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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 01.12.2007г., ФЗ «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ 
от 12.01.1996 г. и Уставом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр 
арбитражных управляющих» (далее - Партнерство) и регулирует порядок принятия в 
члены Партнерства и выхода из него, а также определяет права, обязанности и 
ответственность членов Партнерства. 

1. Требования, предъявляемые к членам Партнерства 

1.1. Членом Партнерства 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 Партнерства установленных Партнерством взносов. 
1.2. В члены Партнерства не могут быть приняты физические лица в отношении 

которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

2. Порядок принятия в члены Партнерства 

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

2.2. К заявлению о принятии в члены Партнерства 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; 
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- 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. 
2.3. Заявление о вступлении с приложением документов, предусмотренных п.2.2. 

настоящего Положения, направляется в Партнерство на имя директора Партнёрства. 
2.4. Проверку соответствия заявителя требованиям, установленным условиями 

членства, предусмотренным настоящим Положением, организует Директор 
Партнерства. 

2.5. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Партнерства в случае его 
несоответствия требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве) №.127-ФЗ, Уставом Партнерства и настоящим Положением. 

2.6. В период членства в Партнерстве арбитражный управляющий обязан 
соответствовать требованиям и условиям членства, установленным Партнерством в 
соответствии с п.1.1 настоящего Положения. 

2.7. В случае соответствия лица, направившего заявление о приеме в члены 
Партнерства, требованиям и условиям членства, установленным п.1.1 (включая пп .1.1.1 
- 1.1.7) настоящего Положения Директор Партнерства вносит вопрос о принятии 
заявителя в члены Партнерства на заседание Совета Партнерства. 

2.7.1. Решение о приеме такого лица в члены Партнерства принимает Совет 
Партнерства в течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в 
члены Партнерства с приложением всех необходимых документов; 

2.7.2. Датой приема лица в члены Партнерства является дата принятия Советом 
Партнерства решения о принятии такого лица в члены Партнерства; 

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

2.8. Сведения о лице, принятом в члены Партнерства, в течение трех рабочих дней 
с даты вступления в силу решения о приеме такого лица в члены Партнерства 
включаются в реестр членов Партнерства. 

2.8.1. Ведение реестра членов Партнерства организует директор Партнерства на 
электронных носителях в соответствии с требованиями п.2.8.2 настоящего Положения 
(приложение № 4); 

2.8.2. Реестр членов Партнерства должен содержать следующие сведения: 
- порядковый номер; 
- регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих; 
- дата регистрации в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих; 
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- Ф.И.О. арбитражного управляющего - члена Партнерства; 
- место регистрации (территориальная принадлежность члена Партнерства к 

субъекту РФ); 
- дата принятия решения о приеме в члены Партнерства, номер протокола 

Совета Партнерства; 
- сведения об исключении из Партнерства (дата принятия решения об 

исключении из Партнерства, номер протокола Совета Партнерства); 
- в реестре может быть указана иная дополнительная информация. 

2.8.3. Реестр членов Партнерства и сведения о внесении в него изменений подлежат 
обязательному размещению на сайте Партнерства в сети Интернет. 

2.9. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о принятом лице в 
реестр членов Партнерства ему выдается (направляется почтой) Свидетельство о 
членстве в Партнерстве. 

2.10. Свидетельство о членстве в Партнерстве должно содержать следующие 
сведения и реквизиты: 

- наименование Партнерства; 
- Ф.И.О. лица, принятого в члены Партнерства; 
- паспортные данные; 
- номер и дата протокола Совета Партнерства, которым принято решение о 

приеме лица в члены Партнерства; 
- номер и дату свидетельства; 
- подпись Директора Партнерства; 
- оттиск печати Партнерства; 
- в свидетельстве может быть указана иная дополнительная информация. 

2.11. С даты включения сведений о таком лице в реестр членов Партнерства, 
указанное лицо может быть представлено Партнерством для утверждения арбитражным 
судом в качестве арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых 
в деле о банкротстве. 

2.12. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Партнерства в случае его 
несоответствия требованиям, установленными действующим законодательством, 
условиями членства в Партнерстве или предоставления неполной и (или) недостоверной 
информации (документов), или несоблюдения требований к оформлению 
представляемых документов. 

2.13. Решение об отказе в приеме лица в члены Партнерства направляется такому 
лицу в течение десяти рабочих дней с даты принятия такого решения. 

