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1. оБщив положвния

1.1. Ассоциация <1{раснодарская межрегион€ш1ьн€ш[1. саморегулируемая
организация арбитражнь]х управ;ш{тощих <Бдинство> (далее по текоту - <Ассоциация>)
явл'{ется некоммерческой корпоративной организацией и осуществляет свото деятельностьв соответотвии с 1{онституцией Российской Федерации, [ражданским кодексом
Российской Федерации, Федерш1ьньтми зако+{'ами <Ф некоммерчеоких организациях)>, кФ
несостоятельности (банкротстве)> и (о саморегулируемьтх организациях>>) инь|ми
нормативнь]ми правовьтми актами' внутренними документами Аосоциации и настоящим
!ставом.

1.2. Ассоцутац|'я является основанной на членстве некоммерческой организацией,
которая создана 09.|2.2004 г. гра)кданами Российской Федерации (унредителями)
(|{ротокол собрания учредителей Ё|{ (км сРо А)/ <Бдинство) м 1), зарегистрирована
|4.|2.2004 г., Р1нспекцией Р1Ё€ Роосии ]ф 3 по г. 1{раснодару в Бдиньтй государственньтй
рееотр }оридических лиц за основнь1м государотвеннь1м региотрационнь]м номером
|042з04980]94 внесена запись о гооударственной регистрации Ассоцр|ации в качестве
}оридического лица. ,24.|2.2004 г. йинистерством }Фстиции Российской Федерации
Ассоциация внесена в Бдиньтй государственньтй реестр оаморегулируемьтх организаций
арбитражнь{х уг{рав]ш{1ощих за номером 0022.

1.3. Асооциация является правопреемником .-.}{екоммерческого партнерства
<1{раснодарская ме}крегиона.]тьн€ш саморегулируема'1 организация арбитражньгх
управлятощих <<Рдинство>>, в связи с изменением организационно-правовой формьт.
Фрганизационно-правовая форма - ассоциация.

Ёаименование Ассо циаци||:
' полное наименование на русоком язь1ке: Ассоциация <1{раснодарская

межрегиона]тьная саморегулируема'1 организация ар6итражньп( управля1ощих <Бдинство>
' сокращенное наименование на русском язьтке: Ассоциация ''км сРо Ау

''Бдинство''.
1.5. ]у1есто нахождения Ассоциации: город 1{раснодар.
|.6. Ассоциация обладает исклточительнь1м правом использования своего

наименования после ее регистрации в установленном г{орядке. (ая<дьтй член вправе
безвозмездно использовать в своей профессиональной деятельности полное |[
сократт{енное наименование Аоооциации без заклточения и регистрации договора об
использовании наименования' полу{ения специ'}льного р'шре1шения на такое
использование.

1.7. Ассоциация создана без ограничения срока ее деятельности.
1.8. Ассоциация вправе создавать филиа-ттьт и открь|вать представительства во всех

субъектах Российской Федерации.
|1редотавительство осуществляет сво}о деятельность в соответствии с положением о

пр едставительстве, утв еря{даемьтм € оветом Ассоц иации.
|{редставительства Аосоциации т{е явля}отся торидическими лицами и наде.т1'{}отся

имущеотвом Ассоциации. '

Р1ководитель представительства осуществляет _ управление работой
представительства рт действует 'на основании вьцанной |[резидентов Ассоциации
доверенности. Ё{азначение на дошкность руководителя представительства осуществляется
|[резидентом Ассоци ации.

Асооциация мох(ет иметь предотавительства в оледутощих субъектах Российской
Федерашии:

Республика Адьтгея (Адьтгея), Республика Алтай, Республика Батпкортостан,
Республика Бурятия, Республика .{агестан, Реопублика ?1нгутпетия, 1{абардино-
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Батсарская Реопублика, Республика 1{алмьткия, 1{аранаево-9еркесская Республик4
Ресщ'б.тика 1{арелия, Республика 1{оми, Реопублика йарий 3л, Реопублика \4ордовия,
Ресщ'б-тика (аха (1куия), Республика €еверная Фсетия - Алания, Республика 1атарстан
([атарстан), Республика 1ьтва, }дмуртская Республика, Республика {акасия, 9ененокая
Респубтптка, 9ратпская Республика - 9уватттия;3абайкальокий край; Республика 1(рьпл:

Алтайский край, 1(амчатский край, 1{раснодарский край, (расноярокий край,
|1ермский край, |{риморск ий кр ай, €тавропольский край, )(абаровский край;

Амурская область, Архангельская область' Астраханская область, Белгородская
область, Брянская область, Бладимирская область, Болгоградск!ш область, Бологодокая
область, Боронежская область, йвановская область, ?1ркутская область, (алининградска'{

область, 1{алужокая область, 1{емеровская область' (ировская облаоть, 1{остромская
область, 1{урганская область, 1{урская область' )1енинградская область, .|{ипецкая облаоть,
\,1агаданокая область, Р1ооковская область, }1урманокая область, Ёия<егородск[ш{ область'
Ё{овгородская область, Ёовосибирская область, Фмская область' Френбургокая область,
Фрловская область, |{ензенская область, |1сковокая область' Роотовская область,
Рязанская область, €амарская область, €аратовская область, €ахаттинская облаоть,
€вердловская область, €моленская область, 1амбовская область, 1верская область,
1омская область, 1ульская обласдь, ]томенская область, )/льяновская облаоть,
9елябинск ая облаоть, .{рославская область ;

йосква' €анкт-|[етербург, €евастополь - города федерального значения;
Ёврейская автономная область;
Ёенецкий автономньй округ' )(антьь]!1ансийскийц автономньтй округ - }Фгра,

9укотский автономнь|й округ, 9мало-Ёенецкий автономнь]й округ.
йесто нахоя{дения предотавительства определяется ре1пением €овета Ассоциации.

2. пРАвовой стАтус АссоциАции

2.1. Аоооциация приобретает г{рава }оридичеокого лица о момента ее

государственной регистрации. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой
организации арбитра)кнь1х управлятощих с дать| вкл}очения сведений о ней в единьтй
государственньтй реестр саморегулируемь[х организаций арбитра>кньгх ).прав]ш{}ощих.

2.2. Ассоциация и}1еет гра}кда}1ские [1рава и несет грах(данские обязанности,
соответств}.}ощие целяш1 ее создания 

'т 
деятельности, продусмотреннь1м уставом

Ассоциации.
Аосоциация является ообстве111{ико]!1 своего имущества. Ассоциация отвечаот по

своим обязательства]!{ всем овоим имущество]\{, если иное не предусмотрено 3ак0ном в
отно1пении саморегулируемь:х организат1ий арбитражнь1х у1]рав.]!я}отцих.

2.з' Ассоциация имеет печать, содержащу1о ее полное наименование на русском
язь1ке и указание на место ее нахождения. Аосоциация вправе иметь 1птампь1, бланки со
своим наименованием, соботвеннуто эмблему, флаг |т другие средотва визуальной
идентификации.

2.4. Ассоциация вправе бьтть :членом объединения саморегулируемь1х
организаций щбитражньгх управля}ощих. Рейение об участии Ассоциации в объединении
с[1морегулируемь1х' организаций ар6итражньтх }т|равля}ощих принимается Фбщим
собранием членов Ассоциации в порядке, уётановленном настоящим }отавом.

2.5. Р1мушество' переданное Ассоц||ац|\|' €го членами, является собственность}о
Ассоциации. 9леньт Ассоциации не отвоча1от по её обязательотвам, а Ассоциация не
отвечает по обязательствам своих !ш1енов, если возникновение таких обязательств не бьтло

связано с осущеотвленией профессиональной деятельнооти арбитражньтх управлятощих.
2.6. Ассоциация ведет бухгалтерский унет и отытистическу1о отчетность' имеет

с[|мостоятельньтй батланс, вправе открь1вать расчетнь1е' в€ш1отнь1е и инь1е счета в банках и
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,1-ь;\ !Фе.]}1тньгк \ц{ре;ф(.]ениях на территории Роосийской Федерации, в порядке'
', : _ эз.11 в-1ен но\1 законодате]1ьствоьт Р о с сийской Федер ации'

Ассоциация в интересах достижения целей, предуомотренньтх настоящим
.,:':']3о\{. \{о;(ет создавать другие коммерческие и некоммерческие организации и
:*-1"пать в ассоциации и со1озь1.

:.9. Бхцетпательство в деятельность Асооциации государственнь1х, общественньтх

'1----;1 
;{нь|\ органов' кроме специш1ьно уполномоченнь1х на то законодательством

Р зссттт1с кс: т"т Федерац ии, не допускается.

-1. 1]вль и пРвдмвт двятвльности АссоциАции

3.1. Ассоциация осуществляет сво}о деятельность в целях содейотвия своим
:-]-на\{ в осущеотвлении ими профессиональной деятельнооти в качестве арбитра>кньтх
_. :]:ав._1'г}ощих и регулирования их деятельности.

;.]. Аоооциация, дейотвуя как саморегулируема'1 организация, осуществляет
:.: 3_]\}о1цие функции :

. защита прав и законньгх интереров своих членов;

. разработка и установление требований к членству в Ассоциации, в том числе

-'ебований к вступлени1о в Ассоциацито;
. обеспечение соблтодения своими членами законодательства Росоийокой

,)е:ерации; 
''

. разработка, утверждение и обеопечение соблтодения обязательньгх для вь1полнения
:;е\{1{ член'1ми Ассоциации стандартов и правил профессиональной деятельности и
-е._товой этики;

. осуществление сбора, хранения и ат1а]1иза материалов о деятельности своих членов
:33 основании раскрьтваемой ими в регулярнь1х отчетах информации по формам,
]"|вержденнь1м уполномоченнь1ми органами государственной власти и управле\1|4я) в
:,]ря-]ке и сроки' установленнь1е настоящим }ставом и внутренними документ€}ми
_]ссоц!]ации;

. применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотреннь|х Ф3 (о
.а\{орегулируемьгх организациях>>, Фз (о неоостоятельности (банкротстве)> и
з:{}тренними документами Ассоциации' в отно1пении овоих членов;

. содействие повь11шени1о уровня профессиональной подготовки своих членов;

. обеспечение информационной открьттооти деятельности своих членов и процедур
5анщотства, опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном
{ е:е р альньтми 3акон ами и внутренними док}ъ{ентами Ассоциации ;

. образование третейского суда для разре1пения споров, возникатощих между
+1енами саморегулируемой организации, а также между ними |1 потребителями
]эо1{зведеннь|х членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг)' инь1ми
.1ттца\{и, в соответствии о законодательством о третейских судах;

. обеопечение оформления в установленном порядке допуока членов Ассоциации к
; ве.1ениям' составлятощим государственну}о т4йцу.

3.3. Ассоциация, действуя, как сЁморегулируемая организация щ6итрах{ньтх
\ прав]ш1}ощих' вправе:

о представлять законнь1е интересьт св6их членов в их отно111ениях с федера_тльнь|ми
органами государственной влаоти' орган[1ми' . государственной власти субъектов
Российокой Федерации, органами местного самоуправления;

. у1аствовать в обсуждении проектов федеральньгх законов и инь1х нормативньгх
правовьгх актов Российской Федерации' законов и иньгх нормативньтх правовь|х актов
с1'бъектов Росоийской Федерации' государотвенньтх программ по вопросам, свя3аннь1м с
предметом оаморегулирования, а так)ке направ]1ять в органь1 государственной власти



" _ -,:,:.::]й Фе.]ерации. органь] гос},дарственной власти с}.бъектов Российской Федерации
] :-1:_ ].:естного самоуправления закл}очения о результатах проводимьгх Ассоциацией

: _:::-;:)'1ь:\ экспертиз проектов нормативньгх правовь1х актов;
' .:--.]{ть на рассмотрение органов государственной влаоти Российской Федерации,

:':]:.. _ ос\'-]арственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
'. 
-::з.:ент'1я предлоя{ения по вопросам формировах1ия и реализации ооответственно

-.' _*;;:зэнной политики и осуществляемой органами местного самоуправления
' -'::!::.]{ в отно1пении предмета саморегулирования;

' ]']:га1ш}-1вать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
_ ":::.тзеннот? власти субъектов Российской Федерации и органах местного

''. _::в.1ен}тя информаци}о и получать от этих органов информацито, необходиму}отля
] ] '' --;.з1]я Ассоциацией возло:кеннь1х на нее федеральнь|ми законами функций, в

_ .:_-- _ з.]енно:т федератьнь1ми законами порядке.
' :'с5жатовать от своего имени в установленном законодательством Российокой

]:-_:]331-{}111 порядке лтобьте акть1' ре1шения и (или) дейотвия (бездействие) органов
-- -:гственной власти Российской Федерации, органов государственной власти

_ . :.:;ов Российской Федерации и органов местного самоуправ ле|1ия' нару1па}ощие
: _:: ;1 законнь|е интересьт Асооциации, её члена или членов либо созда}ощие угрозу
-. нар}'|1]ения;

' 10]]}}}1ь иски о защите прав и законньгх интересов лиц, участвутощих в деле о
.- !'; - :стве;

' требовать от своих членов соблтодения единь1х внутренних стандартов и правил
:' : :.;}!ональной деятельно сти иделовой этики;

' пр1{менять в отно[шении своих членов предусмотреннь1е настоящим }ставом'
.- .-:.+;ением об [исциплинарном комитете и мерах дисциплинарного воздействия'иньт1\{и
:: !:_"].{снтами мерь1 дисциплинарной ответственности, в том числе искл1очение из членов
:_: ' ]-_|!1ации;

' \'ведом-т1ять арбитра}кнь1е судь1 Российской Федерации о приобретении статуса
_ :', ! - ] е г \'.1ир уемо й организ ац ии щ6итр а)кньтх упр ав.т|ятощих ;

' за'1влять в арбитрах<ньтй суд ходатайства об отстранении или освобох{дении от
1:::;1я в деле о банкрототве членов Ассоциации в слг{аях, предусмотреннь1х Ф3 (о

_|..:стоятельности (банкротстве)), а так)ке в олуча]1х нарутпения поло>кений настоящего
-' ;:]за. стандартов и правил деятельностии деловой этики;

' ос)/ществлять отбор кандидатур арбитра:кнь{х управля}ощих - членов Ассоциации в
":._я\ }!х представления арбитра>кнь|м судам для утвер)кдения в делах о банкротстве;

' яв.:1яяоь за'{вленной саморегулируемой организацией ар6итражнь1х управля}ощих'
;:_{о\1}1ться с матери!1лами дел о банкротстве, делать вь1писки из них, онимать копии;

' осуществлять в установленном порядке мероприятия по вопросам защить1
- . з : е н ттй, состав]ш1тощих государственнуто тайну;

' осуществлять контакть1' обмен опь1том в целях повь11пения квалификации своих
-1-.:]п-]Б }1 совместнь{е разработки с российскими и международньтми организациями,
' :1:нь1}1и и опециалистами в области антикризисного управления;

' обобщать практичеокий опь1т' накопленньтй членами Ассоциации, проводить
''|;:кет]{нговь1е' экспертнь1е и аналитичеокие иёследования с цель}о оказания
''3. ч)-][19€€кой помощи в ре1шении улравленческих задач:

' оказь1вать услуги по предоставлений информации (в т.н. раскрь|тие которой мо)кет
_ :\ !цествляться на платной основе);

' распространять информационнь1е материаль1' связанньте с деятельность}о'
:: _' \1\1ерческими или профессиональнь|ми интересами членов Аоооциации;

. осуществлять популяризаци}о своей деятельности;
' проводить аккредитаци}о страховьтх организаций, оценщиков, професоиональнь|х

'.-;астн]{ков рьтнка ценнь1х б1ълаг, осуществлятощих деятельность по веденито реестра



1'_''' -;-:"-з _:енньт\ о\\1аг. а так,ке 1{ньг| -1иц. привлекае}{ьтх арбитра}(нь1м управл'{]ощип{
*:"; '']'::-:'{ез{{я 1{спо-]нения воз--1оженньгх на него обязанностей в деле о б'"*р'''',- ,'
.'; : - : :'::::з _]с1--1БЁ|{(&.

