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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ,

О ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства 
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (далее по 
тексту -  Организация), о прекращение и приостановление членства разработано в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Некоммерче
ского партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управ
ляющих».

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок приема в члены Организа
ции, требования, предъявляемые к кандидатам в члены Организации, порядок подачи и 
рассмотрения заявления о приеме в члены Организации, условия и порядок прекращения 
членства, условия и порядок приостановления членства.

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение допускается только 
Советом Организации.

1.4. Данное Положение действует с момента его утверждения Советом Организации и 
до его отмены Советом Организации или Общим собранием Организации.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Членами Организации могут быть только физические лица, являющиеся гражда
нами Российской Федерации, признающие Устав Организации, способные по своим про
фессиональным, деловым и моральным качествам осуществлять деятельность в сфере ан
тикризисного управления и своевременно уплачивающие членские взносы.

2.2. Член Организации должен соответствовать следующим требованиям:
- зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
- имеет высшее образование;
- имеет стаж руководящей работы не менее чем два года в совокупности ;
- сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих;
- прошел стажировку сроком не менее шести месяцев в качестве помощника арбит

ражного управляющего;
- не имеет судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.



3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация открыта для вступления новых членов.
3.2. Претендент в члены Организации представляет на имя Председателя Совета Ор

ганизации заявление о приеме его в члены Организации по установленной форме.
3.3. К заявлению прилагаются:
- копия общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (2 экземпляра);
- копия диплома (дипломов) о высшем образовании (2 экземпляра);
- копия документов, подтверждающих сдачу теоретического экзамена по программе 

подготовки арбитражных управляющих ( 2 экземпляра);
- копия трудовых книжек или иных документов, подтверждающих наличие установ

ленного стажа руководящей работы (2 экземпляра);
- копия свидетельства или иных документов, подтверждающих прохождение стажи

ровки в качестве помощника арбитражного управляющего (2 экземпляра);
- копия справки об отсутствии судимости (2 экземпляра);
- копия лицензии арбитражного управляющего (при наличии);
- копии документов по проведенным процедурам банкротства в случае осуществле

ния им ранее деятельности в качестве арбитражного управляющего;
- три цветных фотографии размером 3,5 х 4,5 см,
- анкету установленного Организацией образца.
При подаче заявления вместе с вышеперечисленными копиями представляются также 

и подлинные документы.
3.4. При ознакомлении с поступившими документами Исполнительный директор или 

его заместитель проводят с претендентом собеседование.
3.5. По поручению Исполнительного директора уполномоченные сотрудники испол

нительной дирекции проверяют представленные претендентом документы на полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в них, и регистрируют заявление о приеме в члены 
Организации в порядке, определенном внутренними документами Организации.

3.6. Основанием для отказа в регистрации заявления о приеме в члены организации 
может быть отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 3.3. настоящего 
Положения или установление недостоверных сведений в представленных документах.

3.7. После регистрации заявления о приеме в члены Организации, Совет Организации 
в месячный срок со дня регистрации рассматривает представленные Исполнительным ди
ректором документы претендента и принимает решение либо о приеме в члены Организа
ции, либо об отклонении заявления.

Решение принимается путем голосования присутствующих на заседании членов Со
вета Организации простым большинством голосов, отдельно по каждому заявителю.

3.8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом Организации решения о прие
ме в члены Организации или отклонении заявления, Исполнительный директор направляет 
претенденту соответствующее письменное уведомление.

3.9. В течение 30 календарных дней со дня принятия Советом Организации решения о 
приеме в члены Организации, претендент обязан оплатить вступительный взнос в размере, 
установленном Положением о членских взносах, и взнос в компенсационный фонд Орга
низации в установленном размере.

Оплата взносов может производиться как внесением наличных денежных средств в 
кассу Организации, так и путем безналичного перечисления денежных средств на расчет
ный счет Организации.

3.10. После принятия Советом Организации положительного решения, претендент 
считается принятым в члены Организации с момента представления им документов об 
уплате вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. Советом Организации
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уплате вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд. Советом Организации 
может быть принято решение о предоставлении рассрочки при внесении только вступи
тельного членского взноса, в этом случае кандидат считается принятым при положи
тельном решении Совета Организации - после поступления первой части взноса.

В течение 5 рабочих дней с момента представления претендентом документов об 
уплате вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд исполнительная дирек
ция направляет пакет документов вновь принятого члена Организации в Федеральную 
регистрационную службу для включения его в единый государственный реестр арбитраж
ных управляющих (далее -  Реестр).

