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Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 г., ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ 
от 12.01.1996 г., Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» 
и регулирует порядок принятия арбитражных управляющих в члены Союза и выхода из 
него, устанавливает условия членства, определяет права, обязанности и ответственность 
членов Союза, форму реестра членов Союза. 

Понятия «Союз» и «Саморегулируемая организация», используемые в тексте 
настоящего Положения, тождественны. 

1. Требования, предъявляемые к членам Союза 
(условия членства) 

1.1. Членом Союза может быть любой гражданин Российской Федерации, который 
не является членом другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
соответствующий требованиям Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ, предъявляемым к кандидатуре арбитражного управляющего, и 
отвечающий следующим обязательным условиям членства: 

1.1.1. наличие высшего профессионального образования; 
1.1.2. 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, если более продолжительные 
сроки не предусмотрены стандартами и правилами профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих, утвержденными саморегулируемой организацией (далее -
стандарты и правила профессиональной деятельности); 

1.1.3. сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных 
управляющих; 

1.1.4. отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение 
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 
преступления; 

1.1.5. отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 
1.1.6. наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего 

требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ; 
1.1.7. оплата членом Союза установленных Союзом взносов; 
1.1.8. отсутствие в течение трех лет до дня представления в Союз заявления о 

вступлении в члены Союза факта исключения из числа членов саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих в связи с нарушением ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой 
организацией срок или носящим неустранимый характер. 

1.1.9. Условием членства в Союзе является так же соблюдение требований, 
предусмотренных Уставом Союза, внутренними документами Союза, исполнение 
решений органов управления и специализированных органов Союза, что является 
требованием к добросовестности арбитражного управляющего. 

1.2. Соответствие арбитражного управляющего условиям членства в Союзе 
подлежит подтверждению путем предоставления в Союз соответствующих сведений и 
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документов в соответствии с порядком, способом и формой, установленными 
Положением «О порядке раскрытия информации арбитражными управляющими -
членами Союза «МЦАУ». 

1.3. В члены Союза не могут быть приняты физические лица, в отношении 
которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

2. Порядок принятия в члены Союза, 
ведение реестра членов Союза 

2.1. Для вступления в члены Союза заявитель направляет заявление о принятии в 
члены Союза установленной формы (Приложение № 1). 

2.2. К заявлению о принятии в члены Союза прилагаются следующие документы: 
- копия паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией, датой, местом 

выдачи и отметкой о регистрации по месту жительства); 
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
- копия диплома (ов) о высшем профессиональном образовании; 
- копия трудовой книжки и (или) копии иных документов, подтверждающих 

наличие установленного стажа работы на руководящих должностях в совокупности не 
менее одного года; 

- копии судебных актов, подтверждающих стаж работы в качестве 
арбитражного управляющего (в случае их наличия); 

- копии документов, подтверждающих сдачу теоретического экзамена по 
программе подготовки арбитражных управляющих; 

- копия свидетельства или иного документа(ов), подтверждающих прохождение 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; 

- копия справки об отсутствии судимости; 
- копия справки о неприменении административного наказания в виде 

дисквалификации за совершение административного правонарушения; 
- заявление лица о том, что в отношении него не проводятся процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве; 
- заявление лица о согласии на обработку, публикацию и размещение своих 

персональных данных; 
- копия решения о выходе из членов иной саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (в случае, когда вступающее в Союз лицо ранее состояло в 
составе членов иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих). 

2.3. Заявление о вступлении с приложением документов, предусмотренных п.2.2. 
настоящего Положения, направляется в Союз на имя Директора Союза. 

2.4. Проверку соответствия заявителя требованиям, установленным условиями 
членства, предусмотренным настоящим Положением, организует Директор Союза. 

2.5. В период членства в Союзе арбитражный управляющий обязан 
соответствовать требованиям и условиям членства, установленным действующим 
законодательством и Союзом в соответствии с п.1.1. настоящего Положения, 
своевременно подтверждать свое соответствие. 

2.6. В случае соответствия лица, направившего заявление о приеме в члены 
Союза, требованиям и условиям членства, установленным п.1.1. настоящего Положения, 
Директор Союза выносит вопрос о принятии заявителя в члены Союза на заседание 
Совета Союза. 

2.6.1. Решение о приеме такого лица в члены Союза принимает Совет Союза в 
течение 30 (тридцати) дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены 
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Союза с приложением всех необходимых документов в соответствии с ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

2.6.2. Датой приема лица в члены Союза является дата принятия Советом Союза 
решения о принятии такого лица в члены Союза, которое вступает в силу с даты 
представления всего перечня подтверждающих условия членства документов, 
предусмотренных п.п.1.1.1. - 1.1.8. настоящего Положения; 

2.6.3. В случае неисполнения лицом, в отношении которого Советом Союза принято 
решение о приеме в члены Союза, условий членства в течение 2 (двух) месяцев с даты 
принятия такого решения, оно признается аннулированным. 

