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Общие положения 
1.1. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих», именуемое далее «Партнерство», является основанной на 
членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами Российской 
Федерации для содействия ее членам в осуществлении профессиональной 
деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим 
Уставом.   

1.2. Полное наименование Партнерства: Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих».  

1.3. Сокращенное наименование Партнерства: НП «МЦАУ». 
1.4. Место нахождения Партнерства: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова,     

д. 39 б.  
1.5. Партнерство является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации. 
1.6. Партнерство создано без ограничения срока действия. 
1.7. В своей деятельности Партнерство руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними 
документами Партнерства. 

1.8. Партнерство имеет в собственности обособленное имущество, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Партнерство имеет 
самостоятельный баланс.  

1.9. Партнерство вправе в установленном порядке открывать счета в банках 
на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.10. Партнерство имеет круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
Партнерство вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную зарегистрированную в установленном порядке эмблему, другие 
средства индивидуализации. 

1.11. Имущество, переданное Партнерству его членами, является 
собственностью Партнерства. Члены Партнерства не отвечают по его 
обязательствам, а Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.12. Партнерство несет ответственность по своим обязательствам тем 
принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 

1.13. Партнерство вправе создавать обособленные подразделения на 
территории  Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

1.14. Обособленные подразделения Партнерства не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утвержденного Партнерством Положения об 
обособленном подразделении.  

Руководители обособленных подразделений назначаются на должность и 
освобождаются от должности Директором Партнерства и действуют на основании 
выданной им доверенности. 

1.15. Обособленные подразделения осуществляют деятельность от имени 
Партнерства. Партнерство несет ответственность за деятельность своих 
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обособленных подразделений.  
1.16. Вмешательство в деятельность Партнерства со стороны 

государственных, общественных или иных органов, кроме специально на то 
уполномоченных законодательством, не допускается.  

 
2. Цели и предмет деятельности Партнерства 

2.1. Основной целью деятельности Партнерства является регулирование и 
обеспечение деятельности его членов.   

2.2. В том числе целями деятельности Партнерства являются: развитие 
антикризисного управления в Российской Федерации, как профессиональной 
деятельности, защита прав и профессиональных интересов арбитражных 
управляющих, обучение, подготовка кадров и повышение квалификации своих 
членов, информационная и аналитическая поддержка антикризисного управления 
и финансового оздоровления организаций в Российской Федерации, развитие 
сотрудничества в области антикризисного управления и организация 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих, а также 
осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей 
действующему законодательству РФ.  

2.3. С момента получения Партнерством в соответствии с действующим 
законодательством статуса саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих Партнерство осуществляет следующие функции:  

2.3.1. Обеспечивает соблюдение членами Партнерства законодательства 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих; 

2.3.2. Обеспечивает информационную открытость деятельности Партнерства, 
членов Партнерства, проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

2.3.3.  Содействует повышению уровня профессиональной подготовки и 
квалификации членов Партнерства; 

2.3.4. Формирует исполнительный и коллегиальный органы управления, а 
также специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением 
членами Партнерства - арбитражными управляющими требований действующего 
законодательства, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности арбитражных управляющих, органы по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер 
дисциплинарного воздействия и органы по отбору кандидатур членов 
Партнерства для представления арбитражным судам в целях утверждения их в 
деле о банкротстве; 

2.3.5. Разрабатывает и утверждает порядок применения мер дисциплинарного 
воздействия, применяемых в отношении своих членов в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и  внутренними документами 
Партнерства; 

2.3.6. Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между 
членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных 
членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии  с 
законодательством о третейских судах;  

2.3.7. Разрабатывает и устанавливает условия членства в Партнерстве; 
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2.3.8. Представляет интересы членов Партнерства в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2.3.9. Осуществляет по отношению к своим членам иные, не противоречащие 
законодательству функции. 

