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1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127- 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 01.12.2007г. № 
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Альянс» (далее -  Союз) настоящее Положение устанавливает условия 
членства в Союзе, порядок приема в члены Союза и выхода (исключения) членов 
Союза, права и обязанности членов Союза, размер взносов, уплачиваемых членами 
Союза, а также порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам 
Союза.
1.2. Правила настоящего положения обязательны для всех членов (кандидатов в 
члены) Союза.
1.3. Нарушение членом Союза настоящего Положения влечет применения к нему мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных Уставом, настоящим Положением и 
другими документами Союза.

2. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Союза.

2.1. Членами Союза могут быть граждане России, являющиеся субъектом профессио
нальной деятельности, которые осуществляют профессиональную деятельность, за
нимаясь частной практикой и соответствующие условиям членства, предусмотренным 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ 
и Уставом Союза.

2.2. Не могут быть приняты в члены Союза следующие лица:
1) не соответствующие условиям членства;
2) иностранные граждане и лица без гражданства;
3) в отношении которых введена процедура банкротства;



4) являющиеся членами другой саморегулируемой организации, осуществляющей дея
тельность в сфере антикризисного управления;
5) исключенные, в течение трех лет до дня представления в Союз заявления о вступ
лении, из Союза или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
в связи с нарушением Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», дру
гих федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;
6) не возместившие убытки, причиненные должнику, кредиторам и третьим лицам при 
исполнении обязанностей арбитражного управляющего;
7) дисквалифицированные или лишенные в порядке, установленном федеральным за
коном, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять предпринима
тельскую деятельность по управлению юридическими лицами, входить в совет дирек
торов (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или) имуществом других 
лиц.
8) не представившие полный пакет документов, необходимый для рассмотрения во
проса о принятии в члены Союза согласно п.3.2 настоящего Положения;
9) не присутствующие лично на заседании Совета Союза при рассмотрении вопроса о 
приеме в члены Союза (при условии надлежащего извещения) -  в случае принятия Со
ветом Союза решения о необходимости личного присутствия кандидата;
10) в отношении которых заявлены мотивированные отрицательные мнения членов 
Союза.

3. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о приеме в члены 
Союза, и требования к их оформлению.

3.1. Для рассмотрения вопроса о приеме в члены Союза кандидатом в члены Союза 
подаются следующие документы:
1) заявление о приеме в члены Союза (Приложение № 1) и две фотографии 3х4 см на 
матовой бумаге;
2) копия паспорта;
3) копия свидетельства о заключении брака (в случае изменения фамилии);
4) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ;
6) копии документов о высшем образовании;
7) копии документов (аттестаты, свидетельства), подтверждающие сдачу 
теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
8) копии документов, подтверждающих стаж работы на руководящих должностях и 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве, 
продолжительностью не менее установленной Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)».
9) копия трудовой книжки (при наличии);
10) копия справки об отсутствии судимости;
11) копия справки об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение 
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 
совершение преступления;
12) информация об опыте работы или проведении процедур банкротства в отношении 
стратегических предприятий, кредитных организаций, субъектов естественных 
монополий (при наличии);
13) сведения о наличии допуска к государственной тайне (при наличии);
14) письменные рекомендации не менее чем от двух членов Союза;
15) документ, подтверждающий внесение вступительного взноса;



16) документ, подтверждающий внесение взноса в компенсационный фонд;
17) письменное согласие на обработку персональных данных и их публикацию 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
Министерства экономического развития РФ.
18) заявление арбитражного управляющего о том, что в отношении его не проводятся 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве;
19) копия полиса и договора обязательного страхования ответственности арбитражного 
управляющего.

3.2. Документы для рассмотрения вопроса о приеме кандидата в Союз подаются 
непосредственно в Центральный аппарат Союза «СОАУ «Альянс» с учетом 
выполнения следующих требований:
1) документы, перечисленные в подпунктах 1, 14, 17, 18 пункта 3.1 настоящего
Положения - в оригинале;
2) документы, перечисленные в подпунктах 2, 3, 5-11, 19 пункта 3.1 настоящего
Положения -  в виде нотариально заверенных копий, либо в виде копий и оригиналов
документов (для заверения непосредственно в Центральном аппарате Союза);
3) документы, перечисленные в подпунктах 4, 12, 13, 15, 16 пункта 3.1 настоящего 
Положения - в виде копий.

