1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации
арбитражных управляющих «Синергия» (далее по тексту – Положение) разработано в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Синергия» (далее
– Ассоциация) в целях установления условий и порядка приема в члены Ассоциации,
выхода и исключения из членов Ассоциации, а также прав и обязанностей членов
Ассоциации.
2. Условия членства в Ассоциации
2.1 Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации,
осуществляющие профессиональную деятельность в сфере антикризисного управления либо
содействующие осуществлению этой деятельности и выполняющие требования
законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, стандартов и правил
профессиональной деятельности, правил деловой этики, внутренних документов
Ассоциации и своевременно уплачивающие установленные взносы.
2.2. Условиями членства арбитражных управляющих в Ассоциации являются
следующие:
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки
в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем
шесть месяцев или стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о
банкротстве не менее чем два года;
- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую
организацию заявления о вступлении в члены факта исключения из числа членов
Ассоциации или другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи
с нарушением Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 г., 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;
- наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего
требованиям, установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г.;
- внесение взноса в компенсационный фонд Ассоциации и иных взносов,
установленных Ассоциацией (внесение денежной суммы в компенсационный фонд
Ассоциации не допускается из денежных средств должников, в отношении которых
вступающим в Ассоциацию физическим лицом проводится процедура банкротства, а также
любым иным субъектом гражданского оборота за вступающее лицо);
- регулярная уплата периодических членских взносов;
- осуществление профессиональной деятельности арбитражного управляющего в
соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве»)»,
других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов;
2.3. В целях настоящего Положения работой на руководящих должностях признается
работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, замещение высших
и главных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации,
работа в качестве руководителя органа местного самоуправления или его заместителя, а

также деятельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения
обязанностей руководителя должника, за исключением случаев участия в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику.
2.4. Права и обязанности членов Ассоциации устанавливаются Уставом Ассоциации,
Стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных, правилами
деловой этики арбитражных управляющих, иными внутренними документами Ассоциации,
а также настоящим Положением.
2.5. Член Ассоциации, не соответствующий условиям членства в Ассоциации,
исключается из ее членов в течении одного месяца с даты выявления такого несоответствия.
2.6. С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям,
установленными условиями членства, арбитражный управляющий не может быть
представлен Ассоциацией в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.
2.7. Уведомления
членам Ассоциации могут быть направлены по адресам
электронной, почтовой, либо номерам телефонной, факсимильной связи, содержащимися в
реестре. В случае изменения адресов электронной, почтовой, либо номеров телефонной,
факсимильной связи и несообщении информации об изменении данных сведений в
Ассоциацию, уведомление члена Ассоциации на данные адреса и номера считается
надлежащим.
3. Порядок приема в члены Ассоциации
3.1. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации на
основании поданного им заявления на имя Генерального директора Ассоциации, который
представляет заявителя на заседании Совета Ассоциации.
3.2. Кандидат должен заполнить заявление (приложение № 1) установленного
Ассоциацией образца, а также представить следующий перечень документов:
- Заявление об исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах
банкротства (для лиц, ранее исполнявших обязанности арбитражного управляющего в
процедурах банкротства);
- четыре цветные фотографии размером 3х4;
- заявление о непроведении процедур банкротства в отношении кандидата;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- диплом о высшем образовании;
- свидетельство о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки
арбитражных управляющих;
- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие наличие установленного
стажа руководящей работы;
- справку об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления,
установленную приказом МВД России от 01.11.01 № 965 «Об утверждении Инструкции о
порядке представления гражданам справок о наличии (отсутствии) у их судимости»;
- справку 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,
утвержденной приказом ФНС России от 06.03.2012 № ММВ-7-6/1412 «Об утверждении
Порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц и формы
выписки из реестра дисквалифицированных лиц»;
- справку о наличии у него формы допуска к государственной тайне (для лиц
имеющих форму допуска);
- судебные акты об утверждении его в качестве арбитражного управляющего и о
завершении процедур банкротства, при условии исполнения им обязанностей руководителя
должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве к отсутствующему должнику, при необходимости подтверждения стажа работы
на руководящих должностях;
- свидетельство о стажировке в качестве помощника арбитражного управляющего в
деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировке в качестве помощника

арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если более
продолжительный срок не предусмотрен Законодательством или Федеральными
стандартами;
- документ, подтверждающий ежегодное повышение уровня профессиональной
подготовки (для лиц, ранее являвшихся арбитражными управляющими);
- документ, подтверждающий прекращение членства в другой саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, с указанием оснований такого прекращения (для
лиц, ранее являвшихся арбитражными управляющими);
- согласие на обработку персональных данных;
- письменное согласие на проверку Ассоциацией достоверности предоставленных им
документов, гарантийных обязательств и информации, указанной в представленных
документах и гарантиях;
- лист ознакомления с Уставом, стандартами и правилами профессиональной
деятельности и правилами деловой этики, внутренними документами Ассоциации;
- копию Свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (при наличии).

- письменную рекомендацию одного члена Совета Ассоциации;
Все вышеперечисленные документы предоставляются в Ассоциацию или в
оригиналах, или нотариально заверенных копиях, или в копиях с предоставлением
оригиналов для сличения.
3.3. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в
члены Ассоциации с приложением всех документов, предусмотренных пунктом 3.2
Положения, Совет Ассоциации рассматривает представленные таким лицом документы и
принимает решение о приеме либо отказе в приеме такого лица в члены Ассоциации.
3.4. Решение Совета Ассоциации о приеме лица в члены Ассоциации вступает в силу
с даты представления таким лицом в Ассоциации документов, подтверждающих наличие у
члена Ассоциации договора обязательного страхования ответственности, отвечающего
установленным Законом о банкротстве требованиям, внесение членом Ассоциации
установленных взносов, в том числе взносов в компенсационный фонд Ассоциации.
В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в
члены Ассоциации, указанных условий членства в Ассоциации в течение двух месяцев с
даты принятия такого решения оно признается аннулированным.
3.5. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, включаются в реестр членов
Ассоциации в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого
лица в члены Ассоциации.
3.6. Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены
Ассоциации, 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 Ассоциации.
3.7. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений об арбитражном
управляющем в реестр членов Ассоциации ему выдается документ о членстве в Ассоциации
— Свидетельство о членстве — соответствующего образца (Приложение № 2).
3.8. В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства
в Ассоциации, Совет Ассоциации принимает решение об отказе в приеме такого лица в
члены Ассоциации с указанием причин отказа.
3.9. Решение об отказе в приеме лица в члены Ассоциации направляется такому лицу
в течение десяти рабочих дней с даты принятия этого решения.
Решение об отказе в приеме лица в члены Ассоциации или уклонение Ассоциации от
принятия решения о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации может быть
обжаловано в арбитражный суд в течение шести месяцев с даты принятия этого решения
или даты, когда это решение должно было быть принято.
4. Свидетельство о членстве
4.1.
4.2.

Свидетельство представляет собой бланк формата А4.
На бланке Свидетельства указывается:


полное наименование Ассоциации;

запись о регистрации Ассоциации в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

фамилия, имя, отчество члена Ассоциации, которому выдается Свидетельство;

паспортные данные ( серия и номер паспорта, кем выдан, код подразделения,
место регистрации);

дата выдачи и номер Свидетельства;
4.3.Свидетельство подписывается Президентом Ассоциации и заверяется печатью
Ассоциации.
4.4. Каждому принятому в члены Ассоциации выдается Свидетельство
установленного образца.
4.5.Свидетельство является документом, подтверждающим членство лица в
Ассоциации и соответствие его требованиям и условиям членства в Ассоциации.
4.6.Свидетельство выдается лично члену Ассоциации или уполномоченному им
лицу, на основании доверенности, под роспись в журнале выдачи Свидетельств или
отправляется почтой с уведомлением. В последнем случае, в журнале выдачи Свидетельств
должна быть сделана отметка о дате отправления Свидетельства члену Ассоциации
 Передача Свидетельства другому лицу запрещается.
 Переоформление Свидетельства производится на основании личного
заявления члена Ассоциации в случае:

изменения паспортных данных арбитражного управляющего (при
представлении соответствующих документов);

утраты Свидетельства (по заявлению об утрате).
4.9. Основанием для отказа в выдаче Свидетельства члену Ассоциации является не
соответствие члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации.
 Свидетельство подлежит возврату членом Ассоциации в случае:

выхода из состава членов Ассоциации;

исключения из реестра членов Ассоциации на основании решения Совета
Ассоциации.
 Прекращение членства в Ассоциации
5.1. Членство арбитражного управляющего в Ассоциации прекращается по решению
Совета Ассоциации в случае:
- подачи арбитражным управляющим в Ассоциации заявления о выходе из
Ассоциации;
- исключения арбитражного управляющего из членов Ассоциации в связи с
нарушениями арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации;
- нарушения арбитражным управляющим требований Федерального Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики, не
устраненными в установленный Ассоциацией срок или носящим неустранимый характер.
- смерти гражданина или признание его безвестно отсутствующим по решению суда.
5.2. Решение Совета Ассоциации о прекращении членства арбитражного
управляющего в Ассоциации вступает в силу немедленно.
5.3. Арбитражный управляющий, в отношении которого принято решение о
прекращении его членства в Ассоциации, исключается из реестра арбитражных
управляющих – членов Ассоциации на следующий день после принятия Советом
Ассоциации соответствующего решения. Членство арбитражного управляющего в
саморегулируемой организации арбитражных управляющих прекращается с даты
включения в реестр членов саморегулируемой организации записи о прекращении членства
арбитражного управляющего.
5.4. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в
Ассоциацию заявление о выходе из Ассоциации, возбуждено дело о применении к нему мер

дисциплинарного воздействия, решение Совета Ассоциации о прекращении членства такого
арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в
отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер
дисциплинарного воздействия.
5.5. Члены, вышедшие или исключенные из членов Ассоциации, не вправе требовать
возврата денежных средств, оплаченных ими Ассоциации в качестве взносов, или другого
переданного Ассоциации имущества. Они не вправе требовать возмещения им каких-либо
расходов, связанных с их членством в Ассоциации
 Порядок выхода из Ассоциации
6.1. Выход члена из состава Ассоциации осуществляется путем подачи письменного
заявления на имя Генерального директора Ассоциации.
6.2. Не позднее 3 месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава
Ассоциации, Ассоциация обязана решить все организационные, контрольные и финансовые
вопросы, связанные с выходом члена из Ассоциации.
6.3. После решения перечисленных в п. 6.2 вопросов на ближайшем заседании Совета
Ассоциации принимается решение о выведении заявителя из состава Ассоциации и
прекращении его членства в Ассоциации, при отсутствии оснований для принятия решения
об исключении арбитражного управляющего из членов Ассоциации в связи с нарушениями
арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации, нарушениями арбитражным
управляющим требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ от 26.10.2002 г., других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, норм Устава Ассоциации, внутренних
положений Ассоциации, в том числе стандартов и правил профессиональной деятельности,
правил деловой этики Ассоциации.
6.4. При выходе члена Ассоциации из состава Ассоциации членские и иные взносы,
а также внесенные им взносы в компенсационный фонд не возвращаются. В случае
прекращения членства в Ассоциации возврат средств, внесенных членом Ассоциации в
качестве взноса в компенсационный фонд, не производится. При наличии задолженности
члена перед Ассоциацией данная задолженность может быть списана на основании
соответствующего решения Совета Ассоциации.
6.5. В случае выхода арбитражного управляющего из Ассоциации, Ассоциация
направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего
от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение
четырнадцати рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации решения о прекращении
членства арбитражного управляющего в Ассоциации в связи с его выходом из Ассоциации.
7. Порядок исключения из Ассоциации
7.1. Арбитражный управляющий – член Ассоциации может быть исключен из членов
Ассоциации в связи с нарушениями им условий членства в Ассоциации, нарушениями
требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от
26.10.2002 г., других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности,
правил деловой этики Ассоциации, Устава Ассоциации, внутренних положений
Ассоциации, не устраненными в установленный саморегулируемой организацией срок или
носящими неустранимый характер, в том числе:
7.1.1. в случае обнаружения несоответствия сведений, представленных кандидатом
при подаче заявления и документов на имя Генерального директора Ассоциации о принятии
его в члены Ассоциации, реальному положению дел (реальным сведениям);
7.1.2. в случае умышленного внесения в представленные данные (искажения)
сведений, не соответствующих действительности;
7.1.3. в случае не своевременного представления, отказа от представления, а также в
случае представления заведомо ложных, неполных либо не соответствующих
действительности сведений, запрашиваемых органами Ассоциации в связи с
осуществлением ими контроля;

