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Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Союз арбитражных управляющих «Авангард», именуемое в дальнейшем «Союз», 

является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на обязательном членстве 

арбитражных управляющих, с целью защиты профессиональных интересов, регулирования и 

обеспечения деятельности своих членов, и руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами. 

1.2. Союз является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.3. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Члены Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по обязательствам своих 

членов. 

1.4. Союз не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, за исключением 

той, которая в соответствии с действующим законодательством может являться источником 

формирования его имущества.  

1.5. Союз имеет собственное наименование - Союз арбитражных управляющих 

«Авангард».  

Сокращенное наименование – САУ «Авангард».  

На английском языке – Union of insolvency practitioners “Avangard” 
Сокращенное наименование - UIP «Avangard». 

1.6. Местонахождение Союза: 

Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 

8,9,10. 

1.7. Союз в установленном законом порядке открывает банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, имеет круглую печать со своим наименованием на 

русском языке, штампы, бланки. 

 

Статья 2. Цель и предмет деятельности Союза  

 

2.1. Целью деятельности Союза является координация, регулирование и обеспечение 

деятельности арбитражных управляющих – членов Союза, представление и защита 

профессиональных интересов арбитражных управляющих.  

2.2. Предметом деятельности Союза является достижение его уставных целей. 

2.3. С целью регулирования и обеспечения деятельности членов Союза – арбитражных 

управляющих - Союз осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке следующие функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства арбитражных управляющих в Союзе; 

2) разрабатывает и утверждает Стандарты и правила профессиональной деятельности и 

деловой этики арбитражного управляющего;  

3) обеспечивает соблюдения членами Союза законодательства Российской Федерации, 

Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего; 

4) защищает права и интересы членов Союза; 

5) обеспечивает информационную открытость деятельности членов Союза, процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

6) содействует повышению уровня профессиональной подготовки членов Союза; 

7) обеспечивает доступ к включенным в реестр членов Союза сведениям 

заинтересованных в их получении лиц в порядке, установленном регулирующим органом. 

8) организует и проводит стажировку граждан РФ в качестве помощников арбитражного 

управляющего; 

9) осуществляет отбор кандидатов для утверждения арбитражным судом в качестве 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 

10) образует постоянно действующие арбитражные учреждения; 
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   11) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Союз в форме отчетов в порядке, установленном настоящим Уставом и 

внутренними документами Союза; 

12) хранит отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные Общим 

собранием членов Союза, в течение пяти лет с даты представления соответствующего 

документа;  

13) рассматривает жалобы на действия своих членов, исполняющих обязанности 

арбитражных управляющих в делах о банкротстве;  

14) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Законом 

банкротстве и внутренними документами Союза, в отношении своих членов; 

15) разрабатывает и совершенствует эффективные механизмы, обеспечивающие 

благоприятные условия, безопасность профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих и их участие в общественной жизни; 

16) по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об 

административном правонарушении, в том числе при проведении административного 

расследования в отношении арбитражного управляющего, представляет документы, которые 

содержат информацию об исполнении арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об 

административном правонарушении; 

17) заключает договора с управляющей компанией, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами, и со специализированным депозитарием, 

имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на 

осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

18) размещает с соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к 

защите информации (в том числе персональных данных), на своем сайте в сети Интернет 

учредительные документы Союза, Стандарты и правила профессиональной деятельности, 

условия членства в Союзе, порядок прекращения членства в Союзе, правила прохождения 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, реестр членов Союза  (в том 

числе информацию о членах Союза ), список лиц, исключенных из членов Союза  за нарушение 

требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и правил 

профессиональной деятельности за последние три года осуществления деятельности Союзом, и  

другую информацию в соответствии с законодательством. 

19) заявляет в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о 

банкротстве арбитражного управляющего - члена Союза  в случае исключения арбитражного 

управляющего из членов Союза  в срок не позднее дня, следующего за днем такого 

исключения, а также в случаях нарушения арбитражным управляющим условий членства в 

Союзе, требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, применения к арбитражному управляющему 

административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения и в иных случаях, установленных Законом о банкротстве; 

20) проводит аккредитацию лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для 

обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; 

21) осуществлять с соблюдением требований Закона о банкротстве, ФЗ от 01.12.2007 г. 

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и в соответствии с перечнем обязательных 

сведений, включаемых саморегулируемой организацией в реестр арбитражных управляющих, и 

порядком ведения саморегулируемой организацией такого реестра, утвержденным в форме 

федерального стандарта, включение в реестр членов саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих обязательных сведений и ведение такого реестра. 

 

2.4. Для осуществления своих функций Союзу предоставляются следующие 

полномочия: 
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1) представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной 

власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями; 

2) обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или бездействие органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие 

права и законные интересы Союза, ее члена или членов либо создающие угрозу такого 

нарушения; 

3) подавать иски о защите прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о 

банкротстве;  
4) уведомлять арбитражные суды Российской Федерации о приобретении статуса 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих; 

5) представлять уполномоченному федеральному органу исполнительной власти 

документы и сведения, определяемые законодательством; 

6) контролировать деятельность членов Союза в целях обеспечения соблюдения ими 

требований ФЗ от 26.02.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее по тексту 

– Закон о банкротстве) и Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражного 

управляющего в порядке и формах, предусмотренных внутренними актами Союза; 

7)  собирать, обрабатывать и хранить информацию о деятельности своих членов, 

представляемую ими в порядке и в сроки, установленные внутренними актами Союза; 

8) рассматривать жалобы на действия члена Союза, исполняющего обязанности 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 

9) применять в отношении членов Союза меры дисциплинарной ответственности, в том 

числе исключать из членов Союза; 

10) заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о 

банкротстве своих членов, в действиях которых установлены нарушения законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); 

11) оказывать услуги по сопровождению деятельности арбитражных управляющих; 

12) оказывать консультационные услуги третьим лицам по вопросам банкротства и 

финансового оздоровления; 

13) организовывать и проводить самостоятельно или совместно с другими 

организациями или органами государственной власти конференции, семинары, круглые столы, 

курсы повышения квалификации и иные мероприятия по вопросам банкротства; 

14) формировать компенсационный фонд для финансового обеспечения ответственности 

по возмещению убытков, причиненных членами Союза при исполнении обязанностей 

арбитражного управляющего; 

15) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным с 

предметом саморегулирования, а также направлять в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

16) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в 

отношении предмета саморегулирования; 

17) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 

информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Союзом 

возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном федеральными 

законами порядке; 

18) осуществлять иные полномочия, направленные на достижение целей Союза, и не 

противоречащие законодательству РФ. 
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2.5. Союз вправе входить в состав объединений саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, в том числе являться членом национального объединения 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

2.6. Союз вправе осуществлять приносящую доход деятельность, направленную на 

достижение целей, в соответствии с настоящим Уставом. 