2.4. При осуществлении своих функций, перечисленных в п. 2.3. настоящего 
Устава, Партнерство имеет право: 

2.4.1. Уведомлять арбитражные суды Российской Федерации о приобретении 
статуса саморегулируемой организации арбитражных управляющих; 

2.4.2. 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 
Партнерства, любого из его членов либо создающие угрозу его наступления; 

2.4.3. Подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных 
управляющих - членов Партнерства, в том числе о взыскании ущерба, 
причиненного арбитражным управляющим органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, а также иными лицами; 

2.4.4. Запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, 
необходимую для выполнения Партнерством возложенных на него федеральными 
законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 

2.4.5. Заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или 
освобождении от участия в деле о банкротстве своих членов, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами 
Партнерства; 

2.4.6. Обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или 
освобождении арбитражных управляющих - членов Партнерства, а также 
судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы 
Партнерства при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

2.4.7. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ по 
вопросам, связанным с арбитражным управлением, а также направлять в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления заключения 
о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов указанных 
нормативных правовых актов; 

2.4.8. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и 
реализации государственной политики и вопросам формирования и реализации 
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органами местного самоуправления политики в сфере несостоятельности 
(банкротства) и финансового оздоровления; 

2.4.9. Проводить аккредитацию 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; 

2.4.10. Принимать участие в создании объединения саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и быть его членом; 

2.4.11. Осуществлять иные установленные действующим законодательством 
права. 

2.5. С момента получения статуса саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих Партнерство обязано: 

2.5.1. Разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми 
членами Партнерства стандарты и правила профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих; 

2.5.2. Контролировать профессиональную деятельность членов Партнерства в 
части соблюдения действующего законодательства, федеральных стандартов и 
установленных Партнерством стандартов и правил профессиональной 
деятельности арбитражного управляющего; 

2.5.3. Рассматривать жалобы на действия своих членов, исполняющих 
обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве; 

2.5.4. Применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством и внутренними документами Партнерства, в 
отношении своих членов, в том числе исключение из членов Партнерства; 

2.5.5. Заявлять в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, 
ходатайство об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного 
управляющего - члена Партнерства, в случае исключения арбитражного 
управляющего из членов Партнерства в срок не позднее дня, следующего за днем 
такого исключения; 

2.5.6. Осуществлять анализ деятельности своих членов на основании 
информации, представляемой ими в Партнерство в порядке, установленном 
Уставом и (или) иным внутренними документами Партнерства; 

2.5.7. Хранить отчеты членов Партнерства (арбитражных управляющих) и 
иные внутренние документы Партнерства в течение пяти лет с даты 
представления (принятия) соответствующего документа, если иное не 
установлено действующим законодательством; 

2.5.8. Осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина 
Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего; 

2.5.9. Осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих, являющихся 
членами Партнерства, и обеспечивать свободный доступ к включаемым в такой 
реестр сведениям, заинтересованным в их получении лицам, в порядке, 
установленном регулирующим органом; 

2.5.10. Обеспечивать формирование компенсационного фонда для 
финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, 
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причиненных членами Партнерства при исполнении обязанностей арбитражного 
управляющего; 

2.5.11. Организовывать повышение уровня профессиональной подготовки 
своих членов; 

2.5.12. По запросам суда, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения 
дела об административном правонарушении, в том числе при проведении 
административного расследования в отношении арбитражного управляющего – 
члена Партнерства, представлять 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; 

2.5.13. Заключать с управляющей компанией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами (далее - управляющая компания), 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 (далее - специализированный депозитарий), договоры, 
предусмотренные действующим законодательством, в срок не позднее чем в 
течение девяноста дней с даты включения сведений о некоммерческой 
организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих; 

2.5.14. Представлять в орган по контролю (надзору) информацию об 
изменениях сведений о Партнерстве, об изменениях, внесенных в Устав, о 
документах, разработанных и утвержденных Партнерством и регламентирующих 
деятельность его органов, а также иную информацию в порядке, 
предусмотренном  действующим законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве); 

2.5.15. Представлять в орган по контролю (надзору) информацию о 
несоответствии Партнерства требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством к саморегулируемым организациям арбитражных 
управляющих, в срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты 
возникновения такого несоответствия в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

2.5.16. Вести бухгалтерский учет и формировать статистическую отчетность, 
предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной 
статистики, налоговым органам, членам Партнерства и иным лицам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

2.5.17. Партнерство обязано разместить, с соблюдением требований 
федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе 
персональных данных), на своем сайте в сети Интернет документы и информацию 
в порядке, установленном действующим законодательством, и обеспечить доступ 
к такой информации и, в случае необходимости, защиту информации в 
соответствии с действующим законодательством и внутренними документами 
Партнерства. 
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2.6. Партнерство не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами 
Партнерства. 