2.14. Документы, предоставляемые членом Партнерства при вступлении в 
Партнерство, подлежат оцифровыванию и хранятся в его личном деле в виде 
электронного документа. Партнерство осуществляет хранение документов, обеспечивая 
конфиденциальность содержащейся в них информации в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

3. Права и обязанности членов Партнерства 

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

3.2. Члены Партнерства имеют право: 
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- участвовать в управлении делами Партнерства 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 НП «МЦАУ»; 

- 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 настоящим Положением; 

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

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

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

3.3. 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 Партнерства 

в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством, Уставом 
Партнерства и иными внутренними документами Партнёрства; 

- своевременно вносить (оплачивать) вступительные, членские и иные 
обязательные взносы в порядке и срок, предусмотренные Уставом и Положением «О 
членских взносах в НП «МЦАУ» и решениями органов управления Партнёрства; 

- незамедлительно информировать Партнерство об изменениях в личных 
данных для их дальнейшего отражения в личном деле арбитражного управляющего и в 
реестре членов Партнерства; 

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

- 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; 

- незамедлительно информировать Партнерство о состоявшихся утверждениях 
в качестве арбитражных управляющих, об отстранении или освобождении от 
исполнения обязанностей арбитражного управляющего, о возбуждении уголовного дела 
или дела об административном правонарушении в сфере несостоятельности 
(банкротства), о направлении в арбитражный суд, государственные органы и 
учреждения жалоб кредиторов, а также иных лиц на действия (бездействие) 
арбитражного управляющего, исков о взыскании убытков; 

- предоставлять любую иную информацию, необходимую для решения 
вопросов, связанных с деятельностью Партнерства, в порядке, форме и сроки, 
установленные внутренними документами Партнерства; 

- участвовать в формировании Компенсационного фонда Партнерства в случаях 
и в порядке, предусмотренных положением «О Компенсационном фонде НП «МЦАУ»; 
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- в случаях, предусмотренных п.4.1.2 настоящего Положения, одновременно с 
подачей заявления о добровольном выходе из состава Партнерства направлять в 
арбитражный суд ходатайства об освобождении его от исполнения обязанностей 
арбитражного управляющего по всем делам о банкротстве, в которых член Партнерства 
утвержден арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего и представлять 
в Партнерство доказательства направления таких ходатайств. 

4. Прекращение членства в Партнерстве 

4.1. Членство в Партнерстве может быть прекращено путем исключения из членов 
Партнерства по собственной инициативе или по инициативе Партнерства на основании 
решения Совета Партнерства. 

4.1.1. Прекращение членства в Партнерстве по собственной инициативе 
осуществляется на основании заявления арбитражного управляющего о добровольном 
выходе из состава Партнерства. 

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

4.1.3. У члена Партнерства, подавшего заявление о добровольном выходе из состава 
Партнерства, не должно быть следующих обязательств перед Партнерством: 

- задолженности по членским взносам; 
- жалоб на стадии рассмотрения на действия члена Партнерства при 

исполнении им обязанностей при проведении им процедур, применяемых в деле о 
банкротстве; 

- наличия незавершенных на дату подачи заявления о выходе из состава 
Партнерства процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

4.2. В течение одного месяца с момента поступления заявления о выходе 
Директору Партнерства Комитет по контролю Партнерства организует проведение 
проверки арбитражного управляющего, подавшего заявление, в части наличия 
(отсутствия) обязательств (оснований), препятствующих добровольному выходу из 
состава Партнерства, предусмотренных п. 4.1.3. настоящего Положения. 

4.3. По результатам проверки составляется Акт проверки деятельности 
арбитражного управляющего в связи с подачей заявления о выходе из Партнерства, 
который подлежит утверждению Директором Партнерства. 

4.4. В случае если в результате проверки не были выявлены обязательства, 
указанные в п. 4.1.3. настоящего Положения и препятствующие выходу из состава 
Партнерства, вопрос о выходе члена Партнерства выносится Директором Партнёрства 
на рассмотрение Совета Партнерства. 

4.5. В случае если при проведении проверки деятельности арбитражного 
управляющего были выявлены обязательства перед Партнерством, препятствующие его 
выходу из состава Партнерства по собственной инициативе, указанные в п. 4.1.3. 
настоящего Положения, то заявление о выходе может быть вынесено Директором на 
рассмотрение Совета Партнерства только после исполнения имеющихся обязательств. 

4.6. В случае если при проведении проверки деятельности арбитражного 
управляющего были обнаружены факты, являющиеся основаниями для применения к 
члену Партнерства меры дисциплинарного воздействия, в том числе в виде исключения 
из состава Партнерства, Акт проверки деятельности арбитражного управляющего 
подлежит направлению в Дисциплинарную комиссию Партнерства. 

4.7. Выход из состава членов Партнерства осуществляется в таком случае только 
после окончания всех дисциплинарных производств в отношении арбитражного 
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управляющего, подавшего заявление о выходе, осуществляемых в соответствии с 
внутренними документами Партнерства. 