 

Статья 3. Контрольный комитет Союза  

 

3.1. Проверку деятельности арбитражных управляющих, являющихся членами Союза, 

осуществляет Контрольный комитет - структурное подразделение Союза. 

3.2. Для проведения проверки Директор Союза вправе привлекать лиц, не входящих в 

состав данного подразделения.  

3.3. Проверка деятельности арбитражных управляющих, являющихся членами Союза , 

является формой контроля деятельности членов Союза  в качестве арбитражных управляющих 

в целях обеспечения соблюдения ими требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, соблюдения членами Союза  требований стандартов и 

правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего, а также условий 

членства в Союзе. 

3.4. Контроль за осуществлением членами Союза деятельности в качестве арбитражных 

управляющих при утверждении в делах о банкротстве проводится специалистами 

Контрольного комитета Союза путем проведения проверок - плановых и внеплановых. 

3.5. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза 

в год, за исключением плановой проверки на соответствие членов Союза требованиям ст. 20, 

20.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», проводимой в 

соответствии со ст. 7 Положения «о Контрольном комитете и о порядке проведения проверок 

Союзом арбитражных управляющих «Авангард» деятельности своих членов – арбитражных 

управляющих».  

3.6. Предметом плановой проверки деятельности членов Союза при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, является соблюдение членами Союза требований 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», иных федеральных законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, Стандартов и 

правил профессиональной деятельности Союза, а также условий членства, установленных 

Союзом. 

3.7. График плановых проверок членов Союза утверждается Директором Союза. 

Основанием для проведения плановой проверки является Приказ Директора о 

проведении плановой проверки членов Союза, указанных в графике плановых проверок.  

3.7.1. График плановых проверок арбитражных управляющих, членов Союза формируется 

путем составления списка арбитражных управляющих, деятельность которых подлежит 

проверке, в алфавитном порядке согласно реестру, арбитражных управляющих Союза на дату 

формирования графика плановых проверок. В отношении деятельности каждого арбитражного 

управляющего члена Союза плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не 

чаще одного раза в год. 

3.8. В ходе плановой проверки осуществляется проверка деятельности члена Союза по 

всем делам, в которых он утвержден арбитражным судом в качестве арбитражного 

управляющего.  

3.9. По результатам плановой проверки, лицами, проводившими проверку, в течение 

пяти рабочих дней, составляется сводный Отчет по плановой проверке, который подписывается 

всеми лицами, проводящими проверку.  

По результатам проведения плановых проверок к членам Союза могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- вынесения предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения 

и устанавливающего сроки их устранения; 

- вынесения замечания; 

- объявления выговора; 
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Указанные меры применяются к членам Союза самостоятельно от мер, применяемых к 

членам Союза при проведении внеплановых проверок. 

3.10. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, 

указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. 

3.11. Контрольный комитет прекращает проведение проверки в случае: 

- исключения арбитражного управляющего из членов Союза, если решение об 

исключении арбитражного управляющего принято в период проведения проверки; 

- смерти арбитражного управляющего, члена Союза. 

3.12. Проверка Контрольного комитета может быть приостановлена в случае: 

- болезни арбитражного управляющего; 

- нахождения арбитражного управляющего в командировке; 

- нахождения арбитражного управляющего в отпуске по беременности и родам. 

Основания для прекращения или приостановления проверки должны быть 

документально подтверждены.  

3.13. Решение о прекращении или приостановлении проверки принимает Председатель 

Контрольного комитета, который в течение трех дней сообщает об этом заявителю жалобы 

(обращения) и арбитражному управляющему. 

3.14. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Директором Союза. 

3.15. Внеплановая проверка должна быть проведена на основании: 

- получения в соответствии с законодательством обращения правоохранительных 

органов, регулирующего или уполномоченного органов, а также других государственных 

органов, органов местного самоуправления, принятого (вынесенного) в пределах их 

компетенции, определенной в соответствии с законодательством; 

- получения мотивированной жалобы на деятельность арбитражного управляющего - 

члена Союза; 

- ходатайства руководителя обособленного подразделения Союза о проведении проверки 

деятельности арбитражного управляющего - члена Союза; 

- иные основания, выявленные при проведении текущего контроля. 

3.16. По результатам проверки, лицами, проводившими проверку, в течение суток с 

момента окончания срока проверки, составляется акт проверки в двух экземплярах, который 

подписывается всеми лицами, проводящими проверку. При несогласии с общими выводами 

каждое лицо, проводившее проверку, вправе составить и приложить к экземплярам акта свои 

замечания и возражения. 

3.17. Проверка фактов представления отчетов арбитражных управляющих проводится 

Контрольным комитетом на основании сведений о поступивших отчетах, содержащихся в 

информационной базе Союза, а также в соответствии с Положением «О порядке представления 

и формах отчетности, арбитражных управляющих Союза арбитражных управляющих 

«Авангард».  

3.18. Проверка личных дел арбитражных управляющих является плановой проверкой и 

проводится Контрольным комитетом Союза в третий понедельник каждого месяца, на 

основании представленных специалистом по ведению личных дел арбитражных управляющих, 

членов Союза, данных об отсутствии документов, подтверждающих соответствие арбитражного 

управляющего условиям членства в Союзе. Проверка Контрольного комитета проводится не 

более 3-х дней. 

 

 

Статья 4. Дисциплинарный комитет Союза. 

 

4.1. Дисциплинарный Комитет является специальным органом по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия. 