;]|]| .':: :_;--- -\ \т1рав-.1ято1цих, обязана:
' ::::]бать]вать и устанавливать обязательньте для вь1полнения всеми своими

'-' :':;'|:: ]:зн_]арть1 и правила профессиональной деятельности и деловой этики
:::'] ., ::'.:{то :!1 \трав-ття}ощего;

' !:-:;:!1_т1ровать профессиональнуо деятельность своих членов в части собл}одения_:'--'_ 
-:";1!1{{ Фе.:ерашьного закона (о несостоятельности (банкротстве)>, настоящего

''' ::';':- \'станов"]енньгх Ассоциацией стандартов и правил профессиона_г]Ёной
:;;-:".ьн(1!-т}1 |1 деловой этики арбитра)кного управлятощего, внутренних документов
-.: - :--;{э,'-;{1{:

' ]].ь-€\{3']ривать :калобьт на действия своего члена' иополнятощего обязанности
;1:,:;::::;;:ного \т1равлятощего в деле о банкротстве;

' ::;1\{енять мерь1 дисциплинарного воздействия, предусмотреннь|е Фз (о
' :'- . '' | : я:е_1ьности (банкротстве)) и внутренними документами Ассоциации' в отно1пении
' ]; ,]"!- ''енов. 

в том числе исклточецие из членов саморегулируемой организации;

' ::яв.15{ть в арбитрая<ньтй суд ходатайства об отстранении от г{аотия в деле о
а" '_]'-:::ве арбитра)кного у|1равлятощего - члена саморегулируемой организации в случае

: - '-::- ]3н!1я арбитра>кного управля}ощего из числа членов саморегулируемой организации
! ::!- !_ че позднее дня, следу{ощего за днем такого искл}очения;

' :ёзрабать1вать и устанавливать требования' предъяв.тш{емь1е к гражданам: ;'::,:;:;кот"т Федерации, желатощим вступить в Ассоциаци}о;
' !'ве-]омлять арбитрахсньлй суд, рассматриватощий дело о банкротстве, об

':!-]::чен}{!1 своего члена, исполня1ощего обязанности арбитракного управля1ощего в*:_' :\! :е--]е. не позднее четь|рнадцати дней с дать| его искл1очения;
' .'.\'ществлять сбор, обработку и хранение информации о деятельности своих

_-'-::- ' з. раскрь|ваемой ими для саморегулируемой организации в форме отчетов в порядке
: :.:;{!1-]т1чность1о' которь1е уотановленьт }ставом и инь1ми документами Ассоциации;

' с1€}'1]]€€[влять организацито и проведение стат{ировки грая{данина Российской
]': _ з: а_:тттт в качестве помощник а ар6итра:)кного управлятощего ;

' с_'т€\_1{€€[в.]ш{ть ведение реестра арбитражньтх управлятощих' явля}ощихся ее
_--:н..1}]. и обеспечивать свободньтй доступ к вклточаемь1м в'такой реестр сведениям
:.:-1:1 _ егесованньтм в их получении лицам;

: - {ссошиашия, действуя в качестве саморегулируемой организации

финансового
членами при

по контролто

" обеспечивать формирование компенсационного фонда для
"|'зспечения ответственнооти по возмещени}о убьттков, причиненнь1х ее
. : - ],.1н ении обязаннос т ей ар6итрах(ного управля}ощего ;

' в сроки установленньте законодательством представлять в орган
."' - зс-)Р)') информацито :

- с_тб тлзменении места т{ахождения Ассоциации' в том числе }оридического и почтового
-]]3€3. адреса электронной понтьт' номеров контактньгх телефонов, адреса сайта в сети

. 1;тернет>;
- об изменении в составе членов: коллеги}льного исполнительного органа

:]'|орег\'лируемой организации, лица, исполня}ощего' функции единоличного
]1.по:]нительного органа саморегулируемой организации' членов органов управления и
::'-{отнттков органов саморегулируемой офганизации, форйирование которьгх
_:е_]\'с\1отрено Ф3 <Ф несостоятельности (банкротстве)>;

- об изменениях' внесеннь]х в устав Ассоциации' о док}ъ4ентах, разработаннь1х и
:' -зержденнь* саморегулируемой организацией и регламентирутощих деятельность ее
" ::анов;

- о лицах' принятьтх в члень| саморегулируемой организации;



_ : '111цах, прекратив1пих членство в саморегулируемой организации, и об
'_ ' " ];_:;1я\ прекращения членства;

- :б отстранении арбитражнь1х управля}ощих' яв.]т'1!ощихся членами этой
' ''': ' ]';]]'-1]1р\'емой организации, от исполнения возло}кенньтх на них обязанностей в делах

]:;ъ_:1-]1тпо.
-! 1 0!.

' 3;.!;е\{ес;чно представлять в орган по контролто (надзору) информацито:_ ] состояв11темся утвер}кдении арбитражньтх управ'б{}ощих, являтощихся ттленами
-- _: : '_]:::-:т1}1 в делах о банкрототве;

- _ :аз\{ере компенсационного фонда Ассоциации;
_ _-' поступив1ших :калобах на неисполнение или ненадлех{ащее исполнение

':-:;' -: "':\ньь1и управля}ощими возлох(енньгх на них обязанностей в делах 
'' 

о'''.р!'..';;;' ': - _ }\ рассмотрения таких экалоб;
' по запросам судьи' органа по контролто (надзору) в случае возбуждения дела об

_" 
"'|::!!.'щативном правонару1шении' в том числе при проведении административного

:;_':--ования в отно1пении арбитражного управлятощего' г|редставлять документь1,' : ':::е соддержат информацито об исполнении арбитражнь1м управля}ощим возложеннь1х-; ::]] обязанностей в деле о банкротстве и иметот отно1шение к указанному делу об
* :';: .{3 !|с'фативном правонару1шении; 

"
' ]€т-щ991влять в соответствии с законодательством Российской Федерации

': 
:]+']]]191]-1я в отно1шении членов Ассоциации при оформлении допуска к сведениям,

_ ;_ - ';_.!}01{им государственнуто тайну.
' ::'1средством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения

' 
'; : :э:тационно-телекоммуникационньгх сетях обеспечить доступ . ,"ф'р*'ц"",

_ - составе своих членов;
_ ']б ъ-9;163цях' о ошосо6ахипорядке обеспечения ответственности членов Ассоциации' .:€: :ощебителями произведенньгх ими товаров (работ, услуг);_ -_ 11енах' прекратив1]]их овое членотво в Ассоциации, и об:--енства' а также о субъектах предпринимательской

] : ;'_ 3. _БЁФ€ти, вступив1ших в Аосоциацито;
- :б 1словиях членствав Ассоциации;
- ] со-]ер)кан|4и отандартов и правил Ассоциации;
_ с-'т сф}ктуре и компетенции органов управления и специализированнь1х

-.-:. *;1ации:
- с1 [{!}1Р-$,[ьтх в связи с осуществляемь1ми функциями ре1пениях органов управления

-. -:.: ";|зции;
_ 0 €л1гч3..1ц11 привлечения членов Ассоциации к ответственности за нару1пение_:-:"]'эзаний законодательства Росоийской Федерации в части осуществления_ :': -:1р|1нимательской или профессиональной деятельности' стандартов |4 правил_.:: ]''11ации;
- ..тб исках и заявлениях' поданньгх Ассоциацией в судь1;
_ о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Ассоциации;
_ об аттестатах, вь|даннь!х членам Ассоциации или их работникам по результатам

1 . чентгя;
_ о ходе и результатах экспертизь| нормативного правового акта, в проведении, . ....рой Ассоциация приним€1ла участие;
_ о результатах проведенньгх проверок деятельности членов Ассоциации;
- о годовой бу<галтерской отчетности Ассоциациии результатах ее аудита;
- ину1о предусмотренну|о федеральнь1ми законами и настоящим }ставом

;::= 1ор:яацито;

основаниях прекратт{ения
или професоиональной

органов

- о несоответствии Асооциации
:_ зн1{зациям' в том числе о дате

требованиям, предъявляемь1м к саморегулируемь1м
возникновения несоответствия саморегулируемой



;::эц1{]1 и о мерах, планируемь1х и (или) принимае}{ьгх Ассоциацией д-ц'{ устранения
. :есоответотвия,

]'-; \_правля1ощей компании' с которой Ассоциацией закл}очен до!'овор
-1,]зан]{е' место нахох{де}{ия управ-тш{тощей компании' сведени'{ о лицензии и номер

:-::.1го телефона);

.:1ециализированном депозитарии) с которь1м Ассоциацией заклгочен договор
':;:_ )ван1'1е' место нахождения специализированного депозитария, сведения о
- " ].;: !1 но}1ер контактного телефона);
- -;{цах. аккредитованнь|х при Асооциаци||;

;1з\то предусмотренн}'!о федеральньтми законами и настоящим }ставом
:]"{эц}1}о.

Ассоциация, наряду с раскрь1тием информации, указанной в настоящем
3:]раве раскрь1вать ин}'то информацито о овоей деятельнооти и деятельности своих

з порядке' установленном внутренними документами.
!лля обеспечения деятельности членов Аоооциации в качестве арбитрахсньтх_:1'! 

-!\1ц!}1х Ассоциация проводит аккредитаци}о организаций |1 специ.1листов'
|, - : _!:11!ц]{х профессион!1льнь1е услуги и контролирует привлечение членами

- - - .. ']1:_-]1;1 искл}очительно аккредитованньтх Ассоциацией организаций и специш1истов.

- ч_1внство в АссоциА ции

-: 9ленами Ассоциации могут бьтть граждане Российской Федерации,
'- _':.:3.1я}ощие профессион!}льну{о деятельность в сфере арбитражного управле11!1я,
:]'.:::'1:]]]1е требованиям настоящего }става и внутренних документов Ассоциации,

_ :.''.]::'\1енно уплачиватощие членские взнось1.
_ _: 9леном Ассоциации может бьтть гра)кданин Российской Федерации,

. -з': :. 
=,] 

ц]тй следутощим требов а|тиям.-
- ;:\1еет вь{о1пее професоиональное образование,
- :]111чие стажа работьт на руководящих дол}кностях не менее чем год и ста}кировки

] ;:ч.;:зе помощника арбитражного управлятощего в деле о банкротстве не менее чем
.* :'_ |1 ],!есяцев или стах{ировки в качестве помо1цника щбитра>кного управлятощего в деле

':.:эотстве не менее чем два года' если более продол}кительнь1е сроки не
:':::,;11!1щень| стандартами и правилами професоиональной деятельности арбитра)кньгх
' :' _- 

_ _яющих' утверх{деннь1ми, утверя{деннь1ми Ассоциацией,
_ '-_]а-1теоретический экзамен по программе подготовки арбитраэкньгх управля}ощих,
- :е !{}1еет судимости за совер1пение умь1111ленного преступления'
- :е имеет нак€шания в виде дисквалификации за совер1шение административного

:-'.1]р\-1шения либо в виде ли|ления права занимать ог{ределеннь1е долх{ности или
-.;:',:''|:|Б€я определенной деятельность}о за совер1пение преступления'

_ ;1\{еет договор обязательного страхования ответственности, отвенатощий
*:11_.]з.1енньпл Федеральньтм законом <Ф несостоятельнооти (банкротстве)> требованиям,

- з течение трех лет до дня представления заявления о вступлении в члень!
__-:: "}|ац]'1и у кандидата отсутствует факт искл}очения из'чис,ла членов Аоооциации или
- -,1 .а\1орегулируемой организации арбитражньтх управля}ощих в связи с нару1шением

]';:е::тьного закона кФ несостоятельности (б'анкротстве)>, других федеральнь|х законов'
,::-' нор}1ативньгх правовь1х актов Российской Федерации, федер.1льнь1х стандартов,

- . 
'{ 

-э]то1. положений и правил профессиональной деятельности,
- |)п.1атил взнос в компенсационньтй ф'"д Ассоциации, установленньтй

_::;1-:з\1ощим законодательством и внутренними нормативнь1ми док}ъ4ентами
:_: ' --:-;13ц14ц,



}1 !-]нь1е взнось]. предусмотреннь1е внутренними

- ;.спо-1н}1.1 11нь1е \'с-1ов1{я. \'становленнь1е внутренними документами Ассоциации.
_1._1. --1ттцо. не соответств}тощее условиям членства в Ассоциации, искл}очается из

:]31ч"т8 -\ссоцттации в течение одного месяца с дать1 вь1'{вления такого несоответствия' на
- : : -1 зан ] 1} ! р е1пения коллеги&'1ьного органа управления Ассоциации.

:.5. Ёе }1ожет бьтть членом Ассоциации физическое лицо:
] т в отнотпении которого введена процедура, применяемая в деле о банкротстве;
]: не воз\{естив1пее уотановленнь|е в судебном порядке убьттки, причиненнь|е

-: " "]:.:н:'к\'. кредиторам' третьим лицам при исполнении обязанностей арбитрахсного
_. ];з.1я}о1цего,

_1 : яв-1'{тощееся членом лругой саморегулируемой организации арбитрр>кньгх-'::з.1я}о1цих;

_! ттньте лица' которь1е не могут бьтть членами Ассоциации в соответствии с
-ззн11ями Фз (о некоммерческих организациях>> и другими федера-ттьнь1ми законами

* _'' \-,'[п01'.1нис.ьд д]1я рассмотрения вот{рооа о шринятии в члень1 Ассоциации является
'1 !:']-н;1е кандидата о вступлении в Ассоциаци1о по установленной форме с приложением
:. ._,].'зчтов поптРе1'!1гттят/\тттт'у рг^.^^тоАт-тьт'А -^^^^_^..-- -'-^_^ \,^-^-^'')'13чтов. подтвер)кдатощих его соответствие требованиями наотоящего }става.

