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Порядок приема в члены Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих
организациях», «О саморегулируемых организациях», «О несостоятельности
(банкротстве)», Уставом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая
организация

профессиональных

арбитражных

управляющих»

(далее

–

Ассоциация).
1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру приема кандидатов в
члены Ассоциации (далее – кандидат).
1.3. Ассоциация является открытой для вступления новых членов при
соблюдении ими условий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Уставом Ассоциации.
2. Условия и порядок приема
2.1. В состав членов Ассоциации может быть принято физическое лицо,
которое соответствует следующим обязательным условиям членства:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего образования;
3) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее одного года;
4) наличие стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего
в деле о банкротстве;

5) сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих;
6) отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
7)

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) наличие заключенного в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности

(банкротстве)»

договора

обязательного

страхования

ответственности арбитражного управляющего;
9) внесение установленных Ассоциацией членских взносов, в том числе
взноса в компенсационный фонд;
10) отсутствие факта исключения из числа членов Ассоциации или иной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением
Федерального закона «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, в течение трех лет до даты представления в
Ассоциацию заявления о вступлении в члены Ассоциации.
2.2. Не может быть членом Ассоциации физическое лицо:
1) в отношении которого введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве;
2) не возместившее убытки, причиненные должнику, кредиторам или иным
лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
на арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах,
применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен
вступившим в законную силу решением суда;
3) являющееся членом другой саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.

2.3. Для приема в члены Ассоциации кандидат подает заявление по
установленной форме (приложение №1) с приложением следующих документов:
1) анкеты (приложение №2);
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства физического лица;
3) диплома о высшем образовании;
4) паспорта;
5) документов, подтверждающих стаж работы на руководящих должностях
не менее чем год;
6) свидетельства о сдаче теоретического экзамена по единой программе
подготовки арбитражных управляющих;
7) свидетельства о прохождении стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
8) справки об отсутствии судимости;
9) справки об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения либо в виде лишения права заниматься
определенной деятельностью за совершение преступления;
10)

судебных

актов,

подтверждающих

осуществление

деятельности

кандидата в качестве арбитражного управляющего в делах о банкротстве в
течение трех лет, предшествующих дате представления в Ассоциацию заявления
о вступлении в Ассоциацию (при переходе из другой саморегулируемой
организации);
11) документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
2.4. Документы представляются в подлинниках (либо нотариально
заверенные) с приложением ксерокопий в двух экземплярах.
Документы, подтверждающие трудовую деятельность кандидата, могут
быть заверены кадровыми службами по месту работы.
2.5. Заявление принимается после проверки комплектности прилагаемых к
нему документов.

В случае подачи неполного комплекта документы не принимаются и
подлежат возврату кандидату.
2.6. Заявление кандидата рассматривается Советом Ассоциации в течение 30
дней с даты приема заявления.
2.7. После принятия решения о приеме в члены Ассоциации кандидат в
течение шестидесяти дней уплачивает взнос в компенсационный фонд
Ассоциации, заключает договор обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего с аккредитованной при Ассоциации организацией и
представляет подтверждающие документы в Ассоциацию.
Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу с даты
представления в Ассоциацию документов, подтверждающих исполнение условий
членства, установленных настоящим пунктом.
В случае неисполнения указанных условий в течение двух месяцев с даты
принятия решения о приеме в члены Ассоциации, такое решение признается
аннулированным.

Одновременно

осуществляется

возврат

взноса

в

компенсационный фонд.
2.8. 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 в члены Ассоциации
В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в
реестр членов Ассоциации ему выдается выписка из реестра арбитражных
управляющих - членов Ассоциации (приложение №3).
2.9. Экземпляр решения о приеме в члены Ассоциации с приложением
необходимых документов направляется в орган по контролю (надзору) для
включения члена Ассоциации в сводный государственный реестр арбитражных
управляющих.
2.10. В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиям
членства в Ассоциации, Совет Ассоциации принимает решение об отказе в
приеме такого лица в члены Ассоциации с указанием причины отказа.
2.11. Решение об отказе в приеме в члены Ассоциации направляется
кандидату в течение десяти рабочих дней с даты принятия такого решения.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Ассоциации.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку действительны
только с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