7.1.4. в случае неуплаты взносов, установленных Ассоциацией;
7.1.5 в случае отказа от представления правоохранительным, контролирующим
органам либо органам, уполномоченным в области финансового оздоровления и
банкротства, а равно представления указанным органам заведомо ложных, неполных либо
не соответствующих действительности сведений;
7.1.6 при наличии вступившего в законную силу судебного акта об отстранении
соответствующего арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о
банкротстве в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на
него обязанностей;
7.1.7. при наличии вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с
арбитражного управляющего убытков либо ущерба, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением возложенных на него в деле о банкротстве обязанностей;
7.1.8. в случае не своевременного представления, отказа от представления, а также в
случае представления заведомо ложных, неполных либо не соответствующих
действительности сведений, которые должны быть предоставлены членами Ассоциации в
порядке предоставления отчетности в Ассоциацию;
7.1.9. Арбитражный управляющий – член Ассоциации, являющийся одновременно
руководителем филиала Ассоциации либо представителем по доверенности, может быть
исключен из членов Ассоциации по решению Совета Ассоциации при наличии судебного
акта, устанавливающего факт непредставления Ассоциацией кандидатур арбитражного
управляющего для утверждения в деле о банкротстве.
7.1.10. в иных случаях, указанных во внутренних документах Ассоциации.
7.2. При исключении члена Ассоциации из состава Ассоциации в связи с
нарушениями им условий членства в Ассоциации, нарушениями требований Федерального
Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской федерации,
федеральных стандартов, Устава Ассоциации, внутренних положений Ассоциации, в том
числе стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики
Ассоциации, не устраненными в установленный саморегулируемой организацией срок или
носящими неустранимый характер, членские и иные взносы, а также внесенные им взносы в
компенсационный фонд не возвращаются.
7.3. В случае исключения арбитражного управляющего из членов Ассоциации,
Ассоциация в срок не позднее дня, следующего за принятием Советом Ассоциации решения
об исключении арбитражного управляющего из членов Ассоциации, заявляет в
арбитражный суд ходатайство об отстранении от участия в деле о банкротстве такого
арбитражного управляющего.
7.4. Споры, связанные с профессиональной деятельностью арбитражного
управляющего (в том числе о возмещении причиненных им убытков), его отношениями с
Ассоциацией, разрешаются арбитражным судом.
8. Права и обязанности членов
8.1. Члены Ассоциации имеют право:
8.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации и быть избранным в ее органы;
8.1.2. на основании письменного запроса получать информацию о деятельности
Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в порядке и в случаях,
которые предусмотрены внутренними документами Ассоциации;
8.1.3. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
8.1.4. участвовать в общем собрании членов Ассоциации с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
8.1.5. передавать имущество в собственность Ассоциации;
8.1.6. по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
8.1.7. на равных с другими членами Ассоциации правах безвозмездно, если иное не
предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами;
8.1.8. реализовывать
иные
права,
предусмотренные
действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Ассоциации.
8.1.9. назначаться в процедуры банкротства с учетом рейтинга.
8.2. Члены Ассоциации обязаны:
8.2.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом, Уставом и внутренними
документами Ассоциации;
8.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
8.2.3. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
8.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации;
8.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей Ассоциации;
8.2.6. соответствовать установленным условиям и требованиям членства в
Ассоциации;
8.2.7. выполнять требования законодательства Российской Федерации, а также
требования федеральных стандартов, Устава, стандартов и правил профессиональной
деятельности, правил деловой этики арбитражного управляющего и других внутренних
документов Ассоциации, решения органов Ассоциации; своевременно с ними знакомиться;
8.2.8. действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и
общества, соблюдать объективность и беспристрастность, независимость по отношению ко
всем лицам, участвующим в деле о банкротстве, быть компетентным;
8.2.9. ежегодно повышать свой профессиональный уровень, в соответствии с
федеральным стандартом профессиональной деятельности;
8.2.10. принимать участие в формировании компенсационного фонда на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации и Ассоциацией;
8.2.11. в установленном законодательством и Ассоциацией порядке заключать
договоры обязательного, дополнительного страхования ответственности арбитражного
управляющего на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве и
своевременно перезаключать их с даты окончания действия данного договора;
8.2.12. обязаны уплачивать установленные Ассоциацией взносы и дополнительные
взносы;
8.2.13. не реже одного раза в год подтверждать факт отсутствия судимости и
наказания в виде дисквалификации;
8.2.14. в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации
представлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности;
8.2.15. раскрывать информацию о своей деятельности;
8.2.16. представлять в указанные в запросе органов Ассоциации сроки всю
необходимую информацию по процедурам банкротства, иную информацию;
8.2.17. при проведении процедуры банкротства в качестве арбитражного
управляющего привлекать специалистов или специализированные организации из числа
аккредитованных при Ассоциации специалистов и специализированных организаций.
Указанные лица не могут быть заинтересованными лицами по отношению к арбитражному
управляющему, должнику и его кредиторам;
8.2.18. уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем направления
электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение
информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих дней со
дня, следующего за днем наступления таких событий, и нести риски и ответственность,
связанные с несовпадением или недостоверностью таких сведений;
8.2.19. уведомить кредитора, должника,
иное лицо, обратившееся к нему с
предложением стать кандидатом в арбитражные управляющие о том, что он является
членом Ассоциации;
8.2.20. согласовать с Ассоциацией свое намерение быть утвержденным
арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего. Документы, подтверждающие