2.7. Сведения о лице, принятом в члены Союза, в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены Союза (с даты принятия 
такого решения) включаются в Реестр членов Союза. 

2.7.1. Ведение Реестра членов Союза организует директор Союза на бумажном и 
электронном носителях в соответствии с требованиями действующего законодательства 
и п.2.7.2. настоящего Положения; 

2.7.2. Реестр членов Союза содержит следующие сведения: 
1) регистрационный номер члена саморегулируемой организации, дата его 

регистрации в реестре; 
2) номер регистрационной записи, основание и дата внесения изменений в 

содержащиеся в Реестре сведения; 
3) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения, паспортные 

данные, номера контактных телефонов, почтовый адрес, электронный адрес, 
идентификационный номер налогоплательщика; 

4) дата принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации, номер 
протокола Совета Союза; 

5) сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства 
в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации: 

- сведения о наличии высшего профессионального образования (серия и номер 
диплома, дата его выдачи, наименование высшего учебного заведения); 

- стаж работы на руководящих должностях на дату принятия в члены 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих (серия и номер трудовой 
книжки, дата ее выдачи, номер записи в трудовой книжке или номер и дата справки, 
реквизиты организации, которая ее выдала, или номер дела, наименование должника, 
дата судебного акта, подтверждающего исполнение обязанностей руководителя 
должника, за исключением случаев участия в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве к отсутствующему должнику) и сведения о прохождении стажировки в 
качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 

- сведения о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки 
арбитражных управляющих (серия и номер свидетельства, дата его выдачи, 
наименование высшего учебного заведения, в котором арбитражный управляющий 
проходил обучение); 

- сведения об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации за 
совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 
преступления (при наличии наказания указываются дата и номер соответствующего 
судебного акта); 

- сведения об отсутствии (наличии) судимости за совершение умышленного 
преступления (при наличии судимости указываются дата и номер приговора суда); 
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- сведения об обязательном страховании ответственности арбитражного 
управляющего в соответствии с установленными статьей 24.1 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ требованиями (дата заключения договора 
страхования, срок его действия); 

- сведения о внесении арбитражным управляющим взносов, установленных 
Союзом, в том числе взносов в компенсационный фонд. 

6) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, 
услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте 
его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию, предназначенную для 
установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования 
ответственности члена саморегулируемой организации, если требование, 
предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности, является 
условием членства в саморегулируемой организации, о размере взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации в случае, если формирование 
компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности 
членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими 
товаров (работ, услуг); 

7) сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок 
члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и 
иных взысканий (в случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания 
налагались); 

8) информация о дате прекращения членства в саморегулируемой организации и об 
основаниях такого прекращения (в отношении лиц, прекративших членство в Союзе). 

2.7.3. Реестр членов саморегулируемой организации и сведения о внесении в него 
изменений, за исключением сведений о месте жительства, паспортных данных и иных 
сведений, если доступ к ним ограничен федеральными законами, подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте саморегулируемой организации в 
сети Интернет. 

2.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты включения сведений о принятом 
лице в Реестр членов Союза ему выдается (направляется почтой) документ о членстве -
выписка из Реестра членов Союза. 

2.9. Выписка из Реестра членов Союза содержит следующие сведения и 
реквизиты: 

- наименование Союза; 
- сведения о лице, которому выдана выписка (Ф.И.О. физического лица или 

наименование юридического лица); 
- предоставляемые из Реестра членов Союза сведения об арбитражном 

управляющем (Ф.И.О. арбитражного управляющего, регистрационный номер и дата 
включения в реестр членов Союза); 

- дата выдачи выписки из Реестра; 
- подпись Директора Союза, расшифровка его фамилии, имени, отчества; 
- оттиск печати Союза; 
- в выписке из Реестра может быть указана иная дополнительная информация. 

2.10. С даты включения сведений о таком лице в Реестр членов Союза, указанное 
лицо приобретает все права члена саморегулируемой организации и может быть 
представлено Союзом для утверждения арбитражным судом в качестве арбитражного 
управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
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2.11. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Союза в случае его 
несоответствия требованиям, установленным действующим законодательством, 
Уставом и настоящим Положением, условиям членства в Союзе, в том числе из-за 
предоставления неполной и (или) недостоверной информации (документов) или 
несоблюдения требований к оформлению представляемых документов. 