4.2. Состав Дисциплинарного Комитета избирается Коллегией Союза сроком на 3 года 

из числа арбитражных управляющих членов Союза, представителей аппарата Союза, экспертов, 

не являющихся членами Союза, обладающих специальными знаниями и практическим опытом 

в делах о банкротстве. Количественный состав определяется Коллегией Союза.  
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4.3. Дисциплинарный Комитет осуществляет свою деятельность, по вопросам 

применения мер дисциплинарной ответственности, во взаимодействии с органами и 

должностными лицами Союза, координирует их деятельность. Дисциплинарный Комитет 

подотчетен Коллегии Союза и Общему собранию членов Союза. 

4.4. Основными функциями Дисциплинарного Комитета являются: 

- рассмотрение представлений аппарата Союза по вопросам обращений, заявлений и 

жалоб граждан и организаций на действия членов Союза в пределах компетенции Комитета (по 

вопросам применения мер ответственности); 

- принятие решений о применении к членам Союза мер дисциплинарного воздействия; 

- рассмотрение дел о нарушениях членами Союза при осуществлении своей 

деятельности требований Стандартов и правил профессиональной деятельности Союза; 

- систематизация и обобщение дисциплинарной практики Союза; 

- аналитическое и информационно-справочное обеспечение органов управления Союза. 

4.5. Дисциплинарный Комитет возглавляет председатель, который избирается Коллегией 

Союза из числа членов Дисциплинарного Комитета на срок полномочий избранного состава. На 

период своего отсутствия председатель назначает заместителя, исполняющего его обязанности, 

из числа членов Дисциплинарного Комитета. 

4.6. Досрочное прекращение полномочий членов Дисциплинарного Комитета 

осуществляется по решению Коллегии Союза, в том числе на основании заявления члена 

Дисциплинарного Комитета. Выборы нового члена Дисциплинарного Комитета проводятся на 

очередном заседании Коллегии Союза на срок до окончания полномочий, действующего на 

этот момент состава Дисциплинарного Комитета. 

4.7. Переизбрание членов Дисциплинарного Комитета допускается неограниченное 

число раз. Представительство членов Дисциплинарного Комитета по доверенности на 

заседаниях Дисциплинарного Комитета не допускается. 

 

 

Статья 5. Осуществление контроля Союзом за деятельностью своих членов 

 

5.1. Контроль за осуществлением членами Союза предпринимательской или 

профессиональной деятельности проводится работниками Контрольного комитета Союза путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

5.2. Продолжительность плановой проверки устанавливается Коллегией Союза по 

ходатайству Контрольного комитета Союза, а также ходатайства руководителя обособленного 

подразделения Союза в случае выявления нарушений членами Союза законодательства о 

банкротстве, настоящего Устава, а также внутренних положений Союза. 

5.3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза 

в год. 

5.4. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, 

указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям. 

5.5. Член Союза обязан по запросу Председателя Комиссии по проведению проверок, 

направленному в адрес арбитражного управляющего по средствам факсимильной и/или 

почтовой связей, предоставить письменное объяснение по фактам, отраженным в полученных 

Союзом обращениях и жалобах, а также выявленных при проведении проверки нарушений и 

недостатков в срок, указанный в запросе Председателя Комиссии. 

5.6. В случае выявления нарушения членом Союза требований, материалы проверки 

передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер 

дисциплинарного воздействия. 

5.7. За совершение членом Союза дисциплинарных проступков к нему могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- вынесение замечания; 

- объявление выговора; 

- вынесение предписания, обязывающего члена Союза устранить выявленные нарушения 

и устанавливающего сроки их устранения; 

- вынесение члену Союза предупреждения с оповещением об этом публично; 
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- вынесения члену Союза предупреждения о наложении штрафа; 

- наложение на члена Союза штрафа; 

- внутренняя дисквалификация, а именно непредставления кандидатуры арбитражного 

управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве на срок до 6 месяцев; 

- обязанность увеличения размера страховой суммы по основному договору страхования 

ответственности арбитражного управляющего;   

- предупреждение об исключении лица из членов Союза; 

-  рекомендация об исключении из членов Союза. 

5.8. Союз, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в 

проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в 

ходе ее проведения, в соответствии с Законом о банкротстве и другими федеральными 

законами. 

5.9. Союз несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, ответственность за неправомерные действия 

работников Союза при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Союза. 

5.10. Основания и порядок проведения проверки осуществляется в соответствии с 

Положением «О Контрольном комитете и о порядке проведения проверок Союзом 

арбитражных управляющих «Авангард» деятельности своих членов - арбитражных 

управляющих». 

5.11. Организация контроля за исполнением предписаний Дисциплинарного комитета 

Союза осуществляется Контрольным комитетом Союза. 

 

Статья 6. Обеспечение Союзом доступа к информации  

и защита Союзом информации от ее неправомерного использования 

 

6.1. Союз посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) 

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязана обеспечить доступ к 

информации: 

1) о составе своих членов; 

2) об условиях, о способах и порядке обеспечения ответственности членов Союза перед 

лицами, участвующими в деле о банкротстве; 

3) о членах, прекративших свое членство в Союзе, и об основаниях прекращения их 

членства, а также о субъектах предпринимательской или профессиональной деятельности, 

вступивших в Союз; 

4) об условиях членства в Союзе; 

5) о содержании Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Союза; 

6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

Союза; 

7) о принятых в связи с осуществляемыми Союзом функциями решениях органов 

управления Союза; 

8) о случаях привлечения членов Союза к ответственности за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации в части осуществления предпринимательской или 

профессиональной деятельности, а также Стандартов и правил профессиональной деятельности 

членов Союза; 

9) о любых исках и заявлениях, поданных Союзом в суды; 

10) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Союза; 

11) об аттестатах, выданных членам Союза или их работникам по результатам обучения; 

12) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в проведении 

которой Союз принимало участие; 

13) о результатах проведенных проверок деятельности членов Союза; 

14) о годовой бухгалтерской отчетности Союза и результатах ее аудита; 

15) иную предусмотренную федеральными законами и настоящим Уставом 

информацию. 

6.2. Союз наряду с раскрытием информации, установленной п. 6.1 настоящей статьи, 

вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в 
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порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не влечет за собой 

нарушение установленных членом Союза  порядка и условий доступа к информации, 

составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов Союза  и 

интересов ее членов и определяется Союзом в качестве обоснованной меры повышения 

качества саморегулирования и информационной открытости деятельности Союза  и ее членов. 