соответствие представленной для утверждения кандидатуры арбитражного управляющего –
члена
Ассоциации
требованиям,
установленным
Федеральным
Законом
«О
несостоятельности (банкротстве)», представляются в арбитражный суд Ассоциацией.
8.2.21. письменно, в трехдневный срок после вступления в законную силу решений
судебных органов, информировать об этом исполнительные органы Ассоциации с
предоставлением соответствующих документов и материалов, а также в указанные сроки
предоставлять информацию:
о жалобах, обращениях, заявлениях на неправомерные действия арбитражного
управляющего; административном и ином производстве;
о принятых арбитражным судом решениях об отстранении или освобождении
арбитражного управляющего, о взыскании ущерба, убытков, причиненных действиями
(бездействием) арбитражного управляющего;
о принятых судом актах о привлечении арбитражного управляющего к
уголовной, административной ответственности.
8.2.22. незамедлительно информировать Ассоциацию о своем привлечении
правоохранительными органами в качестве обвиняемого или подозреваемого по уголовным
делам, а также о ставших ему известными фактах возбуждения уголовных дел в связи с
нарушением законодательства о банкротстве в отношении предприятий, на которых
арбитражный управляющий проводит процедуры банкротства.
8.2.23. незамедлительно (в тот же день) информировать Ассоциацию о привлечении
его к ответственности в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью за совершение преступления.
8.2.24. представлять Ассоциации отчеты и иную информацию
о проведении
процедур банкротства по формам, установленным законодательством Российской
Федерации и в соответствии с требованиями, определенными Ассоциацией.
8.2.25. для проведения проверки поступивших в Ассоциацию жалоб на действия
члена Ассоциации, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о
банкротстве, а также для осуществления Ассоциацией контроля за профессиональной
деятельностью своих членов, арбитражный управляющий – член Ассоциации обязан
представлять по требованию Ассоциации в установленный в запросе срок всю необходимую
документацию, связанную с осуществлением им деятельности в качестве арбитражного
управляющего, а также давать письменные объяснения по существу возникших к нему
вопросов.
8.2.26. представлять по письменному запросу правоохранительных органов, органов,
уполномоченных в области финансового оздоровления и банкротства, также определенного
Правительством Российской Федерации регулирующего, либо контролирующего органа, в
установленный в запросе срок необходимые сведения, информацию, документы и отчеты о
процедурах банкротства арбитражного управляющего – члена Ассоциации, а также давать
необходимые устные и письменные объяснения.
8.2.27. Возмещать членам Ассоциации убытки, возникшие в связи с необходимостью
привести размер компенсационного фонда Ассоциации в соответствие с требованиями
статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ после
осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с
возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным
лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным
управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением
случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами Ассоциации,
стандартами и правилами профессиональной деятельности.
8.2.28. участвовать в формировании и увеличении размера компенсационного фонда
Ассоциации
8.2.29. член Ассоциации, действующий на основании доверенности, выданной ему
Ассоциацией для представления интересов Ассоциации в регионах Российской Федерации,
обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе
законодательства РФ о банкротстве, Уставом Ассоциации, внутренними положениями
Партнерства, в том числе настоящим Положением, представлять в установленном законом о

