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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое партнерство арбитражных управляющих 
«Содружество», далее именуемое «Партнерство», является 
некоммерческой организацией, основанной на членстве, созданной 
решением учредителей и осуществляющей свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными 
нормативным актами Российской Федерации, а также настоящим 
Уставом и внутренними документами Партнерства. 

1.2. Партнерство создано без ограничения срока деятельности. 
1.3. Полное наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство 

арбитражных управляющих «Содружество». 
1.4. Сокращенное наименование Партнерства: НГ1 АУ «Содружество». 
1.5. Место нахождения Партнерства: 199004, Россия, город Санкт-

Петербург, 4-я линия В.О., дом 51, помещение 8Н. 

2. Правовой статус Партнерства 

2.1. Партнерство приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 

2.2. Партнерство приобретает статус саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих с даты включения Партнерства в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

2.3. Партнерство не может быть реорганизовано. 
2.4. Партнерство может иметь в собственности обособленное имущество, 

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. 

2.5. Партнерство осуществляет свою деятельность на всей территории 
Российской Федерации. 

2.6. Партнерство имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютные в банках и иных 
кредитных учреждениях на территории Российской Федерации. 

2.7. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском языке. Партнерство вправе иметь штампы, 
бланки со своим наименованием. 

2.8. Партнерство в интересах достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом, в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации, может участвовать в 



ассоциациях и Союзах, проводить аккредитацию страховых и иных 
организаций. 

2.9. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 
собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его 
обязательствам. Партнерство в соответствии с федеральными законами 
в пределах средств компенсационного фонда Партнерства несет 
ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в 
результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных 
членом Партнерства работ, услуг. 

2.10. Партнерство ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Партнерство предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной власти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.11. Партнерство вправе создавать на территории Российской Федерации 
филиалы и открывать представительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.12. Филиалом Партнерства является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Партнерства и осуществляющее 
все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

2.13. Представительством Партнерства является обособленное 
подразделение, которое расположено вне места нахождения 
Партнерства, которое представляет интересы Партнерства и 
осуществляет их защиту. 

2.14. Филиалы и представительства Партнерства не являются юридическими 
лицами, действуют на основании утвержденных Партнерством 
положений. Руководители филиалов и представительств назначаются 
Партнерством и действуют на основании выданных Партнерством 
доверенностей. 

3. Цель деятельности, функции, права и обязанности Партнерства 

3.1. Целью деятельности Партнерства является: 
• регулирование и обеспечение деятельности арбитражных 

управляющих, являющихся его членами; 
• содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности 

арбитражных управляющих; 
• защита прав и законных интересов членов Партнерства; 
• разрешение споров и конфликтов с участием членов Партнерства; 
• оказание юридической помощи членам Партнерства. 

3.3. Партнерство осуществляет следующие функции: 
• разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов 

профессиональной деятельности в Партнерстве; 
• применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные ФЗ 

з 



«О саморегулируемых организациях» и внутренними документами 
Партнерства, в отношении своих членов; 
образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между 
членами Партнерства, а также между ними и потребителями 
произведенных членами Партнерства работ, услуг, иными лицами, в 
соответствии с законодательством о третейских судах; 
осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов, в 
порядке, установленном Партнерством; 
представляет интересы членов Партнерства в их отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; 
организует профессиональное обучение, аттестацию работников 
членов Партнерства или сертификацию произведенных членами 
Партнерства работ, услуг, если иное не установлено федеральными 
законами; 
обеспечивает информационную открытость деятельности своих 
членов, опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, 
установленном ФЗ «О саморегулируемых организациях» и 
внутренними документами Партнерства; 
осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих 
членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
Партнерства, условий членства в Партнерстве; 
рассматривает жалобы на действия членов Партнерства и дела о 
нарушении его членами требований стандартов и правил Партнерства, 
условий членства в Партнерстве. 
Партнерство вправе: 
представлять интересы членов Партнерства в их отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; 
обжаловать от своего имени в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия 
или бездействие органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
нарушающие права и законные интересы Партнерства, его члена или 
членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 
участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, государственных программ по вопросам, связанным с 