3.11. Вновь принятому члену Организации с момента включения его в Реестр оформ
ляется удостоверение установленного образца, подтверждающее статус члена Некоммерче
ского партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управ
ляющих».

4. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членство арбитражного управляющего в Организации может быть прекращено 
путем добровольного выхода из членов Организации в любое время.

4.2. Выход из состава членов Организации осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Арбитражный управляющий (далее заявитель), желающий выйти из членов 
Организации, подает соответствующее заявление в произвольной форме на имя 
Исполнительного директора Организации.
4.2.2. Заявление арбитражного управляющего о выходе из Организации регистри
руется исполнительной дирекцией не позднее следующего дня после его поступ
ления в Организацию.
4.2.3. Исполнительная дирекция в течение 30 дней проверяет текущую деятель
ность заявителя.
4.2.4. В случае, если:

• арбитражным управляющим завершены все процедуры банкротства,
• арбитражным управляющим представлены в Организацию все отчеты (за

ключения) по завершенным процедурам банкротства,
• в отношении арбитражного управляющего Организацией завершены или 

отсутствуют контрольно-дисциплинарные процедуры,
• арбитражный управляющий не имеет задолженность перед Организацией 

по членским взносам,
Исполнительный директор направляет Председателю Совета Организации пред
ставление о возможности рассмотрения заявления арбитражного управляющего о 
выходе из Организации.

4.3. Заявления арбитражного управляющего о выходе из Организации рассматривает
ся на ближайшем заседании Совета Организации.

Решение принимается путем голосования присутствующих на заседании членов Со
вета Организации простым большинством голосов, отдельно по каждому заявителю.

4.5. После рассмотрения заявления о выходе из состава членов Организации и приня
тии положительного решения исполнительная дирекция в течение 30 календарных дней 
перечисляет средства компенсационного взноса на расчетный счет, указанный заявителем. 
Также возвращается вещь или ее стоимость, переданная ранее заявителем в собственность 
Организации.
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Общий срок рассмотрения заявления арбитражного управляющего о выходе из Орга
низации и перечисления ему средства компенсационного взноса не должен превышать 
двух месяцев.

4.6. В случае если:
- арбитражным управляющим проводятся (не завершены) процедуры банкротства, то 

срок рассмотрения его заявления о выходе приостанавливается на срок до заверше
ния процедур банкротства либо на срок до освобождения (отстранения) арбитраж
ного управляющего Арбитражным судом от исполнения обязанности арбитражного 
управляющего;

- арбитражным управляющим не представлены в исполнительную дирекцию Органи
зации отчеты (заключения) по завершенным процедурам банкротства, то срок 
рассмотрения его заявления о выходе приостанавливается на срок до представления 
и проверки данных отчетов (заключений);

- в отношении арбитражного управляющего Организацией проводятся (не заверше
ны) контрольно-дисциплинарные процедуры, то срок рассмотрения его заявления о 
выходе приостанавливается на срок до завершения таких процедур;

- арбитражный управляющий имеет задолженность перед Организацией по членским 
взносам, то срок рассмотрения его заявления о выходе приостанавливается на срок 
до полного погашения его задолженности по членским взносам в размере, исчис
ленном на дату подачи такого заявления.

4.7. Решение об отложении рассмотрения заявления по основаниям, указанным в п. 
4.6. настоящего Положения, принимается Исполнительным директором Организации в 
течение 10 рабочих дней после поступления заявления о выходе из членов Организации в 
исполнительную дирекцию и письменно направляется заявителю в трехдневный срок по
сле принятия этого решения. В решении указываются все мероприятия, необходимые для 
выполнения требований п. 4.6. настоящего Положения.

4.8. Заявитель должен согласовать с исполнительной дирекцией срок выполнения ме
роприятий, указанных в решении об отложении рассмотрения его заявления. Срок выпол
нения данных мероприятий не может быть более 30 календарных дней при их добросо
вестном исполнении со стороны заявителя.

4.9. После полного выполнения мероприятий, указанных в п. 4.6. настоящего Положе
ния, Исполнительный директор направляет Председателю Совета Организации представ
ление о возможности рассмотрения заявления арбитражного управляющего о выходе из 
Организации.

4.10. Заявления арбитражного управляющего о выходе из Организации рассматрива
ется на ближайшем заседании Совета Организации.