банкротстве порядке кандидатуры арбитражных управляющих с приложением необходимых
установленных законодательством о банкротстве документов для назначения на должность
арбитражного управляющего в деле о банкротстве в арбитражный суд, заявителю (собранию
кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику, выполнять иные
возложенные на него обязанности поверенного;
8.2.30. нести иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации, федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной
деятельности, правилами деловой этики, Уставом, внутренними документами Ассоциации
8.2.31. Устава Ассоциации, внутренних положений Ассоциации, в том числе,
8.3. В отношении членов Ассоциации, не выполняющих требования
Законодательства РФ о банкротстве, подзаконных нормативных актов, положений Устава
Ассоциации, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики
настоящего Положения, иных внутренних положений и регламентов могут применяться
меры дисциплинарной ответственности, установленные внутренними документами
Ассоциации.
9.

Заключительные положения.

9.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Общего собрания
членов Ассоциации.
9.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим
собранием членов Ассоциации.

Приложение №1
Генеральному директору
Саморегулируемой организации
ассоциации арбитражных управляющих
«Синергия»
от___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены Ассоциации
Прошу принять меня в члены Саморегулируемой организации ассоциации
арбитражных управляющих «Синергия» (далее Ассоциация).
С Уставом Ассоциация, условиями, требованиями и порядком членства и
осуществления профессиональной деятельности в Ассоциация ознакомлен(а) и обязуюсь их
выполнять.
Условиям членства в Ассоциация полностью соответствую. Не имею судимости за
совершение умышленного преступления, наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения, а также в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления.
В отношении меня не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Сообщаю, что в течение трех лет до дня представления в Ассоциацию заявления о
вступлении в члены Ассоциации отсутствует факт моего исключения из числа членов
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в связи с нарушением Закона о
несостоятельности, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не
устраненным в установленный саморегулируемой организацией арбитражных управляющих
срок или носящим неустранимый характер.
Обработку и публикацию своих персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации разрешаю, с обработкой моих
персональных данных согласен(на).
С порядком уплаты и размером взносов, предусмотренных в Ассоциация,
ознакомлен(а) и согласен(на). Обязуюсь уплачивать взносы своевременно и в полном
размере.
Подтверждаю, что информация размещаемая Ассоциацией на официальном сайте
сросинергия.рф принимается мною, как обязательная к исполнению.
Документы о соответствии меня условиям членства прилагаю.
Сведения о заявителе:
Адрес места регистрации:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес места жительства:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________________
Стационарный ____________________ Факс_________________________________________
Электронный адрес: _____________________________________________________________
«______» ____________ 202__г.

