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Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) разработано на основании 

законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), других 

правовых актов Российской Федерации, Устава некоммерческого партнерства 

«Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (далее - Партнерство, НП «ОАУ 

«Авангард»). 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования, предъявляемые к 

кандидатам в члены Партнерства, регулирует порядок вступления в члены 

Партнерства и выхода/исключения из Партнерства, порядок ведения реестра членов 

Партнерства, устанавливает форму реестра членов Партнерства, свидетельства о 

членстве в Партнерстве, заявления о вступлении в члены Партнерства. 

1.3. Процедура оформления приема в члены Партнерства и выхода/исключения из 

него осуществляется Аппаратом Партнерства.  

1.4. Ведение реестра членов Партнерства осуществляется Аппаратом 

Партнерства.  

1.5. Нарушение членом Партнерства настоящего Положения влечет применение к 

нему мер дисциплинарной ответственности, в том числе исключение из членов 

Партнерства, предусмотренных Уставом и другими документами Партнерства. 

 

Статья 2. Условия членства в Партнерстве 

 

2.1. Условиями членства в Партнерстве являются: 

2.1.1. наличие высшего профессионального образования;  

2.1.2. наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год; 

2.1.3. наличие стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в 

деле о банкротстве не менее двух лет; 

2.1.4. сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих; 

2.1.5. отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления; 

2.1.6. отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 

2.1.7. наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего 

требованиям Федерального закона от 26.10.2002 года № 127 – ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве); 
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2.1.8. отсутствие членства в иных саморегулируемых организациях арбитражных 

управляющих; 

2.1.9. внесение вступительного, членских взносов и взноса в компенсационный 

фонд Партнерства. 

2.1.10. наличие письменной рекомендации от члена Коллегии Партнерства, 

Директора Партнерства, либо руководителя обособленного подразделения Партнерства 

(Приложение № 4). 

2.1.11. отсутствие в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления 

о вступлении в члены факта исключения из числа членов Партнерства или иной 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением ФЗ « О 

несостоятельности «банкротстве», других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой 

организацией срок или носящим неустранимый характер. 

 

Статья 3. Требования, предъявляемые к членам Партнерства 

3.1. Членом Партнерства может быть гражданин Российской Федерации, 

являющийся субъектом профессиональной деятельности и осуществляющий 

регулируемую Законом о банкротстве профессиональную деятельность, занимаясь 

частной практикой, а также соответствующий требованиям настоящего Положения. 

3.2. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также 

работники Партнерства не вправе быть членами Партнерства. 

3.3. Права и обязанности члена Партнерства установлены Уставом Партнерства, 

настоящим Положением, а также иными внутренними актами Партнерства. 

 

Статья 4. Порядок вступления в Партнерство 

4.1. Кандидат на вступление в члены Партнерства направляет заявление по 

установленной форме (Приложение № 1) о намерении вступить в Партнерство с 

приложением анкеты арбитражного управляющего, содержащей сведения о личностно-

деловых и профессиональных качествах кандидата в Аппарат Партнерства. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

4.1.1. подтверждающих соответствие требованиям, установленным ст. 20 Закона о 

банкротстве, в том числе: 

• паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и 

подтверждающего гражданство РФ; 
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• диплома о высшем профессиональном образовании или иных документов, 

подтверждающих наличие высшего профессионального образования (при наличии 

высшего профессионального образования, полученного за границей - копия диплома об 

образовании, полученного за границей, одновременно с документом Министерства 

образования РФ, подтверждающим действительность полученного образования на 

территории РФ); 

• подтверждающих сдачу теоретического экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих; 

• трудовой книжки или иных документов, подтверждающих наличие у кандидата 

стажа работы на руководящих должностях не менее года и стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее двух лет; 

• свидетельства или иного документа, подтверждающих прохождение 

кандидатом стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего сроком не 

менее двух лет; 

• справки об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления, 

выданная не более чем за один месяц до даты подачи заявления о приеме в члены 

Партнерства; 

• справки об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение 

административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления; 

• заявления, подтверждающего отсутствие членства в иных саморегулируемых 

организациях арбитражных управляющих; 

• заявления о том, что в отношении арбитражного управляющего не проводятся 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве; 

 заявления, подтверждающего отсутствие в течении трех лет до дня 

представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения из числа 

членов Партнерства или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

в связи с нарушением ФЗ « О несостоятельности «банкротстве», других федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в 

установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый 

характер. 