6.3. Союз несет перед своими членами ответственность за действия работников Союза, 

связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу 

служебного положения. 

6.4. Члены Союза обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными 

Союзом требованиями. 

 

Статья 7. Ограничения прав Союза, ее должностных лиц и иных работников 

 

7.1. Союз не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

7.2. Союз не вправе учреждать хозяйственные товарищества и общества, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования для Союза, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и 

обществ. 

7.3. Союз не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, 

если иное не предусмотрено федеральными законами: 

1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц; 

2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за 

исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) 

у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг; 

4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами; 

5) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

Статья 8. Членство в Союзе 

 

8.1. Членами Союза могут быть дееспособные граждане РФ, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к арбитражному управляющему законодательством РФ. 

8.2. Член Союза является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет 

регулируемую Законом о банкротстве профессиональную деятельность, занимаясь частной 

практикой. 

8.3. Член Союза вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности, а 

также предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и не приводит к конфликту 

интересов.  

8.4. Условиями членства в Союзе являются: 

8.4.1. наличие высшего профессионального образования;  

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

8.4.3. наличие стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве не менее двух лет; 

8.4.4. сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 

управляющих; 

8.4.5. отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью за совершение преступления; 

8.4.6. отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 
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8.4.7. наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего 

требованиям Закона о банкротстве; 

8.4.8. отсутствие членства в иных саморегулируемых организациях арбитражных 

управляющих; 

8.4.9. внесение вступительного, членских взносов и взноса в компенсационный фонд 

Союза. 

8.4.10. наличие письменной рекомендации от члена Коллегии Союза, Директора Союза, 

либо руководителя обособленного подразделения; 

8.4.11. отсутствие в течение трех лет до дня представления в Союз заявления о 

вступлении в члены факта исключения из числа членов Союза  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. 

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

работники Союза не вправе быть членами Союза. 

8.6. Права и обязанности члена Союза установлены Уставом Союза, а также иными 

внутренними актами Союза. 

8.7. Все члены имеют равные права и обязанности, независимо от времени вступления в 

Союз. Каждый член Союза может входить в состав только одного филиала (представительства) 

Союза. 

8.8. В Союзе установлены следующие виды членских взносов: 

1) вступительные; 

2) регулярные (ежемесячные и иные); 

3) целевые; 

4) в Компенсационный фонд. 

Размер членских взносов (кроме целевых взносов) устанавливается Общим собранием 

членов Союза. Уплата одного вида членского взноса не освобождает от обязанности по уплате 

других видов членских взносов. 

8.9. Регулярные членские взносы уплачиваются в течение десяти календарных дней по 

окончании периода оплаты регулярного членского взноса. 

8.10. Целевые членские взносы уплачиваются членами Союза, выразившими желание 

принять участие в осуществляемой Союзом целевой программе или мероприятии, в порядке и 

размере, установленном решением Коллегии о проведении соответствующего мероприятия или 

программы. 

8.11. С целью финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, 

причиненных членами Союза при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, 

Союз создает компенсационный фонд, формируемый в денежной форме за счет взносов членов 

Союза в компенсационный фонд в размере не менее двухсот тысяч рублей на каждого члена.  

8.12. Порядок формирования и функционирования компенсационного фонда 

определяется Положением о компенсационном фонде Союза арбитражных управляющих 

«Авангард». 

8.13. Все взносы уплачиваются исключительно на расчетные счета Союза.  

 

Статья 9. Права и обязанности членов Союза  

 

9.1. Члены Союза имеют право: 

1) участвовать в деятельности Союза, в том числе вносить предложения в повестку 

Общего собрания членов Союза; 

2) выполнять на возмездной основе работу в Союзе; 

3) получать информацию о деятельности Союза путем обращения в органы управления 

по любым вопросам, связанным с их деятельностью; 

4) получать содействие Союза в своей профессиональной деятельности, в том числе при 

исполнении обязанностей арбитражного управляющего; 
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5) по своему усмотрению выходить из Союза в порядке, установленном настоящим 

Уставом, Положением «О порядке приема в члены и выхода из Союза арбитражных 

управляющих «Авангард» и Стандартами, и правилами профессиональной деятельности, 

утвержденными Союзом; 

6) получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 

переданного в собственность Союза; 

7) осуществлять функции арбитражного управляющего на всей территории Российской 

Федерации; 

8) участвовать во всех мероприятиях и программах, направленных на повышение уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих; 

9) направлять в Союз предложения о представлении его кандидатуры арбитражному 

суду для утверждения арбитражным управляющим в конкретном деле о банкротстве в порядке, 

установленном внутренними актами Союза; 

10) обращаться с жалобой на решение специализированного органа Союза, кроме 

решения об исключении из Союза, в Коллегию САУ «Авангард»; 

11) обращаться с жалобой на решение Коллегии САУ «Авангард» об исключении члена 

Союза к Общему собранию членов Союза и/или в суд в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

12) а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Члены Союза обязаны: 

1) соблюдать положения настоящего Устава и внутренних актов Союза; 

2) соблюдать Стандарты и правила профессиональной деятельности и Правила деловой 

этики арбитражного управляющего, утверждаемые Союзом; 

3) соответствовать установленным требованиям членства в Союзе; 

4) своевременно вносить членские взносы; 

5) предоставлять информацию, необходимую для осуществления Союзом своих 

полномочий; 

6) страховать свою ответственность при осуществлении деятельности арбитражного 

управляющего в порядке, установленном законодательством; 

7) информировать Союз о поступивших в Арбитражный суд жалобах на действия, 

совершенные ими в рамках исполнения обязанностей арбитражного управляющего в деле 

банкротстве, а также об исках и/или претензиях по возмещению вреда, причиненного в 

результате этих действий, в течение 5 рабочих (пяти) дней; 

8) нести ответственность по возмещению ущерба, причиненного Союзу, в случае 

обращения взыскания на средства компенсационного фонда Союза для возмещения убытков, 

причиненных членом при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, и 

обеспечивать исполнение указанного обязательства в порядке, установленном Союзом; 

9) постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

10) незамедлительно извещать Союз об изменениях личных учетных данных и нести 

риски и ответственность, связанные с несовпадением или недостоверностью таких сведений; 

11) предоставлять в установленном порядке по запросу Союза всю необходимую 

информацию для проведения проверки. 