4.8. Членство арбитражного управляющего в Партнерстве по инициативе 
Партнерства прекращается по решению Совета Партнерства в случаях: 

- выявления факта несоответствия арбитражного управляющего требований и 
условий членства в Партнерстве, предусмотренных п.п. 1.1. и 1.2. настоящего 
Положения; 

- выявления факта предоставления членом Партнерства недостоверной 
информации при принятии в члены Партнерства; 

- документально подтвержденных фактах о несоблюдении (нарушении) 
арбитражным управляющим требований действующего законодательства, Устава, 
Правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных 
управляющих - членов НП «МЦАУ» и других внутренних документов Партнерства, а 
также решений органов Партнерства в ходе своей профессиональной деятельности. 

4.9. При прекращении членства в Партнерстве по инициативе Партнерства член 
Партнерства исключается из состава Партнерства в течение одного месяца с даты 
выявления оснований, предусмотренных п.4.8.настоящего Положения. 

4.10. При принятии решения о прекращении членства арбитражного управляющего 
в связи с его выходом из состава Партнерства, директор Партнерства направляет в 
арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от 
исполнения его от обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочий 
дней с даты принятия Советом Партнерства такого решения (за исключением случаев, 
когда такое ходатайство направлено самим арбитражным управляющим в порядке п.3.3. 
настоящего Положения). 

4.11. Информация о прекращении членства арбитражного управляющего в связи с 
его выходом из состава Партнерства и об основаниях прекращения членства в течение 
четырнадцати рабочих дней с даты принятия решения Советом Партнерства 
направляется в орган по контролю (надзору). 

4.12. Датой исключения арбитражного управляющего из Партнерства считается 
дата принятия Советом Партнерства решения о прекращении членства арбитражного 
управляющего в связи с его исключением из состава Партнерства. 

4.13. С момента принятия Советом Партнерства решения о прекращении членства в 
Партнерстве прекращаются все обязательства Партнерства в отношении арбитражного 
управляющего и арбитражного управляющего в отношении Партнерства. 

4.14. Арбитражный управляющий в отношении которого принято решение о 
прекращении членства в связи с его исключением из состава Партнерства, уведомляется 
Партнерством о принятом решении в течение десяти рабочих дней с даты принятия 
такого решения. 

4.15. Решение Совета Партнерства о прекращении членства может быть 
обжаловано арбитражным управляющим в Общее собрании членов Партнерства. 

5. Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к членам Партнерства 

5.1. Мерой дисциплинарного воздействия является мера, применяемая к 
арбитражным управляющим - членам Партнерства за неисполнение требований и 
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и 
внутренними документами Партнерства, а также решениями органов Партнерства. 
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5.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в целях устранения 
выявленного нарушения и (или) предупреждения совершения новых нарушений, как 
самим нарушителем, так и другими членами Партнерства. 

5.3. Мерами дисциплинарного воздействия являются: 
5.3.1. Вынесение предписания об устранении выявленных нарушений с 

установлением срока их устранения; 
5.3.2. Вынесение предупреждения с оповещением об этом публично. Указанная 

мера дисциплинарного воздействия применяется к члену Партнерства за 
малозначительные нарушения действующего законодательства и внутренних актов 
Партнерства; 

5.3.3. Наложение на члена Партнерства штрафа; 
5.3.4. Применение внутренней дисквалификации. 
Данная мера воздействия означает невозможность для члена Партнерства быть 

представленным Партнерством в арбитражный суд для утверждения в качестве 
арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в деле о банкротстве) на 
определенный срок, но не более одного года, а также приостановление его участия в 
органах Партнерства, за исключением участия на Общем собрании членов 
Партнерства. 

Внутренняя дисквалификация на определенный срок может быть применена к 
члену Партнерства в случае выявленных Комитетом по контролю существенных и 
неустранимых нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) при 
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

5.3.5. Рекомендация об исключении члена Партнерства из состава Партнерства. 
Указанная мера дисциплинарного воздействия может быть применена к члену 

Партнерства за грубые нарушения действующего законодательства, допущенные в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения, возложенных на 
арбитражного управляющего, обязанностей при проведении процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, в том числе за причинение убытков должнику, кредитору или 
иным лицам, а также в случае неисполнения (нарушения) внутренних актов и 
решений органов Партнерства. 

5.4. Решения о применении меры дисциплинарного воздействия к члену 
Партнерства принимаются в соответствии с порядком, определенным Положением «О 
дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ». 

6. Заключительные положения 

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

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
на основании решения Общего Собрания членов Партнерства. 