: -. в течение тридцати дней ёдать1 представления лицом заявт{ех1ияо приеме в члень1
'_':: 

- ";.ац{1и с приложением всех документов' предусмотреннь!х вн}тренними
-- .'*" \{:!]?|:ти Ассоциации, постоянно действутощий коллегиа;тьньтй орган управления:-:: -'_;1эц]{и (да:тее по тексту €овет Ассоциации) по результатам рассмотрения* 

'_:-". _;:3ш]{1х документов принимает одно из следутощйх ретпений:
- : :1р!-1еме такого лица в члень| Ассоциации (в слунае соответствия такого лица-:г 1 _ з :нття_т1' установленньтм внутренним документам Ассоц иации);
_ :'-1 отказе в приеме такого лица в члень1 Ассоциации (в слутае несоответствия лица-:;:"1-3]н11я\1' 

установленнь1м внутренним документам Ассоциации) с ук€ванием причин

: !. Репление об отк'ве в г{риеме лица в члень] Ассоциации направляется такому лицу
] ::чзн;1е .]есяти рабоних дней с дать1 принятия этого ре1пения и может бьтть обжаловано
1 ::.:.1:]3жньтй суд.

Рз:ентте о приеме лица в члень1 саморегулируемой организации арбитра>кньгх-:':..я;'эщих вступает в силу с дать1 представления таким лицом в Асооциаци}о
: . !*'}.{ентов. подтвер)кда}ощих исполнение воех условий членства.

3 --.-:''чае неисполнения лицом, в отно1пении которого принято ре1пение о приеме в
-"-::::- .^а-\1орегулируемой организации' указаннь1х условий членства в саморегулируемой
. --]]ззц11и в течение дв}х месяцев с дать1 принятия такого ре1шения оно признается

_ ' '_'.]!]]ц1 8аннь1м.

- ;. 
"{__тенство в Ассоциаци'1г{рекращается по ре111енито €овета Ассоциации в случае:

_ ]с_)]39{4 членом Аосоциации за'твления добровольном вь1ходе из Аосоциации;
- ;]с\-1}очения члена из Ассоциации в связи с нару1пением условий членотва в ней_ _'- 

:ар\'!пения требований Фз (о несоотоятельности (банкротстве)>, других
]: -;]-:-]БЁБ][ законов, инь1х нормативньтх правовь1х актов Росоийской Федерации,
] ! _:]*]БЁБгх стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 9става,_: -':::анённьтм в установленньтй Ассоциацией срок .или носящим неустранимьтй

: - :1-*11'

_ 3 }[но}{ слг{ае' предусмотренном федерадьнь|м законодательством РФ.: - ''. 9лен Ассоциации вправе по своейу усмотренито вьтйти из Ассоциации.
]'";;--';-'' %т]ена о вь1ходе из Ассоциации должно бь:ть направлено в Ассоциацию и_ 

: - --]!:;1т рассмотрени}о после предотавления в Ассоциациго:

г' Фснованием для рассмотрения вот{рооа о шринятиив члень1 Ассоциации является



- оудебнь1х актов арбитрая<нь1х судов об освобоя<де|1ии (ототранении) от исполнения,
обязанностей арбитрахсного управлятощего по делам о банкротстве, по которь1м
\ твер)кдение арбитражнь1м управлятощим состоялось по представленито Ассоциации;

- отчетов о процедурах банкротства, проведеннь|х в период членства в Ассоциации;
- доказательств пога1пения задол)кенности по уплате членских и и11ь7х' установленнь1х

_\ссоциацией, плате>кей;
- доказательств направления информации о вь1ходе из Ассоциации в отрахову{о

с1![?!1Р13?!1с!}Ф, с которой закл}очен договор страхования ответственности на слунай
_о11чинения убьттков лицам, участву}ощим в депе о банкротстве.

4.11. |[одача членом Ассоциации заявления о его вь1ходе из членов Ассоциации не
_3епятству|от искл}оченито его из Ассоциациив связи с допущеннь1ми нару1пениями.

4'|2' в слу{ае вь1хода или искл|очения члена Ассоциациут из ее состава' уплаченнь|е
,.]'1 взнось1 в компенсационньтй фо"д, вступительнь|е и членские взносьт возврату не
'- ]-]--тежат.

'1.13. в слг{ае' если в отно1пении подав1пего за'твление о вь|ходе из Ассощиации члена.
' зо\-ждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздейств|4я, ре111ение
]вета о прекращении его членства принимается после завер1пения рассмотрения
' зб:':кденного в отно1пении него дел&о применении мер дисциплинарного воздейотвия.

1.14. €овет Ассоциации вправе принять ре1пение об исклточении из состава
.:социации члена, допустив1шего однократное грубое нару111ение законодательства РФ,
--:ава' |1олоя<ений Ассоциации, не вьтполнятощего или ненадлех{ащим образом

:_]о.1ня}ощего свои обязанности, нару1шив1пего принять{е на себя обязательства перед
:_:социацией, препятств}.}ощего своими действиями или бездействием нормальной работе
- " социации.

1.15. €овет Ассоциации может принять ре1пение об исклточении члена из состава
1:.-0циации |{о следу{ощим основаниями и в следутощих случаях:

' вь1'1вленное несоответствие члена Асооциации требованиям' предъявляемь1м к
__.::а\1 Асооциации настоящим }ставом и 3аконодательством Российской Федерации о
; :,]стоятельности (банкротстве) :

' неоднократного, в течение календарного года, привлеченияк дисциплинарной или
'-],1;|н}{стративной ответотвенности за нару1шения законодательства РФ при

- ] -]ествлении деятельности в качестве арбитра>кного управля}ощего;
' невь1полнение положений настоящего ..}става' внутренних док}ъ4ентов

--::,]ц!1ации' невьтполнение ретпений, принять!х органами управления Асооциации в
-- 

|';' _3-1&{ их компетенции;
' неисгтолнение или ненадлех{ащее исполнение правил и стандартов

:' : ессиональной деятельности 
'т деловой этики арбитражного у[{равля1ощего'

. : -:ж]аемьтх Ассоци ацией;
' непредставления Аосоциации регулярньтх отчетов и иной информации о

_:'' з-_]ении процедур банкротства в качестве арбитрая<ного управлятощего;
' не\|плать| или несвоевременной уплатьт членских взносов;
' необоснованного отказа от руководства ста)кировкой лица в качестве помощника

." :-|.: :ра;кного управля}ощего;
' с}1стематического (более двух раз) привлечения организаций, оказь1ватощих

]. ]3ч'€11ФЁа'{ьнь1е услуги в области арбитрахсного управления, не аккредитованньгх при
-._--";1ации;

' зак'1точения договора отрахования о'!'ветственности при осуществлении
_;:]3_1БЁФ€ти ар6итражного управля1ощего в порядке, установленном законодательотвом'
- ' : _:3\овой организацией, не иметощей аккредитаци1о при Ассоциации.,

' совер1пение действий, порочащих делову}о репутаци}о Ассоциации либо
' : "]. (]]]1{х причинение Ассоциации убьлтков;



' однократного грубого нару1шения законодательства РФ' }става, |1оложений
'\ссоциации, невь1полнение или ненадлежащее вь|г{олнение своих обязанностей,
нару1пение принятьгх на себя обязательств перед Асооциацией, препятствие действиями
тт'_ти бездействием норм{1льной работе Ассоциации.

4'\6. Арбитра>кньтй управлятощий, в отнотпении которого поставлен во[{рос об
;1склточении' моя{ет бьтть пригла[шен на заседание €овета Ассоциации. Б слунае неявки
зрбитражного управля}ощего, вопрос об его исклк)чении рассматривается в его
]тсутотвие.

4'|7. Ретпение €овета Ассоциации по вопросу исклточения арбитра:кного
"':]равлятощего '1з 

оостава членов Ассоциации считаетоя принять1м, если за него
*эоголооовало квалифицированное больтпинством голосов (две три голосов) от общего
::; 

1 с;1а членов €овета Ассоциации.
4.18.,(обровольньтй вь|ход арбитрахсного управля}ощего из состава членов

':.;социации' не мо)кет являться основанием для отк{ша в повторном приеме.
4.\9' Б слунае смерти члена Аосоциации, т[ри наличии об этом у Ассоциации

-_}стовернь1х сведений, €овет Ассоциации или |1резидент принимает ре1]1ение о вь|воде
'' ].[ер111его из оостава членов Ассоциации.

4'20. Ретпение (овета Аосоциации о прекращении членства арбитражного
":равл'{}ощего в Асооциации мо)кет бьтть обх<ат:овано лицом, членство которого
-:екращено, в Фбщее собрание Ассоциации.

1.21. Ассоциация несет г{еред своими членами в порядке,''':ановленномзаконодательствомРоссийской 
Федераций и уставом' ответотвенность за

:'']равомернь|е действия работников саморегулируемой организации ||ри осуществлении
,: ''|}1 контроля за деятельность}о членов саморегулируемой организации.

[порьт' связаннь|е с профессионацьгтой деятельностьто арбитрах(ного у[]равля}ощего,
- | _' отно1шениями с саморегу.лтируемс:й организацие:? арбитра>кньтх у'1рав]]я!о!11цх,
. * ; : еш1а}от ся арбитра}кньть.{ судо1у|.

пРАвА и оБязАнности члвнов АссоциАции

).1 9леньт Ассоциации иметот право:
5.1.1. участвовать в уг|равлении делами и работе Асооциации,
5.1.2. получать информаци}о о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее'-''' ]1терской и иной докртентац(ией в порядке, на основании з€швления, лодаваемого в

": ::':{}!аци}о в срок' установленньтй внутренними документами Аосоциации;
: . 1 ' 3 . по своему усмотрени}о вьтходить из Ассоц 

'таци'т'-< 1'4. не позднее 1 февраля года) в котором проводится очередное Фбщее собрание
- :::-|]1ации, вносить предло}кения в повестку дня Фбщего ообрания, путем направления

- ' - :зетствгощего обращения в коллегиа-'{ьньтй орган Ассоциации,
_< 1'5. обращаться в органь! управления Ассоциации по лтобьтм вопросам'

-:: !; :ннь|\{ с деятельностьто Аосоциации,
:. 1 .6. передавать имущество в ообствейность Ассоциации,
5'1'7. в олучае нару1шения их прав и законнь1х интересов действиями_:':ействием) 

Ассоциации, её сотрудников и (или) реп1ениями органов управления_"': --''.]1ации оспаривать такие действия (бездейств!е) и (или) решения в третейском суде,
'|:..:'-'ванном при Ассоциации' а затем в Арбйфажном суде по мес.1.у нахох{дения
. _ : '';{ац]1и

-{'"8.9часдники Ассоциации могут р1меть и другие !1рава' предусмотреннь1е законо}1''.;]:]'во\1 Ассог1иаг1ии.
:.:. 9леньт Ассоциации обязаньт:

10



5.2.1' соблтодать полох{ения законодательства Роооийской Федерации,
: ег\ .111ру[ощего отно1пения в сфере несостоятельности (банкрототва),

5.2.2. соблтодать стандарть{ и правила профессиональной деятельности и деловой
]:]1ки арбитрах<ньтх ).правлятощих - членов Ассоциации' поло)ке|1ия настоящего }става и
э : \-гренних документов Ассоц иации,

5.2.з. принимать у{астие в деятельности Асооциации,знакомиться с материа]|ами,
_ :ъ-$-1цц63аннь1ми на интернет-сайте Ассоциации,

5.2.4. своевременно вносить взноо в компенсационньй фонд Аоооциации'
_-.енские и инь1е взнось1' : '.

5.2.5. предоставлять информацито, необходим}.}о для осуществления
-: ];:\ полномочии' в том числе:

. контактнь1е телефонь1 и факсьт, адреса
- 1:-.!:е даннь1е' необходимьте для ведения

-: зв.1'{}ощих'

' определения (ретшения) арбитра:кньтх оудов по делам о несостоятельности
-:_-_.:ротстве) о назначении щбитра)кного уг|равля}ощего, о введении и завер1]1ении

_:," 'е]\_Р банкротства, об отстранении или освобоя<дении от исполнения обязштностей
;,:' ], : :: а,*сного управлятощего :

' отчеть1 о деятельности. в качестве арбитра>кнь1х )шрав'б{тощих, а так)ке матери,ш!ь1'
* 

- -_з3р;.да1ощие излоя{еннь1е в отчетах сведения' в строгом соответствии с
-:';: ] заниями, установленнь1ми действ1тощим законодательством и внутренними
: .__. ).|3нтами Ассоциации;

' с-'} жалобах, поступив1пих в период исполнения обязанностей арбитражного
-*:':..я}о1цего' о конфликтньтх ситуациях' о возбуэкдении в отно1пении него
; .,]:.]сщативного или }толовного дела' о фактах, прет{ятотв}.}ощих надлежащему
,: : 

_ 
:._:_3!{1]}Ф возложенньтх обязанностей;
' ;1ервичнуто документаци1о, необходим}|}о для лрияятия мотивированного ре1пения' 

_ ]:]] ;1ост)7т1ив1ших жа]|об,

Аоооциацией

электроннои почть] и места )кительства, а

реестра и личнь1х дел арбитра>кньтх

закл}очать договор страхования ответственности лри осуществлении
":;_:.]!:с]€ттт арбитра:кного управля}ощего в порядке, установленном законодательством,
_ _ :: '. ']во}"1 организацией, иметощей аккредитацито при Асооциации,

в течение 3-х дней письменно информировать Ассоциаци1о о поступив1пих в
*[:'_ :;' *:ньтт] суд >ка-глобах на действия' совер1шен.ць{е в рамках исполнения обязанностей
*1:' '::]:*:ного управл'ттощего в деле о несостоятельнооти (банкротстве), атакже об исках

, ; "_ -:":ьнь!\1 прило)кением копий необходимь1х док}ъ4ентов, позволя}ощих определить
- *-, ! -._.б ]{ исков' для принятия по ним мотивированного ре1шения'

: - ! в течение 3-х дней письменно информировать Ассоциащито о состояв1пихся
|] .* ":--:_:;.я\ на процедурьт банкротства с обязательнь1м прилох{ением копии определения
.' .:': . '-_:ззачении'

: : ; нести ответственность по возмещенито ущерба, причиненного Ассоциации,
; _ -', - :; -.бращения взь1окания на средства компенсационного фонда Ассоциации д[|я
]- : : __:_|!1я т'бьттков' причиненньтх членом_ при исполнении обязанностей арбитрая<ного

':1 :'! ; -_.1!-_:его. и обеспечивать исполнение указанного обязательства в порядке'
_ 
_ 

': -:.]€1-{Ёо:т Ассоциацией; воз},{ещать_ имущественньтй и иной вред' причиненньтй
1,,,_ - " -:1 

: -_;.1;т своей профессиона_гльной деятельность}о,
-*.з.- _\ссоциации или лицо, яв.тш{в111ееся членом Ассоциации |1а дату совер1шения

: : ! _ -":,:.: ;:.:тт бездействия' повлек1пих за собой причинение убьттков лицам, участву}ощим
; ::_: _ б3нкротстве, и инь1м лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим
!1'; : . - -.:;.-\{ возложенньгх на арбитра>кного управлятощего обязанностей в деле о:;' т|,. :::зе. обязан возместить Ассоциации и ее членам убьттки, возник1пие в результате
'1 [1 ' ].;_::]:! 3аз\тера компеноационного фонда Ассоциации ''(й сРо Ау ''Бдинство'' в
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]']'с.|Б€1€1Бие с требованиями Федерального закона кФ несостоятельности (банкротстве)>
]г1|.1€ осуществления компенсационной вьтплать1 из комг{енсационного фонда в связи с
з-]3\1е1цением убьттков, г|ричиненньтх лицам,'участвутощим в деле о банкротстве, и инь1м
.:;1:-]а\{ вс-[едствие неисполнения или ненадлежащего иополнения этим арбитра)кнь1м
''::ав.1'{}ощим возложенньтх на него обязанностей в деле о банкротстве в течение десяти
:-е!т с \{о]\'1ента }ъ,{ень1пения компенсационного фонда и в полном объеме.