2.7. Партнерство может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.  
С момента получения статуса саморегулируемой организации Партнерство не 
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 
3. Членство в Партнерстве 

3.1. Членом Партнерства может быть гражданин Российской Федерации, 
который не является членом другой саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, соответствующий требованиям ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ, предъявляемым к кандидатурам арбитражных 
управляющих.  

3.2. Членство в Партнерстве является добровольным. 
3.3. Все члены Партнерства имеют равные права независимо от времени 

вступления в Партнерство и срока пребывания в числе его членов. 
3.4. Прием в члены Партнерства осуществляется Советом Партнерства на 

основании заявления, подаваемого на имя Директора Партнерства с приложением 
документов, требуемых в соответствии с внутренними документами Партнерства, 
в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления. 

3.5. Партнерство ведет реестр своих членов. Форма реестра и состав 
сведений, включаемых в него, порядок ведения реестра и порядок предоставления 
содержащейся в нем информации юридическим лицам и гражданам определяется 
законом или нормативно-правовыми актами. 

3.6. Члены Партнерства обладают всеми правами и обязанностями, 
предусмотренными действующим законодательством, Уставом Партнерства, 
иными внутренними документами Партнерства.  

3.6.1. Члены Партнерства имеют право: 
 участвовать в управлении делами Партнерства; 
 получать информацию о деятельности Партнерства в порядке, 

установленном Уставом и внутренними документами Партнерства; 
 по своему усмотрению в любое время выходить из Партнерства в 

порядке, предусмотренном Положением «О членстве в НП «МЦАУ»; 
 обращаться в органы управления Партнерства по вопросам, связанным с 

его деятельностью; 
 передавать свое имущество в собственность Партнерства; 
 в установленном законом порядке оспаривать решения органов 

управления Партнерства, нарушающих их права и законные интересы. 
3.6.2. Члены Партнерства обязаны: 
 соблюдать законодательство РФ, положения Устава и внутренних 

документов Партнерства, Правил и стандартов профессиональной деятельности и 
деловой этики арбитражного управляющего; 

 принимать участие в деятельности Партнерства; 
 выполнять решения, принятые органами управления и контроля 
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Партнерства в пределах их компетенции, установленной Уставом Партнерства; 
 своевременно вносить (оплачивать) вступительные, членские и иные 

обязательные взносы в порядке и срок, предусмотренные Уставом и внутренними 
документами Партнерства; 

 не допускать действий, которые могут поставить под сомнение честь, 
достоинство и деловую репутацию Партнерства, в том числе действий, которые 
могут быть расценены как злоупотребление принадлежностью к Партнерству. 

3.7. Членство в Партнерстве до даты включения Партнерства в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих может быть прекращено путем исключения из членов Партнерства 
по собственной инициативе или по решению остающихся членов в случаях и в 
порядке, предусмотренных внутренними документами Партнерства.  

С даты включения Партнерства в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих членство в 
Партнерстве может быть прекращено по собственной инициативе или по 
инициативе Партнерства на основании решения Совета Партнерства. Датой 
прекращения членства считается дата принятия Советом Партнерства решения о 
прекращении членства. 

3.8. При выходе из Партнерства члены Партнерства не вправе получать 
часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости 
имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его 
собственность. 

3.9.  Условия членства, порядок приема в члены и порядок прекращения 
членства в Партнерстве, права и обязанности членов Партнерства определяются 
Положением «О членстве в НП «МЦАУ». 

 
4. Имущество Партнерства, учет и отчетность 

4.1. Партнерство может иметь в собственности здания, сооружения, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги, земельные участки, а также иное 
имущество. 