6.3. Споры и разногласия, связанные с принятием и прекращением членства в 
Партнерстве разрешаются путем переговоров или рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством РФ в судебном порядке. 
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Приложение № 2 
к Положению «О членстве в НП «МЦАУ» 

№ 2 

Директору НП «МЦАУ» 

От 
(Ф. И. О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии в члены Партнерства 

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

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

Обязуюсь добросовестно выполнять требования, установленные Уставом, 
Правилами и стандартами профессиональной деятельности и деловой этики 
арбитражных управляющих членов Партнерства и другими внутренними документами 
Партнерства, , выполнять решения органов управления и контроля НП «МЦАУ» и 
своевременно уплачивать членские взносы. 

Обстоятельства, препятствующие принятию меня в члены Партнерства, 
отсутствуют. 

Членом другой саморегулируемой организации не являюсь. 

Адрес регистрации: 
Фактический адрес: 
Контактные телефоны: 
Факс; 
Электронная почта; 
Дополнительные сведения; 

К заявлению прилагаю документы согласно описи - на листах. 

Подпись; 
Дата; 

Принять 
(Ф. И. О. заявителя) 

в члены Партнерства рекомендуют: 
1. 

(Ф. И. О. рекомендующего) (Подпись) 

2. 
(Ф. И. О. рекомендующего) (Подпись) 

(Ф. И. О.) (Подпись) 

Дата; 
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Приложение № 2 
к Положению «О членстве в НП «МЦАУ» 

АНКЕТА 
арбитражного управляющего 

Фамилия 
Имя_ 
Отчество. Цветное фото 

Протокол Совета Партнерства о принятии в члены № 
от 20 года 

1 Если изменяли фамилию, имя 
или отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой 
причине изменяли 

2 Дата и место рождения 
3 Гражданство 
4 Паспортные данные 

5 Данные заграничного 
паспорта (если имеется) 

6 Адрес регистрации по месту 
жительства 

7 Адрес фактического 
проживания 

8 Место работы (наименование 
предприятия, адрес, телефон) 

9 Контактные телефоны 
10 E-mail 
11 Другие координаты 
12 Образование, когда и какие 

учебные заведения закончил, 
номера дипломов. 
Специальность и 
квалификация по образованию 

13 Ученая степень, ученое 
звание, когда присвоены, 
номера дипломов 

14 Какими иностранными 
языками и языками 
Российской Федерации 
владеете, и в какой степени 
(читаете и можете 
объясняться, владеете 
свободно) 

15 Сведения о сдаче 
теоретического экзамена и 
прохождении стажировки 

16 Сведения о наличии 
(отсутствии) судимости и 
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наличии (отсутствии) 
наказания в виде 
дисквалификации 

17 Наличие аттестатов, 
сертификатов, лицензий 
выданных соответствующими 
министерствами и 
ведомствами (номер и дата 
выдачи) 

18 Финансовое обеспечение 
деятельности арбитражного 
управляющего (договор 
обязательного страхования 
ответственности иное) 

19 Являетесь ли Вы 
аффилированным лицом (если 
да, то указать организации) 

20 В какой саморегулируемой 
организации состоял ранее. 
Причины выхода из нее. 

21 Наличие допуска к 
государственной тайне 

22 Опыт работы за последние 5 лет (включая работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т. п.) 

Дата Наименование организации 
(независимо от собственности 
и ведомственной 
принадлежности) и 
занимаемая должность 

Местонахождение 
организации (код ОКОНХ, 
ОКПД, ОКАТО) 

поступления увольнения 
Наименование организации 
(независимо от собственности 
и ведомственной 
принадлежности) и 
занимаемая должность 

Местонахождение 
организации (код ОКОНХ, 
ОКПД, ОКАТО) 

23 Рекомендации психологов 
24 Семейное положение 
25 Увлечения(хобби) 
26 Дополнительная информация 

(подпись) 

« » 20 г. 
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Приложение № 3 
к Положению «О членстве в НП «МЦАУ» 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор 
НП «МЦАУ»: 

/ 
" " 20 г 

Реестр арбитражных управляющих - членов НП "МЦАУ" 

по состоянию на « » 20 года 

№ 
п/п 

Регистрацион 
ный номер в 
едином 
государственн 
ом реестре 
арбитражных 
управляющих 

Дата 
регистрации в 
едином 
государственн 
ом реестре 
арбитражных 
управляющих 

Ф.И.О. лица, принятого в 
члены Партнерства 

Место регистрации 
(территориальная 
принадлежность 
члена Партнерства к 
субъекту РФ) 

Сведения о 
вступлении в 
члены 
Партнерства 
(дата и номер 
протокола 
Совета 
Партнерства) 

Сведения об 
исключении из 
Партнерства 

Иные 
сведения 