• письменной рекомендации от члена Коллегии Партнерства либо Директора 

Партнерства (Приложение № 4),  

• документы, подтверждающие наличие допуска к государственной тайне (при 

наличии); 
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• заявления о согласии на обработку и публикацию личных данных члена 

Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение 

№2); 

4.1.2. свидетельствующих о квалификации заявителя: 

• документы о наградах, поощрениях, достижениях в сфере арбитражного 

управления, иных сферах деятельности (при их наличии); 

• судебные акты арбитражных судов об участии кандидата в члены Партнерства в 

процедурах, применяемых в делах о банкротстве, за исключением процедур, 

применяемых в делах о банкротстве к отсутствующим должникам. 

4.2. К заявлению прилагаются также 2 фотографии для их приобщения к личному 

делу члена Партнерства. 

4.3. Заявление, а также анкета арбитражного управляющего представляются в 

Партнерство в оригинале. Копии документов, указанных в п. 4.1.1., 4.1.2. настоящего 

Положения, могут быть представлены в Аппарат Партнерства как непосредственно, так и 

посредствам электронной, факсимильной и почтовой связей, с последующим 

представлением на обозрение оригиналов указанных документов, либо представление 

нотариально заверенных копий документов, а равно копий, заверенных организацией, 

выдавшей документ.  

При этом предполагается, что копии представленных кандидатом документов 

соответствуют оригиналам, однако, к моменту принятия решения о приеме в 

Партнерство кандидатом должны быть исполнены требования, установленные п. 4.3. 

настоящего Положения. 

4.4. Обнаружение факта сокрытия или недостоверности сведений в 

представленных документах влечет за собой наложение на члена Партнерства 

дисциплинарного взыскания.  

4.5. Аппарат Партнерства рассматривает представленные документы, проверяя 

соответствие кандидата требованиям, установленным законодательством РФ о    

несостоятельности (банкротстве), Уставу Партнерства, настоящему Положению и иным 

внутренним актам Партнерства. 

4.6. В случае формального соответствия кандидата требованиям заявление и 

документы кандидата представляются Аппаратом Партнерства в Коллегию Партнерства 

для вынесения решения о принятии или отказе в принятии кандидата в члены 

Партнерства.  

4.7. Кандидат в члены Партнерства должен быть ознакомлен с Уставом 

Партнерства, а также другими документами Партнерства, письменно выразить согласие с 

ними и обязательно соблюдать их требования.  
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4.8. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в 

члены Партнерства с приложением всех документов, предусмотренных п. 4.1. настоящего 

Положения, Коллегия Партнерства рассматривает представленные таким лицом 

документы и в случае соответствия такого лица требованиям, установленным условиями 

членства в Партнерстве, предусмотренным п.п. 2.1.1.- 2.1.11. настоящего Положения, 

принимает решение о приеме такого лица в члены Партнерства. 

4.9. После принятия решения о приеме лица в члены Партнерства кандидат в члены 

Партнерства, принятый решением Коллегии, уплачивает вступительный и членские 

взносы, взнос в компенсационный фонд Партнерства, а также заключает договор 

обязательного страхования ответственности, в случае, если он не был заключен ранее.  

4.10. Решение о приеме лица в члены Партнерства арбитражных управляющих 

вступает в силу с даты представления таким лицом в Партнерство документов, 

подтверждающих исполнение всех условий членства, установленных пунктом 2.1. 

настоящего Положения, а также представление иных документов, предусмотренных п. 

4.1. 

4.11. Коллегия Партнерства рассматривает представленную кандидатуру. По 

результатам обсуждений принимается одно из решений: 

• о принятии кандидата в члены Партнерства; 

• об отказе в принятии в члены Партнерства. 

4.12. В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о 

приеме в члены Партнерства, всех условий членства в Партнерстве в течение двух 

месяцев с даты принятия такого решения оно признается аннулированным. 

4.13. В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями 

членства в Партнерстве и предусмотренным ст. 2 настоящего Положения, Коллегия 

Партнерства принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены Партнерства с 

указанием причин отказа. 

4.14. Решение об отказе в приеме лица в члены Партнерства направляется такому 

лицу в течение десяти рабочих дней с даты принятия этого решения. 