[пгэрьт, связаннь1е с профессиональной деятельностьто арбитрах(ног0 у||равлятощего
: ': \1 ч1{с]|е о 1]озме1ценр]и ||ричиненньтх им убьттков), его о1]но||!ениями с

- :': ' ]3]\ --тиртештой орга{{изацътей арбитрах{!-1ь1х уг{равля|ощ}тх, разре1ша|отся арбитра>кттьтшт

: ].10. обеспечивать Ассоциацу\и необходимь1е услови я для контроля проведения
--'.'-3]\'р банкротства, г{редоставлять Ассоциации информаци1о о своей деятельности в
]'':',!. эег}'--]'трньгх отчетов с приложением материалов' подтверх(да!ощих изло)кеннь|е в
-'".;_- ;ве.]ения'

: :._ 1. сохранять конфиденци.1льность сведений' охраняемь|х федеральном законом
] - '' }'. :;{с.-1е сведений, составля}ощих служебнуто и коммерчеокуто тайну) и ставтпих ему

:т 
'!':'-|_--!}{11 в связи о исполнением обязанностей арбитраясного управля}ощего' а такя{е

_ }*; _::.!]]1. составлятощих коммерЁескуто тайну Ассоциации,
не распространять сведения' порочащие делову|о репутацито Ассоциации;

.1 - ! - ,.:

пп!]]]]!3]{]п* 
:], ": :

,ш-ш.:._
д[шш-| |_1,,

: - _-<. при проведении процедур банкр6тства в качестве арбитра:кньтх
т:;!;_--;']:ц11х привлекать организации (специат:истов) только из чиола аккредитованньтх
г[' :.:: : - ;]ац]'ти организаций (специалистов),

: - -:" ежегодно предоставлять в Ассоциаци}о документь1, под'гвер}кда}ощие
] ''-:":::_з;:е \-с--1овиям членства в Ассоциации) в порядке и сроки, установленньте
; |' -:,: :' : ]:]'1 ;{ _]ок)ъ,{ентами Ассоци ации'

: : - 
- 11сполнять инь1е обязанности, предусмотреннь1е законодательством'

|_д ; *.]\{ _"'ставом и внутренними документами Асооциации,
: - ! *-тен Ассоциации при оформлении допуска к сведениям' составля1ощим

,-' :.;':,_ :_: :}.^{\1о тайну:
' -],::!':]'{331 на себя обязательства перед государством по нераспространени1о

:|;'}*':!: '" _:;:'_ 
е],{}' сведений, составля}ощих государственну}о тайну;

];''(, " ."; Ф гос1'ларственной тайне>!;
:'::- :'!:сь\1енное согласие на проведение в отно1шении него полномочнь!ми

,"1'" *1.;,ч *].-_э-гочньгх мероприятий.

: _." 
" 

; :ство АссоциАции

, ] -' :очнт-тками формирования имущества Ассоциации являтотся :

:|:* :.!::ь]е }1 е.]иновременньте поступленияот членов Аоооциации (вот1ттительнь1е,
':.:3зь!е взнось;).

.-:.. =...:.{ь1е и}|у1цественнь]е взносьт и по)т(ертвования)
-!''-..::_\ при Ассоциации оргаттизаций (специалистов),

в том числе за
обеопечива}ош{их

_:: 
_1 

..нов _\ссоциации в качестве арбитраэкньгх управлятощих 
'' -']ц: 

_-::": ]т с.т[?3?Ё}1-!1 услуг по г{редоставлени}о информации' раскрь1тие которой
!шш]ш,** '-.'*:':|!.1|Бь'! на платной основе' в том числе аккредитованнь|м при Ассоциации
шпп_']{|!]']|] .;_"'.$.,: ;:ештта-тттстам), обеспечива}ощим деятельность членов Ассоциации в
1пщ,|ч1*;''"'1 { :.:' 

-,'| :: :|з ь!\ \'правля}ощих'
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_ сре.]ства' полученнь!е от оказания образовательньгх услуг, связаннь1х с
_:'3_]пр|1н!т:тательокой деятельность}о' коммерческими или профессиональнь1ми
;:: . 3геса\1}т ч1енов Ассоциации,

- сре.]ства, полученньте от прода>ки информационнь]х материа.]1ов' связанньгх с':--]пр|{н1т:тательской деятельностьто, коммерчеокими или профессиона-'|ьнь1ми
:. :3]еса\1!| членов Ассошиапии,

- __]охо.]ь]' полученнь1е от размещения дене)кнь1х средств на банковских депозитах,
- -]р}_г!1е не запрещеннь1е законом источники.
:']. Федера_гльнь1ми законами могут устанавливаться ограничения источников

-: " *. - ]-1в. по.тучаемь|х Ассоциацией.

|1орядок регулярнь1х и единовременнь|х поступлений от членов Ассоциации
_ :'. - 3-]яется внутренними документами Ассоциации.

Бзнооьт членов Асооциации оплачива}отоя дене)кнь1ми средствами.
Ассоциации принадле}кит право соботвенности на дене)кнь1е средства'

] : _: ::: з фор:те взноса' дара, пожертвования или г{о завещани}о.
_ ' Асооциация вправе привлекать в порядке, установленном

;.:! _ .':::3.1ьством Российской Федерации' дополнительнь1е финаноовь|е' в том чиоле
:!;"'||"'::.::е ресурсь1' по)кертвования и целевь!е взнось1 }оридических и физических лиц, в
" 

'1 '. _-.3 ]{ }!ностраннь1х, которь|е могут вноситься деньгами' ценнь!ми бумагами, инь|м
:1 
''{ ' :'.:_'}1. 11\{ущественнь]ми и неимущественнь1ми правами.

[';':]''' ::::_:т1анспортнь1е средства' оборудование' инвентарь' денея{нь1е средства в рублях
4 !! '- "']]:-!ч11"{ Б!1[1}Ф]е' ценнь{е бумаги, иное имущество, стоимость которь!х отра)кается
'! -д ' ;- ' '- : - _\с соц иации. Ассоциация может иметь земельнь1е участки в собственнооти или,[;' " . ] -::зе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

]. 1. 1внсАционнь1и Фонд АссоциАции

.]_-тя осуществления комт{еноационньтх вь|плат в связи с возмещением
1,''-:, 

' : -.:;.ч1{ненньтх лицам, г{аству}ощим в деле о банкротстве, 
'1 

инь1м лицам
}ц : ] _ 

_: :: !е1тсполнения или ненадле}кащего исполнения членом Ассоциации
а' л,: - !:]'. на него обязанностей в деле о банкротстве' члень| Ассоциации обязань1

-!; !! _1! !,:-_: 3 фор:тировании компенсационного фонда Ассоциации, соответству}ощего
'::ч:1 

;*- 
,,;'-: Ф_э:ер&,-1ьного закона <<Ф несостоятельности (банкротстве)>.

_ __..о\{пенсационньтй фо,'д Ассоциации яв!{яется обособленнь|м имуществом,
]]?4 * ; -: ; 1'-_;{_\1 _\ссоциации на праве собственности. Фн формируется за счет взносов
: _""'{ 1 --*,ц1] : -.__.*::.]'-!-111]{. перечис'{'1емь1х только в денежной форме в ра:}мере не менее чем
:;ш,-")']":-[- :!_:'--] р:'б--тей на ка)кдого члена в соответствии с ре1пением коллегиального
:]8- ;!: -; *:-_:ен{{я Ассоциации.

: ':;_,_.::ч.э]1я с управлятощей компанией, име}ощей лицензи}о на осуществление
дц5$*}' :-.'_].: *:) \11!&8)1ени}о инвестиционнь1ми 'фондами, паевь1ми инвеотиционнь1ми
ф;[ь'[1;,, ,:::3:ос\'.]арственнь!ми пенсионнь1ми фондами, договора доверительного
':;п|!!.!":' :.'! ;].:ства}1и компенсациоцного фонда средства компенсационного фонда
ш)ь*, ц1 | |; ::]\{еща}отся на специальном расчетном счете Ассоциации' открь!том в

т67п( -".],!'-'1 : : - :. ::.{!:зац1-{и.
* : : ':] -1:'3тся освобо>кдение члена Ассоциации от обязанности внесения взносов в

ш,пш|:|{ т _:: -!: - _{:5|;] фонд' в том числе путем зачета его требований к Ассоциации'* " ?.:хо:ование компенсационного фонда Аосоциации на цели' не
]3тш*] _,; *:'----:э:е Федеральньтм законом (о несостоятельности (банкротстве)> и
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:э''1р9цццми документами Ассоциации, в том
:- _-на\1 Ассоциации, не допускается.

числе на вь!плату или возврат взносов

-'1' Ёа имущество, составлятощее компенсационньтй фонд Ассоциации, не
]- -*'ет бьтть обратт{ено взь1скание по обязательствам Ассоциации, а так)ке по

;зээте-1ьствам членов Ассоциации, если такие обязательства не связань1 с
_' :е('твлением компенсационнь]х вь1плат, предусмотренньтх Федеральнь|м законом <Ф
; _ ]1Ф.'{1€.т1ьности (банкротстве)>.

_" :'' [{орядок размещения средств компенсационного фонда, их инвестирования'
_- '_'3ч'1Б.]]€Ёия компенсационньгх вь1плат в связи с возмещением убьттков' 11ричиненньгх

-:]'1' \'частв}тощим в деле о банкротстве, и инь1м лицам вследствие неисполнеция или
-:;-"]3Б&4его иополнения членом Ассоциации-возложеннь1х на него обязанностей в
_ : '']анкротстве устанавливатотся внщренними документами Ассоциации.- ] Размер компенсационной вьшлатьт из компенсационного фонда Ассоциации'

_ : ]'1 которой являлся арбитражньтй управлятощий \та дату совер1{1ения дейотвий или

" ' ']тве. и инь1м лицам в связи с неисполнением или ненадле}кащим исполнением
:-;']]]Б1{ на арбитражного управлятощего обязанностей в деле о банкротстве' не

- 
" :- ::'вь1ш]ать размеров, устаЁовленньтх Федератьнь1м законом <Ф неоостоятельности

''-.':зе)>,.
в случае' если сумма компенсационного фонда Ассоциации ни)ке

:_{с-)[о размера компенсационного фонда, установленного Федеральнь1м законом
_ - - - ]яте.:1ьнооти (банкрототве)>, то коллегиа,льньтй орган управления Ассоциации

: ''-: ге1пение об увелинении компенсационного фонда за счет взносов членов
_:-_':'1 !1 иньгх способов, не запрещеннь1х действулощим закон0дательством
_ - ;: Федерации.

--. \нь1 упРАвлвния АссоциАцивй

: " :э;-|\{!1 управления Аоооциации яв.]1ятотся :

_--.. .обрание членов Ассоциации;
, - - .1ссоциации;
: .:-;!{1 _\ссоциации.
: -'---тях обеспечения деятельности Ассоциации и организации вь1полнения

: ]'1 :е[11ений образуется Аппарат Ассоциации.
':- ]]€!€1венное руководство Аппаратом Ассоциации осуществляет |{резидент

|-_; расходов на содер}кание аппарата Ассоциации утверждается €оветом
,- [тр:'ктура и 1птатное расписание аппарата Ассоциации утверх(дается

.: _]'ссоциации.
''':]'1с) ФР[&нов управления Ассоциация имеет следутощие специа']1изированньте

' 
''' 

цествлятощий контроль за соблтодением членами Ассоциаци и тре6ований
.1 _:ав!1-1 Ассоциации - (онтрольна'{ комиссия; 

,

' ' __ :асс\1отренито дел о применении в отно1шении членов Аосоциации мер
:] :: _- с) воздействи я - [исцитлинарньтй комитет;
_'-. |€\'1119913дятощий в соответётвии с Федеральнь1м законом (о
_::1 

_ ; _]1 (банкротстве)> отбор кандидатур арбитрая<нь1х уг{рав-тш{}ощих - членов
-.-;- ]1х предотавления арбитра>т<ньтм судам для утвер}кдения в деле о

: - |'1А€ проведение аккредитации организаций, обеспечиватощих проведение-*:::::отства (страховьтх организаций, реестродержателей, ойенщиков.
: ],:. _ФБ ;т :ругих) - 1(онкурсная комиссия.
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9. оБщвв соБРАнив члвнов АссоциАции

9.1. Бьтстпим органом управления Ассоциаци|4 является Фбщее ообрание членов
-;социации.

9'2.к исклточительной компетенции Фбщего собранутя членов Ассоциации относится:
9'2.|. определение приоритетньтх направлений деятельности Ассоциации, принципов

: ] 3\{ирова]11ия |4 использов ания ее имущества; :, . -

9'2.2' утверждение }става Ассоциации, внесение изменений в }став и принятие

'' ''ъъ.:.""'ъ1:##ж;у.,'"'й членства в Ассоци ации) порядка приема " ,'.]",:.:;оциации' порядка прекращения членства в Ассоциации ''км сРо А} ''Бдинство'', за
::'*:}очением случаев' если такой порядок определен федеральнь|ми законами;

9.2.4. утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
*:;.\{енения' порядка рассмотрения дел о нарутшении членами Ассоциации требований
3'.:ерального закона (о несостоятельнооти (банкротстве)> ]хгч |27-Фз, других
1':--!т&:1ьЁБ1{ законов' инь|х нормативньп( правовьгх актов Роосийокой Федерации,
с,: -ер&_1ьнь1х отандартов, стандартов и правил профессиональной деятельнооти;

ч.].5. избрание }1ленов €овета Ассоциации и досрочное г{рекращение их полномочий
"_]]1 _]с)€РФ9ное прекращение полномочий отдельньгх его членов;

;.].6. избрание |1резидента Ассоциации' досрочное пр€кращение его полномоиий;
''.2.7. утверя{дение годового отчета и бухга_гттерской (финансовой) отчетности

-. "::'_!1ации;
:'].8. принятие ретшений о создании Ассоциацией других }оридических лиц, об

'; ::':а!{ в других }оридических лицах) о создании филиалов и об открь1тии
' ;ц -: _ зв11тельств Ассоциации;

* 1.9. принятие ре1шений о реорганизации и добровольной ликвидации Ассоциации' о
;.!- ::{311{€ ликвидационной комисоии (ликвидатора) и об утверя{дении ликву\дационного
*,",*.;;:

,:.-(_)' принятие ре111ения о добровольном исклточении оведений об Ассоциации из
:'](:_"],] государственного реестра саморегулируемь|х организаций арбитраэкньгх

т:;:1 ; -- '-1|!!1х'-: " ]. утвер>л{дение аудиторской
':ь*_*?{]__111}{] 'р.'"",'ц", 

или индивидуального аудитора

по жа"-!обе члена Ассоциации на

ретпения об исклточении такого члена
]!|- :_.]:";1ац!1и.