3.3.Союз вправе дополнительно запрашивать у кандидата другие документы и 
сведения, которые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут 
повлиять на решение вопроса о предоставлении его кандидатуры Союзом в 
Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего.

3.4.Кандидат в члены Союза:
1) несет ответственность за достоверность предоставляемых им документов и 
сведений в соответствии с действующим Законодательством.
2) имеет право обжаловать в арбитражном суде решение Союза об отказе в приеме 
(уклонении от принятия такого решения) кандидата в члены Союза в течение шести 
месяцев с даты принятия этого решения или даты, когда это решение должно было 
быть принято.

3.5.Документы хранятся в личном деле члена Союза. Хранение документов 
осуществляется Союзом с обеспечением конфиденциальности содержащейся в них 
информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Прием в члены Союза.

4.1.Прием в члены Союза осуществляется Решением Совета Союза по итогам 
рассмотрения заявления о приеме в члены Союза и прилагаемых к нему документов, 
предусмотренных п. 3.1 настоящего Положения, в течение 30 дней с даты регистрации 
заявления в Центральном аппарате Союза.
4.2. Информация об арбитражном управляющем, принятом по решению Совета Союза, 
включается в Реестр арбитражных управляющих -  членов Союза.
4.3. Совет Союза вправе принять решение о необходимости личного присутствия 
кандидата на заседании, на котором должен рассматриваться вопрос о его приеме в 
члены Союза.
4.4. Союз оставляет за собой право отказать в принятии в члены Союза лицам, 
указанным в п.2.2 настоящего Положения.
4.5. Кандидат в члены Союза уведомляется Союзом о принятом по его заявлению 
решении Совета Союза в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.



5. Права и обязанности члена Союза, подтверждение членства в Союзе.

5.1.Член Союза имеет право:
1) участвовать в управлении делами и работе Союза;
2) получать информацию о деятельности Союза на основании письменного запроса, 
направляемого Генеральному Директору Союза. Соответствующий орган Союза обязан 
предоставить запрашиваемую информацию или выдать мотивированный письменный 
отказ в пятидневный срок со дня получения запроса;
3) по своему усмотрению выходить из Союза;
4) вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Союза;
5) передавать имущество в собственность Союза;
6) в порядке, предусмотренном Уставом Союза, получать в случае ликвидации Союза 
часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо часть 
стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членом 
Союза в собственность Союза (за исключением взноса в компенсационный фонд). 
5.2.Член Союза обязан:
1) соответствовать условиям членства, установленным законодательством РФ и 
Союзом.
2) выполнять требования законодательства Российской Федерации, а также 
требования Устава, Правил профессиональной деятельности членов Союза «СОАУ 
«Альянс» и других документов Союза, решения органов Союза;
3) участвовать в деятельности Союза;
4) вносить членские взносы в порядке, в сумме и в сроки, установленные разделом 6 
настоящего Положения;
5) принимать участие в формировании компенсационного фонда, на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Союза;
6) в установленном порядке своевременно заключать договоры страхования своей 
ответственности за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, 
только с организациями (специалистами), аккредитованными при Союзе «СОАУ 
«Альянс»;
7) раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными 
саморегулируемой организацией правилами, в том числе:
- представлять всю необходимую информацию для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Союза в сроки, определенные внутренними нормативными документа
ми Союза;
- представлять в Союз информацию о своей деятельности в качестве арбитражного 
управляющего по форме и в сроки, установленные внутренними нормативными 
документами Союза;
8) привлекать для осуществления своих полномочий на договорной основе только 
Организации (специалистов), аккредитованные при Союзе «СОАУ «Альянс»;
9) возмещать имущественный и иной вред, причиненный Союзу своей 
профессиональной деятельностью.