4.15. В период членства в Партнерстве арбитражный управляющий обязан 

соответствовать условиям членства, установленным Партнерством. 

4.16. С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, 

установленным ст. 2 настоящего Положения, арбитражный управляющий не может быть 

представлен Партнерством в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве. 

4.17. Член Партнерства, не соответствующий условиям членства в Партнерстве, 

исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого 
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несоответствия, в том числе после получения, вступившего в законную силу решения суда 

о дисквалификации арбитражного управляющего. 

4.18. Общим собранием членов НП «ОАУ «Авангард» могут быть приняты 

отдельные решения, касающиеся оплаты вступительных и ежемесячных взносов в 

Партнерство. 

 

5. Реестр членов Партнерства 

5.1. Реестр членов Партнерства ведется Аппаратом Партнерства в целях 

обеспечения полноты сведений о членах Партнерства и свободного доступа к этим 

сведениям заинтересованных лиц. Реестр членов Партнерства представляет собой список, 

содержащий сведения: 

• о регистрационном номере в Реестре Партнерства; 

• дата регистрации в Реестре и дата принятия решения о приеме в 

члены Партнерства; 

• реквизиты документа, которым было принято решение о приеме в члены 

Партнерства и о выходе из его состава; 

• номер регистрационной записи, основание и дата внесения изменений в 

содержащиеся в Реестре сведения; 

• фамилия, имя, отчество арбитражного управляющего, паспортные данные; 

• контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

арбитражного управляющего; 

• сведения о наличии высшего профессионального образования (серия и номер 

диплома, дата его выдачи, наименование высшего учебного заведения); 

• стаж работы на руководящих должностях на дату принятия в члены 

Партнерство (серия и номер трудовой книжки, дата ее выдачи, номер записи в трудовой 

книжке или номер и дата справки, реквизиты организации, которая ее выдала, или номер 

дела, наименование должника, дата судебного акта, подтверждающего исполнение 

обязанностей руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику) и сведения о 

прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве; 

• сведения о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки 

арбитражных управляющих (серия и номер свидетельства, дата его выдачи, наименование 

высшего учебного заведения, в котором арбитражный управляющий проходил обучение); 

• сведения об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации за 
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совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 

преступления (при наличии наказания указываются дата и номер соответствующего 

судебного акта); 

• сведения об отсутствии (наличии) судимости за совершение умышленного 

преступления (при наличии судимости указываются дата и номер приговора суда); 

• сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного 

управляющего (дата заключения договора страхования, срок его действия); 

• сведения о внесении арбитражным управляющим взносов, установленных 

Партнерством, в том числе взносов в компенсационный фонд; 

• сведения о фактах применения дисциплинарных взысканий в отношении 

арбитражного управляющего (дата принятия решения о наложении такого взыскания и 

основание для этого решения); 

• сведения о решении Коллегии Партнерства о прекращении членства 

арбитражного управляющего в Партнерстве (дата и основание для принятия такого 

решения); 

• о назначениях на процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

5.2. Сведения о лице, принятом в члены Партнерства, включаются в Реестр членов 

Партнерства в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме 

такого лица в члены Партнерства на основании документов, представленных таким лицом 

для приема в члены Партнерства, и документов, подтверждающих исполнение таким 

лицом всех условий членства в Партнерстве, установленных ст. 20 Закона о банкротстве. 

5.3. Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены 

Партнерства, может быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного 

управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты 

включения сведений о таком лице в Реестр членов Партнерства.  

5.4. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в 

Реестр членов Партнерства ему выдается документ, подтверждающий его членство в 

Партнерстве (далее по тексту – Свидетельство). 

5.5. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях путем внесения в 

Реестр реестровых записей. Реестр на бумажном носителе представляет собой 

определенное количество форм данных на каждого члена Партнерства, 

пронумерованных и скрепленных между собой таким образом, чтобы оставалась 

возможность его дополнения, с таблицей (описью) о всех членах, содержащей Ф.И.О. 

члена, его номер в Реестре, дату принятия в Партнерство, выхода или исключения из 
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него. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном 

носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

5.6. В подтверждение данных Реестра на каждого члена Партнерства формируется 

личное дело арбитражного управляющего, в котором хранятся все копии документов, 

представленных в Партнерство во исполнение настоящего Положения.  