4.2. Источниками формирования имущества Партнерства в денежной и иных 
формах являются: 

4.2.1. Вступительные, членские и целевые взносы членов Партнерства и лиц, 
аккредитованных при Партнерстве; 

4.2.2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
4.2.3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
4.2.4. Доходы, получаемые от размещения средств компенсационного фонда 

Партнерства (с даты включения Партнерства в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих); 

4.2.5. Доходы, получаемые от собственности Партнерства; 
4.2.6. Доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах и передачи средств компенсационного фонда в управление 
управляющей организации (с даты включения Партнерства в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих);  



   

  

 

9 
 

4.2.7. Другие, не запрещенные законом источники формирования имущества. 
4.3. Размер, порядок и сроки уплаты вступительных, членских и целевых 

взносов Партнерства определяются настоящим Уставом и Положением «О 
членских взносах в НП «МЦАУ». 

4.4. Условия и порядок формирования, пополнения, управления, 
расходования и контроль средств компенсационного фонда в соответствии с их 
целевым назначением, а также основания и порядок обращения взыскания на 
средства компенсационного фонда определяются Партнерством в соответствии с 
действующим законодательством РФ и внутренними документами Партнерства. 

 
5. Органы управления и контроля Партнерства 

Органами управления Партнерства являются:  
 Общее собрание членов Партнерства. 
 Совет Партнерства. 
 Директор Партнерства. 

5.1. Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание 
членов Партнерства. 

5.1.1. К компетенции Общего собрания членов Партнерства относятся 
следующие вопросы: 

(абзац 2): Утверждение Устава Партнерства, внесение в него изменений; 
(абзац 3): Установление условий членства в Партнерстве, порядка приема в 

члены Партнерства и порядка прекращения членства в Партнерстве, утверждение 
Положения «О членстве в НП «МЦАУ» и внесение в него изменений и 
дополнений; 

(абзац 4): Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, 
принципов формирования и использования имущества Партнерства; 

(абзац 5): Избрание членов Совета Партнерства, принятие решений о 
досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства или отдельных его 
членов, утверждение Положения «О Совете НП «МЦАУ» и внесение в него 
изменений и дополнений; 

(абзац 6): Утверждение отчетов Совета Партнерства и Директора Партнерства 
о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 
Партнерства; 

(абзац 7): Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и 
основания их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами 
Партнерства требований действующего законодательства, федеральных 
стандартов, стандартов и правил Партнерства (с даты включения Партнерства в 
единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих); 

(абзац 8): Назначение на должность Директора Партнерства, досрочное 
освобождение  Директора Партнерства от должности;  

(абзац 9): Принятие решения о добровольном исключении сведений о 
Партнерстве из единого государственного реестра саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих (с даты включения Партнерства в 
единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих); 
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(абзац 10): Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, 
на необоснованность решения об исключении этого лица из членов Партнерства и 
принятие решения по такой жалобе;  

(абзац 11): Принятие решения о реорганизации (до даты включения 
Партнерства в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих), о добровольной ликвидации Партнерства, 
назначении ликвидационной комиссии; 

(абзац 12): Утверждение порядка созыва и проведения Общего собрания 
членов Партнерства; 

(абзац 13): Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Партнерства и 
досрочное прекращение ее (его) полномочий, утверждение Положения «О 
Ревизионной комиссии (ревизоре) в НП «МЦАУ» и внесение в него изменений и 
дополнений; 

5.1.2. Вопросы, предусмотренные абзацами 2 – 12 п. 5.1.1. настоящего Устава, 
являются исключительной компетенцией Общего собрания Партнерства и не 
могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Партнерства; 

5.1.3. Партнерство обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 
членов Партнерства; 

5.1.4. Общее собрание членов Партнерства проводится путем совместного 
присутствия членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (очная форма). 
После включения Партнерства в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Общее собрание 
членов Партнерства может быть проведено без совместного присутствия членов 
Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование (форма заочного голосования); 

5.1.5. Общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции (имеет кворум), если на нем 
присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства; 

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания членов 
Партнерства, принимаются простым большинством (более чем пятьдесят 
процентов) голосов от общего числа голосов членов Партнерства, 
присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения его путем 
заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов 
Партнерства (после включения Партнерства в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих), за исключением 
решений по вопросам, предусмотренным абзацами 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 и 12 п. 5.1.1 
настоящего Устава, которые принимаются большинством в три четверти голосов 
от общего числа голосов членов Партнерства.  