 

Статья 10. Прием в члены, выход и исключение из членов Союза  

 

10.1. Прием в члены Союза и выход из него осуществляется на основании решения 

Коллегии, принятого в соответствии с Положением «О порядке приема в члены и выхода из 

САУ «Авангард».  

Положение «О порядке приема в члены и выхода из САУ «Авангард» утверждается 

Общим собранием членов Союза. 

10.2. Положение «О порядке приема в члены и выхода из САУ «Авангард» 

устанавливает порядок подачи заявления о вступлении в члены Союза, перечень документов, 
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прилагаемых к данному заявлению, форму реестра членов Союза, форму свидетельства о 

членстве в Союзе, а также процедуру выхода из Союза. 

10.3. Кандидат на вступление в члены Союза  направляет заявление по установленной 

форме о намерении вступить в Союз с приложением анкеты арбитражного управляющего, 

содержащей сведения о личностно-деловых и профессиональных качествах кандидата в 

Аппарат Союза , а также с приложением документов, предусмотренных Положением «О 

порядке приема в члены и выхода из САУ «Авангард», подтверждающих соответствие 

арбитражного управляющего требованиям, установленным ст. 20 Закона о банкротстве, а также 

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 Союза в процедурах, 

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

банкротстве к отсутствующим должникам. 

10.4. Заявление, а также анкета арбитражного управляющего представляются в Союз в 

оригинале. Копии документов, указанных в п. 4.1.1., 4.1.2. Положения «О порядке приема в 

члены и выхода из САУ «Авангард», могут быть представлены в Аппарат Союза как 

непосредственно, так и по средствам 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 Союз 

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

«О порядке приема в члены  и выхода из САУ «Авангард».  

Обнаружение факта сокрытия или недостоверности сведений в представленных 

документах влечет за собой наложение на члена Союза дисциплинарного взыскания.  

10.5. Кандидат в члены Союза должен быть ознакомлен с настоящим Уставом, а также 

другими документами Союза, письменно выразить согласие с ними и обязательно соблюдать их 

требования.  

10.6. После принятия решения о приеме лица в члены Союза кандидат в члены Союза, 

принятый решением Коллегии в члены Союза уплачивает вступительный и членский взносы, 

взнос в компенсационный фонд Союза, а также заключает договор обязательного страхования 

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

10.7. Решение о приеме лица в члены Союза арбитражных управляющих вступает в силу 

с даты представления таким лицом в Союз документов, подтверждающих исполнение всех 

условий членства, установленных Положением «О порядке приема в члены и выхода из САУ 

«Авангард». 

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

члены Союза, всех условий членства в Союзе в течение двух месяцев с даты принятия такого 

решения оно признается аннулированным. 

10.9. В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства в 

Союзе, предусмотренным Положением «О порядке приема в члены и выхода из                     

САУ «Авангард», Коллегия Союза принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены 

Союза с указанием причин отказа. 

10.10. Решение об отказе в приеме лица в члены Союза направляется такому лицу в 

течение десяти рабочих дней с даты принятия этого решения. 

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

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 Союза.  

10.12. Сведения о лице, принятом в члены Союза, включаются в реестр членов Союза в 

течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены 

Союза. 
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10.13. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в реестр 

членов Союза ему выдается документ, подтверждающий его членство в Союзе. 

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

Союза, он обязан: 

- представить в соответствии с внутренними актами Союза отчет о всех своих 
действиях, совершенных им в делах о банкротстве в период членства в Союзе; 

- уплатить членские взносы за время пребывания в составе Союза (до даты подачи 
заявления о выходе из состава членов Союза). 

- представить несданные в соответствии с Положением «О порядке представления и 

формах отчетности арбитражных управляющих САУ «Авангард» отчеты о своей деятельности 

по всем процедурам банкротства, в которых он исполнял обязанности арбитражного 

управляющего в период своего членства в Союзе. 

10.15. Рекомендация об исключении из членов Союза применяется в следующих 

случаях: 

- неуплаты в течение полугода членских взносов; 

- существенного нарушения членом Союза Закона о банкротстве, других федеральных 

законов, и иных нормативно правовых актов РФ, федеральных стандартов, Стандартов и правил 

профессиональной деятельности, которое не устранено и/или носит неустранимый характер, а 

также повлекло за собой причинение тяжких последствий; 

- нарушения арбитражным управляющим условий членства в Союзе, в том числе 

нарушение Стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих и 

Устава Союза; 

- неоднократного совершения в течение года дисциплинарных проступков; 

- в случае совершения дисциплинарного проступка в течение одного года со дня 

наложения последнего дисциплинарного взыскания в виде предупреждения об исключении; 

- отсутствия в Союзе информации об арбитражном управляющем, в том числе в случае: 

                          возврата более 3-х раз в Союз корреспонденции, направленной в адрес 

арбитражного управляющего, по адресам, указанным в Анкете арбитражного управляющего, 

либо иным адресам, известных Союзу, по которым осуществляется связь с арбитражным 

управляющим.  

10.16. Членство арбитражного управляющего в Союзе прекращается по решению 

Коллегии Союза в случае: 

- подачи арбитражным управляющим в Союз заявления о выходе из Союза; 

- исключения арбитражного управляющего из Союза в связи с нарушением 

арбитражным управляющим условий членства в Союзе; 

- получение Союзом 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 Союзом срок или носящий неустранимый характер.  

- удовлетворения мотивированного ходатайства руководителя обособленного 

подразделения Союза, Директора Союза, либо члена Коллегии Союза    об отзыве своей 

рекомендации на гражданина, принятого в члены Союза; 

- смерти арбитражного управляющего. 

10.17. С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям, 

установленным Положением «О порядке приема в члены и выхода из САУ «Авангард», 

арбитражный управляющий не может быть представлен Союзом в арбитражный суд для 

утверждения в деле о банкротстве. 