5.7. В случае прекращения членства арбитражного управляющего в Партнерстве в 

Реестр вносится запись о прекращении членства этого арбитражного управляющего в срок 

не позднее следующего рабочего дня после принятия Партнерством решения о 

прекращении членства арбитражного управляющего в Партнерстве. 

5.8. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными, за 

исключением персональных данных арбитражных управляющих. 

5.9. Содержащиеся в Реестре сведения о конкретном арбитражном управляющем 

предоставляются в форме выписки по запросам граждан и юридических лиц, за 

исключением сведений, предоставление которых  в соответствии с законодательством  

Российской Федерации осуществляется только с согласия субъекта персональных данных. 

Выпиской из Реестра подтверждаются сведения, содержащиеся в Реестре, на 

дату совершения выписки. 

5.10. Выписка из Реестра должна содержать: 

а) дату выдачи выписки; 

б) сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество  

физического лица либо наименование юридического лица); 

в) предоставляемые из Реестра сведения об арбитражном управляющем; 

г) личная подпись лица, предоставившего выписку, с указанием должности и 

расшифровки его фамилии, имени, отчества; 

д) оттиск печати или штампа с полным наименованием Партнерства на русском 

языке. 

5.11. При отсутствии в Реестре сведений о конкретном арбитражном  

управляющем Партнерством предоставляется справка об отсутствии запрашиваемой 

информации. 

5.12. Выписка из Реестра или справка об отсутствии запрашиваемой информации     

в Реестре выдаются Партнерством лично заинтересованному лицу, направившему 

запрос, с указанием о получении выписки или справки лично, либо направляются по 

почте в адрес заинтересованного лица, направившего запрос, без указания о личном 

получении выписки или справки. 

5.13. Выдаваемые выписки учитываются в журнале учета выписок из Реестра 

арбитражных управляющих. 
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5.14. Предоставление содержащихся в Реестре сведений либо справки об 

отсутствии запрашиваемой информации в Реестре осуществляется в течение десяти 

рабочих дней со дня получения Партнерством соответствующего запроса. 

5.15. Сведения, содержащиеся в реестре, их изменения (за исключение 

персональных данных) подлежат размещению на сайте Партнерства в сети «Интернет» в 

течение двух рабочих дней с даты их внесения в реестр. 

 

6. Свидетельство члена Партнерства. 

 

6.1. Свидетельство члена Партнерства выдается члену Партнерства после 

включения в реестр членов Партнерства и является документом, удостоверяющим 

членство в Партнерстве. 

6.2. Свидетельство выдается по установленной форме (Приложение № 3) и 

включает в себя следующие реквизиты: 

• фамилию, имя, отчество лица, владеющего свидетельством, 

• формулировку, номер и дату принятия Коллегией решения о приеме лица в 

члены Партнерства; 

• регистрационный номер по реестру членов Партнерства; 

• дату выдачи свидетельства; 

• подпись Председателя Коллегии Партнерства и печать Партнерства. 

 

7. Порядок выхода/исключения из Партнерства. 

7.1. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из состава 

Партнерства, он обязан: 

- представить в соответствии с внутренними актами Партнерства отчет о всех 

своих действиях, совершенных им в делах о банкротстве в период членства в 

Партнерстве; 

- уплатить членские взносы за время пребывания в составе Партнерства (до 

даты подачи заявления о выходе из состава членов Партнерства); 

-  представить несданные в соответствии с Положением «О порядке представления 

и формах отчетности арбитражных управляющих НП «ОАУ «Авангард» отчеты о своей 

деятельности по всем процедурам, применяемым в деле о банкротстве, в которых он 

исполнял обязанности арбитражного управляющего в период своего членства в 

Партнерстве. 

7.2. Членство арбитражного управляющего в Партнерстве прекращается по 
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решению Коллегии Партнерства в случае: 

- подачи арбитражным управляющим в Партнерство заявления о выходе из 

Партнерства; 

- исключения арбитражного управляющего из Партнерства в связи с нарушением 

арбитражным управляющим условий членства в Партнерстве; 

- получение Партнерством вступившего в законную силу решения суда о 

дисквалификации арбитражного управляющего; 

- нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не 

устраненного в установленный Партнерством срок или носящий неустранимый характер.  

