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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс», име
нуемое далее «Союз», является некоммерческой организацией, учрежденной граждана
ми для содействия в развитии деятельности, направленной на достижение целей, преду
смотренных настоящим Уставом.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих орга
низациях», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О саморегулируемых органи
зациях», другими законодательными актами и настоящим Уставом.
1.3. Союз вправе осуществлять деятельность, соответствующую целям, для достижения 
которых он создан.
1.4. Союз имеет бессрочный характер деятельности.
1.5. Полное наименование Союза на русском языке -  Союз «Саморегулируемая органи
зация арбитражных управляющих «Альянс». Сокращенное наименование на русском 
языке -  Союз «СОАУ «Альянс».
1.6. Место 
д.69, к.10

нахождения Союза: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская,

1.7. По месту нахождения Союза располагается Единоличный исполнительный орган 
Союза, а также находятся документы Союза, подлежащие обязательному хранению.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЮЗА
2.1. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной регист
рации. Статус саморегулируемой организации Союз приобретает с даты включения Сою
за в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих.
2.2. Союз может иметь в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи
ком в суде.
2.3. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза. Члены 
Союза не отвечают по обязательствам Союза, а Союз не отвечает по обязательствам 
своих членов, если возникновение таких обязательств не было связано с осуществлени
ем профессиональной деятельности арбитражных управляющих.
2.4. Финансовое обеспечение ответственности по возмещению убытков, причиненных 
членами Союза при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, осуществля
ется за счет средств компенсационного фонда Союза.
2.5. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, имеет самостоятельный 
баланс, вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные счета в 
банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за её 
пределами.
2.6. Союз имеет печать с полным наименованием Союза на русском языке. Союз имеет 
штампы и бланки со своим наименованием.
2.7. Союз вправе создавать филиалы, открывать представительства и назначать пред
ставителей на территории Российской Федерации, в соответствии с действующим зако
нодательством.
2.8. Исключен.
2.9. Исключен.
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2.10. Полномочные Представители, Представители и Директора Филиалов утверждаются 
Советом Союза «СОАУ «Альянс». Полномочные Представители действуют на основании 
выданной им доверенности.
2.11. На территории Российской Федерации Полномочные Представители осуществляют 
деятельность от имени Союза. Ответственность за их деятельность несет Союз.
2.12. Союз в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
2.13. Вмешательство в деятельность Союза государственных, общественных или иных 
органов не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению надзор
ных или контрольных функций в соответствии с действующим законодательством.
2.14. Союз предоставляет информацию о своей деятельности органам и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА
3.1. Предметом деятельности Союза является:
3.1.1. обеспечение соблюдения своими членами законодательства Российской Федера
ции, правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего;
3.1.2. защита прав и законных интересов своих членов;
3.1.3. обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, процедур 
банкротства;
3.1.4. содействие повышению уровня профессиональной подготовки своих членов;
3.1.5. достижение иных уставных целей.
3.2. Целями деятельности Союза являются регулирование и обеспечение деятельности 
своих членов в качестве арбитражных управляющих.
3.3. Союз имеет право:

1) Представлять законные интересы своих членов в их отношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местного самоуправления.

2) Обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбит
ражных управляющих -  членов Союза «СОАУ «Альянс», а также судебные акты, затраги
вающие права, обязанности или законные интересы Союза при поведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

3) Запрашивать в органах государственной власти РФ, органах государственной власти 
субъектов РФ и органах местного самоуправления информацию и получать от этих орга
нов информацию, необходимую для выполнения Союзом возложенных на него функций в 
порядке, установленном федеральными законами.

4) Участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, проводить независимые экспертизы проектов и на
правлять заключения в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и местного са
моуправления.

5) Вносить на рассмотрение органов государственной власти РФ, субъектов РФ и орга
нов местного самоуправления предложения по вопросам несостоятельности (банкротст
ва) и финансового оздоровления.

6) Участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве, в котором арбитраж
ным управляющим утвержден член Союза, при рассмотрении вопросов, связанных с ут
верждением, освобождением, отстранением арбитражных управляющих, а также при 
рассмотрении жалоб на действия арбитражных управляющих.
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7) Подавать иски о защите прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о бан
кротстве, в том числе о взыскании ущерба, причиненного арбитражным управляющим ор
ганами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, ор
ганами местного самоуправления и иными лицами.

8) Обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбит
ражных управляющих -  членов Союза «СОАУ «Альянс», а также судебные акты, затраги
вающие права, обязанности или законные интересы Союза при проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.

9) Заявлять в Арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от уча
стия в деле о банкротстве своих членов, в действиях (бездействии) которых установлены 
нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

10) Участвовать без права голоса в собрании кредиторов должника, на котором арбит
ражным управляющим утвержден член Союза.

11) Проводить проверки деятельности арбитражных управляющих, членов Союза, на 
предмет соблюдения действующего Законодательства, стандартов и правил, а также 
внутренних Положений Союза.

12) Исключен.
13) Осуществлять иные, установленные законодательством полномочия.

3.4. Союз обязан:
1) Разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми своими чле

нами стандарты и правила профессиональной деятельности арбитражного управляюще
го.

2) Разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения всеми своими чле
нами условия членства в Союзе.

3) Контролировать профессиональную деятельность своих членов в части соблюдения 
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», иных федераль
ных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стан
дартов и установленных Союзом правил профессиональной деятельности арбитражного 
управляющего.

4) Рассматривать жалобы на действия своего члена, исполняющего обязанности ар
битражного управляющего в деле о банкротстве.

5) Применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные федеральным за
конодательством и внутренними положениями Союза, в отношении своих членов, в том 
числе исключение из саморегулируемой организации.

6) Обеспечить формирование компенсационного фонда саморегулируемой организа
ции для финансового обеспечения ответственности арбитражных управляющих, членов 
Союза «СОАУ «Альянс», при осуществлении процедур банкротства.

7) Осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, пред
ставляемой ими в Союз «СОАУ «Альянс».

8) Хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, утвержденные реше
нием Общего собрания членов Союза, в течение пяти лет.

9) Осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Феде
рации в качестве помощника арбитражного управляющего.

10) Организовать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов.
11) Заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о бан

кротстве арбитражного управляющего, члена Союза «СОАУ «Альянс», в случае исключе
ния арбитражного управляющего из членов Союза.

12) Осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих, являющихся членами 
Союза «СОАУ «Альянс», и обеспечивать свободный доступ к включаемым в такой реестр 
сведениям заинтересованным в их получении лицам в порядке, установленном регули
рующим органом.
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13) Исключен.
14) Представлять в орган по контролю (надзору) информацию:

-  об изменениях в Уставе и внутренних положениях Союза «СОАУ «Альянс»;
-  об отстранении арбитражных управляющих, членов Союза «СОАУ «Альянс», от 

исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве;
-  о составе органов управления и специализированных органов Союза и об измене

нии их состава;
-  о месте нахождения, юридическом и почтовом адресе Союза, электронном адресе, 

контактных телефонах и адресе сайта саморегулируемой организации, об их изме
нении.

15) Проводить аккредитацию при Союзе лиц, привлекаемых арбитражным управляю
щим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкрот
стве.
3.5. Союз осуществляет также иные полномочия и функции, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.6. Союз не имеет права:

1) . Осуществлять предпринимательскую деятельность.
2) . Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предприни

мательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморе
гулируемой организации, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и 
обществ.

3) . Предоставлять имущество Союза в залог в обеспечение обязательств иных лиц.
4) . Выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников.
5) . Приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные членами Союза, 

за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых 
бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

6) . Обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 
выданными ими гарантиями и поручительствами.

7) . Выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных 
членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).

8) . Освобождать члена Союза от обязанности уплаты взноса в компенсационный фонд, 
в том числе путем зачета требований арбитражного управляющего к саморегулируемой 
организации.

9) . Осуществлять возврат взносов в компенсационный фонд членам саморегулируемой 
организации.

10) . Предпринимать иные действия в случаях, предусмотренные действующим законо
дательством.

4. ЧЛЕНСТВО
4.1. Членами Союза могут быть граждане России, осуществляющие профессиональную 
деятельность в сфере антикризисного управления и соответствующие условиям членст
ва.
4.2. Условиями членства являются:
а) наличие высшего образования;
б) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в 
качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два 
года;
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в) сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
г) отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного пра
вонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью за совершение преступления;
д) отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
е) наличие договора обязательного страхования ответственности арбитражного управ
ляющего;
ж) внесение установленных Союзом взносов, в сроки и в размерах согласно Положению 
«О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс»;
з) отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию 
заявления о вступлении в члены этой саморегулируемой организации факта исключения 
из числа членов этой или иной саморегулируемой организации арбитражных управляю
щих 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 уст
раненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустра
нимый характер.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
5.1. Члены Союза имеют право:

5.1.1. Участвовать в управлении делами и работе Союза.
5.1.2. Получать информацию о деятельности Союза в порядке, установленном Поло

жением «О членстве».
5.1.3. По своему усмотрению выходить из Союза.
5.1.4. Вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Союза.
5.1.5. Обращаться в руководящие органы Союза по любым вопросам, связанным с 

деятельностью Союза.
5.1.6. Передавать имущество в собственность Союза.

5.2. Члены Союза обязаны:
5.2.1. Соответствовать условиям членства, установленным законодательством РФ и 

Союзом.
5.2.2. Соблюдать положения настоящего Устава, правила и стандарты профессио

нальной деятельности арбитражного управляющего и внутренние положения Союза.
5.2.3. Принимать участие в деятельности Союза.
5.2.4. Участвовать в формировании компенсационного фонда Союза «СОАУ «Альянс».
5.2.5. Вносить членские взносы в порядке и в сроки, установленные Положением «О 

членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».
5.2.6. Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации и установленными саморегулируе
мой организацией правилами, в том числе:

- представлять всю необходимую информацию для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Союза в сроки, определенные внутренними нормативными документами 
Союза;
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- представлять в Союз информацию о своей деятельности в качестве арбитражно
го управляющего по форме и в сроки, установленные внутренними нормативными доку
ментами Союза.

5.2.7. Возмещать имущественный и иной вред, причиненный Союзу своей профессио
нальной деятельностью.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ
6.1. Союз открыт для вступления новых членов.
6.2. Решение о приеме (отказе в приеме) принимается Советом Союза.
6.3. Заявитель обязан внести взнос в компенсационный фонд и вступительный членский 
взнос, согласно Положению «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» до даты заседания 
Совета Союза.
6.4. Кандидат считается принятым в члены Союза с даты вынесения решения Советом 
Союза.
6.5. Кандидат в члены Союза имеет право на обжалование в Арбитражный суд решения 
Совета Союза об отказе в приеме в члены Союза.
6.6. Членство арбитражного управляющего прекращается по решению Совета Союза в 
случае:

1) подачи арбитражным управляющим в Союз заявления о выходе из Союза;
2) исключения арбитражного управляющего из Союза в связи с нарушением арбит

ражным управляющим условий членства в Союзе;
3) исключения арбитражного управляющего в связи с нарушением арбитражным 

управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002г. №127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональ
ной деятельности, Устава Союза «СОАУ «Альянс» и внутренних положений Союза (за ис
ключением нарушения условий членства), не устраненным в установленный саморегули
руемой организацией срок или носящим неустранимый характер.
6.7. Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитраж
ных управляющих прекращается с даты включения в реестр членов саморегулируемой 
организации записи о прекращении членства арбитражного управляющего.
6.8. Член Союза, не соответствующий условиям членства в Союзе «СОАУ «Альянс», ис
ключается из членов Союза в течение одного месяца с даты выявления такого несоот
ветствия.
6.9. Исключение арбитражных управляющих Советом Союза по основаниям, указанным в
- подпункте 2 пункта 6.6 настоящего Устава, осуществляется по ходатайству Генерально
го директора;
- подпункте 3 пункта 6.6 настоящего Устава осуществляется по рекомендации Дисципли
нарного Комитета Союза.
6.10. При прекращении членства арбитражного управляющего в Союзе вступительный 
взнос, взнос в компенсационный фонд, членские взносы, а также внесенное имущество 
возврату не подлежат.
6.11. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в Союз «СОАУ 
«Альянс» заявление о выходе, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинар
ного воздействия, решение Совета Союза о прекращении членства такого арбитражного 
управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отноше
нии такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного 
воздействия.

Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

7



7. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
7.1. Союз обеспечивает формирование компенсационного фонда для финансового обес
печения ответственности по возмещению убытков, причиненных его членами при испол
нении обязанностей арбитражного управляющего.
7.2. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов 
Союза. Размер взноса в компенсационный фонд устанавливается Общим собранием 
членов Союза и не может быть менее размера, определенного Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)».

В случае если сумма средств в компенсационном фонде стала менее минимального 
размера компенсационного фонда, установленного Федеральным Законом «О несостоя
тельности (банкротстве)», Совет Союза принимает решение о внесении членами Союза 
дополнительных взносов, обеспечивающих увеличение компенсационного фонда до не
обходимого размера.
7.3. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обяза
тельствам Союза, а также по обязательствам членов Союза, если возникновение таких 
обязательств не было непосредственно связано с исполнением обязанностей арбитраж
ного управляющего.
7.4. В Союзе установлены следующие виды членских взносов:

1) . Вступительные членские взносы.
2) . Взносы в компенсационный фонд (имущество общества взаимного страхования).
3) . Ежеквартальные членские взносы.
4) . Дополнительные членские взносы.
5) . Целевые взносы.

7.5. Указанные в п.7.4. взносы перечисляются на расчетный счет Центрального аппарата 
или уплачиваются в кассу Союза в размере и порядке, установленном Положением «О 
членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».

8. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА
8.1. Имущество Союза создается за счет:

1) . Регулярных и единовременных поступлений от членов.
2) . Добровольных имущественных взносов и пожертвований.
3) . Средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе.
4) . Средств, полученных от оказания образовательных услуг, связанных с предприни

мательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов 
Союза.

5) . Средств, полученных от продажи информационных материалов, связанных с пред
принимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами 
членов Союза.

6) . Доходов, полученных от размещения денежных средств на банковских депозитах.
7) . Банковских кредитов.
8) . Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим цен

ным бумагам и вкладам.
9) . Других источников, не противоречащих законодательству.

8.2. Взносы должны оплачиваться денежными средствами.
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8.3. Союзу принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 
объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме 
взноса, дара, пожертвования или по завещанию.
8.4. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвова
ния и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных, кото
рые могут вноситься деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, в том числе иму
щественными и неимущественными правами.
8.5. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудо
вание, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, 
иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Союза. 
Союз может иметь в собственности или пользовании земельные участки и другое не за
прещенное законом имущество.

9. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СОЮЗОМ
9.1. Органами управления Союза являются:

-  высший орган управления Союзом - Общее собрание членов Союза;
-  постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Союза;
-  коллегиальный исполнительный орган в составе:

Председатель - Генеральный директор Союза;
Члены - Директоры (директор) Союза.

-  единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Союза.
9.2. Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управ
ления Союзом, порядок принятия ими решений устанавливаются настоящим Уставом и 
внутренними положениями саморегулируемой организации в соответствии с законода
тельством РФ.
9.3. Для обеспечения своей деятельности Союз формирует следующие специализиро
ванные органы:

-  орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований фе
деральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандар
тов, стандартов и правил профессиональной деятельности, внутренних Положений 
Союза -  Комитет по контролю Союза;

-  орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисцип
линарного воздействия -  Дисциплинарный комитет;

-  орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбит
ражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве -  Комитет по отбору 
кандидатур Союза, Комитеты при Директорах (Директоре) Союза и Полномочных 
Представителях Союза.

9.4. Помимо указанных в настоящей статье специализированных органов решениями по
стоянно действующего коллегиального органа управления может быть предусмотрено 
создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов. Каж
дый созданный постоянно действующим коллегиальным органом управления специали
зированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного 
постоянно действующим коллегиальным органом управления. Специализированные ор
ганы осуществляют свои функции самостоятельно.
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10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
10.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза.
10.2. Каждый член Союза обладает на Общем собрании членов Союза одним голосом.
10.3. Общее собрание членов Союза правомочно, если на нем присутствуют или прини
мают участие более половины членов Союза.
10.4. К компетенции Общего собрания относится:

1) . Утверждение Устава Союза, внесение изменений и дополнений в Устав Союза, ут
верждение новой редакции Устава.

2) . Установление условий членства в Союзе, порядка приема в члены и порядка пре
кращения членства в саморегулируемой организации.

3) . Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов форми
рования и использования его имущества.

4) . Принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение ликвидато
ра или ликвидационной комиссии.

5) . Избрание членов Совета Союза, досрочное прекращение их полномочий.
6) . Назначение на должность Единоличного исполнительного органа -Генерального ди

ректора Союза, досрочное прекращение его полномочий. Назначение на должность чле
нов Коллегиального исполнительного органа - директоров (директора), досрочное пре
кращение их полномочий.

7) . Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
8) . Утверждение Положений о компенсационном фонде Союза, о членстве в Союзе, 

стандартов и правил профессиональной деятельности членов саморегулируемой органи
зации, внесение в них изменений.

9) . Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза, сметы (финансового плана) 
Союза, внесение в нее изменений.

10) . Определение размеров и порядка уплаты членами Союза установленных п.7.4 на
стоящего Устава членских взносов.

11) . Утверждение отчета Совета Союза и Единоличного исполнительного органа Союза.
12) . Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их примене

ния, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных норма
тивных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессио
нальной деятельности.

13) . Принятие решения о добровольном исключении сведений о Союзе из государст
венного реестра саморегулируемых организаций.

14) . Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на необоснованность 
принятого Советом Союза на основании рекомендации Дисциплинарного Комитета реше
ния об исключении этого лица из членов Союза и принятие решения по такой жалобе.

15) . Принятие решения о создании (ликвидации) филиалов и представительств Союза 
на основании ходатайства Совета Союза.

16) . Принятие решения об участии Союза в Национальном объединении саморегули
руемых организаций арбитражных управляющих.

17) . Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уста
вом к компетенции Общего собрания членов Союза.
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10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 13 пункта 10.4 прини
маются на общем собрании членов саморегулируемой организации большинством в две 
трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации. Решения 
по остальным вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания, принимаются 
большинством голосов членов Союза, принявших участие в голосовании, или в случае 
проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа го
лосов членов Союза.
10.6. К исключительной компетенции Общего Собрания Союза относится решение вопро
сов, предусмотренных подпунктами 1 - 7, 9, 11-16 пункта 10.4. Решения по ним принима
ются в соответствии с п.10.5.
10.7. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению, рассмотреть и принять 
решение по любому вопросу деятельности Союза. Решения по таким вопросам принима
ются большинством голосов членов Союза, принявших участие в голосовании.
10.8. Решение о проведении Общего собрания членов Союза принимается Советом Сою
за. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год и может 
проводиться в форме совместного присутствия его членов, либо в заочной форме, не 
требующей их обязательного совместного присутствия,
10.9. Общее собрание вправе принять решения по всем вопросам его компетенции, ука
занным в п.10.4 настоящего Устава, в очной форме - путем совместного присутствия его 
членов, либо в заочной форме - путем заочного голосования.
10.10. Порядок созыва и проведения очного Общего собрания членов Союза:
10.10.1. При созыве очного Общего собрания членов Союза Генеральный директор Сою
за направляет каждому члену Союза сообщение о принятом Советом Союза решении о 
проведении очного Общего собрания.
10.10.2. Сообщение направляется на адрес электронной почты арбитражных управляю
щих - членов Союза, указанный в реестре членов Союза.
10.10.3. Сообщение должно содержать:

-  дату, время и место проведения собрания;
-  повестку дня собрания;
-  порядок ознакомления членов Союза с информацией или материалами о собрании;
-  иные необходимые сведения.

10.10.4. Перед началом Общего собрания членов Союза проводится регистрация участ
ников собрания, в ходе которой участники собрания вправе подать письменные предло
жения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов с прило
жением необходимой информации и материалов по ним.
10.10.5. Председательствует на Общем собрании членов Союза Председатель Совета 
Союза, либо один из членов Совета Союза.
10.10.6. Общее собрание членов Союза проводит голосование о включении в повестку 
дня дополнительных вопросов, устанавливает регламент работы, избирает секретаря со
брания и, при необходимости, счетную комиссию.
10.10.7. Протокол Общего собрания членов Союза и принятые им решения оформляются 
и подписываются председательствующим и секретарем.
10.11. Порядок проведения заочного Общего собрания членов Союза.
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10.11.1. При созыве заочного Общего собрания членов Союза Генеральный директор 
Союза направляет каждому члену Союза первое уведомление о принятом Советом Сою
за решении о проведении заочного Общего собрания и утверждении повестки дня.
10.11.2. Уведомление направляется на адрес электронной почты арбитражных управ
ляющих - членов Союза, указанный в реестре членов Союза.
10.11.3. К уведомлению должны быть приложены утвержденная Советом Союза повестка 
дня собрания, а также необходимая информация и материалы по вопросам повестки дня 
для обеспечения возможности ознакомления участников собрания до начала голосова
ния. В Уведомлении должно быть также указано о возможности для участников собрания 
внесения письменных предложений о включении в повестку дня дополнительных вопро
сов, установлен срок и способ их представления в Центральный аппарат Союза.
10.11.4. После утверждения Советом Союза дополнительных вопросов в повестку дня, 
срока окончания процедуры голосования, даты, времени и места подведения итогов го
лосования заочного Общего собрания Генеральный директор Союза в порядке п.10.11.2 
настоящего Устава направляет каждому члену Союза второе уведомление о принятом 
Советом Союза решении.
10.11.5. В уведомлении должно быть указано об утвержденном Советом Союза сроке 
окончания процедуры голосования, дате, времени и месте подведения итогов голосова
ния. К уведомлению должны быть приложены измененная повестка дня собрания, ин
формация и материалы по вопросам повестки дня, а также бюллетени для голосования.
10.11.6. Члены Союза заполненные бюллетени направляют по электронной почте или 
факсу в Центральный аппарат Союза для подведения итогов голосования.
10.11.7. Протокол Общего собрания членов Союза и принятые им решения оформляются 
и подписываются председательствующим и секретарем.
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11. СОВЕТ СОЮЗА
11.1. Совет Союза является постоянно действующим Коллегиальным органом управле
ния Союза.
11.2. Совет Союза осуществляет общее руководство деятельностью Союза, за исключе
нием вопросов, отнесенных Уставом Союза к исключительной компетенции Общего соб
рания членов Союза и Коллегиального исполнительного органа Союза.
11.3. Совет Союза имеет следующую структуру:

- Председатель Совета
- члены Совета

11.4. В состав Совета могут входить арбитражные управляющие -  члены Союза и лица, 
не являющиеся членами Союза.
11.5. В состав Совета не могут входить:

- государственные и муниципальные служащие;
- единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного ор
гана.