10.18. Член Союза, не соответствующий условиям членства в Союзе, исключается из ее 

членов в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия, в том числе после 

получения, вступившего в законную силу решения суда о дисквалификации арбитражного 

управляющего. 

10.19. В случае выхода арбитражного управляющего из состава членов Союза и 

принятия Коллегией Союза решения о необходимости предоставления этим арбитражным 
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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 Союза, арбитражный управляющий 

обязан представить Союзу указанное обеспечение. Размер такого обеспечения устанавливается 

решением Коллегии Союза и не может превышать фактический размер компенсационного 

фонда Союза. 

10.20. В случае выхода члена, а также исключения из членов Союза взносы, включая 

взнос в компенсационный фонд, а также переданное Союзу в собственность имущество, ему не 

возвращаются. 

 

Статья 11. Имущество Союза  

 

11.1. Союз может иметь в собственности недвижимое имущество, денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество. Имущество, переданное Союзу его членами, является 

собственностью Союза. 

11.2. Источниками формирования имущества Союза являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов Союза (вступительные, 

членские и целевые взносы); 

2) целевые, имущественные взносы, пожертвования как от членов Союза, так и от 

третьих лиц; 

3) доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может 

осуществляться на платной основе; 

4) доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Союза; 

 5) доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской 

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов Союза; 

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах; 

7) доходы, полученные в результате оказания услуг по сопровождению деятельности 

арбитражных управляющих и консультаций третьим лицам по вопросам банкротства и 

финансового оздоровления; 

8) доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в собственности 

Союза; 

9) доходы, получаемые от предпринимательской деятельности, соответствующей целям 

и предмету деятельности Союза, предусмотренным настоящим Уставом;  

10) другие не запрещенные законодательством источники.    

11.3.  Размер и порядок внесения членских взносов определяются настоящим Уставом, а 

также внутренними положениями Союза. 

11.4. Предварительному согласованию с Коллегией Союза  подлежат одна или несколько 

взаимосвязанных сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение или обременение 

любыми правами третьих лиц имущества (имущественных прав) Союза  либо возникновение 

обязательств Союза  перед третьими лицами, если стоимость такого имущества 

(имущественных прав) согласно данным бухгалтерского учета Союза  и/или сумма таких 

обязательств составляют более 30% балансовой стоимости активов Союза  по данным 

последнего бухгалтерского баланса на дату согласования сделки (сделок).  

11.5. Для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ Коллегия Союза 

привлекает аудитора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Коллегией Союза. 

11.6. Заинтересованность в совершении Союзом тех или иных действий с имуществом 

Союза, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Союза. 

11.7. В целях настоящего Устава под заинтересованными лицами понимаются члены 

Союза, лица, входящие в состав органов управления Союза, ее работники, действующие на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора. 
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В целях настоящего Устава под личной заинтересованностью указанных в абзаце 1 

настоящего пункта лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет 

или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) ее членов. 

11.8. В целях настоящего Устава под конфликтом интересов понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность указанных в абзаце 1 пункта 11.7. настоящего Устава лиц 

влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) 

влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и 

законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно 

привести к причинению вреда законным интересам Союза. 

11.9. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Союза, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Союза или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. 

11.10. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Союз, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Союза в отношении существующей или предполагаемой сделки:  

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Коллегии Союза до момента 

принятия решения о заключении сделки;  

2) сделка должна быть одобрена Коллегией Союза.  

11.11. Заинтересованные лица не участвуют в голосовании по вопросам о даче согласия 

на совершение Союзом сделок, в которых имеется их заинтересованность. 

11.12. Заинтересованное лицо несет перед Союзом ответственность в размере убытков, 

причиненных им Союзу.  Если убытки были причинены Союзу несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Союзом является солидарной.  

 

Статья 12. Управление в Союзе 

 

12.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза. 

12.2. Коллегия – постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза. 

12.3. Директор – единоличный исполнительный орган Союза. 

 

Статья 13. Общее собрание членов Союза  

 

13.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится 

решение следующих вопросов: 

1) утверждение Устава Союза, а также внесение изменений и дополнений; 

2) установление условий членства в Союзе, порядка приема в члены Союза и порядка 

прекращения членства в Союзе; 

3) определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов 

формирования и использования его имущества; 

4) избрание членов Коллегии Союза в порядке, установленном настоящим Уставом и 

Положением о Коллегии Союза, а также принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий Коллегии Союза или отдельных ее членов; 

5) утверждение отчетов Коллегии Союза и Директора Союза о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности Союза;  

6) назначение на должность Директора Союза по представлению Коллегии, досрочное 

прекращение его полномочий; 

7) утверждение сметы Союза, внесение в нее изменений, утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Союза;  

8)  избрание Ревизионной комиссии; 

9) избрание Счетной Комиссии;  

10) утверждение размеров и порядка уплаты членских взносов (кроме целевых взносов); 

11) утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

12) утверждение Положения о Коллегии Союза, о Ревизионной комиссии. 

13) утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в них 

изменений; 
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14) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований Закона о 

банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, а также Стандартов и правил профессиональной деятельности Союза; 

15) принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из 

государственного реестра саморегулируемых организаций; 

16) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 

решения об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе; 

17) принятие решений о добровольной ликвидации Союза, назначении ликвидационной 

комиссии. 

18) принятие решения об участии в других организациях; 

19) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, а также их 

закрытии; 

13.2. Общее собрание членов Союза проводится не менее одного раза в год. Общее 

собрание членов Союза ведет Председатель Коллегии. 

13.3. С инициативой проведения Общего собрания могут выступать: 

- члены Союза, составляющие не менее чем десять процентов от общего числа членов 

Союза; 

- Коллегия Союза; 

- Ревизионная комиссия Союза. 

13.4. Каждый член Союза имеет один голос при голосовании на Общем собрании членов 

Союза. Член Союза голосует лично.  

13.5. Общее собрание членов правомочно принимать решения, отнесенные к его 

компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов 

Союза.  

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего 

числа членов Союза, присутствовавших на собрании, или в случае проведения его путем 

заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Союза. 

Решения по п/п. 1), 2), 3), 14), 15), 16), 17) п. 13.1. настоящего Устава принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Союза. 