2.12. Решение об отказе в приеме лица в члены Союза направляется такому лицу в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

2.13. Одновременно с включением в Реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о лице, принятом в члены Союза, Союзом формируется личное дело 
арбитражного управляющего, в котором содержатся все документы, представленные 
арбитражным управляющим в соответствии с п.п. 2.1. - 2.2. настоящего Положения, 
которые подлежат оцифровыванию Союзом и размещению электронных копий 
документов в Информационной системе Союза в личном деле принятого члена Союза. 
Союз осуществляет хранение документов, представленных арбитражным управляющим 
в соответствии с п.п. 2.1. - 2.2. настоящего Положения, а также иных документов, 
свидетельствующих об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Союза, в 
Информационной системе Союза, обеспечивая конфиденциальность содержащейся в 
документах информации в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

3. Права и обязанности членов Союза 
3.1. Члены Союза обладают всеми правами и обязанностями, предусмотренными 

действующим законодательством, Уставом Союза, настоящим Положением и иными 
внутренними документами Союза. 

3.2. Члены Союза имеют право: 
- участвовать в управлении делами Союза как лично, так и через своего 

представителя на основании выданной ему доверенности в соответствии с действующим 
законодательством и Положением «О порядке созыва и проведения Общих собраний 
членов Союза «МЦАУ»; 

- получать информацию о деятельности Союза в порядке, установленном 
Уставом и внутренними документами Союза; 

- по своему усмотрению в любое время выходить из Союза в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением; 

- обращаться в органы управления Союза по вопросам, связанным с его 
деятельностью; 

- передавать свое имущество в собственность Союза; 
- получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного членом Союза в его собственность. 

3.3. Члены Союза обязаны: 
- соблюдать действующее законодательство РФ, положения Устава, настоящего 

Положения, Правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой этики 
арбитражных управляющих Союза «МЦАУ» и иных внутренних документов Союза; 

- принимать участие в деятельности Союза; 
- выполнять решения, принятые органами управления и иными органами Союза 

в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством, Уставом 
Союза и иными внутренними документами Союза; 
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- своевременно вносить (оплачивать) вступительные, членские и иные 
обязательные взносы в порядке и срок, предусмотренные Уставом, Положением «О 
членских взносах в Союзе «МЦАУ» и решениями органов управления Союза; 

- письменно или путем направления электронного документа уведомлять Союз 
о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, 
содержащейся в Реестре членов Союза, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления таких событий; 

- привлекать на договорной основе для обеспечения исполнения возложенных 
на него обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве только лиц, 
аккредитованных при Союзе; 

- в случаях, предусмотренных законодательством РФ, возмещать убытки, 
причиненные должнику, кредиторам и иным лицам в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей 
в проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 

- предоставлять в Союз отчетность и иные документы, связанные с 
профессиональной деятельностью арбитражных управляющих при проведении 
процедур, применяемых в делах о банкротстве, в порядке, установленном Уставом или 
иным документом, утвержденным решением общего собрания членов Союза, а также 
информировать Союз об изменении существенных фактов (обстоятельств), связанных с 
профессиональной деятельностью членов Союза, как арбитражных управляющих, и 
связанных с их членством в Союзе, и предоставлять любую иную информацию, 
необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Союза, в порядке, 
форме, способом и сроки, установленные действующим законодательством РФ, 
внутренними документами Союза, решениями органов управления и иных органов 
Союза; 

- подтверждать повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих в порядке и сроки, установленные внутренними документами Союза; 

- участвовать в формировании и пополнении Компенсационного фонда Союза в 
случаях и в порядке, предусмотренных Положением «О Компенсационном фонде Союза 
«МЦАУ», решениями органов управления Союза. 

4. Прекращение членства в Союзе 
4.1. Членство в Союзе может быть прекращено путем исключения из членов 

Союза по собственной инициативе или по инициативе Союза на основании решения 
Совета Союза. 

4.1.1. Прекращение членства в Союзе по собственной инициативе осуществляется 
на основании заявления арбитражного управляющего о добровольном выходе из состава 
Союза; 

4.1.2. Заявление члена Союза о выходе из Союза по собственной инициативе 
подается в письменной форме на имя Директора Союза; 

4.1.3. У члена Союза, подавшего заявление о добровольном выходе из состава 
Союза, не должно быть задолженности перед Союзом по взносам, установленными в 
Союзе; 

4.1.4. В случае соблюдения членом Союза п. 4.1.2. настоящего Положения решение 
об его исключении из членов Союза, принимается Советом Союза в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней после поступления в Союз заявления члена Союза о 
добровольном прекращении его членства. 
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Прекращение членства в Союзе не освобождает члена Союза от обязанности 
погашения задолженности по взносам, установленным в Союзе; 

4.1.5. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в Союз 
заявление о выходе из Союза, возбуждено дело о применении к нему мер 
дисциплинарного воздействия, решение Совета Союза о прекращении членства такого 
арбитражного управляющего принимается после завершения рассмотрения 
возбужденного в отношении такого члена Союза дела о применении к нему мер 
дисциплинарного воздействия. 