арбитражным управлением, а также направлять в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления заключения о результатах проводимых им 
независимых экспертиз проектов указанных нормативных правовых 
актов; 
вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, 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; 
запрашивать в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления информацию, 
необходимую для выполнения Партнерством 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 арбитражных 
управляющих - членов Партнерства, в том числе о взыскании ущерба, 
причиненного арбитражным управляющим органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, а также иными лицами; 
заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или 
освобождении от участия в деле о банкротстве членов Партнерства в 
случаях, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или 
освобождении арбитражных управляющих — членов Партнерства, а 
также судебные акты, затрагивающие права, обязанности и законные 
интересы Партнерства при проведении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве; 
проводить аккредитацию страховых организаций, оценщиков, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также 
иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения 
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за 
счет средств должника. 

Партнерство обязано: 

разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных 
управляющих в Партнерстве; 



разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения членами 
Партнерства стандарты и правила профессиональной деятельности; 
контролировать профессиональную деятельность членов Партнерства в 
части соблюдения требований ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности; 
рассматривать жалобы на действия члена Партнерства, исполняющего 
обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 
применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами 
Партнерства, в отношении своих членов, в том числе исключение из 
членов Партнерства; 
заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в 
деле о банкротстве арбитражного управляющего-члена Партнерства в 
случае исключения арбитражного управляющего из членов 
Партнерства в срок не позднее дня, следующего за днем такого 
исключения; 
осуществлять анализ деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в 
порядке, установленном Уставом Партнерства или иным документом, 
утвержденным решением Общего собрания членов Партнерства; 
хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, 
утвержденные решением Общего собрания членов Партнерства, в 
течение пяти лет с даты представления соответствующего документа; 
осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина 
Российской Федерации в качестве помощника арбитражного 
управляющего; 
осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих, 
являющихся членами Партнерства, и обеспечивать свободный доступ к 
включаемым в такой реестр сведениям заинтересованным в их 
получении лицам в порядке, установленном регулирующим органом; 
обеспечивать формирование компенсационного фонда Партнерства для 
финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, 
причиненных членам Партнерства при исполнении обязанностей 
арбитражного управляющего; 
организовывать повышение уровня профессиональной подготовки 
своих членов; 
по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае 
возбуждении дела об административном правонарушении, в том числе 
при проведении административного расследования в отношении 
арбитражного управляющего, представлять документы, которые 
содержат информацию об исполнении арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и имеют 
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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, 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, договоры, 
предусмотренные действующим законодательством о банкротстве, в 
срок не позднее чем в течение девяносто дней с даты включения 
сведений о Партнерстве в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 
в срок не позднее чем в течение четырнадцать рабочих дней с даты 
возникновения несоответствия Партнерства требованиям п. 2 ст. 21 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» представлять в орган по 
контролю (надзору) информацию о таком несоответствии; 
обеспечивать информационную открытость деятельности своих 
членов, опубликовывать информацию об этой деятельности в порядке, 
установленном ФЗ «О саморегулируемых организациях» и 
внутренними документами Партнерства. 
Партнерство несет также другие обязанности, предусмотренные 
федеральными законами. 
Партнерство не вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность. 
Партнерство не вправе учреждать хозяйственные товарищества и 
общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
являющуюся предметом саморегулирования Партнерства. и 
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

3.9. Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и совершать 
следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными 
законами: 

• предоставлять 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) по реализации 
произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг); 
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осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие га. собой 
возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его 
членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта: 
совершать иные сделки в случаях, предусмотренных др\гими 
федеральными законами. 

4. Имущество Партнерства и источники его формирования 

Источниками формирования имущества Партнерства являются: 
» регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства 

(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 услуг, связанных с организацией образовательных 

услуг, связанных с коммерческими или профессиональными 
интересами членов Партнерства; 

• доходы от продажи информационных материалов, связанных с 
коммерческими или профессиональными интересами членов 
Партнерства; 

• доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 
депозитах; 

• другие не запрещенные законом источники. 
4.2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

Партнерства определяется внутренними документами Партнерства. 
4.3. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту. 
4.4. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Партнерство создает компенсационный фонд, который 
первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет 
взносов членов Партнерства. 