В случае осуществления Союзом на основании решения суда выплаты из 
компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных арбитражным 
управляющим -  членом Союза, вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражный 
управляющий, причинивший убытки, обязан в течение 15 рабочих дней с даты выплаты 
из компенсационного фонда перечислить на расчетный счет или внести в кассу



Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс» денежные средства в размере 
фактической выплаты из компенсационного фонда.
5.3. Подтверждение членства в Союзе.
Для подтверждения членства, арбитражным управляющим:
1). Представляется копия договора и полиса обязательного и дополнительного (в 
случае наличия обязанности заключения договора дополнительного страхования) 
страхования ответственности арбитражного управляющего в сроки, определенные 
Правилами профессиональной деятельности.
2). Представляется справка об отсутствии судимости в сроки, определенные 
Правилами профессиональной деятельности.
3). Производится оплата взносов в порядке и сроки, определенные главой 6 
настоящего Положения.

6. Взносы членов Союза.

6.1. В Союзе установлены следующие виды 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.

6.2. Размер вступительного взноса составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
6.3. Размер денежного взноса в компенсационный фонд установлен в размере, опре
деленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
6.4. Ежеквартальные членские взносы могут быть двух видов:

1). Основной ежеквартальный членский взнос - 12000 (двенадцать тысяч) рублей. 
Ежеквартальный членский взнос уплачивается арбитражным управляющим в

размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей, если арбитражный управляющий осуществ
ляет процедуры банкротства в организациях всех категорий, за исключением процедур 
несостоятельности отсутствующих должников и (или) граждан.

2). Временный ежеквартальный членский взнос 90 (девяносто) рублей. 
Ежеквартальный членский взнос уплачивается арбитражным управляющим в

размере 90 (девяносто) рублей, если арбитражный управляющий осуществляет 
процедуры банкротства отсутствующих должников и (или) граждан, либо вообще не 
проводит процедуры несостоятельности.

3). Арбитражным управляющим уплачивается либо ежеквартальный членский взнос, 
указанный в подпункте 1). пункта 6.4, либо ежеквартальный членский взнос, 
указанный в подпункте 2). пункта 6.4. Одновременно указанные взносы не 
начисляются и не уплачиваются.

4). Ежеквартальные членские взносы, указанные в подпунктах 1). или 2). пункта 6.4, 
начисляются с месяца принятия решения Советом Союза о принятии нового члена и 
заканчивается месяцем принятия решения Советом Союза об исключении члена.

5). Члену Союза по личному письменному заявлению на имя Генерального 
директора может быть временно заменена оплата основного ежеквартального 
членского взноса в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей на оплату временного 
ежеквартального членского взноса в размере 90 (девяносто) рублей на основании 
распоряжения Генерального директора в следующих случаях:

-  если арбитражный управляющий завершил все дела о банкротстве всех 
категорий должников (кроме дел отсутствующих должников), либо был освобожден 
(отстранен) от исполнения обязанностей арбитражного управляющего по решению 
Арбитражного суда и в течение 30 дней с даты их завершения или освобождения



(отстранения) не был утвержден в качестве арбитражного управляющего на 
предприятия каких-либо категорий должников (кроме отсутствующих должников), то 
ему временно, до нового назначения на предприятия каких-либо категорий должников 
(кроме отсутствующих должников и (или) граждан), осуществляется начисление 
временного ежеквартального членского взноса, начиная с месяца следующего за 
месяцем завершения дел;

-  если арбитражный управляющий, вступивший в Союз, на момент принятия не 
осуществлял арбитражного управления, то ему временно, до первого назначения на 
предприятия каких-либо категорий должников (кроме отсутствующих должников и (или) 
граждан), осуществляется начисление временного ежеквартального членского взноса, 
начиная с месяца вступления в Союз.

Срок подачи указанного заявления - в течение двух месяцев после месяца, 
начиная с которого у арбитражного управляющего возникло право на замену основного 
ежеквартального членского взноса на временный ежеквартальный членский взнос.

В случае поступления в Центральный аппарат Союза заявления арбитражного 
управляющего на замену взноса по истечении двух месяцев после месяца, начиная с 
которого у арбитражного управляющего возникло право на замену основного 
ежеквартального членского взноса на временный ежеквартальный членский взнос - 
замена основного членского взноса на временный членский взнос осуществляется, 
начиная с месяца поступления в Центральный аппарат Союза личного письменного 
заявления арбитражного управляющего - члена Союза.