1,.::'-_,сь]. отнесеннь]е к искл}очительной компетенции Фбщего собрания Ассоциации,
|'1: ,ц ' 

*_"1 бьтть передань1 им д]б{ ре1шения другим органам Ассоциации, если иное не
:тц1 :' :'*-| : ::]ено федеральнь]м законодательством РФ.

-*1'--ее собрание Ассоциации вправе рассматривать и принимать ре1пения по инь1м
0п !|]п'+_';:'.т :еяте.1ьности Ассоциации, не отнесеннь1м к его иоклточительной компетенции.

' _: ],..]зтее собрание членов Ассоциации правомонно (имеет кворум) ) если на нем
::ц _' - -::'. ют (зарегистрировались) более половинь| членов Ассоциации.

::_'-._!:я Фбгцего собрания членов Ассоциации приниматотся боль1пинством голосов
т_];|с:ш й ::;.;\-тствутощих на собрании.

::'"'.-]:- Фбщего ообрания членов Ассоциации по вопросам своей иоклгочительной
{!|'|;;:!1{т!']]г{-*--";:.. ,пр1{нима}отся ква_глифицированнь|м больтшинством голосов в две трети
п-]1д]*Ё.] , ]1} :-:;: ;;{ашии.

ц - _ -эге:ное Фбщее собрание членов Ассоциации созь1вается |1резидентопт
11'щЁ' ш!1];*!|!] ]о ре1пениго €овета Ассоциации не ре}ке чем один раз в год.
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Фбщие ообрания, организуемь1е рань1пе этого
являтотся внеочереднь1ми.

срока (наще чем' один раз в год),

Бнеонередное @бщее собрание членов Ассоциации может бьтть созвано:- по ре11{енито €овета Ассоциации, принятому по его иници ативе,
- по требованито |{резидента Ассоциации,
- по требованито не менее 40%о членов Ассоциации.Б требовании о проведении внеочередного Фбщего собрания членов Ассоциации-]'1жнь1 бьтть сформулировань] вопросьт, подлежащие вклточени1о в [{овестку дня''брания' с указанием мотивов их внесения. Ретпение о созьтве Фбщего собраниячленов-_'социации либо об отказе от созь1ва должно бьтть принято €оветом Ассоц иации в::'ение 30 календарньтх дней со дня поступления в Ассоциаци}о такого требования.Фрганизация и проведение Фбщего собрания членов Ассоциации осущеотвляется

' --':чоличньтм исполнительнь1м органом Ассоциации (|{резидентом Ассо циации).€писок лиц, иметощих право на участие в Фбщем собрании членов и голосование по" ':осам повеотки АА$' составляется на основании реестра членов Аосоциации и:'::7('13€]€! €оветом Ассоциации при принятии ре1пения о проведении Фбщего' :':н}-{я' {{4зменения с указаннь1й список могут бьтть внесеньт [1резидентом Аосоциации' _ 
- 3]нее' чем за 1 

д1нь до дать1 проведения Фбщего собрания. Б .'''.'. лиц, иметощих''' на участие в Фбщем со6рании членов и голосование по вопросам повестки дня'" :зются все члень{ Ассоциации на момент его утверждения.
- _:тее собрание членов Ассоциаци и собирается путем оповещения всех членов не::"3 99й за20 дней до дать{ проведения собрания. '_.

_ зет Ассоциации по согласованито в |1резидентом Ассо циацииготовит и утвер)кдает- - ! '' :ня собрания.
_ ''!ь{ Ассоциации могут вносить вопрось1 для вклточения €оветом Ассоц иации в' ' '''-' ]ня собрания, предложения по кандидатурам в вьтборнь1е органь1, сообщив об:11сьменно в адрес [[резидента Ассоциации, до 1 февраля года, в котором'.,:-.я очередное Фбщее собрание, либо в срок не позднее чем за 15 дней до" -:-:: ''-Б внеочередного Фбщего собрания. |{р-д'',,-"",' поступив1]тие поз)ке' в. : эс5рания не вклточатотся.

':-!)бходимости, по ре1пенито €овета Ассоциации повестка дня Фбщего собрания" :':: 
"1]1ации 

может бьтть изменена или дополнена в срок не г{озднее чем за десять': ь| 11!ФБ€дения-Фбщего собрания членов Ассоциации.' ' ':': созь{ве. общего собрания членов Ассоциации |{резидент обеопечивает_ :,:; '{-]€ЁФв Ассоциации об Фбщем собрании членов Ассоциации.
3:;,те дош|(но содерх(ать:
3)'1я и \.{есто проведения собрания;
.. зк.1}оченнь1е в повестку дня собрания;
:' ознакомления членов Ассоциации с информ ацией (материалами) по-; _ к11 -]ня;
. 1хо_]тт:тьте сведения.
:'': о предстоящем общем собрании членов Ассоциации осуществляется'-'::'1! соответствутощего уведомления 11а_официальном сайте Ассоциации в' ' 

срок. не позднее чем за двадцать дней до дать1 проведения Фбщего'' _\ссоциации. Ассоциация'вправе дополните'."' 
'"ф'рмировать своих

'--э]1]1 
Фбщего собрания членов .Ассоциации посредством электронной

;: :зяз11. а так)ке через средства массовой информации.
':_::':-'Ф}1 9бштего собраниячленов Ассоциации в форме очного голосования:]ц]1я -1иц' прибьтвтпих на собрание. Регис1рация проводитс я на. 

_._ _ 
]1\1е}ощих право на участие в общепт €обрании членов Ассоциации._ .:;з11е ч.-]енов Ассоциации. проводимое в форпте очного 

''.,'''"'"'"._*;: 
'секретаргтат) и счетну1о ко\1исси}о. Фбщее собрание членов
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Ассоциации |1ринимает ре1пения по вопросам повестки собрания. ||редседателем 0бщегособрания является |{резидент Ассоциации, а в случае' если он не имеет возмо)кности
вь1полнять функции |1редседательствутощего = лицо' назначенное им из числа членов
€овета Ассоциации.

[{редс едательствутощий
следуощие функции:

на Фбщем собрании членов Аосоциации вьтг{олняет

_ открь1вает и закрь1вает собрание;
- предоотавляет слово для докладов и вь1стуллений;
- организует обсркдение рассматриваемьтх вопросов;
- ставит на голосование проектьт релпений, предло}кения г{аству{ощих в со6ррнии

-_]1ц;

- обеспечивает порядок ведения собрания.
9'8' |{ри ре1пении вог{росов Фбщим собранием членов Ассоциации котсдьтй нлен

:_ ] социации обладает одним голосом.
9'9' |[ротокол Фбщего собрания членов Ассоциации ведется оекретарем собрания,

: -1токол подпись|вается председательствугощим и секретарем. |1ротокол 
'бщ-.'' :эания членов Ассоциации должен содер)кать: повестку дня Фбщего собрания членов

"-'оциации, принятьте ре1пения' результать1 голосования' основнь1е поло)кения докладоввьтступлений, а так}1(е соответствовать всем требованиям, установленнь1м_. ' чодательством.
9'10' [олосование на Фбщем собрании членов Ассоциации г{о вошросам

- '- ':очительной компетенции г{роводится с использоваЁием бтоллетеней дляголосования.Форма бтоллетеня для голосования' г{орядок его заполнения и инь|е уоловия_ -'ьзования бтоллетеня утверждается €оветом Ассоциации в порядке' установленном
" ._1].1ентом Фбщих собраний Ассоциации.- 1' |1ри отсутствии кворума €оветом Ассоциации утверждается дата и форма" :--ения нового заседания общего собрания Ассоциации в порядке, предусмотренном
_ ::- _ 11 Асооциации.

--_ зое заседание Фбщего собрания членов Ассоциации дол)кно бьтть проведено не
- 1'- че}1 через 90 дней со дня несостояв1пегося общего со6рания Ассоциации. |{ри

' ]]'1енение повестки дня нового общего собрания Ассоциации не допускается.

'- 11роведение Фбщего собраниячленов Ассоциации путем заочного голосования.
': _ ' [1о представленито €овета Асооциацйи ре1пение Фбщего ообрания членов

_1"]:11 \{ожет бьтть принято без проведения собрания, путем проведения заочного
' -::_*_;1я (опросньтм путем), за исклточением |1ри|1ятия рештений по вопросам,
- . . :енньтм п.9.2.1 -9.2.з, 9.2.5 -9.2'9, 9 .2.\1 настоящего }става.
- - 3аочное голосование проводится с исг1ользованием бтоллетеней для

- : 3 сообтцении (уведомлении) о проведении Фбщего собрания путем заочного
' :::--''-;' ']о"]?кна содержаться следу1оща'{ информация: повестка дня Фбщего; .. _13я']ок ознакомления членов Асооциац"й д' начала голосован ия со всеми
: **'::;: ]1 \1атериалами, возмо}(ность предложения о вклточении в повеотк! дня-; .:::.:\ вопросов' срок окончания йроцедурьт голосования.

_ ' 1:енттто (уведомленито) 
''р''а'а"'-" бтоллетени для голосования.

":_:\ '\ссоциации предоотавляется один экземпляр бголлетеня для голосования
" ; -: _ 

'3_\{ 
11'-1{1 по одному экземпляру двух и более бтоллетеней для 1'олосования по

: _ - _ -.1[

: - :-----ентте ттз:тенений в повестку Фбщего собрания членов Ассоциации п\те}1,'] ' . - ] -)ван1{я производится в общем порядке' предус}1отренно}1 настоя11{1.1}1
-: .--]1:]ш11я обязана уведомить своих членов об из:,тене""ой 

'''.-стке,ддня 
не

" -. _ _]нет"1 до окончания приема бголлетеней.
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9'12'5' €ообщение (уведомление) о проведении Фбщего собрания членов Ассоциации_-'-]е\1 заочного голосования направляется всем членам Асооциации не позднее, чем за 20*_:е]"1 .]о окончания приема бтоллетеней.
[ообщение (уведомление) рассь[лается заказнь1ми письмами, а также может бьтть::;\1€|{9ЁФ на официальном сайте Ассоциации' передано посредством телеграфной связи,]'0(€[^'1{'1Бной связи, по электронной почте либБ с использованием иньгх средств связи,

-:-' путем вручения уведомления указанному члену Асооциации под роспись.9'1]'5' Форму бтоллетеней для заочного голосования и сооб'це""" (уведомления)
: ])ждает €овет Ассоциации, в соответствии с настоящим 9ставом.

Б го-=тл етень для голо со в ат1ия должен содержать :

- полное наименование Ассоциации;
_ _]ату окончания срока приема бтоллетеней дляголосования;
- )ормулировку кая{дого вопроса, поставленного на го.',1осование;
- варианть! голосования по кат{дому вопрооу' поставленному на голосование'

' :- :' 3!{ЁБ]€ формулировками (зА ), (пРотив ,, 1в оздвР[А-|[€{>;_ 
"казан}1е о том' что бтоллетень для голосования должен бьтть подписан членом

- . ",1ации или его представителем.
-_:;т определении итогов голосювания засчить1ватотся голоса по тем вог{росам, [{о!!уу9ц1у!, 1|ч::']'{ в бголлетене для голосования голосу}ощим оставлен только один из возмо)кньтх
::-: _ '-)в голосования' Бтоллетени для голосования, заполненнь1е о нару1пением

].1\'чае если бголлетень для голосования содержит несколько вопросов,
'е:]ньтх на голосование' несоблгодение вь11пеуказанного требования в отно1пении

;1._111 нескольких вопросов не влечет за собой признания бтоллетеня для..;тя недействительнь1м в целом.' : -' €овет Ассоциации назначает членов €четной комиссии (снетной группьт) из
' '-;социации и 1птатнь1х работников Аппарата Ассоциации. 1(оличественньтй и'-:зьтт] соотав счетной комиссии (снетной группьт) утверждается €оветом

_ ]:'-;];1. Б составе счетной комиссии не мох{ет бьтть йенее трех человек.' :'!]я комиссия (снетная группа) подсчить1вает бтоллетени членов Ассоциации'; : -" ]1\ \-частие в общем собрании членов, определяет кворум общего собрания,:'з]'ет голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах- : ::1,'.я 11 передает результатьт |1резиденту Ассоци ации.
' -_::_]:]3ци}о приема бтоллетеней ооуществляет Аппарат Ассоциации в установленное_; :]3\!!' Бголлетени' сданнь1е нарочньтм не уполномоченному сотруднику Аппарата_-';:;]' \1огут бьтть не принять! к голосовани}о €четной койиссией (сиетной;:з-за невозмох(ности идентифицировать члена Ассоциации либо его' _;'.--':я' Работа сотрудников Аппарата по приему бтоллетеней происходит в: 
-- 

: '';1 с 1'1нструкцией, утвержденной приказом |1редседателя €овета Ассоциации.
- - Регпение Фбщего собрания членов Ассоциации по ка}кдому вопросу его"' ' -:;. принимается в соответствии с положениями}става Ассоциации._ - к]бщее собрание членов правомочно, есди в нем приняли участие более' ' : - :_.1енов Ассоциации. [{ринявтпими участие в общЁм ообрании членов'

''1 в форме заочного голосовани,,'',"'''тся членьт Ассоциации, бголлетени' ' ----'чень] до дать{ и времени окончания приема бтоллетеней.
_ : _1- ес-1]1 членом Ассоциации и его предо{авителем бьтли направленьт бтоллетени

' :_:з]1я. €четной комиссией (снетной группой) у.'''"й^.'"' бго.цлетень._ ::'': 
"ч_1ено\1 

Ассоциации. Б слунае направления членошт Ассоциации .:тттбо его
-' : : |:-']3]{ ]в!х и более бтоллетеней, учить1вается бтоллетень' пост\.пр1втшттт] в. -егвь|\1.
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9'12'10' Бсе полуненнь1е бтоллетени передатотся сотрудниками аппарата Ассош}.]ац|{1'в*,.з:нъто комисси}о (снетнуто группу), "й"'"..'"1- с',.'ом Ассоц иации' Бто-т--тетентт.]:'--ставленнь]е после времени окончания приема бтоллетеней, не ;;;";;;;;';_..__^'-ованито.

1'12'1]'' [{о итогам голосования €четная комиссия (снетная группа) составляет*:'':око--1 об итогах голосования, т|одписьтваемьтй |{ленами €четной й'''"""" (стетной_:'" __:ьт) (далее - -|1ротокол). 
|{ротокол ооставляется не позднее 5 дней после дать1. :'.:1|;"]!{Р1! приема бтоллетеней для го.]|осования.

ч'12:12' Ретпения, принять1е общим собранием членов' доводятся не позднее |4 дней_ 
':':е составления протокола об итогах голосования в форме |{ротокола Фбщего собрания.- .:._. ]в -\ссоциации.

. ,. €ФББ1 АссоциАции

_ -.1. €овет Ассоциации является постоянно
' _' ".]н]{тельнь{м органом управления Ассоциации.