4.5. Компенсационным фондом Партнерства является обособленное 
имущество, принадлежащее Партнерству на праве собственности. Он 
формируется за счет членских взносов членов Партнерства, 
перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем 
пятьдесят тысяч рублей на каждого его члена. Не допускается 
освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд Партнерства, в том числе путем зачета его 
требований к Партнерству. 

4.6. Порядок формирования и размещения средств компенсационного 
фонда определяется Положением Партнерства о компенсационном 
фонде, утверждаемом Советом Партнерства. 

4.7. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за 
исключением выплат в целях обеспечения имущественной 
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ответственности членов Партнерства перед потребителями 
произведенных ими работ, услуг и иными лицами при осуществлении 
ими своих полномочий в деле о банкротстве. Не допускается возврат 

? * взносов членам Партнерства. 
На средства компенсационного фонда Партнерства не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Партнерства, а также по 
обязательствам членов Партнерства, если возникновение таких 
обязательств не было связано с осуществлением им своих полномочий 
в деле о банкротстве. 

Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству 
о возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть 
наложено на имущество компенсационного фонда Партнерства. 

5. Членство в Партнерстве 

Членом Партнерства может быть гражданин Российской Федерации, 
который соответствует требованиям, установленным 
законодательством о несостоятельности (банкротстве), и требованиям 
к членству, утвержденным Партнерством. 
Членство в Партнерстве является добровольным. 

6. Права, обязанности и ответственность членов Партнерства 

Члены Партнерства имеют право: 
» участвовать в управлении делами Партнерства; 
• получать информацию о деятельности Партнерства; 
1 обращаться с жалобой на решения органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного 
воздействия в Совет Партнерства; 
по своему усмотрению выходить из Партнерства. 
Любой член Партнерства в случае нарушения его прав и законных 
интересов действиями (бездействием) Партнерства, его работников и 
(или) решениями его органов управления вправе оспаривать такие 
действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке, а также 
требовать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возмещения Партнерством причиненного ему вреда. 
Члены Партнерства обязаны: 

• соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов 
Партнерства в порядке, установленном Советом Партнерства, 
федеральными законами Российской Федерации; 

• при осуществлении деятельности арбитражного управляющего 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, органов государственной власти, 
требования внутренних документов Партнерства; 



— 

выполнять решения органов управления Партнерства; 
своевременно уплачивать членские взносы в размере и порядке, 
установленном внутренними документами Партнерства; 
своевременно представлять полную достоверную информацию по 
запросу органов управления Партнерства. необходим>то для 
выполнения Партнерством своих функций; 
страховать свою ответственность в страховых организациях, 
аккредитованных Партнерством; 
привлекать для обеспечения осуществления своих полномочий 
специализированные организации, аккредитованные Партнерством; 
в трехдневный срок информировать органы управления Партнерства об 
изменении сведений, предусмотренных ст. 20, 20.2 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также информацию об изменении 
паспортных данных, адреса для направления корреспонденции, 
телефона и др.; 
раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и установленными Партнерством требованиями; 

~ " • предоставлять для проведения проверки необходимую информацию по 
запросу Партнерства в порядке, определяемом Партнерством. 

6.4. Ответственность членов Партнерства: 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение членами Партнерства 
своих профессиональных обязанностей, нарушение законодательства 
Российской Федерации, положений настоящего Устава, внутренних 
документов Партнерства, влечет за собой применение в отношении 
членов, допустивших такие нарушения, мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами Партнерства. 

7. Порядок приема членов в Партнерство. Порядок прекращения 
членства в Партнерстве «М-.. 

7.1. Порядок приема и прекращения членства в Партнерстве определяется 
настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства. 

7.2. Прием нового члена в Партнерство осуществляется на основании его 
заявления, к которому прилагаются документы, предусмотренные 
внутренними документами Партнерства. По итогам рассмотрения 
представленных документов Совет Партнерства принимает решение о 
приеме в члены Партнерства лица, подавшего заявление, либо об 
отказе в приеме в члены Партнерства. 