11.6. Порядок формирования списков кандидатов в члены Совета Союза.
11.6.1. Выдвижение кандидатов в состав Совета осуществляется Единоличным исполни
тельным органом -  Генеральным директором, а также членами Коллегиального исполни
тельного органа - директорами (директором).
11.6.2. Генеральный директор предлагает список из 7 (семи) кандидатов в члены Совета, 
в том числе может быть предложено не более 1 (одного) лица, не являющего членом 
Союза.
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11.6.3. Директоры (директор) предлагают по 7 (семь) кандидатов в члены Совета каждый, 
в том числе может быть предложено не более 2 (двух) лиц, не являющихся членами Сою
за.
11.6.4. Генеральный директор на основе представленных списков формирует общий спи
сок кандидатов в члены Совета, который передает на рассмотрение Общему собранию 
Союза. При этом независимые члены в общем списке не должны составлять более 25% 
от общего числа кандидатов в члены Совета.
11.7. Порядок избрания, срок и прекращение полномочий членов Совета Союза.
11.7.1. Избрание членов Совета Союза осуществляется на Общем собрании членов Сою
за.
11.7.2. Голосование осуществляется по общему списку кандидатов в члены Совета, под
готовленному Генеральным директором.
11.7.3. Решение принимается большинством голосов членов Союза участвующих в Об
щем собрании.
11.7.4. В случае отклонения Общим собранием списка предложенных кандидатур, другой 
список кандидатур в члены Совета формируется в порядке, определенном пунктом 11.6. 
настоящего Устава.
11.7.5. Совет Союза избирает из своего состава Председателя Совета.
11.7.6. Члены Совета избираются сроком на 5 (пять) лет. В случае истечения данного 
срока до даты проведения Общего собрания членов Союза, полномочия членов Совета 
действуют до момента избрания Общим собранием нового состава Совета Союза.
11.7.7. Лица, избранные в состав Совета Союза, могут переизбираться неограниченное 
число раз.
11.7.8. Полномочия любого члена Совета Союза или всех членов Совета Союза могут 
быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Союза.
11.7.9. Совет Союза вправе в любое время переизбирать своего Председателя.
11.8. К компетенции Совета Союза относится:
1) . Созыв очередного (внеочередного) Общего собрания членов Союза, в том числе:

Для очного Общего собрания утверждение:
- даты, времени и места проведения собрания;
- повестки дня.
Для заочного Общего собрания утверждение:
- срока окончания процедуры голосования;
- даты, времени и места подведения итогов голосования;
- повестки дня и дополнительных вопросов в повестку дня.

2) . Представление общему собранию членов саморегулируемой организации кандидата 
либо кандидатов для назначения в качестве Единоличного исполнительного органа Сою
за -  Генерального директора, а также кандидата или кандидатов в Коллегиальный испол
нительный орган для назначения на должности директоров (директора).
3) Осуществление контроля за деятельностью Единоличного и Коллегиального исполни
тельного органа.
4) . Создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение 
положений о них и правил осуществления ими деятельности.
5) Утверждение по представлению Генерального директора - Полномочных Представите
лей Союза.
6) . Рассмотрение вопроса о необходимости создания (ликвидации) Филиалов и обраще
ние с ходатайством к Общему собранию Союза для принятия решения.
7) . Установление квалифицированных требований к руководителю органа, осуществляю
щего контроль за деятельностью членов Союза в качестве арбитражных управляющих в 
деле о банкротстве.
8) . Утверждение внутренних положений Союза, в том числе правил осуществления кон
троля за соблюдением членами Союза требований Федерального закона «О несостоя-
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тельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых ак
тов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности 
членов Союза, за исключением положений и правил, утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания членов Союза.
9) . Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие реше
ний о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой ор
ганизации.
10) . Принятие решения о приеме лица в члены саморегулируемой организации или о пре
кращении членства в саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным 
уставом саморегулируемой организации.
11) Рассмотрение жалоб по следующим вопросам:
- об отказе в принятии в Союз,
- об обжаловании решений Дисциплинарного комитета,
- по иным вопросам, входящим в компетенцию Совета.
12) Принятие решений о формировании комиссий, департаментов, управлений и иных ор
ганов Союза, утверждение положений об их деятельности.
13) Принятие решения о конкретных целях, порядке, сроках и размере уплаты целевых 
членских взносов.
14) Принятие по ходатайству Генерального директора решений:
- об установлении для конкретного арбитражного управляющего размера страховой сум
мы по договору обязательного страхования ответственности, превышающей установлен
ный Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер 
страховой суммы;
- об обязанности конкретного арбитражного управляющего заключить в связи с утвержде
нием его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за ис
ключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая 
стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме дополнительно
го договора обязательного страхования ответственности - дополнительный договор стра
хования ответственности арбитражного управляющего с установлением конкретного раз
мера страховой суммы.
15) . Принятие решения по рекомендации Дисциплинарного Комитета Союза об отстране
нии арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в де
ле (делах) о банкротстве.
16) . Принятие решения об утверждении управляющей компании средствами компенсаци
онного фонда Союза и заключении с ней договора доверительного управления средства
ми компенсационного фонда саморегулируемой организации.
17) . Принятие решения о расторжении договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда Союза с управляющей компанией средствами компенсационно
го фонда и заключение договора банковского счета для целей размещения средств ком
пенсационного фонда.
18) . Принятие решения о расторжении договора банковского счета, на котором размеще
ны средства компенсационного фонда.
19) . Принятие решения об осуществлении расходных операций средствами компенсаци
онного фонда Союза.
20) . Принятие решения об открытии депозитного, накопительного и иных счетов Союза, 
кроме расчетного счета.
21) . Принятие решения об осуществлении расходных операций средствами депозитного, 
накопительного и иных счетов Союза, кроме расчетного счета.
22) . Утверждение решений об участии Союза в объединениях и ассоциациях.
23) . Решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания.
11.9. Заседания Совета Союза и порядок принятия решений.
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11.9.1. Председатель Совета Союза организует работу Совета, созывает его заседания и 
ведет их. В случае отсутствия Председателя Совета Союза его функции осуществляет 
Председатель заседания Совета Союза, избираемый из состава участвующих членов 
Совета Союза.
11.9.2. Заседания Совета Союза проводятся по мере необходимости.
11.9.3. Заседание Совета Союза созывается Председателем Совета Союза по его собст
венной инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии Союза, 10% 
членов Союза или Генерального директора (директоров).
11.9.4. Совет Союза может проводиться в форме совместного присутствия его членов, 
либо в заочной форме, не требующей обязательного совместного присутствия членов 
Совета.
11.9.5. При подготовке проведения очного заседания члены Совета Союза письменно за
благовременно извещаются о назначенном заседании Совета Союза. В случаях, не тер
пящих отлагательства, заседание Совета Союза может быть созвано немедленно.
11.9.6. При подготовке проведения заочного заседания члены Совета Союза заранее не 
извещаются, а им направляется по электронной почте или факсу бюллетень для голосо
вания.
11.9.7. Заседание Совета Союза правомочно, если в нем принимают участие (очно или 
заочно) более половины его членов.
11.9.8. Решения на заседании Совета Союза принимаются большинством голосов членов 
Совета Союза, участвующих в нем.
11.9.9. Решение Совета Союза о прекращении членства арбитражного управляющего в 
случае его исключения в связи с существенным нарушением требований федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стан
дартов принимается большинством не менее чем две трети голосов от общего числа го
лосов членов Совета Союза.
11.9.10. При решении вопросов на заседании Совета Союза каждый член Совета Союза 
обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Союза другому члену 
Совета Союза не допускается.
11.9.11. На заседании Совета Союза ведется протокол, который составляет секретарь за
седания.
11.9.12. Протокол заседания Совета Союза подписывается Председателем Совета 
(Председателем заседания Совета) Союза и секретарем заседания.
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12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СОЮЗА
12.1. Коллегиальный исполнительный орган -  это исполнительный орган управления са
морегулируемой организации.
12.2. Коллегиальный исполнительный орган принимает участие в руководстве текущей 
деятельностью Союза и решает вопросы, которые не составляют исключительную компе
тенцию Общего собрания членов Союза, Совета Союза, определенную законодательст
вом РФ, Уставом и внутренними Положениями Союза.
12.3. В состав коллегиального исполнительного органа входят:

- Председатель - Генеральный директор
- члены - Директоры (директор).

12.4. В состав Коллегиального исполнительного органа Союза могут быть назначены гра
ждане Российской Федерации.
12.5. Не может быть назначен в Коллегиальный исполнительный орган гражданин, яв
ляющийся государственным или муниципальным служащим, либо гражданин, осуществ
ляющий деятельность в качестве арбитражного управляющего.
12.6. Председателем Коллегиального исполнительного органа по должности является 
Единоличный исполнительный орган -  генеральный директор. Члены Коллегиального ис
полнительного органа назначаются Общим собранием Союза по представлению Совета
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Союза сроком на пять лет. В случае истечения данного срока до момента проведения 
Общего собрания членов Союза, полномочия членов Коллегиального исполнительного 
органа действуют до момента назначения Общим собранием членов Союза нового соста
ва Коллегиального исполнительного органа Союза.
12.7. Порядок формирования списка кандидатов в состав членов Коллегиального испол
нительного органа.
12.7.1. Список кандидатов в состав членов Коллегиального исполнительного органа фор
мируется Советом Союза.
12.7.2. В этих целях созывается Совет Союза, в повестку дня которого включается вопрос 
о представлении Общему собранию списка состава членов Коллегиального исполнитель
ного органа для назначения на должности членов (члена) Коллегиального исполнитель
ного органа -  директоров (директора) Союза.
12.7.3. Выдвижение кандидатов в состав членов Коллегиального исполнительного органа 
осуществляется членами Совета Союза.
12.7.4. Председатель Совета (Председатель заседания Совета) формирует список чле
нов (члена) Коллегиального исполнительного органа.
12.7.5. Сформированный список Председатель Совета (Председатель заседания Совета) 
выносит на голосование Совета.
12.7.6. Голосование осуществляется по списку членов (члена) Коллегиального исполни
тельного органа.
12.7.7. Решение принимается большинством голосов членов Совета, участвующих в го
лосовании.
12.7.8. По результатам голосования список кандидатов в состав членов Коллегиального 
исполнительного органа представляется Советом Союза Общему собранию Союза.
12.8. Порядок избрания кандидатов в состав Коллегиального исполнительного органа.
12.8.1. В целях принятия решения о назначении кандидатов на должности членов Колле
гиального исполнительного органа Союза созывается Общее собрание Союза, в повестку 
дня которого включается вопрос о назначении на должности членов (члена) Коллегиаль
ного исполнительного органа -  директоров (директора) Союза.
12.8.2. Голосование на Общем собрании Союза осуществляется по списку, представлен
ному Советом Союза.
12.8.3. Решение принимается большинством голосов от числа голосов членов Союза, 
присутствующих на Общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голо
сования большинством голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой орга
низации.
12.8.4. В случае отклонения Общим собранием списка предложенных кандидатур, Совет 
предлагает другой список кандидатур в порядке, определенном пунктом 12.7. настоящего 
Устава.
12.9. Лица, избранные в состав членов Коллегиального исполнительного органа могут пе
реназначаться неограниченное число раз.
12.10. Лицо, входящее в состав членов Коллегиального исполнительного органа Союза, 
вправе досрочно сложить свои полномочия. В этом случае оно направляет заявление в 
Совет Союза, который по результатам голосования предлагает кандидатуру в состав 
членов Коллегиального исполнительного органа для назначения Общему собранию чле
нов Союза. При этом срок полномочий вновь назначенного лица в состав членов Колле
гиального исполнительного органа истекает одновременно с полномочиями лиц, ранее 
назначенных в состав Коллегиального исполнительного органа.
12.11. В случае невозможности исполнения членом Коллегиального исполнительного ор
гана возложенных на него полномочий Председатель Коллегиального исполнительного 
органа временно исполняет обязанности члена Коллегиального исполнительного органа, 
до момента избрания Общим собранием членов Союза нового члена Коллегиального ис
полнительного органа.
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12.12. При выявлении действий, не совместимых со статусом члена Коллегиального ис
полнительного органа Союза, наносящих ущерб авторитету и деловой репутации Союза, 
Совет обязан приостановить исполнение членом Коллегиального исполнительного органа 
Союза его полномочий с одновременным созывом внеочередного Общего собрания чле
нов Союза. Одновременно с приостановлением полномочий члена Коллегиального ис
полнительного органа Союза, Совет возлагает его обязанности, до созыва внеочередного 
Общего собрания членов Союза, на Председателя коллегиального исполнительного ор
гана.
12.13. Трудовые отношения между Союзом и лицами, входящими с состав членов Колле
гиального исполнительного органа, регулируются Трудовым кодексом Российской Феде
рации.
12.14. Члены Коллегиального исполнительного органа подотчетны Общему собранию 
членов Союза, Совету Союза и организуют выполнение их решений. Члены Коллегиаль
ного исполнительного органа несут ответственность перед Союзом за результаты и за
конность своей деятельности.
12.15. Полномочия Председателя Коллегиального исполнительного органа - Генерально
го директора.

