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Статья 1. Общие положения 

1.1. Коллегия является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

САУ «Авангард» (далее по тексту – Союз). 

1.2. Коллегия действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Союза, настоящим Положением и внутренними актами Союза. 

 

Статья 2. Избрание членов Коллегии и Председателя Коллегии. 

2.1. Состав членов Коллегии избирается Общим собранием членов Союза сроком на 

три года.  

2.2. 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. 

2.3. Состав Коллегии утверждается Общим собранием Союза. Количество членов 

Коллегии не должно превышать 20% от общего состава Союза. 

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

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

являющегося членом Коллегии. 

2.4.1. В случае непосещения членом Коллегии Союза заседаний Коллегии более 2 раз, 

он обязан направить в Коллегию Союза своего представителя.  

До утверждения представителя от филиала в составе Коллегии, последний 

осуществляет полномочия представителя члена Коллегии по доверенности.  

2.5. В состав членов Коллегии не могут входить государственные и муниципальные 

служащие. 

2.6. В течение трех лет могут проводиться выборы отдельных членов Коллегии, а 

также досрочное прекращение полномочий действующих членов Коллегии. С инициативой 

избрания новых членов Коллегии и досрочного прекращения полномочий действующих 

членов Коллегии могут выступать лица, указанные в п. 2 настоящей статьи.  

2.7. Досрочное освобождение члена Коллегии от исполнения обязанностей 

осуществляется Общим собранием членов Союза в случае подачи членом Коллегии 

заявления об освобождении от исполнения обязанностей, а также по инициативе лиц, 

указанных в абзаце 3 п. 2.2. настоящего Положения. 

2.8. В случае выхода (исключения) из Союза члена Коллегии, являющегося членом 

Союза, его полномочия прекращаются с момента выхода (исключения) из Союза без 

проведения Общего собрания. 
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2.9. Коллегию возглавляет Председатель, избираемый членами Коллегии из своего 

числа сроком на три года простым большинством голосов от числа членов Коллегии. 

Кандидаты на должность Председателя выдвигаются членами Коллегии. 

2.10. Полномочия Председателя Коллегии могут быть прекращены досрочно в любое 

время как по решению Коллегии, так и по собственному желанию Председателя.                             

В последнем случае Председатель Коллегии продолжает исполнять свои обязанности до 

даты проведения следующего после даты подачи заявления Председателем Коллегии 

заседания Коллегии. Выборы нового Председателя Коллегии проводятся одновременно с 

прекращением полномочий прежнего Председателя Коллегии. 

2.11. Председатель представляет Коллегию в отношениях с органами Союза, с 

третьими лицами, определяет форму проведения заседания, созывает заседания Коллегии, 

формирует повестку заседания и председательствует на них, дает членам Коллегии, 

Директору, сотрудникам аппарата Союза поручения, связанные с деятельностью Коллегии, и 

контролирует их выполнение. 

 

Статья 3. Компетенция Коллегии. 

3.1. В компетенцию Коллегии входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Союза, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Союза к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

3.2. 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; 

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

закрытии; 

• назначение и освобождение от должности директоров филиалов и представительств; 

• принятие решения об участии в других организациях; 

• 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 
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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; 

• 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 ФЗ от 26.02.2002 г. №127-ФЗ                                           

«О несостоятельности (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 
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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. 

3.3. 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. 

3.4. Коллегия Союза вправе утверждать следующие Положения: 

• «О Контрольном комитете и о порядке проведения проверок САУ «Авангард» 

деятельности своих членов – арбитражных управляющих; 

•  «О Дисциплинарном комитете САУ «Авангард»; 

•  «О Комитете по назначениям кандидатов на должность арбитражного управляющего, 

члена САУ «Авангард»; 

•  «О Порядке сбора, обработки и хранения информации о деятельности арбитражных 

управляющих САУ «Авангард»; 

•  «О филиале САУ «Авангард»; 

•  «О Представительстве САУ «Авангард»; 

consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1CFF9CBEBFC260B0130660B9EA5858F4526D17EB33934013A28EC0D8FB94ClByEM
consultantplus://offline/ref=E4D1F786BC34A556E0C1CFF9CBEBFC260B0130660B9EA5858F4526D17EB33934013A28EC0D8FB94ClByEM
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•  «О Порядке представления и формах отчетности арбитражных управляющих САУ 