7.3. Член Партнерства вправе по своему усмотрению выходить из 
Партнерства на основании своего заявления, либо на основании иных 
документов Партнерства в случаях, предусмотренных внутренними 
документами Партнерства. 
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Исключение из членов Партнерства производится Общим собранием 
Партнерства простым большинством голосов, присутств\тощих на 
собрании. После получения Партнерством статуса саморегулируемой 
организации исключение из членов Партнерства производится Советом 
Партнерства простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании. Основанием для исключения членов Партнерства является 
нарушение законодательства Российской Федерации, Устава 
Партнерства, внутренних документов Партнерства. 

8. Органы управления Партнерства 

орган управления 

Л. Органами управления Партнерства являются: 
* Общее собрание членов Партнерства; 
• Постоянно действующий коллегиальный 

Партнерства - Совет Партнерства; 
Единоличный исполнительный орган Партнерства - Председатель 

ИШ^,- Совета Партнерства. 
I Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий 

органов управления Партнерства, порядок принятия ими решений 
устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами 
Партнерства в соответствии ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
другими федеральными законами. 

9. Общее собрание членов Партнерства 

Общее собрание членов Партнерства является высшим органом 
управления Партнерства, полномочным рассматривать отнесенные к 
его компетенции ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вопросы 
деятельности Партнерства. 
К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся 
следующие вопросы: 

I • утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 
установление условий членства в Партнерства, порядка приема в члены 
Партнерства и порядка прекращения членства в Партнерстве; 
определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 
принципов формирования и использования его имущества; 
избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 
управления Партнерства, принятие решений о досрочном прекращении 
полномочий постоянно действующего коллегиального органа или 
досрочном прекращением полномочий отдельных его членов; 
утверждение отчетов коллегиального органа управления и 
исполнительного органа Партнерства о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Партнерства не реже 
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одного раза в год; 
• утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 

их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 
Партнерства требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности; 

• назначение на должность лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа Партнерства, досрочное 
освобождение такого лица от должности; 
утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 
принятие решения о добровольном исключении сведений о 
Партнерстве из единого государственного реестра саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих; 
рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на 
необоснованность решения об исключении этого лица из членов 
Партнерства и принятие решения по такой жалобе; 

• принятие решений о реорганизации, добровольной ликвидации 
Партнерства, назначении ликвидационной комиссии. 

9.3. Общее собрание вправе принимать иные решения в соответствии с 
федеральными законами и настоящим Уставом. 

9.4. Вопросы, предусмотренные абзацами вторым-восьмым и десятым-
двенадцатым п. 9.2. настоящего Устава, не могут быть отнесены к 
компетенции иных органов управления Партнерства. 

9.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения, 
отнесенные к его компетенции, если на нем присутствуют более чем 
пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства. 

9.6. После получения Партнерством статуса саморегулируемой 
организации решения общего собрания членов Партнерства 
принимаются большинством голосов от числа голосов членов 
Партнерства, присутствующих на общем собрании, или в случае 
проведения его путем заочного голосования большинством голосов от 
общего числа голосов членов Партнерства. 
До получения Партнерством статуса саморегулируемой организации 
решения общего собрания принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании. 

9.7. После получения Партнерством статуса саморегулируемой 
организации решения по вопросам, указанным в абзацах втором-
четвертом, восьмом, десятом и двенадцатом п. 9.2. настоящего Устава, 
принимаются на Общем собрании членов Партнерства большинством в 
две трети голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 
До получения Партнерством статуса саморегулируемой организации 
решения по вопросам, указанным в абзацах втором-четвертом. 
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восьмом, десятом и двенадцатом п. 9.2. настоящего Устава 
принимается единогласно. 
Члены Партнерства информируются о времени, месте проведения и 

повестке дня Общего собрания членов Партнерства посредством 
^ опубликования в средствах массовой информации или путём 

размещения информации на сайте Партнёрства в сети «Интернет» или 
ШрК посредством факсимильной связи или электронной почты или иным 

способом. 
9J9. В сообщении о проведении Общего собрания членов Партнерства 

указываются: полное наименование Партнерства и место его 
нахождения, форма проведения, дата, место, время проведения Общего 
собрания членов Партнерства; дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании членов Партнерства, повестка дня 
Общего собрания членов Партнерства, порядок ознакомления с 
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства, и 
адрес, по которому можно с ней ознакомиться. 