5.1.6. При голосовании по каждому вопросу повестки дня на Общем 
собрании членов Партнерства каждый член Партнерства обладает одним голосом; 

5.1.7. Решение по вопросу о реорганизации Партнерства в форме 
преобразования принимается учредителями единогласно (до даты включения 
Партнерства в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих); 

5.1.8. Порядок созыва, проведения и принятия решений по вопросам 
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повестки Общего собрания членов Партнерства регулируются настоящим 
Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общих собраний членов 
НП «МЦАУ»; 

5.1.9. Член Партнерства вправе обжаловать решение, принятое Общим 
собранием членов Партнерства с нарушением требований действующего 
законодательства, Устава и других внутренних документов Партнерства, в 
порядке, установленном действующим законодательством, в случае если он не 
принимал участия в Общем собрании членов Партнерства или голосовал против 
принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные 
интересы. 

5.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Партнерства является Совет Партнерства. 

5.2.1.  Совет Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства 
со сроком полномочий на 5 (пять) лет и действует до принятия общим собранием 
членов Партнерства решения об избрании нового Совета Партнерства;  

5.2.2. Руководство Советом Партнерства осуществляет Председатель Совета 
Партнерства; 

5.2.3. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы: 
1) утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности 

Партнерства и внесение в них изменений (с момента получения Партнерством 
статуса саморегулируемой организации); 

2) принятие решения о приеме лица в члены Партнерства, а в случае 
включения Партнерства в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих об исключении из членов Партнерства 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом и 
внутренними документами Партнерства.  
          Исключение члена Партнерства в связи с нарушением им условий членства 
в Партнерстве, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и 
(или) внутренними документами Партнерства, допускается на основании решения 
Совета Партнерства без предварительного применения мер дисциплинарного 
воздействия; 

3) утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами 
Партнерства требований действующего законодательства, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности (с момента 
получения Партнерством статуса саморегулируемой организации); 

4) создание специализированных органов Партнерства, утверждение 
Положений о них и правил осуществления ими деятельности (с даты включения 
Партнерства в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих); 

5) назначение аудиторской организации для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, 
принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного 
исполнительного органа Партнерства; 

6) представление Общему собранию членов Партнерства кандидата либо 
кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа 
Партнерства; 
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7) установление квалификационных требований к руководителю Комитета 
по контролю за деятельностью членов Партнерства в качестве арбитражных 
управляющих в деле о банкротстве (с даты включения Партнерства в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих); 

8) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых 
по их заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством (с даты 
включения Партнерства в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих); 

9) рассмотрение жалоб членов Партнерства на решения Дисциплинарной 
комиссии (с даты включения Партнерства в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих); 

10) создание обособленных подразделений; 
11) утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений, 

утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства; 
12) определение размера, порядка и сроков уплаты взносов членами 

Партнерства;  
13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
14) рассмотрение иных вопросов, не входящих в компетенцию других 

органов управления Партнерства; 
5.2.4. В случае, если количественный состав Совета Партнерства становится 

меньше предусмотренного законом, внутренними документами Партнерства 
минимального количества, его полномочия переходят к Высшему органу 
управления Партнерства - Общему собранию членов Партнерства. При этом 
решения, принятые таким составом Совета Партнерства, не имеют юридической 
силы; 

5.2.5. Порядок выступления членов Совета Партнерства определяется 
Председателем Совета Партнерства на заседаниях Совета Партнерства перед 
обсуждением вопросов повестки дня; 

5.2.6. Голосование по вопросам повестки дня Совета Партнерства 
осуществляется опросными листами, передача членом Совета Партнерства права 
голоса иному лицу не допускается; 

5.2.7. Решение Совета Партнерства принимается большинством голосов в ¾ 
(три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета Партнерства. 

5.2.8. Порядок избрания, подготовки и созыва, порядок проведения заседаний 
Совета Партнерства определяется  Положением «О Совете НП «МЦАУ»; 

5.2.9. Совет Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства и 
организует выполнение его решений; 

5.2.10. До избрания Совета Партнерства вопросы, отнесенные к его 
компетенции, решаются Общим собранием членов Партнерства. 