деиств}тощим коллегиальнь{м

_ - ']' €овет Ассоциации осуществляет общее руководство деятельность}о Ассоциации,
"; ':-!-1}Ф9€нием ре1шения вопросов, отнесенньтх к ком[{етенции Фбщего собран",.''""'"-.-__'-;{ации.

- - .-1. к компетенции €овета Ассоциации относятся след}.1ощие вопрось!:_ т_твер>кдение стандартов, лравил и инь1х нормативньтх локальньгх актов'.: - _ 
''}{ации' а также внесение в них изменений;
] ътверждение правил осуществления контро-]ш{ за соблтодением членами Ассоциациит':'1'' занттй Федерального 3акона (о ,.._'.''''.льности (банкрототве)>, других!'::':11ьньгх законов' иньтх нормативно-правовьгх актов Российской Федерации,!:-:]]-1БЁБгх стандартов, стандартов и правил йрофессиональной деятельности;_: формирование специализированного органа Ассоциации по контрол}о за: : Б -:'-эность1о членов Ассоциации (1{онтрольной комиссии), а также утверждение| _ 
".!:ен]{я о его деятельности;
_: Ё'ор:тирование специализированного органа Ассоциации по рассмотренито дел о::'*- ' ':]3!{{{11 на членов Ассоциации мер ответственности (.{исциплиЁ'р' 

'.' 
комитета), а- |':!'- 1-тверждение положения о его деятельности;! фор:тирование специализированного органа Ассоциации по отбору кандидатур

']'-;.'*- {1енов для их представления щ6итра)кнь1м судам для утверждения в деле о;-:1"]|€1Бе (1(онкурсной комис сии), атак}ке утверждение полох{е ния оего деятельности;: \'становление квалификационньтх требований к руководителто органа,'_ -_--']в_1']}ощего контроль за деятельностьто членов Ассоциации в качестве;]1]|_':||,],{{Ёьгх управлятощих в деле о банкротстве;
:]ре::--1ожение аудиторской организации для проверки ведения б1тсга_гттерского учета, : .,: :: с овой (бр<галтерской) отчетности Ассоциации;

: \твер)кдение перечня лиц' кандидатурьт которь1х могут предлагагься в качестве_т'3]':]'к]1х 
судей для их вьтбора участниками споров,'рассматриваемьтх по их за''влениямз _-:с::|:ско}1 

суде, образованном в Ассоциации;
' :'11нятие ре1{тения о приеме лица в члень! Ассоциации или о прекращении членства: !;;'-тц11ации по основаниям, предусмотрённьтм оедерал{нй законом кФ,: :"- ",-'.:яте.1ьнооти (банкротстве)> и настоящим уставом;
. . "'тверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений:

\-твер)кдение отчетов |1резидента Ассоциации;
' : !1р|тнятие ретпений о приостановлении предотавления кандидат}рь1 арбитра;кного_:::-,ющего 

в арбитражньтй суддляутверждения в деле о ба"кро'с'"е:
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_. принятие
" --'1зш]111 '" ",ж}:к}"т й:н.1?#,,1.?""^ссоциации из состава ч.1енов' :: ]'1 с.1}'ча'{х; ^'уээг:+{9[11'1 и в иньгх' пред},с}{отеннь.\ 

настоящ]{\1

: 
.+;Ё;1ъ::ж;'#:т*:;'Рботки и хранения инф ор:\{ации о деяте.1ьно с ти: 'р,'".". 

" '."|?]] ";';Ё;:;ссоциации' 
раскрь1ваемоЁийи й",*. отчетов;

- - ' ]ов"]ени" 

';}Ё;"ж:к]!ажного 
у"р'",, ',дего 

- члена Ассоциации решения- _э-нности, 
превьппа}ощего 

суммьт по договору обязат",""']' страхования.'.'т;:;;у (б""-й;;;;;;; *1;;*ьт"#,' ,3и;:''т*;;**"ъ*,:{
_,-1 обязаннос

'- 
_ ;:тражньтм .11з'""ая{ного управлятощего зак,
:];:1;1е.\1 

дела ].н";"}|.у^1г*' примен'.'"#у};"*;"'''#"",*,ением

,,' .:#".1;'1." _ '.'," ' " .'.'р #'# т;у#;"'^};#1" :" :# 
о тств е (з а

-,;;:|ч:".#;ж*;."-,:н1.Ёт|#;#н##";-";ы#'ян
1:' _]его. 1*'.'"11|3|'ьтй договор "р'*'"'.,'' !

-:':3-*РФй'.'.'"&''1"#"ннт*:;х;3#*н:;хй""#'ж"},;нн"";:-11]ение лтобьтх 
^..'й^^- -.^^_-;

' - 

-;| 1*##11:*;нъч#ЁцЁ. #*деятель 
н о с ти А с с о ц и ации, н е

-. ]еР€А?','," 
"; 

;;;;;:'^:--:::9'щим }ставом
;;;;##;"":т,жЁн:;;ж 

';##т}**ъ#нн#.:#
: 

]1ное не предусмотрет{о т{астс
-':'-']1€-! 

о''..''"Б;;;;;;"ът}:::у_ }ставом, ре{],ения €овета Ассоциации.. ч-'-й ё;;;;;ж"?## от общего числа.'''.Ё
::; се}{ь лет. 

г Ассоциации избиратотся Фбщ"' .;'т"ж *жт;"ж"н"
_.. ;тзбраннь]е членами €овета Асс<] ::. 

-_*4'д!! 9уо9:а гтк-:0Ф{11ации, могут переизбир атьоя неограничет{ное- [овет Ассоциации избирается вз ']о-1жньт составлять ,^ц',"" 
""'#н1'.?;""#.{3];#,1"1]*]рь* 

не более 25- ,1збрание яленов €'...']й] йЁ,"'проводится в с.
;:ж{"л;'ж*;;*{##};цт1#.-ж*нт##;тельнь1м

- '-;.-оциации. ----"\'\ццу\у'), 110 согласовани}о с |{редседателем
:' -ь];"1 член Ассо циации вправе заяви- -;]с-1а членов д"""?"".#";;''#Ё:'ь о своем вь1движении иливь1двинуть лтобое
",-1*1 }#,н}т*1ъъ1:#"г::;:ж#}"**-^;1ж:"ъ:ж:#:у:

::-.:]31Фй в нленьт.-!овета Ассоциаци и, и3бираемьте из-:__Б "1}{1]Ф' явля]ощееся членом Ас"оциации не мене. 
*'"'' членов Ассоциации,_ зета Ассоциации, равно как и ''.;;:::1:':':у::': 

щех лет. 1{андидат в такие' - _1ответст"""".;;;.ъ;;ъ;;# 
;.;"#'Ассоциации' 

подцержива}ощие 
'.,'''.'.,11.1 вь1.]ви*."";"т.'"1";ъх;ъ1"ж-"леннь1м раз..''* 4 настоящего }става. |]о'-;: кандидат, вклточенньтй 

" ,.*,.'']'1]1:{*'" 
в состав €овета д.."',*'*

.,.;;:'бьттьпроведенодополните,"":::н1ж##т;?"?#"}т,]#в;:т
" чае' если кроме списка кандидатур в €овет Ассо1гиат''...' ^А^^. ----_1::ь{-\{ исполнительньтм 

органом .]" 
']''}.::'"'.*тциации. 

сфор:тированного'::];1ю с [{редседателем €овета'?:};,,ч;#..;#ж;]' :::*,ж: ;:
2о



_ -'].1&Б-т]€}{Б| иньте кандидатурьт в члень] €овета Ассоциации, голосование__ '-'ествляется по
:езттдент"';;;;#;н1::}ж;#ж.:ЁЁ;.##ьж;'#;"#*{ж"н1;

' "'--_]о\1' |1ри таком голосовании каждьтй ,'"*, А'"'циации обладает одним голосом. -|[о';\{ голосования подлежит утвер)кдени1о список кандидатур в €овет Ассоциации в том' :-' в котором его сформировал единоличньтй исполнительньтй орган Ассоциации' :]11-1ент Ассоциации), по соглаоованито с [1редседателем €овета Ассоциации.
"'^ 

слунае' еоли кроме списка кандидатур в €овет Ассоциации, сформированного::_-'1{1чнь1м исполнительньтм органом Айциации (|{резиден''# [."'циации), по'':'-'ванито с |1редседателем €овета Ассоциации) членами Ассоциации вь1двинуть1: -- \андидатурь1 и общее количество кандидатов, вь1двинуть1х в состав €овета;'зции превьт1пает установленньтй }ставом !''""-'',енньтй состав €овета_ __.'_:]ции' то первь|м этапом проводится рейтинговое голосование.'.;'' первом этапе в бтоллетень для рейтингового голосования вносятся все: :"ть1е кандидатурь| в членьт €овета Ассоциации. [\ри [роведении рейтингового_ :'1н{{я ка>кдьтй член Ассоциации обладает количеотвом голосов, соответству}ощим:'-_енному количественному составу €овета Ассоциации, которь1е распределятотся в- - -_-е\{ порядке:
_ :]' \1енее дв}х голосов распределя}отся членом Ассоциаци и лриголосовании между' _; _.''!&ми в независимьте члень1 €овета Ассоциации;' :.е более девяти голосов распределя}отся членом Ассоциации ме)кду' :: ' \ ра}{и в члень1 €овета Ассоциации, избираемьтх из числачленов Ассоциации'' -]')са' которь1ми обладает член Ассоцйации при рейтинговом голосовании'_;._:._{}Ф1€я 

им в произвольном порядке ме}кду кандидатами в €овет Асооциации по-'1-:рени}о' в том числе' часть-голосов могут бьтть не 
'',,,", 

ни одному из_-:'']в' Б слунае использования боль-"'' .''й'-''"' голосов' чем бьтло у члена. ] :";|;1. бтоллетень признается недействительнь{м.
_ ' ':тогам рейтингового голосова|1иясоставляется список, в которьтй вкл}оча}отся:_ *-::вь]е 10 кандидатов в члень1 €овета д""'цй'ц|и, избираемь1е из числачленов' ']";:{{' набравштие наибольштее количество голосов по итогам рейтингового_ : :::--'![,.

' ::]вь1е 2 кандидата в независимь1е членьт €овета Ассоциации, набравтпие::'е количество голосов по итогам рейтингового голосо вания._ '"' 1зе' если количество кандидатур в независимь1е члень! €овета Ассоциации по:;':';тнгового голосования соста,й' *-"-- .ч,*',"'овек' то недоста}ощее число-:' : Б [овет Ассоциации компенсируется за счет остав1пихся кандидатур членов в" :_::"ц}1ации' избираемьтх из числа членов Ассоциации, набравтпих наибольтпее_ - : ]' го";1осов по- итогам рейтингового годосования. в ,''' случае €овет
. ]-^.-!;:,-''"" сформированнь1м по итогам первого этапа, проведение второго

- ]:'__:о\{ этапе производится голосование только т{о кандидатуре в члень] €овета' _- .:!1. ттзбираемой из числа членов Ассоциации, а также по кандидатуре_ : ''1 _ (-) ч'т1ена в €овет Ассоциации, набравтпих на первом этапе наимень[пее_ _ ': - ' о_1осов' {ругие кандидать|' определе,""'- по итогам первого этапа' считатотся: ]'1': Б состав €овета Ассоциации. Ёа данном этапе голосования каждь1й член* -':': об-тадает одним голосом, которьтй он вправе отдать либо за кандидатуру в:-та Ассот1иации, избираемуто из состава членов Ассоциации, либо за-- :'' в независимь1е члень1 €овета Ассоциации.14з6раннь]м в €овет Ассоциации- 1 . :1-]]{.]ат, набравтпий наиболь1пее количество голосов.. - ,..е заявления самоотвода кандидатом, вклточеннь1м в указанньтй список по'* *'': )ет"1тингового голосования' в список вклгочается кандидат. за которого бьт._;о_ ' - --' ющее по величине число го.}1осов.
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_ -:.8. Ретпение Фбщего собрания членов Ассоциации по вопросу избрания €овета
- - .':}1ации принимается больтпинотвом в две трети голосов членов Асооциации.

- .9. Фбщее руководство €оветом Ассоциации осуществляет |{редоедатель €овета,
.:;тЁт избирается €оветом Ассоциации из числа своих членов больтпинством голосов
1__.его числа членов €овета Ассоциации на весь срок полномочий избранного состава

:.'. з совета Ассоциации.

-:.кращение полномоний |{редседателя €овета Ассоциации допускается только по
: ' :з'сному ре1пени}о всех членов €овета Ассоциации.
- .: .':се.]атель €овета Ассоциации обладает следу}ощими полномочиями:
- :. ]ь1вает заседания €овета Аосоциации и председательствует на них;
- ::;течивает организаци1о деятельности €овета Асооциации и его взаимодейётвие о

' .:гана\1и Асооциации;
- . .::.:о-1}1рует вь1полнение ретпений €овета Ассоциации;
- -:::ставляет Ассоциацию в органах государственной власти и управления, в

.]'1 ,:;х с финансовь1ми организациями и иньтми структурами, в отно1пениях с
" ,' .1}1ца\{и на основании доверенности в пределах предоставленной ему

_:-!1.

' ];: -3-1]{ет рекомендации [1о стратегическим направлениям развития Ассоциации;
' - _'-ч;]вает формирование и продви}кение региональной политики Ассоциации;

-...ь]вает от имени Ассоциации трудовой договор и согла1пе:л{ия к нему о
"': -]'1 .\ссоциации.

]",.-е:ания €овета Ассоциации проводятся_по мере необходимости, но не ре)ке_* *::'варта_'].
" _ _ _-::.:-1 [овета Ассоциации созь1ва}отся [{редседателем €овета Ассоциации по его

... ..;:''1о по инициативе |{резидента Ассоциации или по требовани}о не менее
_ -''.:-:з _\ссоциации.

' : _:.е]ант{я €овета Ассоциации осуществляется [{редседателем €овета
_ ;:"_-.1. по его порученито, секретарем €овета Ассоциации.