__________________
(подпись)

___________________
И. О. Фамилия

Приложение к заявлению
о приеме в члены Ассоциации
К заявлению прилагаю:

копии Диплома (дипломов) о высшем образовании (нотариально заверенная копия/представлена с
оригиналом) на ___ л.

заявление о не проведении процедур банкротства на ___л.

четыре цветные фотографии форматом 3 на 4.

заявление об исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах банкротства (для
лиц, ранее исполнявших обязанности арбитражного управляющего в процедурах банкротства) на ____ л.

согласие на обработку персональных данных на ___л.

лист ознакомления на ___л.

копию Свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (при наличии, нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом) на __ л.

копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на территории
РФ (нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом) на ____ л.

документы, подтверждающие наличие стажа руководящей работы:
- нотариально заверенную копию трудовой книжки, на ___ л;
- заверенную кадровым органом справку о руководящей работе по совместительству, на ___ л;
- иные документы, подтверждающие стаж руководящей работы, на ___ л.

копию Свидетельства о сдаче теоретического экзамена по Единой программе подготовки арбитражных
управляющих (нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом), на ____ л.

копию Свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего
сроком не менее шести месяцев при стаже руководящей работы не менее чем год (нотариально заверенная
копия/представлена с оригиналом), на ____ л. или:

копию Свидетельства о стажировке в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о
банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировке в качестве помощника арбитражного управляющего в
деле о банкротстве не менее чем два года, если более продолжительный срок не предусмотрен
Законодательством или Федеральными стандартами (оригинал, нотариально заверенная копия/представлена с
оригиналом), на ___ л.

письменную рекомендацию одного члена Совета Ассоциации;

копии судебных актов об утверждении внешним либо конкурсным управляющим, за исключением
проведения процедур банкротства в отношении отсутствующих должников, завершении указанных процедур
банкротства, за весь период деятельности в качестве арбитражного управляющего (оригинал, нотариально
заверенная копия/представлена с оригиналом), на ____ л.

справка, полученная в ГИЦ МВД, об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления
(оригинал, нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом)на ____ л.

справка, полученная в ФНС России, 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 (оригинал, нотариально заверенная
копия/представлена с оригиналом), на ____ л.

копию Справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (при наличии) на ___л;

нотариально заверенную копию паспорта гражданина РФ, (нотариально заверенная
копия/представлена с оригиналом) на ____ л.

письменное согласие на проверку Ассоциацией достоверности представленных им документов,
гарантийных обязательств и информации, указанной в представленных документах и гарантиях, на ____ л.

документ, подтверждающий прекращение членства в другой саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, с указанием оснований такого прекращения (для лиц, ранее являвшихся
арбитражными управляющими).

- документ, подтверждающий ежегодное повышение уровня профессиональной подготовки (для лиц,
ранее являвшихся арбитражными управляющими);

«______» ____________ 202__г.

__________________
(подпись)

___________________
И. О. Фамилия

Приложение №2
к Положению о членстве
СРО ААУ «Синергия»

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
«СИНЕРГИЯ»

№ 0040 от 15 мая 2013 г. в едином государственном реестре саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№____________
( дата выдачи свидетельства )

(номер свидетельства)

Арбитражный управляющий

Ф.И.О.
Паспорт (серия, номер, кем выдан, код подразделения, место регистрации)

является членом
Саморегулируемой организации
ассоциации арбитражных управляющих
«Синергия»

Президент

_________________
М.П.

(расшифровка подписи)