- удовлетворения мотивированного ходатайства руководителя обособленного 

подразделения Партнерства, Директора Партнерства, либо члена Коллегии Партнерства   

об отзыве своей рекомендации на гражданина, принятого в члены Партнерства; 

- смерти арбитражного управляющего. 

7.3. В случае неисполнения членом Партнерства, подавшим заявление о выходе из 

состава Партнерства требований, указанных в п. 7.1. настоящего Положения, Коллегия 

не принимает заявление о выходе к рассмотрению. 

7.4. В случае неоплаты задолженности по членским взносам и/или непредставления 

отчетов, предусмотренных п. 7.1. настоящего Положения, материалы в отношении 

арбитражного управляющего, подавшего заявление на выход из членов Партнерства, 

направляются в Дисциплинарный комитет Партнерства. 

7.5. Письменное заявление о выходе подается членом Партнерства Директору 

филиала/представительства Партнерства, в котором он состоит, и/или в Аппарат 

Партнерства. Заявление о выходе должно содержать указание на причину выхода из 

Партнерства. Руководитель обособленного подразделения Партнерства направляет 

заявление в Аппарат Партнерства в течение трех рабочих дней с  момента его 

получения. 

7.6. В течение 7 рабочих дней с момента поступления в аппарат Партнерства 

заявления о выходе и отчета о действиях, совершенных в делах о банкротстве, 

Контрольный комитет Партнерства организует проведение проверки исполнения членом 

Партнерства, подавшим заявление о выходе из Партнерства, условий выхода из 

Партнерства, предусмотренных п. 7.1 настоящего Положения. По результатам 

указанной проверки Контрольным комитетом Партнерства выносится отчет о 

проверке. 

7.7. Отчет о проверке деятельности арбитражного управляющего подлежит 
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утверждению Директором Партнерства. После утверждения указанного отчета вопрос 

о выходе члена Партнерства выносится на очередное заседание Коллегии Партнерства. 

7.8. Если при проведении проверки деятельности арбитражного управляющего 

были обнаружены факты, являющиеся   основаниями   для   применения   к   члену   

Партнерства   меры   дисциплинарной ответственности в виде исключения, отчет о 

проверке деятельности арбитражного управляющего подлежит направлению в 

Дисциплинарный комитет Партнерства. 

7.9. Выход из состава членов Партнерства осуществляется после окончания 

всех дисциплинарных производств и иных процедур по рассмотрению деятельности 

члена Партнерства, подавшего заявление о выходе, осуществляемых в соответствии с 

внутренними положениями Партнерства, в том числе, после рассмотрения поданных в 

Партнерство жалоб на этого члена. 

7.10. В случае выхода арбитражного управляющего из состава членов 

Партнерства Коллегия НП «ОАУ «Авангард» вправе принять решение о необходимости 

предоставления этим арбитражным управляющим обеспечения исполнения принимаемых 

им обязательств по возмещению ущерба, причиненного в результате исполнения им 

обязанностей арбитражного управляющего, в случае обращения взыскания на средства 

компенсационного фонда Партнерства. Размер такого обеспечения устанавливается 

решением Коллегии и не может превышать фактический размер компенсационного фонда 

Партнерства. 

7.11. Коллегия Партнерства при рассмотрении заявления о прекращении из 

состава Партнерства вправе принять следующие решения: 

- о прекращении членства арбитражного управляющего; 

- о прекращении членства арбитражного управляющего с момента исполнения 

последним условий, предусмотренных п. 7.1 настоящего Положения; 

- о прекращении членства арбитражного управляющего с момента 

предоставления обеспечения исполнения принимаемых им обязательств по 

возмещению ущерба, причиненного в результате исполнения им обязанностей 

арбитражного управляющего, в случае обращения взыскания на средства 

компенсационного фонда Партнерства;  

-  о перенесении рассмотрения заявления на следующее заседание Коллегии. 

Указанные решения Коллегии должны содержать мотивы их принятия. 

7.12.  После принятия Коллегией Партнерства решения о прекращении 

членства арбитражного управляющего, свидетельство члена Партнерства 

аннулируется, в реестр Партнерства вносится запись о прекращении члена Партнерства. 
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7.13. В случае получения Партнерством вступившего в законную силу решения суда 

о дисквалификации арбитражного управляющего, арбитражный управляющий 

исключается из членов Партнерства в течение одного месяца с даты получения такого 

решения без вызова лица, в отношении которого арбитражным судом вынесено решение о 

дисквалификации. 