13.6. О проведении Общего собрания члены Союза уведомляются не позднее, чем за 

двадцать дней до его проведения, а для повторного собрания не позднее, чем за десять дней. 

13.7. Уведомление о проведении Общего собрания членов Союза должно содержать 

информацию о времени, месте и форме проведения Общего собрания, о повестке Общего 

собрания, а также другую необходимую информацию. 

 

 

Статья 14. Счетная Комиссия 

 

14.1. Счетная Комиссия избирается Общим собранием из числа членов Союза. 

14.2. Счетная Комиссия выполняет следующие функции: 

1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании членов 

Союза; 

2) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

3) ведет подсчет голосов и подводит итоги голосования; 

4) по итогам Общего собрания составляет протокол регистрации членов собрания и 

протокол результатов голосования. 

 

 

Статья 15. Ревизионная комиссия  

 

15.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа членов Союза 

сроком на три года. Любой член Союза имеет право быть избранным в Ревизионную комиссию, 

за исключением членов Коллегии и Директора Союза. Каждый член Союза имеет право 

выдвинуть не более одного кандидата в состав Ревизионной комиссии. 



 17 

15.2. Ревизионная комиссия контролирует финансовую и хозяйственную деятельность 

Союза. По итогам года Ревизионная комиссия представляет отчет о финансовой и 

хозяйственной деятельности Союза, утверждаемый Общим собранием членов Союза. 

15.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием членов Союза. 

 

Статья 16. Коллегия Союза  

 

16.1. Коллегия является постоянно действующим органом управления Союза и 

осуществляет общее руководство его деятельностью. Состав членов Коллегии избирается 

Общим собранием членов Союза сроком на один год. К ведению Коллегии может быть 

отнесено решение вопросов, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной 

компетенции Общего собрания Союза.  

16.2. Кандидатуры для избрания в состав Коллегии представляются: 

- членами Союза, число которых составляет не менее 5% от общего числа членов Союза; 

- членами Коллегии, действующей до проведения очередных выборов. 

16.3. Состав Коллегии утверждается Общим собранием Союза. Количество членов 

Коллегии не должно превышать 20 % от общего состава Союза. 

В состав Коллегии Союза не могут входить государственные и муниципальные 

служащие.  

16.4. Не более 25 процентов членов Коллегии составляют лица, не являющиеся членами 

Союза. Каждый филиал имеет не менее одного представителя в Коллегии, являющегося членом 

Коллегии. 

16.5. К исключительной компетенции Коллегии относится: 

 утверждение правил деловой этики членов Союза; 

 представление на рассмотрение Общего собрания членов Союза финансового плана и 

внесение в него изменений; 

 представление на рассмотрение Общего собрания членов Союза промежуточного и 

ликвидационного балансов (по представлению ликвидационной комиссии); 

 представление кандидатур на должность Директора Союза для избрания на Общем 

собрании членов Союза; 

 назначение и освобождение от должности директоров филиалов и представительств; 

 создание специализированных органов и структурных подразделений Союза; 

 аккредитация страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг, а также иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве за счет средств должника; 

 принятие решения о приеме в члены Союза или о прекращении членства по 

основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, внутренними Положениями Союза, 

отказе в принятии в члены Союза; 

 разрешение споров между членами Союза и филиалами/представительствами Союза, 

Директором Союза; 

 созыв годового и внеочередных Общих собраний членов Союза; 

 формирование повестки Общего собрания членов Союза; 

 принятие решения об утверждении целевой программы и установлении размера и 

порядка оплаты целевых взносов членов Союза; 

 избрание членов Попечительского Совета; 

 избрание членов Дисциплинарного комитета; 

 в случае выхода арбитражного управляющего из состава членов Союза, принятие 

решения 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 Союза; 
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 назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, а также принятие решений о проведении 

проверок деятельности Директора Союза; 

 утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 

третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в 

третейском суде, образованном Союзом; 

 установление квалификационных требований к руководителю органа, 

осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в 

качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве; 

 утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований Закона о банкротстве, других федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности; 

 рассмотрение жалоб членов Союза на решения Дисциплинарного комитета; 

 рассмотрение заявлений об отзыве рекомендации на гражданина, принятого в члены 

Союза, и принятие по ним решений об удовлетворении мотивированного ходатайства 

руководителя обособленного подразделения Союза, Директора Союза, либо члена Коллегии 

Союза; 

 принятие в отношении арбитражного управляющего - члена Союза  решения об 

установлении размера страховой суммы по договору обязательного страхования 

ответственности, превышающего установленный п. 2 ст. 24.1 Закона о банкротстве 

минимальный размер страховой суммы, об обязанности арбитражного управляющего 

заключить в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле 

о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также 

должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме 

дополнительного договора обязательного страхования ответственности, предусмотренного п. 2 

ст. 24.1 Закона о банкротстве, дополнительный договор страхования ответственности 

арбитражного управляющего.  

Такое решение должно устанавливать размер страховой суммы по дополнительному 

договору страхования ответственности. 

 решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Союза. 

16.6. Коллегия Союза по результатам рассмотрения жалобы на решение 

Дисциплинарного комитета вправе принять одно из следующих решений: 

- оставить решение Дисциплинарного комитета без изменения; 

- отменить решение Дисциплинарного комитета полностью или в части и принять новое 

решение по делу; 

- отменить решение Дисциплинарного комитета и направить дело на новое 

рассмотрение; 

- отменить решение Дисциплинарного комитета и прекратить дисциплинарное 

производство. 

16.7. Коллегию возглавляет Председатель, избираемый членами Коллегии из своего 

числа сроком на год простым большинством голосов от числа членов Коллегии. Кандидаты на 

должность Председателя выдвигаются членами Коллегии. 

16.8. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Коллегии. Каждый член Коллегии имеет на заседании один голос. При равенстве 

голосов членов Коллегии голос Председателя является решающим.  

16.9. Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Коллегии, утверждаемым Общим собранием членов Союза. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1CFF9CBEBFC260B0130660B9EA5858F4526D17EB33934013A28EC0D8FB94ClByEM
consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1CFF9CBEBFC260B0130660B9EA5858F4526D17EB33934013A28EC0D8FB94ClByEM
consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1CFF9CBEBFC260B0130660B9EA5858F4526D17EB33934013A28EC0D8FB94ClByEM
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Статья 17. Директор Союза  

 

17.1. Директор является единоличным исполнительным органом Союза. Директор 

избирается на должность Общим собранием членов Союза сроком на три года. Директор не 

вправе занимать должность Председателя Коллегии.  