6). Начисление основного ежеквартального членского взноса члену Союза, 
переведенному на начисление временного ежеквартального членского взноса, 
возобновляется на основании распоряжения Генерального директора с месяца, в 
котором произошло первое новое утверждение в качестве арбитражного управляющего 
на предприятия должники (кроме отсутствующих должников и (или) граждан), либо с 
месяца, когда отсутствующий должник, дело о банкротстве которого проводит 
арбитражный управляющий, судебным актом Арбитражного суда переведен в обычную 
категорию должников. Контроль за возобновлением начисления основного 
ежеквартального членского взноса возлагается на Полномочного Представителя и 
главного бухгалтера Союза.

7). Ежеквартальные членские взносы, указанные в подпунктах 1). или 2). пункта 6.4., 
уплачиваются арбитражным управляющим авансом. Сроки оплаты:

-  за 1 квартал -  не позднее 25 декабря предыдущего года;
-  за 2 квартал -  не позднее 25 марта текущего года;
-  за 3 квартал -  не позднее 25 июня текущего года;
-  за 4 квартал -  не позднее 25 сентября текущего года.

8). При изменении вида ежеквартальных членских взносов в течение календарного 
года (с 01 января по 31 декабря) окончательный расчет осуществляется не позднее 25 
декабря. При этом недостающая сумма доплачивается арбитражным управляющим, а 
излишне уплаченная сумма засчитывается при уплате ежеквартальных взносов в 
следующем году.

9). Освобождение от уплаты ежеквартальных членских взносов не допускается.
6.5. Дополнительный членский взнос -  это единовременный взнос, который 
уплачивают арбитражные управляющие Союза при каждом утверждении Арбитражным 
судом временным, административным, внешним, конкурсным и финансовым 
управляющим, в том числе в рамках одного дела о банкротстве.

Дополнительный членский взнос начисляется:
- в размере 5000 руб. при утверждении в организации всех категорий должников 

(кроме отсутствующих должников);



- в размере 1000 руб. при утверждении в качестве финансового управляющего для 
проведения процедуры банкротства граждан (при этом взнос начисляется только один 
раз -  при первом утверждении).

Основанием для начисления указанного взноса является Определение (Решение) 
Арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего.

Взнос начисляется в месяц, в котором утвержден арбитражный управляющий 
(согласно дате в Определении или Решении). Срок оплаты - не позднее 25 числа 
месяца следующего за месяцем утверждения.

Член Союза по своему письменному заявлению может быть освобожден от 
уплаты дополнительного членского взноса на основании распоряжения Генерального 
директора в случае, если арбитражный управляющий - член Союза, оплативший 
дополнительный членский взнос за утверждение на конкретную процедуру, освобожден 
(отстранен) от исполнения обязанностей арбитражного управляющего по ведению этой 
же процедуры, то вновь назначенный арбитражный управляющий - член Союза для 
продолжения этой же процедуры банкротства может быть освобожден от уплаты 
дополнительного членского взноса.
6.6. Целевые членские взносы -  это разовые взносы, уплачиваемые арбитражными 
управляющими Союза «СОАУ «Альянс» для решения конкретной цели деятельности 
Союза. Конкретная цель, порядок, сроки уплаты и сумма взноса по каждому целевому 
взносу определяются отдельным Решением Совета Союза.
6.7. При вступлении в Союз «СОАУ «Альянс» арбитражный управляющий обязан 
уплатить вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд Союза, в размере 
указанном в пунктах 6.2 и 6.3.
6.8. Все взносы перечисляются арбитражным управляющим на расчетный счет 
Центрального аппарата, вносятся в кассу Союза или Филиала с последующим 
перечислением на расчетный счет Центрального аппарата Союза.

Для финансирования филиалов Центральным аппаратом перечисляется на 
расчетный счет филиала 50% от суммы ежеквартальных членских взносов, 
поступивших на расчетный счет Центрального аппарата от арбитражных управляющих 
Филиала.
6.9. При прекращении членства в Союзе вступительный взнос, взнос в 
компенсационный фонд, ежеквартальные членские взносы, дополнительные членские 
взносы, целевые членские взносы, а также внесенное имущество возврату не 
подлежат. Сумма неоплаченных членских взносов в обязательном порядке вносится на 
расчетный счет или в кассу Союза. При наличии задолженности по всем видам 
членских взносов Союз оставляет за собой право обратиться в суд с иском о 
принудительном ее взыскании. Решение об обращении в суд принимается 
Генеральным директором.
6.10. Контроль за начислением и оплатой всех видов членских взносов возлагается на 
Полномочного Представителя и главного бухгалтера Союза.