5.3. Единоличным исполнительным органом Партнерства является 
Директор Партнерства. 

5.3.1. Директор Партнерства избирается Общим собранием членов 
Партнерства сроком полномочий на 5 (пять) лет и действует до принятия Общим 
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собранием членов Партнерства решения об избрании нового директора. Одно и то 
же лицо, избранное Директором Партнерства, может назначаться 
(переизбираться) на новый срок неограниченное число раз; 

5.3.2. Заключение и расторжение трудового договора с Директором 
Партнерства осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ. 
Подписание трудового договора с Директором Партнерства осуществляет 
Председательствующий на Общем собрании членов Партнерства, на котором был 
избран Директор либо лицо, уполномоченное на то данным Общим собранием;   

5.3.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Партнерства 
относится утверждение организационной структуры и штатного расписания 
Партнерства, а также любые вопросы хозяйственной и иной деятельности 
Партнерства, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов 
Партнерства и Совета Партнерства; 

5.3.4. Директор имеет право: 
 без доверенности действовать от имени Партнерства, представлять его 

интересы, совершать сделки от имени Партнерства; 
 утверждать должностные инструкции работников Партнерства в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием;  
 осуществлять в отношении работников Партнерства права и 

обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 
 издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Партнерства; 
 решать иные вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания и 

Совета Партнерства; 
5.3.5. Директор Партнерства подотчетен Общему собранию членов 

Партнерства и Совету Партнерства и организует выполнение их решений; 
5.3.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

Партнерства, не вправе являться членом органов управления членов Партнерства, 
их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате 
указанных организаций, а также не вправе быть арбитражным управляющим. 
 

6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства 
осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). 

6.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на годовом Общим 
собрании членов Партнерства сроком до следующего годового Общего собрания.  
Количество членов Ревизионной комиссии должно составлять не менее 3 (трех) 
человек. 

6.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя, 
который осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии. 

6.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверки финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года. 

6.5. Ревизионная комиссия (Ревизор): 
 контролирует финансово-хозяйственную деятельность исполнительных 

органов Партнерства; 
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 осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных 
ценностей; 

 осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы 
доходов и расходов. 

6.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства вправе запрашивать от 
лиц, занимающих должности в органах управления Партнерства документы о 
финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. 

6.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна (-ен) Общему собранию 
членов Партнерства и действует на основании Положения «О ревизионной 
комиссии (Ревизоре) НП «МЦАУ». 

6.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана обратиться с требованием о 
проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства, если интересам 
Партнерства причинен ущерб или возникла угроза его наступления. 

6.9. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Партнерства не могут 
одновременно занимать иные должности в органах управления Партнерства. 

 
7. Реорганизация и ликвидация Партнерства 

7.1. Партнерство может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства. 

7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Партнерства принимается 
Общим собранием членов Партнерства. 

С даты включения Партнерства в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Партнерство не 
может быть реорганизовано. 

7.3. При принятии решения о ликвидации Партнерства назначается 
ликвидационная комиссия (ликвидатор), устанавливаются порядок и сроки 
ликвидации Партнерства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Партнерства.  

7.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием 
членов Партнерства. 

7.6. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами 
Партнерства  в соответствии с их имущественным взносом, размер которого не 
превышает размер их имущественных взносов, если иное не установлено 
действующим законодательством. Имущество Партнерства, стоимость которого 
превышает размер имущественных взносов его членов, направляется на цели, в 
интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В 
случае если использование имущества ликвидируемого Партнерства в 
соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, 
оно обращается в доход государства. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Устав составлен на русском языке в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, второй - в 
налоговом органе, третий - в Партнерстве. 
 Копии настоящего Устава, заверенные нотариально либо органом, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, имеют силу 
оригинала. 

8.2. В случае если в результате изменения действующего законодательства 
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава и (или) внутренние 
документы Партнерства вступают с ним в противоречие, то они  не применяются 
и утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Устав и 
внутренние документы Партнерства, Партнерство руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.3.  В случае если внутренние документы Партнерства вступают в 
противоречие с положениями настоящего Устава, такие документы применяются 
постольку, поскольку не противоречат Уставу.   
 
 
 