- 1Н10. Сообщение о проведении Общего собрания членов Партнерства путем 
проведения заочного голосования должно содержать дату окончания 
приема бюллетеней. 

9.11. Очередное Общее собрание членов Партнерства созывается не реже 
чем один раз в год. 
Внеочередные Общие собрания членов Партнерства созываются по 
мере необходимости, а также по инициативе Совета Партнерства. 

10. Совет Партнерства 

1. Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Партнерства. 

10.2. Совет Партнерства формируется в составе не менее двух человек до 
получения Партнерством статуса саморегулируемой организации. 
После получения статуса саморегулируемой организации Совет 
Партнерства формируется в составе не менее чем семь человек. Лица, 
не являющиеся членами Партнерства, не могут составлять более чем 
двадцать пять процентов от числа членов коллегиального органа 
управления. В состав членов Совета Партнерства не могут входить 
государственные и муниципальные служащие. 

>.3. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос. 
10.4. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы: 

Щ • утверждение стандартов и правил Партнерства, внесение в них 
изменений; 

| | | • принятие решения о приеме лица в члены Партнерства; 
£ • принятие решения об исключении из членов Партнерства после 

получения Партнерством статуса саморегулируемой организации по 
основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности 



(банкротстве)» и настоящим Уставом; 
утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами 
Партнерства требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»», 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности; 
создание специализированных органов Партнерства, утверждение 
положений о них и правил осуществления ими деятельности; 
назначение аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности 
исполнительного органа Партнерства; 
представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо 
кандидатов для назначения на должность исполнительного органа 
Партнерства; 
установление квалификационных требований к руководителю органа, 
осуществляющего контроль за деятельностью членов Партнерства в 
качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве; 
выступление с инициативой созыва очередных и внеочередных Общих 
собраний членов Партнерства; 
утверждение внутренних документов Партнерства, за исключением 
случаев, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
решение вопросов, связанных с размещением компенсационного фонда 
Партнерства; 
утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 
качестве третейских судей для их выбора участникам споров, 
рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном 
Партнерством; 
принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об 
исключении из членов Партнерства по основаниям, предусмотренным 
настоящим Уставом; 
создание филиалов и открытие представительств Партнерства, а также 
их закрытие; 
принятие решения об участии в Содружествоах и ассоциациях. 
Заседание Совета Партнерства правомочно, если на нем присутствуют 
более пятидесяти процентов его членов. Решения Совета Партнерства 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

10.6. Совет Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства 
сроком на три года. 

10.7. По решению Общего собрания членов Партнерства полномочия 
любого члена Совета Партнерства могут быть прекращены досрочно. 
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Партнерстве создается единоличный исполнительный орган -
дседатель Совета Партнерства. 

Ж компетенции Председателя Совета Партнерства относятся любые 
допросы хозяйственной и иной деятельности Партнерства, не 
относящиеся к компетенции Общего собрания членов Партнерства и 

а Партнерства. 
Председатель Совета Партнерства организует выполнение решений 
Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства. 

„ Председатель Совета Партнерства действует без доверенности от имени 
| Партнерства, в том числе представляет интересы Партнерства, 

координирует деятельность специализированных органов Партнерства, 
назначает руководителей филиалов и представительств, открывает в 
банках и иных кредитных учреждениях счета и совершает иные 
юридические действия от имени Партнерства. 

. Председатель Совета Партнерства не вправе: 
приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 
которым являются члены Партнерства; 
заключать с членами Партнерства любые договоры имущественного 
страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 
осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 
саморегулирования для Партнерства; 
учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 
саморегулирования для Партнерства, становиться участником таких 
хозяйственных товариществ и обществ. 

М>. Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием 
членов Партнерства сроком на три года. По решению Общего собрания 

jn членов Партнерства полномочия Председателя Совета Партнерства 
могут быть прекращены досрочно. 

L7. После получения Партнерством статуса саморегулируемой организации 
Председатель Совета Партнерства, а также работники Партнерства не 
вправе быть арбитражными управляющими. 