: . . :.- :_:-_э]|в\'€] на заоедании €овета Ассоциации |1редоедатель €овета
: з с._1учае' если он не имеет возмоя{ности вь1полнять функции

' . - : : :.:'.!!цего - лицо' назначенное им из числа членов €овета Ассоциации.
* . :: -'":]1-{ заседаний €овета Асооциации устанавливается им самостоятельно в

- - : - ;:.'.'_ренними документами Ассоциации.
-_::| 3.1седания €овета Ассоциации разрабать1вает председатель €овета

:;] 3асе.]аний €овета Ассоциации избирается секретарь €овета из чиола
:__-;1нством голооов от общего числа членов €овета Ассоциации на весь

' 1ганного состава членов €овета Ассоциации.
: ]се-]ан}.1я €овета Ассоциации соотавляется протокол, подписьтваемьтй
:.;; ;{ секретарем. [ранение протоколов заседаний €овета Ассоциации
. ..;:зцттет]т до момента прекращения её деятельности.
' _,эзета Ассоциации могут приниматься без проведения заседания
- .:_зття) членов €овета Ассоциации путем проведения заочного
'- :31рав]]ения п0вестки €овета Ассоциации, бтоллетеней для

', 
]|п: -

г',

ш1-

.,]11, ;] п;

й[11| 1}1]{{11']'

'\ц11"|,,:

'пщ;!.|,,1

_:],:' _03 по вопросам повестки дня пооредством электроннои почть1.
: : -: "\ссоциации,.'о предс'авлени!о [{редседателя €овета Ассоциации'

::Б]1те]]ьнь1х причин пропущено неско.]1ько заседан11{'1 [овета
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2) еоли им 2 и более раза нару1шен срок предоставления бтоллетеней заочного

голосованияпоитогампроведениязаочньтхзаоеданий€оветаАссоциации;
10.13.[{редседатель€оветаАссоциацииичленьт€оветаАс66фтацииисг{олня1отсвои

33Ё**:*"*- жж:-.?;;?.#*;;:'"'' 
они из6ирытпо11' и изФания Фбйим

11. пРЁ3идвнт АссоциАции ''км сРо Ау ''вдинство''

11.1. |1резидент Ассоциации является единоличнь|м исполнительнь1м органом

Асооциации и подотчётен Фбщему собрани}о членов Аосоциации и €овету Ассоциации.

||.2. |[резидент Ассоциации ъта основе единоначалия осу1цествляет общее

руководотво деятельность}о Ассоциации в пределах' предусмотренньгх )['ставом, и несёт

персональну!о ответотвенность за вь1полнение обязанностейи функций, возложеннь1х на

Ассоциацито.
11.3. |{резидент Ассоциации избирается Фбщим собранием 11ленов Ассоциации

сроком на 7 (семь) лет без ограничения общего срока пребьтвания в данной долж1{ости.

||'4. в слу{ае временного отсутствия |{резидента Ассоциации его полномочия

иополняет ,'**''''*,1 (Бице-президент Асооциации), |1а основании вьтданной ему

доверенности.
11.5. к компетенции |[розидента Ассоциации отнооится реш1ение лтобьтх вопросов,

которь1е не отнеоеньт к компетенции Фбщего собрания членов Ассоциациии её постоянно

действутошего коллегиального органа управления (€овета Ассоциации), определённьгх

}отавом, в том числе:
- руководство текушей деятельность}о Ассоциации, работой структурнь{х

подразделений, координация деятельности филиалов и представительств;
_ практическая ре!1лизация ретпений Фбщего собрания членов Ассоциации и

постоянно действутощего коллеги€1льного органа управления Ассоциации (€овета

Ассоциации);
_ утверждение 111татного расписания Ассоциации и рш!мера фонда оплать1труда;

- организация улёта и отчётности Ассоциации, подготовка годового отчёта

представление его на утверждение Фбщего со6раниячленов Ассоциации;

- утверждение утётной политики Ассоциации; \'.

- приём на работу в Аосоциаци}о лиц по трудовь1м договорам в пределах 1штатного

раст1исаътия и (или) по договорам гра}кданско-празового характера, их увольнение'

поощрение и наложение на них взь1окаътий, ведение улёта работников;
- подписание от имени Ассоциации трудового договора и соглатшений

руководителями филиалов, вьцача доверенностей представителям Ассоциации;
_ контроль за своевременнь1м внесением членами Аосоциации регулярнь1х взносов;

- созь1в, организация, г{одготовка и проведение Фбщего ообрания т1ленов Ассоциации;

- представление Ассоциации в органах государственной власти и управлену\я и в

отно111ениях с третьими лицами;
_ представляет Фбщему собрани1о членов Аоооциации к'1ндидатшу ревизора;
- ре1шение инь1х вопросов, отнеоенньгх к его компетенции

т!.6. шрезидент Ассоциации действует от имени Асооциации без доверенности и

наделён, в том числе гтравом:

- подпиои финансовьгх документов Ассоциации;
- распоряжения денежньтми средотвами Асооциац!1и, за иск]т}очением денежньгх

средств компенсациоцного фонда;
- подпиои доверенностей;
_ закл}очену|я от имени Ассоциации сделок и подписания договоров;

- открь]тия счетов в банках;

нему с



,'. ';, ] ,''.''
- подписи представ.ттений в арбитражнь1й суд кандидатур - ч{{6нов Ассоциации дляих

утверя{денияв деле о банкротстве; :]' .,

- подписи документов, представляемьгх по запросу арбитра}кного суда о кандидатуре
арбитражного управля1ощего из |{утс!\а своих членов' изъявив1]1их. €Ф!.[&91{€.',;бьттц

утверждённь1ми арбитрах(ньш{ судом в деле о банкротстве, а так)ке|'информац:,4т!г.|0

соответствии/несоответствии г{редставленнои кандидащрь1 требованиям_':
предусмотреннь1м Фз (о несостоятельности (банкротстве) >.

||.7. |{ри осуществлении своих прав и испол{нении обязанностей |{резидент
Ассоциации долт{ен действовать д(обросовестно и рф)мно в интересах Ассоциации и её

членов.
1 1.8. |[резидент Аосоциацут14 не вправе:
- приобретать ценнь1е бумаги' эмите11тами которьтх или должниками г1о которь1м

явля}отся члень1Ассоциации, их дочерние и зависимьте общества;
- заклточать с членами Ассоциациями, их дочерниму\ и зависимь|ми обществами

лтобьте договорь1 имущественного страхования, кредитнь1е договорьт' согла1пения о

поручительстве;
- ооуществлять деятельнооть' явля1ощу1ося предметом оаморегулирования для

Аоооциации; о

- являться членом органов управления Ассоциации.

1 2. спвциАлизиРовАннь1в оРгАнь! Ассоци Ациц.

|2.|. [ля организации деятельности' направленной на достижение целей,
предусмотреннь1х пунктом 3.2 настоящего }става, Ассоциациям формирутотся
специализированнь1е органь1: 1{онтрольная комиссия, ,{исциплинарньтй комитет,
1{онкщсная комиссия' (омиссия по аккреди тации.

(пециализированнь1е органь1 Ассоциации осуществля}от свои функции
самостоятельно.

(онтрольнш{ комиссия, [иоциллинарньтй комитет' 1{онкурсная комиссия Ассоциации,
1(омиссия по аккредитаци::1не яв.тш{тотоя орган!1ми управления Ассоцу|ации. Фбязштности
по организации и обеспеченито их деятельности несет [{резидент Ассоциации и

действутощие по его пору{енито работники Ассоциации.
|1оложения о 1(онтрольной комиссии, ,{исциплинарном комитете' 1{онкурсной

комиссии, (омисоии по аккреди т ациу1 утверя{да}отся с оветом Ассоциации.
|2.2. 1{онтрольн.}я комисс'|я является специапизированньтм органом Ассоциации,

осуществля}ощим в соответствии о действутощим законодательством Российской
Федера!дии контроль деятельности членов Асооциации в качестве арбитражньтх

управ]ш{}ощих, а также другие функции, предуомотренньте настоящим }ставом у!

внутренними документами Ассоциации.
|[ерсональньтй соотав 1{онтрольной комиссии формируется из числа 1]1татньгх

работников Ассоциации и членов Ассоциации. :'

1{онтрольная комиосия утверждае\оя €оветом Аосоциации в ооставе не менее 3

членов.
1{онтрольная комиссия действует на основании }става и |{олотсения, утвержденного

€оветом Ассоциации.
|2.3. Аиоциплинарньй комитот яв.тш{ется специализированнь!м органом Ассоциации'

формируемь1м в соответствии с действутощим законодательством Российской Федерации

для рассмотрения дёл о н!}ложении на арбитра)кнь1х уг{рав,ш{тощих _ чш1енов Ассоциации
мер ответственности
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!исциплинарньй комитет утвер}1цаетоя €оветом Ассоциации в составе не менее 5

членов.

,{исциплинарньтй комитет дейотвует на основании !става 'т 
|[оложения,

утвержденного €оветом Ассоци ации.
Ретшения,{исциплинарного комитета обязательнь1 д.]тя арбитражньтх управля}ощих _

членов Ассоциации с момента их огла[11ения.

|2.4' |\роизводство по вопрооу о нало}(ении на арбитрая<ного управля}ощего мер

дисциплинарной ответ9твенности ооуществл'лется путем раосмотрения на

,.(исциплит1арном комитете документов, матери'1лов и Акта проверки, полг{енньгх в ходе

поотоянного мониторинга, рассмотреннь1х 1{онтрольной комисоией жалоб и (или)

обращений, или вьтборочного контро.тш{.

|2.5. |{о результатам рассмотрения вопроса о на]1ожении ъта арбитражного

управля}ощего мер дисциплинарной ответственности !исциплинарньтй комитет может

принять ре111ение о применении следутощих мер дисциплинарного воздействия:

1) ретшение об отложении рассмотрения дела;
2) ретпение об отказе в привлечении арбитражного управля}ощего к ответственности;

3) вьтнесение предписа:л1ия, обязьтватощего члена Ассоциации уотранить вьш{вленнь|е

нару1шени я у| у станавлива1ощего сроки устранения таких наругпений ;

4) вьтнесение члену Асооциации устного замечания;
5) вьтнеоение члену Аосоциации предуг{реждения с оповещением об этом публично;

6) налох<ение на члена Ассоциации тштрафа;

1) рекомендации €овету Ассоциации привлень. арбитрах<ного управ]ш{}ощего к

ответственности в виде приостановления представления кандидатурь1 арбитражного

управ]||1ощего в арбитражньтй суд для утверждения в деле о банкротстве;

в) рекомендации €овету Ассоциации привлочь арбитражного управлятощего к

отЁетственнооти в виде приостановления пребьтвания арбитрая(ного управлятощего в

ооставе членов Ассоциации;
9) рекомендация €овец Ассоциации об исклточении арбитраэкного управля}ощего из

числа членов Ассоциации.
|2.6. Ретпения, предусмотреннь1е шодпунктами |-6 п. |2.5. }става Ассоциации

принима}отся больтпинством голосов членов ,{исциплинарного комитета и вступа}от в

силу с момента ихттрр{нятия.
Ретпения, предусмотреннь1е подпунктами. 7-8 п. |2.5. 9отава Аоооциации

принима1отся больтпинством в три четверти голосов присутствутоших на заседании членов

[исциплинарного комитета.
12'7. !казаннь1е в подпункте 7-8 л. |2.5. }отава рекомендации [исциплинарного

комитета не позднее следу}ощего дня после их принятия наг1равлятотся |1редседателто

€овета Асооциации' которь1й в установленном порядке вносит их на рассмотрение
блия<айтпего заседания €овета Асооциации.

12.8. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня лринятия,{исшиплинарнь|м

комитетом рет]1ения о г1рименении в отно1]1ении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействи я) а в слу{ае искл}очения члена Ассоциации в течение дв)'х рабочих дней со

дня принятия соответотву1ощего ре1пения €оветом Ассоциации направляет копии такого

ре1шения члену Ассоциации, а также ли!}, направив1шему жа-шобу, по которой

!{'"'р',,"ой комиссией проводилась проверка и составлялёя Акт проверки'

|2.9. Ретпения .{йсциплинарного комитета' за исклточением ретшений,

предусмотреннь1х подг1унктами 7-8 п. 12.5. ]лётава, могут бьтть обжаловань| членами

Ассоциации в €овет Ассоциации в течёние 30 дней с момента вь1несения

ооответств}|}ощего ре1шения.
|2.10. к'"*ур'"* комиссия является постоянно действ1тошим органом Ассоциации,

осуществл'[тощим в соответствии с Федеральньтм законом (о неоостояте'ттьности
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(банкротстве)> отбор кандидатур арбитраяснь1х управлятощих _ ц,фФ,+ссоциации дляих
представл ения ар6итражнь1м судам для утвер)кдения в деле о банкротств9. :

|[ерсональньтй оостав 1{онкурсной комиссии формируется:.в,,соотаве'не менее трех]

членов из числа 1{1татньгх работников Аосоциации и членов' Аос0циащии 11резидентом

Ассоциации и по его представлени}о утверя(дается €оветом Ассоциацщи.

|2.||. 1{омиосия по аккредитации проводит аккредитаци1о оргаЁизаций,

обеспечива}ощих проведение процедур банкротства (отраховьпс организаций,

реестродержателей, оцет{щиков, аудиторов, }ор-истов и других).
9лен Ассоциации при исйолнении им обязщ{{1лостей арбитраясного управ.тш{}ощего в

деле о банкротстве обязан пользоваться услугами только организаций и [}11{:

аккредитованньп( при Ассош иации.
|2.|2. в Ассоциации применятотся следу}ощие контрольно-дисциплинарнь1е

процедурь1 в отно1шении ар6итрая{ньгх управ]ш[}ощих _ членов Ассоциации.
- постоянньтй мониторинг;
- вьтборонньтй контроль;
-плановь1е проверки;
-внеплановь1е проверки;
- производство по вопросу о ншто}ке}ш{и мер дисциплинарной ответственности.

|2.|з. |1остоянньтй мониторинг осуществляется г{щем обора отчетов арбитра:кньп<

управ)т'{}ощих - членов Ассоциации 
'т 

проведения ана]тиза этих отчетов. |!остоянньтй

мониторинг осуществ.]тяетоя в отно1шении всех членов Асооциации, исполня1ощих

обязанности арбитрах<ного управля1ощего в делах о банкротюдве.

8ьтборонньтй контроль проводится посредством изучения материалов дел о

банкротстве в арбищажньтх судах и осуществления непосредотвенньтх контактов с

у{астник'1ми этих дел. Бь:боронньтй конщоль возбуждается в отно1!1ении арбитражного

управ]ш{1ощего 
_ 11лена Асооциации на основании его собственного ходатайства' ре1шения

|1р.'"д""'а Ассоциации' ре1пения |[редседате!|я 1{онтрольной комиссии, ре1пения €овета

Ассоциации.
|1осто.*тньй мониторинг и вьтборонньтй контроль проводится 1(онтрольной

*'];:т;: 
|[омимо указанньтх в пункте |2.|. наотоящего }става опециализированнь1х

органов Ассоциации ре1пениями €овета Ассоциации могут бьтть создань1 на временной

или постоянной основе инь1е специ'}лизированнь1е органь!.

|2.|5- €петцдализированнь!е органь1 Ассоциации осуществ.тш{}от сво}о деятельность в

соответствии с законодательством Российст<ой Федерации, настоящим }ставом на

основаншт |1оложений, утверх<даемь1х €оветом Ассоциации.
|2.16' !(онщоль за финансово-хозяйственной деятельность1о Ассоциации

осуществ.'ш{ет ревизор Ассоциации.
12.|7. Ревизор избирается Фбщим собранием членов Ассоциации из числа членов

Ассоциации сроком на щи года по представленито единоличного исполнительного органа

Асооциации (|[резилента Ассоц иации) .

12. 1 8. Ревизор осу1цеотв.тш{ет следу}ощие функции:
- проводит ревизи}о финансово-хозяйствеццой деятельности Ассоциации, а также

филиалов и представительств Ассоциации; ':

- осуществ]1'{ет конщоль за подготовкой отчётов Ассоциат{йи и исполнением сметь|

доходов и расходов

1 3 . оБвспвчвнив АссоциАциЁй доступА к инФоРмАции.