«Авангард»; 

•  «О Порядке организации стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего»; 

• «О Порядке формирования и предоставления арбитражному суду списка кандидатур 

арбитражных управляющих – членов САУ «Авангард»; 

• «О Порядке приостановления членства арбитражных управляющих САУ «Авангард»; 

• «О Третейском сборе и расходах сторон в Третейском суде при САУ «Авангард»; 

• «О Третейском суде при САУ «Авангард» и порядке разрешения им споров; 

• «Об Аккредитации при САУ «Авангард»; 

•  «О Компенсационном фонде  САУ «Авангард»; 

• «О Попечительском совете САУ «Авангард». 

• иные положения, утверждение которых не относится к исключительной компетенции 

Общего собрания членов САУ «Авангард». 

3.5. В случае необходимости, Коллегия Союза вправе вносить в Положения, 

предусмотренные п. 3.4 настоящей статьи, изменения и дополнения. 

3.6. Члены Коллегии имеют право рекомендовать лиц, указанных в абзаце 10 пункта 

3.2. настоящей статьи, для аккредитации их при Союзе. 

 

Статья 4. Заседания Коллегии. 

4.1. Заседания Коллегии проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередное 

заседание Коллегии созывается по инициативе Председателя Коллегии, Ревизионной 

комиссии или не менее чем пяти членов Коллегии. 

4.2. Повестка очередного заседания Коллегии может формироваться как на 

предыдущем заседании, так и в период между заседаниями Коллегии. Вопросы, вынесенные 

на обсуждение внеочередного заседания Коллегии, формируются инициаторами его 

проведения и доводятся до сведения членов Коллегии не менее чем за 10 календарных дней. 

Коллегия вправе на своем заседании принять решение о внесении в повестку 

изменений и дополнений. 

4.3. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствует более половины ее 

членов при условии, что о времени и месте проведения заседания члены Коллегии были 

уведомлены не позднее 10 календарных дней до даты заседания. 

4.4. 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. Каждый член 

Коллегии голосует лично или по доверенности.  
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4.5. Решение о прекращении членства арбитражного управляющего из членов Союза в 

случае его исключения, в связи с существенным нарушением требований Закона о 

банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов принимается большинством в две трети голосов от 

общего числа голосов членов Коллегии Союза. 

4.6. Решение Коллегии может быть принято без проведения заседания (совместного 

присутствия членов Коллегии) путем проведения заочного голосования. Срок для заочного 

голосования устанавливается Председателем Коллегии и не должен быть меньше пяти 

календарных дней с даты доведения проекта решения Коллегии до каждого члена Коллегии. 

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-6, 8-15, 18-21, 23 п. 3.2., п. 3.3. ст. 3 

настоящего Положения, не могут быть приняты путем заочного голосования.   

4.7. Решения, принятые путем заочного голосования, доводятся до сведения членов 

Коллеги не позднее трех дней с даты их принятия. 

 

Статья 5. Секретарь Коллегии 

5.1. Деятельность Коллегии обеспечивает соответствующий сотрудник Аппарата 

Союза (далее – Секретарь). 

5.2. Секретарь: 

• осуществляет регистрацию участников заседания Коллегии; 

• ведет подсчет голосов на заседании Коллегии (в том числе заочном); 

• ведет протоколы заседаний Коллегии; 

• уведомляет членов Коллегии о повестке и форме проведения заседания Коллегии, 

доводит до сведения членов Коллегии проекты решений Коллегии (при заочной 

форме заседания), а также принятые решения; 

• обеспечивает ведение делопроизводства Коллегии; 

• если иное не установлено решением Коллегии или Председателем, обеспечивает 

исполнение решений, принятых Коллегией или Председателем; 

• выполняет иные функции по поручению Председателя. 

 

Статья 6. Контроль за деятельностью Коллегии. 

В своей деятельности Коллегия подотчетна Общему собранию членов Союза. 