12. Специализированные органы Партнерства 

L1. Для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Партнерство создает следующие 
органы: 
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Партнерства мер дисциплинарного воздействия: 
Орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для 
представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о 

mm 



банкротстве; 
~ >ган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 

[ртнерства требований федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности. 
Порядок рассмотрения жалоб на действия членов Партнерства, дел о 

i.нарушении членами Партнерства требований федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности и меры дисциплинарного воздействия определяются в 
соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

чшутренними документами Партнерства. 
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Партнерства мер дисциплинарного воздействия рассматривает дела о 
нарушении членами Партнерства требований федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности и о применении мер дисциплинарного воздействия к 
арбитражным управляющим. 
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
Партнерства мер дисциплинарного воздействия обязан пригласить на 
свое заседание члена Партнерства, в отношении которого возбуждено 
дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лиц, 
направивших жалобу на действия этого члена Партнерства. 
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

* Партнерства мер дисциплинарного воздействия вправе принять 
решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 

• вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства 
устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их 
устранения; 

• вынесение члену Партнерства предупреждения с оповещением об 
этом публично; 

• наложение на члена Партнерства штрафа в размере, 
установленном внутренними документами Партнерства; 

• рекомендация об исключении лица из членов Партнерства 
подлежит рассмотрению и утверждению Общим собранием членов 
Партнерства до получения Партнерством статуса 
саморегулируемой организации; Советом Партнерства после 
получения статуса саморегулируемой организации; 

• иные установленные внутренними документами Партнерства 
меры. 

Решения, предусмотренные абзацами вторым-четвертым и шестым п. 
12.5. настоящего Устава, вступают в силу с даты их принятия органом 



• рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства 
>дисциплинарного воздействия. 

ie, предусмотренное абзацем пятым п. 12.5. настоящего Устава 
§ается большинством в три четверти голосов от общего числа 

>в присутствующих на заседании членов органа по рассмотрению 
о применении в отношении членов Партнерства мер 

Ш»сииплинарного воздействия и вступает в силу с момента его 
эждения Советом Партнерства. 

1ения органа по рассмотрению дел о применении в отношении 
«шенов Партнерства мер дисциплинарного воздействия могут быть 

.: обжалованы в Совет Партнерства. 
Решения Совета Партнерства могут быть обжалованы на Общее 

ше членов Партнерства. 
Помимо указанных специализированных органов Партнерства 

решениями Совета Партнерства может быть предусмотрено создание 
на временной или постоянной основе иных специализированных 
органов. 

ый созданный Партнерством специализированный орган действует 
на основании соответствующего положения, утвержденного Советом 
Партнерства. 

.Специализированные органы Партнерства осуществляют свои функции 
• самостоятельно. 

13. Заинтересованные лица. Конфликт интересов 

В соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» под 
заинтересованными лицами понимаются члены Партнерства, входящие 

^ ю щ в состав органов управления Партнерства, его работники, действующие 
jggg на основании трудового договора или гражданско-правового договора. 

Под личной заинтересованностью указанных лиц понимается 
материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 
повлиять на обеспечение прав и законных интересов Партнерства и 
(или) его членов. 

В соответствии с положениями ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» под конфликтом интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность указанных в п. 13.1. настоящего 
Устава 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 Партнерства или угрозу 
возникновения противоречия, которое способно привести к 
причинению вреда законным интересам Партнерства. 
Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства, 
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны 
использовать возможности, связанные с осущ<;ствд£ни^м ими своих 
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профессиональных обязанностей, или допускать использование таких 
возможностей в целях, противоречащих целям Партнерства, указанным 
в настоящем Уставе. 

14. Ликвидация Партнерства. Порядок использования имущества в 
случае ликвидации Партнерства. 

14.1. Партнерство может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральными 
законами Российской Федерации. 

14.2. Решение о ликвидации Партнерства принимается Общим собранием 
членов Партнерства в порядке, установленном настоящим Уставом. 

14.3. Общее собрание членов Партнерства назначает ликвидационную 
комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Партнерства. 

14.4. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество подлежит распределению между 
членами Партнерства в соответствии с их имущественным взносом, 
размер которого не превышает размер их имущественных взносов, если 
иное не установлено федеральными законами. 
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