Поскольку Председателем Коллегиального исполнительного органа по должности 
является Единоличный исполнительный орган, то его полномочия определены в разделе 
13 настоящего Устава.

12.15.1. Коллегиальный исполнительный орган имеет право:
- вносить предложения по количественному и персональному составу, следующих 

специализированных органов: Комитет по контролю Союза, Дисциплинарный комитет, 
Комитет по отбору кандидатур Союза, а так же иных специализированных органов.

- Принятия решение об организации и проведению стажировки.
- Принятия решений об аккредитации и продлении аккредитации страховых органи

заций, и иных лиц, привлекаемых для обеспечения деятельности членов Союза в делах о 
банкротстве.

- Организации повышения уровня профессиональной подготовки членов Союза.
- Утверждения ежегодной программы повышения уровня профессиональной подго

товки членов Союза.
- Предлагать общему собранию (Совету) принять решения о участии в других объ

единениях и организациях.
- Представить Совету Союза предложение по выдаче Генеральным директором 

Союза доверенностей (с правом передоверия) на право осуществления действий от име
ни Союза на территориях субъектов Российской федерации представителям в субъектах.
12.16. Полномочия члена Коллегиального исполнительного органа - директора.
12.16.1. Директор без доверенности действуют от имени Союза в следующих субъектах 
Российской Федерации:

Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Удмуртская 
Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский край, Красноярский 
край, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Курганская об
ласть, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

12.16.1.1. В случае несогластия Директора с утвержденным Генеральным директо
ром структурой и штатным расписанием, вопрос об утверждении штатного расписания 
подлежит разрешению Советом Союза.
12.16.2. Директор представляет интересы Союза в пределах своей компетенции, в том 
числе представляет интересы Союза в судах и арбитражных судах, издает приказы (рас
поряжения) и дает указания, обязательные для исполнения членами и работниками Сою
за в субъектах РФ, перечисленных в пункте 13.16.1 настоящего Устава.

17

Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»



12.16.3. Директор Союза с учетом рекомендаций Совета Союза выдает доверенности на 
осуществление действий от имени Союза Полномочным Представителям Союза в соот
ветствующих субъектах РФ, перечисленных в 13.16.1. настоящего Устава.
12.16.4. Директор Союза представляет список кандидатур в члены Совета Союза.
12.17. Члены Коллегиального исполнительного органа Союза «СОАУ «Альянс» не вправе:

1) . Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 
являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества.

2) . Заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимы
ми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, со
глашения о поручительстве.

3) . Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предприниматель
скую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегули
руемой организации.

4) . Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпри
нимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой само
регулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и 
обществ.
12.18. Лицо, входящее в состав членов Коллегиального исполнительного органа саморе
гулируемой организации, не вправе быть арбитражным управляющим, являться членом 
органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых 
обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
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13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СОЮЗА
13.1. Единоличным исполнительным органом Союза является Генеральный директор.
13.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Союза и решает все во
просы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов 
Союза, Совета Союза, коллегиального исполнительного органа, определенную законода
тельством РФ, , Уставом и внутренними Положениями Союза.
13.3. Генеральный директор назначается на должность Общим собранием членов Союза 
по представлению Совета Союза сроком на пять лет и действует на основании настояще
го Устава. В случае истечения этого срока до момента проведения Общего собрания чле
нов Союза, полномочия Генерального директора действуют до момента избрания Общим 
собранием членов Союза нового Генерального директора.
13.4. Генеральным директором может быть гражданин Российской Федерации. Не может 
быть избран Генеральным директором гражданин, являющийся государственным или му
ниципальным служащим, либо гражданин, осуществляющий деятельность в качестве ар
битражного управляющего.
13.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
13.6. Генеральный директор подотчетен Общему собранию членов Союза, Совету Союза 
и организует выполнение их решений. Генеральный директор несет ответственность пе
ред Союзом за результаты и законность своей деятельности.
13.7. Генеральный директор Союза вправе досрочно сложить свои полномочия. В этом 
случае он направляет заявление в Совет Союза, который созывает внеочередное Общее 
собрание членов Союза для рассмотрения вопроса об избрании нового Генерального ди
ректора Союза.
13.8. В случае невозможности исполнения Генеральным директором возложенных на не
го полномочий Председатель Совета Союза временно исполняет обязанности Генераль
ного директора, до момента избрания Общим собранием членов Союза нового Генераль
ного директора.
13.9. При выявлении действий, не совместимых со статусом Генерального директора 
Союза, наносящих ущерб авторитету и деловой репутации Союза, Совет обязан приоста
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новить исполнение Генеральным директором Союза его полномочий с одновременным 
созывом внеочередного Общего собрания членов Союза. Одновременно с приостановле
нием полномочий Генерального директора Союза, Совет возлагает его обязанности, до 
созыва внеочередного Общего собрания членов Союза, на Председателя Совета.
13.10. Трудовые отношения между Союзом и Генеральным директором регулируются 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
13.11. Полномочия Генерального директора.
13.11.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Союза на всей тер
ритории Российской Федерации и представляет его интересы в пределах своей компе
тенции, в том числе представляет интересы Союза и арбитражных управляющих, непо
средственно относящихся к его сфере ответственности, в судах, арбитражных судах, со
вершает сделки от имени Союза, утверждает структуру и штатное расписание аппарата 
Союза, издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми членами и работниками Союза.
13.11.2. Генеральный директор разрабатывает и представляет на утверждение Совету 
Союза структуру управления деятельностью Союза.
13.11.3. Генеральный директор Союза с учетом рекомендаций Совета Союза выдает до
веренности на осуществление действий от имени Союза Полномочным Представителям 
Союза, а также формирует и представляет для утверждения Совету Союза составы спе
циализированных органов Союза.
13.11.4. Генеральный директор на основе своего предложения и предложений директоров 
(директора) формирует общий список кандидатов в члены Совета Союза.
13.11.5. Генеральный Директор Союза в пределах, установленных настоящим Уставом, 
пользуется правом распоряжения имуществом, в том числе денежными средствами, за
ключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает 
в банках расчетные счета.
13.11.6. К компетенции Генерального директора Союза относится решение всех вопро
сов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления 
Союзом, определенную настоящим Уставом.
13.11.7. Генеральный директор без решения Совета Союза (п.п.16-21 п.11.8 настоящего 
Устава) не вправе:

- принять решение об утверждении управляющей компании средствами компенсаци
онного фонда Союза и заключить с ней договор доверительного управления средствами 
компенсационного фонда саморегулируемой организации;

- принять решение о расторжении договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда Союза с управляющей компанией средствами компенсационно
го фонда и заключить договор банковского счета для целей размещения средств компен
сационного фонда;

- принять решение о расторжении договора банковского счета, на котором размеще
ны средства компенсационного фонда;

- принять решение об осуществлении расходных операций средствами компенсаци
онного фонда Союза;

- принять решение об открытии депозитного, накопительного и иных счетов Союза, 
кроме расчетного счета;

- принять решение об осуществлении расходных операций средствами депозитного, 
накопительного и иных счетов Союза, кроме расчетного счета.
13.11.8. Генеральный директор не вправе:
1) . Приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым явля
ются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества.
2) . Заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми 
обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, согла
шения о поручительстве.
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3) . Осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой 
организации.
4) . Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринима
тельскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегу
лируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и об
ществ.
13.11.9. Генеральный директор не вправе быть арбитражным управляющим, являться 
членом органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зави
симых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
14.1. Контроль за финансовой деятельностью Союза осуществляет Ревизионная комис
сия. Члены Ревизионной комиссии избираются на Общем собрании членов Союза. Реви
зионная комиссия состоит из 3 членов Союза. Члены Ревизионной комиссии не могут од
новременно являться членами Совета Союза.
14.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.
14.3. Руководство Ревизионной комиссией осуществляет ее Председатель, избираемый 
на заседании Ревизионной комиссии.
14.4. Ревизионная комиссия:

-  контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительного органа;
-  осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
-  проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заяв

лениями в исполнительном органе;
-  осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и рас

ходов.
14.5. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза проводится не реже одного 
раза в год. Результаты ревизионных проверок рассматриваются и утверждаются Советом 
Союза.
14.6. Полномочия Председателя или членов Ревизионной комиссии могут быть прекра
щены в следующих случаях:

-  по личному заявлению Председателя или члена Ревизионной комиссии;
-  по представлению Председателя Ревизионной комиссии;
-  в случае прекращения членства в Союзе или увольнения из Союза «СОАУ «Аль

янс».
14.7. При необходимости, а также в случае прекращения полномочий Председателя или 
членов Ревизионной комиссии Общее собрание Союза вправе избрать новых членов Ре
визионной комиссии.
14.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия может быть распущена по решению 
Общего собрания Союза. Одновременно с решением о роспуске Ревизионной комиссии 
Общее собрание Союза избирает новый состав Ревизионной комиссии.
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15. ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА
15.1. Союз обязан хранить следующие документы:

-  Устав Союза, зарегистрированный в установленном порядке;
-  решение о создании Союза, свидетельство о его государственной регистрации;
-  документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на его ба

лансе;
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-  протоколы Общих собраний членов Союза, заседаний Совета Союза и иных органов 
Союза;

-  внутренние документы Союза;
-  заключения Ревизионной комиссии, аудитора Союза;
-  документы бухгалтерского учета и отчетности;
-  иные документы, предусмотренные законодательством и внутренними документами 

Союза.
15.2. Сроки хранения документов, временного хранения, устанавливаются номенклатурой 
дел Союза, согласно законодательству РФ.
15.3. При реорганизации Союза все документы передаются в соответствии с передаточ
ным актом или разделительным балансом.
15.4. При ликвидации Союза документы постоянного хранения передаются в установ
ленном порядке на государственное хранение, а документы по личному составу переда
ются в архив г. Н.Новгород.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
16.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
16.2. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского отчета и статистической 
отчетности возлагается на Генерального директора Союза.
16.3. Для проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Совет Союза принимает реше
ние о привлечении аудитора.

17. ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА
17.1. Ликвидация Союза производится в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.
17.2. Общее Собрание Союза или орган, принявший решение о ликвидации, назначает 
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
17.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Союза.
17.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Союза, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Сою
за.
17.5. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет кредиторов в письменной форме о лик
видации Союза.
17.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный проме
жуточный баланс утверждается Общим собранием членов Союза или органом, приняв
шим решение о ликвидации.
17.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза или ор
ганом, принявшим решение о ликвидации.
17.8. В состав ликвидационной комиссии включается представитель национального объ
единения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
17.9. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество направляется Союзом на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на 
благотворительные цели.
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17.10. При ликвидации Союза обособленное имущество, составляющее компенсацион
ный фонд Союза, подлежит передаче Национальному объединению саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
18.1. Рассмотрение изменений в Устав Союза в соответствии с п.п.1; п.10.4, 10.6. на
стоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего Собрания Союза.
18.2. Принятие решения Общим Собранием по вопросу внесения изменений в Устав осу
ществляется в порядке, предусмотренном п.10.5 настоящего Устава, а именно: большин
ством в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организа
ции.
18.3. Изменения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу с момента их государст
венной регистрации.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.
19.2. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разре
шаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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