7. Прекращение членства в Союзе.

7.1.Членство в Союзе прекращается в случае:
1) подачи арбитражным управляющим в Союз заявления о выходе из Союза;
2) исключения арбитражного управляющего в связи с нарушением арбитражным 
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 профес



сиональной деятельности, Устава Союза «СОАУ «Альянс» и внутренних положений 
Союза за исключением нарушения условий членства.
7.2. Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбит
ражных управляющих прекращается с даты включения в реестр членов саморегули- 
руемой организации записи о прекращении членства арбитражного управляющего.
7.3.Выход из состава Союза осуществляется путем подачи письменного заявления в 
Совет Союза. Рассмотрение вопроса о выходе из Союза осуществляется на основании 
поступившего в Центральный аппарат Союза «СОАУ «Альянс» личного заявления на 
ближайшем заседании Совета Союза.
7.4.Член Союза, несоответствующий условиям членства в Союзе «СОАУ «Альянс», ис
ключается из членов Союза в течение одного месяца с даты выявления такого несоот
ветствия.
7.5.Исключение арбитражных управляющих по основаниям, указанным в:

- подпункте 2 пункта 7.1. настоящего Положения, осуществляется по ходатай
ству Генерального директора;

- подпункте 3 п.7.1. настоящего Положения, осуществляется по рекомендации 
Дисциплинарного комитета на ближайшем заседании Совета Союза.

7.6. При прекращении членства арбитражного управляющего в Союзе вступительный 
взнос, взнос в компенсационный фонд, членские взносы, а также внесенное имущество 
возврату не подлежат.
7.7. В случае, если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в Союз 
«СОАУ «Альянс» заявление о выходе, возбуждено дело о применении к нему мер дис
циплинарного воздействия, решение Совета Союза о прекращении членства такого ар
битражного управляющего принимается после завершения рассмотрения возбужденно
го в отношении такого арбитражного управляющего дела о применении к нему мер 
дисциплинарного воздействия.



Приложение 1
к Положению «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс»

В Совет Союза
«Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Альянс» 
о т ____________________________________

(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять меня в члены Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Альянс» (далее Союз «СОАУ «Альянс»).

Информирую об отсутствии в течение трех лет до дня подписания настоящего заяв
ления факта исключения меня из числа членов этой или иной саморегулируемой организа
ции арбитражных управляющих в связи с нарушением настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устра
ненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый 
характер.

С учредительными документами, требованиями к членам Союза «СОАУ «Альянс», 
правилами (стандартами) профессиональной деятельности членов Союза «СОАУ «Альянс», 
ознакомлен (а). Обязуюсь выполнять:

1. Устав Союза "СОАУ "Альянс".
2. Положение «О членстве в Союзе "СОАУ "Альянс".
3. Положение «О Совете Союза "СОАУ "Альянс".
4. Положение «О Генеральном директоре Союза "СОАУ "Альянс".
5. Правила (стандарты) профессиональной деятельности членов Союза "СОАУ "Альянс".
6. Положение «О Дисциплинарном комитете "Союза "СОАУ "Альянс".
7. Положение «О правилах осуществления контроля за соблюдением членами Союза «СОАУ 

«Альянс» условий членства в СРО».
8. Положение «О правилах осуществления контроля за профессиональной деятельностью 

членов Союза "СОАУ "Альянс" и о комитете по контролю за профессиональной деятельно
стью членов Союза "СОАУ "Альянс".

9. Положение «По отбору кандидатур членов Союза "СОАУ "Альянс" для представления в 
Арбитражный суд, заявителю и должнику».