7.14. В случае подачи членом Коллегии Партнерства, Директором, или 

руководителем обособленного подразделения Партнерства ходатайства об отзыве своей 

рекомендации на гражданина, принятого в члены Партнерства, с мотивированным 

обоснованием своего решения, указанное ходатайство, а также вопрос об исключении 

арбитражного управляющего из членов Партнерства рассматривается на очередном 

Заседании Коллегии. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства, Положениями и 

другими документами Партнерства. 

8.2. Споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного 

управляющего, его отношениями с Партнерством, разрешаются арбитражным судом. 
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Приложение № 1 

Директору Некоммерческого 

партнерства «Объединение 

арбитражных управляющих 

«Авангард»  

Гусевой Т.В. 

Заявление 

о вступлении в члены 

Я,_____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________________________________________________ 
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН) 

 ______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________

_ 
(место жительства, регистрации) 

прошу принять меня в члены НП ОАУ «Авангард» 

(_____________________филиал/представительство НП «ОАУ «Авангард»). 

Настоящим заявляю, что соответствую требованиям, предъявляемым к 

арбитражным управляющим и предусмотренным ст. 20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», что подтверждается анкетой и другими прилагаемыми 

к заявлению документами.  

        С Уставом, Стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих - членов НП «ОАУ «Авангард», Правилами деловой этики арбитражных 

управляющих, а также иными внутренними положениями и актами Партнерства ознакомлен, 

согласен и обязуюсь их выполнять. 

В целях ведения реестра арбитражных управляющих обязуюсь своевременно в сроки, 

предусмотренными Уставом и внутренними положениями НП «ОАУ «Авангард»,                    

предоставлять в исполнительный орган Партнерства документы обо всех изменениях в 

анкетных данных, документы арбитражных судов, а также сообщать о привлечении ко 

всем видам ответственности. 

Копии необходимых документов прилагаю согласно Перечню приложенных документов.  

 

 

 

 

«__» _________________               _________________                    ___________________ 
                                                                                          (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

Директору Некоммерческого 

партнерства «Объединение 

арбитражных управляющих 

«Авангард»  

Гусевой Т.В. 
 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

Я,____________________________________________________________________

  
(Ф.И.О. заявителя) 

 

_______________________________________________________________________________

_ 
              (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН) 

 

______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________, 
(место жительства) 

 

даю согласие на обработку Некоммерческим партнерством «Объединение арбитражных 

управляющих «Авангард» в целях ведения реестра арбитражных управляющих, 

представления информации в регулирующий орган, последующего опубликования 

сведений о внесении изменений в реестр арбитражных управляющих, а также на 

обработку регулирующим органом в целях ведения реестра арбитражных управляющих 

следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места жительства, номера 

основного документа, удостоверяющую личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

«__» _________________               _________________                    ___________________ 
                                                                                          (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

 

 

 

Некоммерческое партнерство  

«Объединение арбитражных управляющих «Авангард» 

Свидетельство № _____ 

(Ф.И.О.) 

является членом Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих 

«Авангард» в соответствии с решением Коллегии Партнерства №_______от _______________. 

Регистрационный номер согласно реестру членов Партнерства №_________. 

Дата выдачи свидетельства " _____ " ________ 20 __ г. 

 

_______________/_______________ 
(подпись председателя Коллегии Партнерства)                                                              (М.П.) 
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Приложение № 4 

 

Директору Некоммерческого 

Партнерства «Объединение  

арбитражных управляющих»  

«Авангард»  

Гусевой Т.В. 

от_________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рекомендация 

 

 

Я, член НП «ОАУ «Авангард» ________________________, знаю гражданина 

____________________________________ по совместной деятельности в сфере 

антикризисного управления с _______________ года. 

За это время _________________ зарекомендовал себя с положительной стороны, 

имеет стаж работы арбитражным управляющим _______ лет. 

За это время нарушений деятельности управляющего не было. Соответствует 

требованиям ст. 20 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 г.  «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 

Рекомендую принять ____________________ в члены НП «ОАУ «Авангард». 
                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «___» _________________      _________________                    ___________________ 
                                                                                          (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