Решение принимается путем голосования присутствующих на заседании членов Со
вета Организации простым большинством голосов, отдельно по каждому заявителю.

4.11. После рассмотрения заявления о выходе из состава членов Организации и при
нятии положительного решения исполнительная дирекция в течение 30 календарных дней 
перечисляет средства компенсационного взноса на расчетный счет, указанный заявителем. 
Также возвращается вещь или ее стоимость, переданная ранее заявителем в ее собствен
ность Организации.

Общий срок рассмотрения заявления арбитражного управляющего о выходе из Орга
низации после исполнения им требований п. 4.6. настоящего Положения и перечисления 
ему средства компенсационного взноса не должен превышать двух месяцев.
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5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Членство арбитражного управляющего в Организации может быть прекращено на 
основании решения Совета Организации по представлению Председателя Дисциплинар
ной комиссии или Исполнительного директора.

Решение принимается путем голосования присутствующих на заседании Совета Ор
ганизации простым большинством голосов, отдельно по каждому заявителю.

5.2. Решение об исключении арбитражного управляющего из состава членов Органи
зации может быть обжаловано в судебном порядке.

5.3. Предложение об исключении арбитражного управляющего из состава членов Ор
ганизации принимается на заседании Дисциплинарной комиссии Организации по пред
ставлению Председателя Контрольной комиссии или Исполнительного директора.

Предложение принимается путем голосования присутствующих на заседании членов 
Дисциплинарной комиссии Организации простым большинством голосов, отдельно по 
каждому заявителю.

5.4. Решение об исключении члена Организации из состава членов Организации мо
жет быть принято в случаях:

- невыполнения членом Организации требований Устава Организации, руководящих 
документов Организации, а также решений органов управления Организации;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Организации своих обязанно
стей в качестве арбитражного управляющего;

- нарушения принятых на себя обязательств перед Организацией;
- неуплаты членских взносов в установленные Положением об уплате взносов сроки;
- вступления в законную силу судебного решения о привлечении арбитражного управ

ляющего к наказанию за преступления в сфере экономики, а также за преступления 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

- дисквалификации или лишения в порядке, установленном федеральным законом, 
права занимать руководящие должности и (или) осуществлять 
предпринимательскую деятельность по управлению юридическими лицами, 
входить в совет директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и 
(или) имуществом других лиц.

- невозможности арбитражного управляющего исполнять свои обязанности по состоя
нию здоровья;

- смерти арбитражного управляющего.
5.5. При исключении члена из состава Организации по виновным основаниям, ника

кие выплаты, в том числе и из компенсационного фонда, ему не производятся.
5.6. В любом случае прекращения членства в Организации вступительный взнос, 

членские взносы и сборы, уплаченные арбитражным управляющим за время его членства в 
Организации, возврату не подлежат.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Членство в Организации может быть приостановлено на основании решения Со
вета Организации в следующих случаях:

• несвоевременной оплате вступительного взноса при предоставлении рассрочки по 
его оплате на срок до полного погашения;

• невыполнения членом Организации требований Устава Организации, руководящих 
документов Организации, а также решений органов управления Организации;
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• неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Организации своих обязан
ностей в качестве арбитражного управляющего;

• нарушения принятых на себя обязательств перед Организацией;
• неуплаты членских взносов в установленные Положением об уплате взносов сроки;
• невозможности арбитражного управляющего исполнять свои обязанности по состо

янию здоровья;
• при введении по отношению к нему процедуры банкротства;
• дисквалификации или лишения в порядке, установленном федеральным законом, 

права занимать руководящие должности и (или) осуществлять 
предпринимательскую деятельность по управлению юридическими лицами, 
входить в совет директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и 
(или) имуществом других лиц.

6.2. После принятия Советом Организации решения о приостановлении членства в 
Организации, Исполнительный директор в течение пяти рабочих дней с момента принятия 
данного решения направляет данное решение в Арбитражный суд для отстранения арбит
ражного управляющего, членство которого было приостановлено, в делах о банкротстве, 
также решение Совета Организации направляется им в регистрирующий орган

6.3. После принятия Арбитражным судом решений об отстранении арбитражного 
управляющего, членство которого было приостановлено, в делах о банкротстве, Исполни
тельный директор в течение двух рабочих дней с момента принятия таких решений направ
ляет в Комиссию по конкурсному отбору арбитражных управляющих представление о за
мене арбитражного управляющего, членство которого было приостановлено, в делах о 
банкротстве.