13.1. .{ля '6..''..'.,и'! доступа к информации Ассоциация обязана создать и вести в

информационно-телекоммуникационной сети <?1нтернет>> сайт, в элекщонньй 4дрес
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{.1 которого вклточено доменное имя' право на которое принадпейт Ассоциации (далее потексту_официальньй сайт). 
_ -_г--

13.2. [{еречень докр(ентов и сведений' подлежатт{их обязательному..размещени}о'Ассоциацией на официа-гтьном сайте, '.'^,,. ;;;;;^,;;;'а#,устанавлива}отсяФедеральньтми законалли. ?ребова[{ияк обеспече";.;;.;;;;;*'!'''' к докумот{тами информациу['' подлежащим обязательному размещенито на официальном сайте,а такжещебования к технологическим, программнь1м' лингвистическим средствам обеопечонияпользования официальньтм' сай
Федеральньтми законами. ,",;;:.'.;1,ж'#;ж: ;#у#' 

"Ё',н:;нн}размещенито на официа'{ьном оайте, Ассоций' 
".'р''. раскрь1вать ин}то информацито с!своей деятельности 14 деятельности своих членов в порядке' установленном внутреннимидокр{ентами Ассоциации.

13'3' Фбеспечение Ассоциацией информационной открьпости деятельности своихчленов осуществ']т'{ется путем ведения в соответствии с требован иями федеральногозакона реестра членов Ассоциации' содерх(ащего систематизированну|о информаци}о о!ш1енах Ассоциации' а такя{е сведения о|ицах' прекратив11]их членство в Ассоциации.13'4' Раскрьттие Ассоциацией информац"й Ё."'"й деятельности осуществляетсятак)ке пугем представления в орган по кот{трол}о (надзору) информац"щ .'.р.,"нь которойустанавливается федеральньтми законами.
13'5' Ассо1{иа1{ия обязана обеспечить своим члена]\.{ досту|1 по их требовани:о кслед)тощим документап,1: ''\1) устав Асооциации. а так)ке внесеннь1е в устав и 3арегистрированнь|е вустановленном порядке изменения и дополнения;
2) докргент, подтверхцатощий государственну}о регистрацито Ассоци ации;3) утвержде|{нь1е 8бщим .'ор'"й.# ,";; 

_!,'.у'р..''''о 
документьт Ассоц иаци|1'регулиру!оштие деятельность его 0рганов;

4) положение о филиа-гг е |т!1'..р"д'''""тельстве Ассот{иат{ии;
5) годовьте отчеть1;
6) головая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторс1{ое зак.ттто1{ение о ней;7) протоколь: 8бщих собраний членов;
8) зактонения ревизионной комиссии (ревизора);
9) су:ебнь:е ре{шения и пост'1т{овлет{ия по спорам,',связа1{нь1м с созда}1ием общества,

управление\{ им ихи учаотием в нем, а такх(е судебньте акть] г{о таким спорам, в том 1{ислеопределения о возбуждении арбитражньтм судом производства по делу и принятии

ж"ж;ж:*" 
либо 

'*!,*",' об изменении оо}1ования 14лу[ предмета ранее
13'6' в ребовании члена о предоставлении документов и информации,предусмоФеннь:х 13.5. 9става, должт{а бьтть указана делова'{ цель' с которойзапра1'1ив'1}отся докр{енть1. |{од деловой цельго понимается законнь{й интерес члена вполу{ении сведений и док}"^'{ентов, которьте объективно необходимь] и достаточнь1 д-]ш'надлежагцей реа'|изации прав члена Ассоцирцци, предусмотронньгх }ставом р1федеральньтм законом. 

.

[еловая цель не может считаться разумной, в частнос', е"л': ''1) Ассоциация обладает "*.,"'""*й ; ф;;';.,;;*"* обстоятельствах'свидетельству|ощих о недобросовест|{ости члена;
2) имеет место необоснованньтй интерес в полунении ч-пе1{ом докр{енто в илр1информации;
3) запра!пиваемьтй им

относяш{уося к конкурентной
интересам Ассоциации.

документ содержит конфиденци.}льну{о информацито'
сфере' 14 ее распространение может причинить вРед

1

}

;

|

.
;
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1., 13'7' Ассоциация вправе отказать в доступе и изготовлении .,.."" документа иинформацр{и пр.*1 налутч|4|4 хо':я бьт одного из следу}оц]их услов р,*:, . :] ;.:1_]
1) электрон![ая версия запратттиваемого докуме|{та 1{а момент].предъявл е\1!1я члеЁой

щебования размещена на оайте Ассоциат1ии в инфор},{аци0нно-1елекомму""-;;;;;;
сети ''[нтернет'' в свободном доот}те либо расйр!''.. , порядке| предусмотренном
законодательством Российской Федерац'114 дляраскрь1тия и:тфорйации;

2) документ запра111ивается повтор{1о . т".'*"'" трех лет при условии, что первое
щебование о его предоставлет{ии бь:ло надлежащ}{*{ образом 

"".'',"*, ' 
Ассоциацией;

3) документ относится к про|шль{м периодам деятельности Ассоциац'\и (более тре4лет до момента обращения с требованием), за искл}оче1{ием информации о сделках'
исполнение по которь|м осуществляется на мо]\{ент обращения !ш{ена с требованием;

4) в требовании члена о предоставлении доку]\.{ентов не указана деловая цель, с
которой запра1пивается документ? если указание такой цели требуется в соответствии сФедеральньпа законом, либо указанная цель 1{е является разум:той, либо состав исодерх{ание запро1пеннь1х документов явно не соответств}|}от ут<азанной в 3апросе цели;5) лицо, обративтшееся о требованием о предоставлении доот}т'а к документам необладает правом доступа к ооответствуто!дей категории документов;

6) документ относится к шериод€}м, не относящимся к пери0ду членства.
|1ри отказе в доступе к докр{ентам должньт бьтть исчерпьтва]ощим образом указань1основани'{ д]ш1 такого отказа. '''
13'8' .(окументьт' предусмотренЁ1ь1еп.13.5 }става, дошк:тьт быть лредоставлонь1

Ассоциацией в течение семи рабо'тих дней со дня предъявления соответству;ощего
щебованття для ознакомления в помещении ист1олнительного органа Ассо.циат{ии' еслииное месдо не определено внутренним доку]\{ентом' утвер}кденнь1м €оветом Ассоциации иопубликованнь|\{ на его сайте в игтформацион}то*телекомм}никационной сети ,,!4нтернет,,.

||о требовани|о !ш]ена, име}ощих право доступа к докр[ентам. Ассоц |4ация обязанапредост.вить и}{ копии указаннь1х документов. [лата, взимаемая за |!редоставление
даннь1х ко|1}1|_{' не может превь1{|1ать затрать1 }{а их изготовле}1ие у1) если в требовании
указ[1но на необходиплость их отправки по адресу, у|(азанному акционером,
соответств}то[цие расходь{ на пересь1лку.

1 4. РвоРгАнизАци'{ и ликвид^цияас соцйа ции.

14'1' Ассоциация мо)кет бьтть реорганизована в форме слу1я1{у1я (двух и более
с:1мо'Рец"1пр}-е}{ьп( организаций ар6итражньтх управ"тш{}ощих) или в форме присоединения(о.щой сачорецлируемой ор.а"'.ац"" 

'рб''р''.*'"'* управля}ощих к дргойсаморецлпр1ехгой 
_организации арбитра}кньгх управля}ощих) в порядке' установленномзаконодательством Российской Федерации.

\4'2' |!рп реорганизации Ассоциации в форме сли',1ия Асооциация считается
реорганизоваттной с момента государственной регистрации торидического лица'
со здаваемого в !ез}.:'1ьтате рео рг а\|изации .

[{ри реоргаштзации Ассойиации в форме присоедицения * 
'{"и другой организацииАссоциация ст{итается реорганиз'"'"''ой 

" ''**'''' "д*"-'"' в единьтй государственньтй
реестр }ориди{{еск1тх лиц залиои о прекращений деятельности присоединенной
организации.

1 4.3. Реорг анцзатл4я Ассоциации
Ассоциации.

производится по ре1пени}о Фбщего собрания членов

14.4. Ассоциация может бьтть ликвидирована на основании и
установленном законодательством Российской Федерации.

'
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14.6. Фбщее собрание т1ленов Аосоциации, Ёр''''"'шее р9!{1ение о ликвидц\ии
Ассоциации, наз|1ачает ликвидационну1о комисси}о и устанавл_йЁаё|" в ёоотЁетствии с
[ра:кданоким кодексом Российской Федерации и ФедеральЁЁ' "' .,*'"'' <(о
некоммерческих организациях)) порядок и сроки ликвидации Ассбциац ртй.

|4.7 ' с момента назначения ликвидационной комисоии к ней переходят полномочия
по щравлени}о делами Ассоциации.

14.8. -11иквидационна'{ комиссия .'омещае{', органах печати публикацито о
ликвидации Ассоциации' порядке и сроке за5твления требований ее кредиторами.

14.8. |{о окончании срока дл'л предъявления требований кредитщами ликвидационна'{
комиссия соотав.тш1ет промежуточньтй ликвидационньтй баланс. |{ромежуточньтй
ликвидационньй ба:тано утверждается Фбщим собранием членов Ассоциации.

14.9. |[осле завертпения расчетов с кредиторами ликвидационн!}'{ комиссия составляет
ликвидационньй ба;танс, которьтй утвер)кдается Фбщим собранием членов Ассоциации.

14'10' |1ри ликвидации Ассоциации остав1шееся г{осле удовлетв0ре}1ия требований
кредиторов и}1ущеотво, если иное не установлено федеральнь!ми з€1конами' направляется
в соответствии с ее }ставошт }1а цели, в интересах которьтх она бь:ла созда1{а, й (или) на
благотворительнь|е цели. Б случае, если использование имущества ликвидируемой
некоммерчеокой организации в ооответствии о ее }отавом не представл''яе-|'ся возмоя{нь|м'
оно обращается в доход государства.

1 5. докумвнть1 Ассоци 
^ции

1 5. 1 . Ассоц иация обязана хранить спеду[ощие документь1 :

- настощий устав, а также внесеннь1е в него и зарегистрированнь1е в установленномпорядке изменения и дог]олнения;
- ре1ппение о создании Ассоциации;
- сви]|ете'ьство о гооударственной регистрации Ассоци ац'1и
- доч&{енть|' подтверх(да}ощие права Ассоциации на имущество' находящоеся на его

балансе;
- протоко.т1ьт Фбщих собраний членов Аосоциации, зАседаний €овета Ассоциации;
- вщтренние документьт Ассоциации;
- зак.}1}очен|тя ау дцт ора Ассоциации ;

- по]'1ожения о филиалах и представительствах Ассоциации'
- дощъ{ентьт бухгалтерского г{ета;
- док}ъ{енть1 бухгалтерской отчетности;
_ инь1е доку!{ентьт' предусмотреннь1е законодательотвом и

Ассоциации.
}казанньте докр{енть1Ассоциация хранит по месту своего нахождения.
15.2. |\рп реорганизации Ассоциации все документь1 переда}отся в соответствии с

передаточнь|м актом или р!шдел ительнь{м балансом.
15.3. |{ри -]1иквидации Ассоциации документъ1 постоянного хранения переда:отоя в

установленном поряде на государственное хр{нение, а докр(енть1 по личному составу
перед€1тотся на хр'1нение в архив' на территории которого находится Ассоциац'1я.

15.4. Ассоцпы\ия обязана обеспечивать досцп к.информы!ии. €пособы раскрь1тияинформации, способьт полу{ения' использования) оорао1тки' хранения и защить1
информации, неправомерное иопользование которой работниками Ассоциации может
причинить моральньй вред и (или) имущественньй ущерб !ш{ен€1м Ассоциации |{!ш|
создать предпось1лки д]б[ г{ричинения такого вреда и (или) ущерба, опреде.,шпотся

)

акт€1ми органов управления
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16. 3АинтвРвсовАннь|в лицА. конФликт интвРвсов:

16.1. 3аинтересованнь1ми лицами призна1отся руководитель (заместитель

руководителя) Аосоциации, а так)ке лицо, вхрдящее в состав органов управления
Аосоциации !4][и органов надзора за ее деятельностьто, если указаннь1е лица соотоят с

этими организациями или гражданами в трудовь1х отно1пениях' явля}отся участниками,'
кредиторами этих организаций ли6о состоят с этими гра)кданами в близких родотвенньгх
отно1шениях или являтотся кредиторами этих грах{дан. |[ри этом указаннь1е организации

или грах{дане явля1отся пост{1вщик[1ми товаров (услуг) для Ассоциации, крупнь]ми

потребите.ттями товаров (услуг), производимьгх Ассоциацией, владетот имуществом,

которое полность}о или частично образовано Ассоциацией, или могут извлекать вь1году из

пользования' расг1оряжения имущеотвом Аоооциации.
16.2.[[од личной заинтересованнооть}о ук'ванньгх в п. 16.1 }отава лиц) понимаетоя

материаль11ая или иная -зау111тересованность' которая влу|яет илу| мо)кет повлиять на

обеспечение прав и законньп( интересов Аосоциации и его членов.
|6.з. |{од конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лична'[

заинтересованность лиц, входящих в органь1 управления+\сооциацией (п. 8.1 )/става)

влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессионш1ьнь1х обязанностей и

(или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной

заинтересованность}о и законнь1ми интересами Ассоциации или угрозу возникновения
противоречи'{, которое споообно привести к причинени}о вреда законнь1м интересам

Ассоциации.
|6.4 3аинтересованньте лица должнь| соблтодать интересь1 Ассоциации' пре)кде всего в

отно1пении целей его деятельности' и не долх{нь1 использовать возмо)кнооти, связаннь1е с

осуществлением ими своих профеосион!}льнь1х обязанностей, \1!\и дог1ускать

использование таких возмоя(ностей в целях, противоречащих целям, ук!ванньтм в !ставе
Ассоциации.

16.5. 3аинтереоованное лицо несет перед Ассо.циацией ответственность в размере

убьттков, причиненньтх им Ассоциации.
Бсли убьттки причинень1 Ассот1иации несколькими заинтересованнь1ми лицами' их

ответственность перед Ассоциацией является солидарной.

1 7. зАк.]1ючитвльнь1в положвния.

17.1 Ёастоящий }став составлен на русском язь1ке в трех экземп.т1ярах, име1ощих

равну}о }оридическ}'1о силу.
|7.2. ||о всем вопросам, не на1педтттим своого отрахения в положениях настоящего

9става, но вь1тека1ощим из характера деятельности Ассоциацуту!: ее отно111ений с !шенами

Ассоциации и третьими лицами необходимо руководствоваться положени;{ми

дейотвутощего законодательства Российской ФедеРат]ии и внутренними положениями

Ассоциации.
|1.з. Ёсли, в результате изменения законодательства Российской Федератшти

отдельнь1е статьи настоящего уотава вотупа1от о ними в г{ротиворе!1ие' то эти статьи

утрачива1от силу, и до момента внесения изменений в настоялций 9став' Ассоц4ацтб{

руководотвуется дейотвутощими законодательнь1ми актами Российской Фелерашии.
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