10. Положение «О Полномочном Представителе (Представителе) Союза "СОАУ "Альянс".
11. Положение «О Филиале Союза "СОАУ "Альянс".
12. Правила подготовки и представления информации Полномочным Представителем (Предста

вителем) Союза "СОАУ «Альянс».
13. Положение «О порядке аккредитации страховых организаций, осуществляющих страхование 

гражданской ответственности арбитражных управляющих - членов Союза "СОАУ "Альянс".
14. Положение «О порядке аккредитации профессиональных аудиторских, оценочных, юриди

ческих и других организаций (специалистов), предоставляющих услуги арбитражным управ
ляющим по сопровождению процедур банкротства при Союзе "СОАУ "Альянс".

15. Положение «О порядке аккредитации операторов электронных площадок, осуществляющих 
обеспечение проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества



(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве при Союзе 
«СОАУ «Альянс».

16. Положение «О проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для 
заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союза "СОАУ 
Альянс".

17. Положение «О проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза "СОАУ 
Альянс".

18. Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.
19. Положение «О компенсационном фонде Союза "СОАУ "Альянс".
20. Положение «О раскрытии информации о деятельности Союза "СОАУ "Альянс".
21. Положение «Об организации повышения уровня профессиональной подготовки членов 

Союза "СОАУ "Альянс".
Также обязуюсь своевременно уплачивать членские и целевые взносы в соответст

вии с Положением «О членстве в Союзе».
Даю согласие на то, что все разногласия между Союзом и арбитражными управляю

щими - членами Союза или исключенными из Союза, рассматриваются в Суде по месту на
хождения Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс».

Сведения о заявителе:

Паспортные данные: серия_______№________________ ,

выдан______________________________________________________________________________

Адрес:

Почтовый___________________________________________________________________________

По месту регистрации_______________________________________________________________

По месту жительства

Контактные телефоны:

Сотовый___________________________________________________________________________

Домашний__________________________________________________________________________

Рабочий____________________________________________________________________________

Ф акс_______________________________________________________________________________

E-m ail______________________________________________________________________________

Наименование учебной организации, в которой кандидат в члены Союза прошел обучение по 
Единой программе подготовки арбитражных управляющих

Место работы, должность

« » ___
(дата)

г.  / /
(подпись) (ФИО)



к заявлению прилагается:

1. две фотографии 3х4 см на матовой бумаге;
2. копия паспорта, н а  л.
3. копия свидетельства о заключении брака (в случае изменения фамилии), н а  л.
4. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, н а  л.
5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории РФ, н а  л.
6. копии документов о высшем образовании, н а_____ л.
7. копии документов, подтверждающих получение ученой степени (при наличии), на 
______ л.
8. копии документов (аттестаты, свидетельства), подтверждающие сдачу теоретического 
экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих, н а  л.
9. копии документов, подтверждающих стаж работы на руководящих должностях не ме
нее чем год, н а  л.
10. копия документа, подтверждающего прохождение стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев или ста
жировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не ме
нее чем два года, н а  л.
11. копия трудовой книжки (при наличии), н а _____ л.
12. копия справки об отсутствии судимости, н а  л.
13. копия справки об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение адми
нистративного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, на 
 л.
14. информация об опыте работы или проведении процедур банкротства в отношении 
стратегических предприятий, кредитных организаций, субъектов естественных монополий 
(при наличии), н а  л.
15. сведения о наличии допуска к государственной тайне (при наличии), н а  л.
16. письменные рекомендации не менее чем от двух членов Союза, н а  л.
17. документ, подтверждающий внесение вступительного взноса, н а  л.
18. документ, подтверждающий внесение взноса в компенсационный фонд, н а  л.
19. письменное согласие на обработку персональных данных и их публикацию Федераль
ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства эконо
мического развития РФ, н а  л.
20. заявление арбитражного управляющего о том, что в отношении его не проводятся 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве, н а  л.
21. копия полиса и договора обязательного страхования ответственности арбитражного 
управляющего, н а  л.

Дополнительные сведения

« » ___
(дата)

г.  / /
(подпись) (ФИО)



Прошито и пронумеровано 
11 (одиннадцать) листов 

Председатель^заседания Общего 
СобранвдГСоюза «СОАУ

А.В. Голубев

^Секрётарь Заседания Общего 
-Собрания Союза «СОАУ 
.жАйьянс»-

И.А. Короткова


