекать для обеспечения своей деятельности
другие организации и лица, аккредитованные Партнерством.
4.4. Члены Партнерства обязаны предоставлять Партнерству информацию, необходимую для
реализации Партнерством целей, задач и видов деятельности, установленных Уставом
Партнерства, в том числе:
4.4.1. Свой адрес места жительства, контактные телефоны и адреса электронной почты,
своевременно уведомлять об изменении данных сведений, а также своевременно уведомлять об
изменении документов, удостоверяющих личность, с высылкой их копий по электронной почте
и заказным письмом с уведомлением.
4.4.2. О назначении на проведение процедуры, отстранения от исполнения обязанностей и о
завершении процедуры не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения определения
(решения) арбитражных судов по делу о несостоятельности (банкротстве).
4.4.3. О фактах привлечения к административной ответственности, о жалобах на деятельность в
качестве арбитражных управляющих, о конфликтных ситуациях, о возбуждении в отношении
себя уголовного дела, о фактах, препятствующих надлежащему исполнению возложенных на
них обязанностей арбитражных управляющих в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
возникновения соответствующих обстоятельств по факсимильной или электронной почте, и
заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.4.4. копии заявлений, принятых арбитражным судом, о нарушении арбитражным
управляющим законодательства Российской Федерации, и копии судебных актов по ним не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого судебного акта.

5. Порядок прекращения членства в Партнерстве
5.1. Прекращение членства арбитражного управляющего в Партнерстве осуществляется
исключительно по решению Совета Партнерства в случае:
- добровольного выхода;
- исключения арбитражного управляющего из Партнерства в связи с нарушением членом
условий членства в Партнерстве;
- нарушения

арбитражным

несостоятельности

управляющим

(банкротстве),

других

требований

федеральных

Федерального
законов,

иных

закона

«О

нормативных

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности.
5.2. Для добровольного выхода из членов Партнерства арбитражный управляющий в
обязательном порядке подает письменное заявление в Совет Партнерства.
5.3. Уведомление о принятом Советом Партнерства решении о прекращении арбитражным
управляющим членства в Партнерстве направляется ему в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня принятия решения. Решение выдается лично на руки или направляется заказным
письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному в заявлении.
5.4. Основаниями для исключения членов из Партнерства являются:
5.4.1. Невыполнение требований настоящего Устава и других внутренних документов
Партнерства.
5.4.2. Несоблюдение стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики
арбитражных управляющих, установленных Партнерством.
5.4.3. отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов Партнерства.
5.4.4. Неуплата в установленные сроки членских взносов.
5.4.5. Совершение действий, порочащих деловую репутацию Партнерства либо повлекших
причинение Партнерству убытков.
5.4.6. Иные основания, предусмотренные настоящим Уставом и/или действующим
законодательством.
5.5. Статус члена Партнерства прекращается также в случаях:
5.5.1. Вступления в законную силу решения суда о признании члена Партнерства
недееспособным или ограниченно дееспособным.
5.5.2. Смерть члена Партнерства или вступление в законную силу решения суда об объявлении
его умершим.

5.5.3. Утрата членом Партнерства гражданства Российской Федерации либо прекращение
его соответствия иным требованиям к члену Партнерства, предусмотренным настоящим
Уставом и внутренними документами Партнерства.
5.5.4. Установление недостоверности сведений, представленных в Совет Партнерства при
подаче заявления о вступлении в члены Партнерства.
5.5.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством.
6. Членские взносы и порядок их оплаты
6.1. В Партнерстве установлены 3 (три) вида взносов: взносы для лиц, вступающих в члены
Партнерства, ежегодные членские взносы для арбитражных управляющих членов Партнерства
и разовый членский взнос при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве
отсутствующего должника.
6.2. Размер вступительного, ежегодных и разового членских взносов и их изменение
устанавливаются Советом Партнерства ежегодно при утверждении сметы.
6.3. Оплата взносов для лиц, вступающих в члены Партнерства, производиться кандидатом в
члены Партнерства до рассмотрения вопроса о его принятии в члены Партнерства, на
соответствующие расчетные счета Партнерства или в кассу Партнерства.
6.4. В случае отказа кандидату в приеме в члены Партнерства, уплаченные им вступительные
взносы, возвращаются ему одновременно с уведомлением об отказе.
6.5. Оплата ежегодных членских взносов для арбитражных управляющих членов Партнерства
производиться в порядке и сроки, установленные внутренними документами Партнерства.
7. Ответственность членов Партнерства
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на члена
Партнерства действующим законодательством Российской Федерации, а также за нарушение
Устава Партнерства, настоящего Положения, решений органов Партнерства, внутренних
документов Партнерства, член

Партнерства может быть привлечен к дисциплинарной

ответственности.
7.2. Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок
рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства требований Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых
актов

Российской

Федерации,

федеральных

стандартов,

стандартов

и

правил

профессиональной деятельности Партнерства, устанавливается Общим собранием членов
Партнерства.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение о членстве вступает в силу с момента его утверждения
Общим собранием членов.
8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Партнерства и иными внутренними документами
Партнерства.
8.3. Споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного управляющего, его
отношениями с Партнерством, разрешаются арбитражным судом.

