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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях членства и порядке приема
в состав членов Ассоциации СОАУ «Меркурий»
(новая редакция)

г. Москва 2019 г.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту –
«Закон о банкротстве»), Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Меркурий» (далее по тексту - Ассоциация), и
устанавливает условия членства, порядок приема в члены Ассоциации и порядок
прекращения членства в Ассоциации.
1.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется исключительно на выборочной основе.
1.3. Отбор проводится с целью выявления наиболее квалифицированных арбитражных
управляющих, соответствующих установленным требованиям к членам Ассоциации
и способных по своим личностно-деловым и профессиональным качествам
эффективно осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего.
2.1. Для членов Ассоциации устанавливаются следующие обязательные условия
членства:

гражданство Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования;

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 (двадцать четыре месяца);

наличие договора обязательного страхования ответственности, заключенного с
аккредитованной Ассоциацией страховой организацией, и отвечающего иным
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
требованиям;

сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных
управляющих;

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

отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;

отсутствие действующего членства в другой саморегулируемой организации
арбитражных управляющих;

оплата вступительных и иных членских взносов, установленных настоящим
положением и иными внутренними документами Ассоциации;

оплата взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в размере,
срок и порядке, установленные Законом о банкротстве, настоящим положением и
иными внутренними документами Ассоциации.
2.2. В период членства в Ассоциации арбитражный управляющий обязан
соответствовать установленным пунктом 2.1. настоящего Положения условиям
членства в ней. Для подтверждения соответствия условиям членства, указанным в
пункте 2.1., член Ассоциации обязан предоставить в Ассоциации документы,
указанные в п. 3.3. настоящего Положения.
Документы, указанные в подпунктах 3-5 пункта 3.3 должны предоставляться
членами Ассоциации ежегодно, а также по запросу Ассоциации.
В случае отсутствия в Ассоциации копии Договора обязательного страхования
(страхового полиса) ответственности арбитражного управляющего за причинение
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, заключенного со страховой
организацией, аккредитованной Ассоциацией, и с обязательным подтверждением
осуществления оплаты страховой премии по данному договору, Ассоциацией может
быть вынесен вопрос об исключении такого арбитражного управляющего.
2.3. Член Ассоциации, не соответствующий условиям членства в Ассоциации,
исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого
несоответствия.
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2.4. С даты выявления несоответствия арбитражного управляющего требованиям,
установленным настоящим Положением, арбитражный управляющий не может быть
представлен Ассоциацией в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве.
3.
Прием в состав членов Ассоциации осуществляется в следующем порядке:
3.1. Кандидат подает соответствующее письменное заявление на имя Председателя
Совета Ассоциации по установленной форме и уплачивает вступительный и
членский взносы в размере, установленном Советом Ассоциации, а также взнос в
компенсационный фонд Ассоциации.
3.2. До подписания заявления о приеме кандидат в члены Ассоциации обязан
ознакомиться с Уставом Ассоциации, действующими на момент подачи заявления
Положениями Ассоциации, а также иными внутренними документами Ассоциации.
3.3. К заявлению должны быть приложены следующие документы (надлежащим образом
заверенные копии):

Диплом о высшем профессиональном образовании;

Документы, подтверждающие наличие стажа руководящей работы не менее чем год
в совокупности (копия трудовой книжки, судебные акты о назначении внешним
либо конкурсным управляющим, за исключением проведения процедур банкротства
в отношении отсутствующих должников и т.п.), вместе со свидетельством о
прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего
сроком не менее чем два года (двадцать четыре месяца);

Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего
за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, заключенный со
страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией, с обязательным
подтверждением осуществления оплаты страховой премии по данному договору;

Справка об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления,
выданная в порядке и по форме, установленными приказом МВД России от
07.11.2011 №1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования»;

Справка о содержании сведений в реестре дисквалифицированных лиц, выданная в
порядке и по форме, установленными приказом ФНС России от 31.12.2014 №НД-714/700@ «Об утверждении порядка предоставления сведений, содержащихся в
реестре
дисквалифицированных
лиц,
форм
выписки
из
реестра
дисквалифицированных лиц и справки об отсутствии запрашиваемой информации»;

Документ, подтверждающий сдачу теоретического экзамена по программе
подготовки арбитражных управляющих;

Документы (платежное поручение с отметкой банка об оплате), подтверждающие
оплату членского, вступительного взносов, взноса в компенсационный фонд.
3.4. В случае, если ранее кандидат в члены Ассоциации входил в состав другой
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, Ассоциация имеет
право требовать с такого кандидата представления письма - подтверждение об
отсутствии случаев наложения на него мер дисциплинарного взыскания в период его
членства в указанной организации.
3.5. До принятия решения о приеме в члены Ассоциации, с кандидатами может
проводиться предварительное собеседование.
3.5.1. Предварительное собеседование проводится экспертом (экспертной комиссией),
утверждаемым Руководителем Аппарата Ассоциации.
3.5.2. Предварительное собеседование может включать в себя анкетирование,
тестирование и иные методы оценки профессиональных и личностно-деловых
качеств кандидатов.
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3.5.3. По результатам проведения предварительного собеседования эксперт (экспертная
комиссия) готовит заключение. В заключении делается вывод об уровне
профессиональных и личностно-деловых качеств кандидата.
3.6. Заключение является документом внутреннего пользования Ассоциации и
направляется на рассмотрение Председателю Совета Ассоциации.
3.7. Прием кандидата в состав членов Ассоциации проводится по решению Совета
Ассоциации в течение одного месяца с даты представления лицом заявления о
приеме в члены Ассоциации с приложением всех документов, предусмотренных
настоящим Положением.
3.8. Ассоциация обязана подать в регулирующий орган заявку о внесении изменений в
реестр арбитражных управляющих, являющихся членами Ассоциации, в связи с
вступлением в Ассоциацию нового члена, а также передать в регулирующий орган
представленные кандидатом документы для регистрации изменений в едином
государственном реестре арбитражных управляющих.
3.9. В течение десяти дней со дня внесения сведений о новом члене в Реестр членов
Ассоциации данному члену Ассоциации выдается свидетельство о членстве в
Ассоциации.
3.10. Свидетельство о членстве может быть выдано члену Ассоциации на руки, а также
может быть направлено члену Ассоциации по почте. Передача Свидетельства
другому лицу не допускается.
3.11. Замена свидетельства производится по письменному заявлению члена Ассоциации с
указанием причины замены свидетельства в течение десяти рабочих дней с момента
поступления заявления в Ассоциации. В случае выдачи нового свидетельства на
основании заявления члена Ассоциации, ранее выданное свидетельство считается
недействительным.
3.12. Свидетельство считается аннулированным после принятия решения о добровольном
выходе или об исключении арбитражного управляющего из членов Ассоциации.
3.13. Ассоциация формирует и ведет реестр выданных свидетельств.
3.14. Кандидату в состав членов Ассоциации может быть отказано в приеме в члены
Ассоциации в следующих случаях:

Несоответствия кандидата требованиям, изложенным в п. 2.1. настоящего
Положения;

Непредставления или представления в неполном объеме документов, указанных в п.
3.3. настоящего положения;

Вступления в законную силу решение суда о признании кандидата банкротом;

Не возмещения установленных в судебном порядке убытков, причиненных
кандидатом при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;

Дисквалификации или лишения права кандидата занимать руководящие должности
и (или) управлять делами (имуществом) других лиц;

Если кандидат раннее осуществлял деятельность в качестве арбитражного
управляющего и в отношении него выносились частные определения арбитражного
суда, определения об удовлетворении жалоб на его действия в качестве
арбитражного управляющего, предупреждения регулирующего органа, а также если
к нему применялись меры дисциплинарного взыскания в других саморегулируемых
организациях арбитражных управляющих, то указанные установленные факты могут
являться основанием для принятия Советом Ассоциации решения об отказе в
принятии данного кандидата в состав членов Ассоциации в течение 2-х лет с
момента установления последнего нарушения;

Отказа регулирующего органа во внесении кандидата в список членов Ассоциации;

Отрицательного заключения экспертной комиссии по итогам предварительного
собеседования предусмотренного п. 3.5. настоящего Положения.
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3.15. В случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства в
Ассоциации, Совет Ассоциации принимает решение об отказе в приеме такого лица
в члены Ассоциации с указанием причин отказа. Решение об отказе в приеме лица в
члены Ассоциации направляется такому лицу в течение десяти рабочих дней с даты
принятия этого решения.
3.16. В случае отказа в приеме в члены Ассоциации кандидату возвращаются все
уплаченные взносы в течение 7 банковских дней.
4.1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков,
причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие
обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Ассоциации.
4.2. Компенсационным фондом Ассоциации арбитражных управляющих является
обособленное имущество, принадлежащее Ассоциации на праве собственности. Он
формируется за счет членских взносов членов Ассоциации, перечисляемых только в
денежной форме.
4.3. Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации от обязанности
внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, в том числе путем зачета его требований к
саморегулируемой организации.
4.4. В случае отсутствия договора обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего или в случае недостаточности средств, полученных по
договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего,
для возмещения причиненных им убытков, арбитражный управляющий,
причинивший такие убытки, обязан удовлетворить требование лица, в пользу
которого принято судебное решение о взыскании убытков за свой счет.
4.5. В случае отказа арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица
или неудовлетворения арбитражным управляющим этого требования в течение
тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования, такой арбитражный
управляющий несет перед Ассоциацией личную имущественную ответственность в
размере суммы причиненных им убытков.
Ассоциация имеет право на обращение к арбитражному управляющему с
требованием о возмещении суммы убытков причиненных этим арбитражным
управляющим в порядке регресса.
5.
Членство арбитражного управляющего в Ассоциации прекращается по решению
Совета Ассоциации в следующих случаях и по следующим основаниям:
•
выявленное несоответствие члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к
членам Ассоциации настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
•
грубого и (или) неоднократного нарушения законодательства РФ при осуществлении
деятельности в качестве арбитражного управляющего;
•
невыполнение положений настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации,
невыполнение решений, принятых органами управления Ассоциации в пределах их
компетенции;
•
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
правил
и
стандартов
профессиональной деятельности и деловой этики арбитражного управляющего,
утверждаемых Ассоциацией;
•
непредставления Ассоциации регулярных отчетов и иной информации о проведении
процедур банкротства в качестве арбитражного управляющего;
•
неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов;
•
необоснованного отказа от руководства стажировкой лица в качестве помощника
арбитражного управляющего;
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•

неоднократного (более двух раз) привлечения организаций, оказывающих
профессиональные услуги в области арбитражного управления, не аккредитованных
при Ассоциации, а равно с нарушением порядка их привлечения;
•
заключения договора страхования ответственности, при осуществлении
деятельности
арбитражного
управляющего
в
порядке,
установленном
законодательством, со страховой организацией, не имеющей аккредитацию при
Ассоциации;
•
совершение действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации либо повлекших
причинение Ассоциации убытков;
•
однократного грубого нарушения законодательства РФ, Устава, Положений
Ассоциации, невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей,
нарушение принятых на себя обязательств перед Ассоциацией, препятствие
действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации.
5.1. Прекращение членства влечет исключение из реестра членов Ассоциации СОАУ
«Меркурий».
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