4.2. При принятии решения о прекращении членства арбитражного управляющего в 
связи с его выходом из состава Союза директор Союза направляет в арбитражный суд 
ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения его от 
обязанностей в деле о банкротстве в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты 
принятия Советом Союза такого решения. 

4.3. Членство арбитражного управляющего в Союзе по инициативе Союза 
прекращается по решению Совета Союза в случаях: 

- нарушения арбитражным управляющим условий членства в Союзе, 
предусмотренным п.п. 1.1.1 - 1.1.9 настоящего Положения; 

- нарушения арбитражным управляющим требований действующего 
законодательства, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности, не устраненным в установленный Союзом срок или носящим 
неустранимый характер. 

4.4. В случае наличия таких оснований прекращения членства, как смерть или 
признание безвестно отсутствующим члена Союза, членство такого лица в Союзе 
прекращается путем внесения соответствующей записи в Реестр членов Союза в течение 
2 (двух) рабочих со дня получения Союзом соответствующих документов и сведений 
(информации). 

4.5. При прекращении членства в Союзе по инициативе Союза член Союза 
исключается из состава Союза в течение одного месяца с даты выявления оснований, 
предусмотренных п. 4.3. настоящего Положения. 

4.6. При принятии решения о прекращении членства арбитражного управляющего в 
связи с его исключением по инициативе Союза, директор Союза направляет в 
арбитражный суд ходатайство об отстранении арбитражного управляющего от участия в 
деле о банкротстве в срок не позднее дня, следующего за днем такого исключения, а 
также в случаях нарушения арбитражным управляющим условий членства в Союзе, 
требований действующего законодательства, 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 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. 

4.7. В случае выявления Союзом фактов несоответствия арбитражного 
управляющего условиям членства, установленным Союзом, в том числе установленным 
Союзом требованиям к компетентности, добросовестности и независимости 
арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого 
утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве 
Совет Союза принимает решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве. При принятии указанного решения директор Союза 
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направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного 
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в 
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

4.8. Информация о прекращении членства арбитражного управляющего и об 
основаниях прекращения членства в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты 
принятия решения Советом Союза направляется в орган по контролю (надзору). 

4.9. Членство арбитражного управляющего в Союзе прекращается с даты включения 
в Реестр членов Союза записи о прекращении членства арбитражного управляющего. 

4.10. С даты включения в Реестр членов Союза записи о прекращении членства 
арбитражного управляющего в Союзе прекращаются все обязательства Союза в 
отношении арбитражного управляющего и арбитражного управляющего в отношении 
Союза. 

4.11. Арбитражный управляющий, в отношении которого принято решение о 
прекращении членства в связи с его исключением из состава Союза, уведомляется 
Союзом о принятом решении в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 
такого решения, за исключением основания прекращения членства, указанного в п. 4.4. 
настоящего Положения 

4.12. Решение Совета Союза о прекращении членства может быть обжаловано 
арбитражным управляющим в Общее собрании членов Союза. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 
собранием членов Союза и действует неопределенный срок. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании решения Общего Собрания членов Союза. 

5.3. Споры и разногласия, связанные с принятием и прекращением членства в Союзе 
разрешаются путем переговоров или рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством РФ в судебном порядке. 

9 



Приложение № 1 
к Положению «О членстве в Союзе «МЦАУ» 

Директору Союза «МЦАУ» 

От 
(Ф. И. О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии в члены Союза 

Прошу Вас принять меня в члены Союза «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих». 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с Уставом, Положением «О порядке 
созыва и проведения общих собраний членов Союза «МЦАУ», Положением «О 
членстве в Союзе «МЦАУ», Правилами и стандартами профессиональной деятельности 
и деловой этики арбитражных управляющих Союза «МЦАУ» и другими внутренними 
документами Союза. Содержание всех документов мне понятно. 

Обязуюсь добросовестно выполнять требования, установленные Уставом, 
Положением «О членстве в Союзе «МЦАУ», Правилами и стандартами 
профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих Союза 
«МЦАУ» и другими внутренними документами Союза, выполнять решения органов 
управления и иных органов Союза «МЦАУ», своевременно оплачивать членские 
взносы. 

Обстоятельства, препятствующие принятию меня в члены Союза, отсутствуют. 
Членом другой саморегулируемой организации не являюсь. 
Отсутствие факта исключения меня из членов саморегулируемой органиазции 

арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой 
организацией срок или носящим неустранимый характер в течение трех лет до дня 
представления в Союз настоящего заявления подтверждаю. 

Адрес регистрации: 
Фактический адрес (место жительства): 

Почтовый адрес: 
Паспортные данные: 
Дата и место рождения: 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
Контактные телефоны: 
Факс: 
Электронная почта: 
Дополнительные сведения: 

К заявлению прилагаю документы согласно описи - на листах. 

Подпись: 
Дата 
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