Комиссия по конкурсному отбору арбитражных управляющих, в течение пяти рабо
чих дней с момента принятия такого решения утверждает новые кандидатуры в делах о 
банкротстве, которые ранее были переданы отстраненному арбитражному управляющему.

Решение о проведенных заменах в делах о банкротстве, которые ранее были переданы 
отстраненному арбитражному управляющему, направляется в установленном порядке в 
Арбитражный суд.

Исполнительный директор вправе направить в контрольную комиссию Организации 
представление о проведении внеочередных проверок деятельности отстраненного арбит
ражного управляющего.

6.4. После утверждения Арбитражным судом арбитражных управляющих в делах о 
банкротстве, которые ранее были переданы отстраненному арбитражному управляющему, 
отстраненный арбитражный управляющий обязан в течение трех рабочих дней с момента 
получения вновь назначенными арбитражными управляющими решений Арбитражного 
суда решений об их назначении, передать им всю имеющуюся у него документацию по де
лам о банкротстве.

6.5. После устранения оснований для прекращения членства арбитражный управляю
щий, членство которого было приостановлено, направляет Председателю Совета Организа
ции заявление в произвольной форме о восстановлении его членства в Организации.

6.6. Заявление арбитражного управляющего о восстановлении его членства в Органи
зацию регистрируется исполнительной дирекцией не позднее следующего дня после его 
поступления в Организацию.

Генеральная дирекция в течение пяти рабочих дней проверяет устранение основания 
для прекращения членства арбитражного управляющего.

В случае полного устранения основания для прекращения членства арбитражного 
управляющего Исполнительный директор вносит на Совет Организации представление о 
восстановлении членства арбитражного управляющего в Организации.

В случае не полного устранения оснований для прекращения членства арбитражного 
управляющего Исполнительный директор направляет ему письмо с перечнем имеющихся
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замечаний. Срок рассмотрения и устранения замечаний по данному заявлению один ме
сяц. В случае несвоевременного устранения замечаний со стороны арбитражного управ
ляющего Исполнительный директор вносит на Совет Организации представление об ис
ключении арбитражного управляющего из членов Организации.

6.7. Совет Организации рассматривает представление Исполнительного директора о 
восстановлении членства либо исключении арбитражного управляющего на своем бли
жайшем заседании.

Решение принимается путем голосования присутствующих на заседании членов Со
вета Организации простым большинством голосов, отдельно по каждому заявителю.

6.8. Член Организации после приостановления его членства имеет право в любое вре
мя выйти из Организации. Порядок выхода определяется настоящим Положением.

7. УДЕРЖАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

В случае если проверка деятельности арбитражного управляющего выходящего из 
Организации показала возможность предъявления исков о возмещения ущерба нанесенное 
предприятию или сторонами процесса, Совет вправе принять решение об переводе компен
сационного фонда арбитражного управляющего в части или полностью в дополнительную 
страховку его деятельности, с целью снятия соответствующих рисков на саму Организа
цию.
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Председателю Совета 
Некоммерческого партнерства 
«Евросибирская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих» 
от

Проживающего (ей) индекс 
адрес __________________

Телефон дом.
сот.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прощу- Вас, принять меня в состав участников Некоммерческого партнерства 
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». С 
учредительными документами ознакомлен(а), Устав и концепцию развития поддерживаю 
и обязуюсь осуществлять финансовую поддержку НП СРО АУ «Евросиб».

Приложения:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица.
3. Копия диплома о высшем образовании.
4. Копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих наличие 

установленного стажа руководящей работы.
5. Копия справки об отсутствии судимости.
6. Копия паспорта (все страницы).
7. Копия свидетельства о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих.
8. Копии всех определений и решений арбитражных судов о назначении 

арбитражного управляющего, завершении дела либо об освобождении 
(отстранении) от исполнения обязанности арбитражного управляющего (кроме 
отсутствующих должников).

9. Копия свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего.

10. Фотографии 3 x 4  —  3 штуки.
11. Анкета арбитражного управляющего установленной формы.
12. Копия диплома об ученой степени (при наличии).
13. Сведения о дополнительном образовании, наличие лицензий, аттестатов, 

свидетельств и др., с приложением копий дипломов.

Документы, указанные в п.п. 1-*-9 представляются в 3-х экземплярах, каждый 
экземпляр в отдельной папке.
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