   17.2. К компетенции Директора Союза относятся вопросы хозяйственной и иной 

деятельности Союза, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза и 

Коллегии Союза. 

17.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Союза.  

К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Общего собрания и Коллегии Союза.     

В целях осуществления своих функций Директор вправе: 

1) без доверенности действовать от имени Союза и представлять его интересы во всех 

государственных, органах местного самоуправления, предприятиях, организациях любых 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

2) заключать договоры и совершать иные сделки от имени Союза; 

3) издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения штатными 

сотрудниками Союза; 

4) утверждать штат работников Союза, заключать трудовые договоры. 

17.4. При осуществлении своих полномочий Директор, не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым 

являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества; 

2) заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами любые 

договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза; 

4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Союза, 

становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ. 

17.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Союза, не 

вправе являться членом органов управления членов Союза, их дочерних и зависимых обществ, 

являться работником, состоящим в штате указанных организаций. 

 

Статья 18. Попечительский совет 

 

18.1. Попечительский Совет избирается Коллегией Союза из числа лиц, не являющихся 

членами Союза, обладающих авторитетом и известностью в сфере арбитражного управления, из 

деятелей науки, законотворчества, политики, предпринимательства, государственного 

управления, субъектов естественных монополий, банков, а также средств массовой 

информации. 

18.3. Члены Попечительского совета, утвержденные Коллегией Союза, осуществляют 

свои полномочия не менее 3 лет.  

18.3. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Попечительском Совете, утверждаемым Коллегией Союза. 

 

Статья 19. Филиалы и представительства Союза  

 

19.1. Союз вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской 

Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 

представительств. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Союза, которое несет ответственность за их деятельность. 

19.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

Союзом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми 

Коллегией. 
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19.3. Имущество, закрепленное за филиалами и представительствами, учитывается на 

отдельном балансе, являющемся частью баланса Союза. 

19.4. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от 

должности Коллегией Союза по представлению членов Союза, находящихся в регионах, где 

создается филиал или открывается представительство. Руководители филиалов и 

представительств действуют на основании доверенности, выданной Директором Союза.  

19.5. Арбитражные управляющие могут осуществлять свои функции за пределами 

филиала/представительства, в которые они входят. 

19.6. Союз имеет следующие филиалы: 

1) Волгоградский филиал Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 400050, г. Волгоград, ул. Коммунальная, д. 14 

2) Воронежский филиал Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 394088, г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 78  

3) Восточно-Сибирский филиал Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 644007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. ¼ , оф. 

706  

4) Дальневосточный филиал Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, оф. 415.   

5) Московский филиал Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 109028, г. Москва, Тессинский пер., д. 3А. 

6) Санкт–Петербургский филиал Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 111. 

 7) Удмуртский филиал Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 426060, Республика Удмуртия, г. Ижевск, Буммашевская, д. 

92б. 

8) Филиал по Центральному федеральному округу Союза арбитражных 

управляющих «Авангард». 

Местонахождение филиала: 241030, г. Брянск, ул. Дуки, д. 41. 

 

19.7. Союз имеет следующие представительства:   

1) Кировское представительство Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение представительства: 610912, г. Киров, ул. Казанская, д. 90 

2) Липецкое представительство Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение представительства: 398037, г. Липецк, Боевой пр-д, д. 34. 

3) Нижегородское представительство Союза арбитражных управляющих 

«Авангард». 
Местонахождение представительства: 603155, г. Нижний Новгород, ул. наб. Верхне-

Волжская, д. 19, помещение 22, каб. 2. 

4) Новосибирское представительство Союза арбитражных управляющих 

«Авангард». 

Местонахождение представительства: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 19 «А», 

оф. 40. 

5) Омское представительство Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение представительства: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 35. 

6) Ростовское представительство Союза арбитражных управляющих «Авангард».  

Местонахождение представительства: 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 175/2, 

оф. 12, комн. 2 

7) Рязанское представительство Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение представительства: 390006, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60, стр. 1. 

8) Саратовское представительство Союза арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение представительства: 410600, г. Саратов, ул. Московская, д. 85, офис 2а. 

9) Свердловское представительство Союза арбитражных управляющих 

«Авангард». 
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Местонахождение представительства: 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 25а, 

оф. 210 

10) Южно-Уральское представительство Союза арбитражных управляющих 

«Авангард». 

Местонахождение представительства: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. 

Сельхозтехника, д. 16 

11) Якутское представительство Восточно-сибирского филиала Союза 

арбитражных управляющих «Авангард». 

Местонахождение представительства: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова, д. 30/5 "Г", офис 4.  

12) Краснодарское представительство Союза арбитражных управляющих 

«Авангард». 

Местонахождение представительства: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Советская, д. 30, оф. 1105.  

 

 

Статья 20. Ликвидация Союза  

 

20.1. Ликвидация Союза осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных 

Законом о банкротстве. 

Ликвидация Союза может осуществляться: 

добровольно по решению Общего собрания членов Союза; 

по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

20.2. В случае добровольного принятия решения о ликвидации Союза Общее собрание 

членов Союза назначает в установленном законом порядке ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Союза. Ликвидационная комиссия от имени Союза выступает в суде. 

Решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и об утверждении 

ликвидационного баланса принимаются Общим собранием членов Союза. 

В состав ликвидационной комиссии включается представитель национального 

объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

20.3. При ликвидации имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, либо 

стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Союза, 

передается в собственность членов Союза. 

20.4. После завершения распределения имущества Союза председатель ликвидационной 

комиссии подписывает и направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявление о внесении записи о ликвидации Союза и другие предусмотренные 

законом документы. 

 

Статья 21. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

 

21.1. Изменения и дополнения в Устав Союза утверждаются решением Общего собрания 

членов Союза и подлежат государственной регистрации. 

21.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Союза 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

21.3. Изменения и дополнения в Устав Союза вступают в законную силу с момента их 

государственной регистрации.  


