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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Содействие» (далее именуемая – «Ассоциация») является основанной на 
членстве некоммерческой организацией, объединяющей субъектов профессиональной 
деятельности – арбитражных управляющих в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., созданной для 
регулирования и обеспечения деятельности арбитражных управляющих, являющихся 
членами Ассоциации. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г., 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г., 
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 г. и 
настоящим Уставом. 

1.3. Задачами Ассоциации является: 
регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением арбитражными 

управляющими профессиональной деятельности; 
осуществление взаимодействия со своими членами, потребителями производимых 

ими услуг, федеральными органами исполнительной власти и иными органами 
государственной власти, к полномочиям которых отнесено государственное регулирование 
профессиональной деятельности членов Ассоциации; 

контроль качества предоставления услуг и соблюдения этических норм членами 
Ассоциации. 

1.4. Ассоциация имеет бессрочный характер деятельности. 
1.5. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие». 

Сокращенное название на русском языке: Ассоциация МСРО «Содействие». 
1.6. Под саморегулированием в настоящем Уставе понимается, самостоятельная и 

инициативная деятельность арбитражных управляющих, содержанием которой является 
разработка и установление стандартов и правил профессиональной деятельности, 
обеспечивающих показатели качества производимых услуг по арбитражному управлению, 
степень информационной прозрачности осуществления профессиональной деятельности, а 
также осуществление непрерывного контроля за их соблюдением. 

1.7. Место нахождения и почтовый адрес Ассоциации: 302004, Россия, г. Орел, ул. 
3-я Курская, дом 15, помещение 6, офис 14. 

 
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ 

 
2.1. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 
2.2. Статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

приобретается Ассоциацией с даты включения в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

2.3. Основания для включения Ассоциации в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих устанавливаются действующим 
законодательством. 

2.4. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
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имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде, для достижения своих целей имеет право заключать договоры. 

2.5. Ассоциация имеет печать, содержащую ее полное наименование на русском 
языке и указание на место ее нахождения. Ассоциация может иметь штампы, бланки со 
своим наименованием. 

Ассоциация имеет эмблему, которая представляет собой изображение сокращенного 
наименования Ассоциации с окружностью слева и двумя полосами снизу. По центру 
расположено слово «СОДЕЙСТВИЕ», буквы «СОД» которого помещены в окружность. 
Буквы «МСРО» размещены снизу слова «СОДЕЙСТВИЕ» под буквами «ЕЙСТВИЕ» слова 
«СОДЕЙСТВИЕ». Полосы расположены внизу эмблемы: левая полоса идет наискосок от 
круга вниз, правая полоса идет наискосок от букв «РО» слова «МСРО» вниз до соединения 
друг с другом. Эмблема изображена в двух цветах: синий и желтый. Контур окружности и 
слово «МСРО» изображены в синем цвете. Слово «СОДЕЙСТВИЕ» - в желтом, оттененном 
по краям синим цветом.   

 
2.6. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 

открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской 
Федерации. 

2.7. Ассоциация в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 
союзы. 

2.8. Имущество и денежные средства, переданные Ассоциации его членами, 
является собственностью Ассоциации. Размещение средств компенсационного фонда 
Ассоциации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются 
управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, заключаемого с управляющей 
компанией и со специализированным депозитарием, отбираемыми по результатам конкурса, 
проведенного в порядке, утвержденном коллегиальным органом управления Ассоциации. 

2.9. Члены Ассоциации не отвечают по его обязательствам, а Ассоциация не 
отвечает по обязательствам своих членов, за исключением случаев прямо установленных 
законодательством Российской Федерации. На средства компенсационного фонда не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов 
Ассоциации - арбитражных управляющих, за исключением случаев прямо установленных 
законодательством Российской Федерации. 

2.10. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных 
или иных органов, кроме специально уполномоченных законодательством, не допускается. 

2.11. Членами Ассоциации могут быть физические лица отвечающие требованиям 
предъявляемым к арбитражным управляющим законодательством Российской Федерации, 
подавшие заявление на имя органа управления Ассоциацией, внесшие денежные средства в 
компенсационный фонд, оплатившие вступительный членский взнос и регулярно 
уплачивающие периодические членские взносы. Решение о принятии в члены Ассоциации 
находится в компетенции Совета Ассоциации. Порядок вступления членов в Ассоциацию, 
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выхода из Ассоциации и исключения из Ассоциации определяется Положением о членстве в 
Ассоциации. 

2.12. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Ассоциация предоставляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, учредителям, членам и иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 

 
3.1. Целью деятельности Ассоциации является регулирование и обеспечение 

деятельности арбитражных управляющих. 
3.1.1. Деятельность Ассоциации направлена на содействие реализации единой 

государственной экономической политики по защите интересов арбитражных управляющих, 
усилению ответственности арбитражных управляющих перед лицами, пользующимися их 
услугами, снижению бюджетных затрат, связанных с государственным регулированием и 
контролем деятельности участников Ассоциации как саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих. 

3.1.2. При осуществлении своей деятельности Ассоциация как саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих исходит из того, что содержанием такой 
деятельности является разработка и установление стандартов и правил профессиональной  
деятельности арбитражных управляющих, обеспечивающих более высокие показатели 
качества оказываемых арбитражными управляющими услуг, степень информационной 
прозрачности осуществления профессиональной деятельности арбитражных управляющих, а 
также осуществление непрерывного контроля за их соблюдением. 

3.2. Ассоциация осуществляет следующие функции: 
3.2.1. Разрабатывает и устанавливает требования к арбитражным управляющим – 

членам Ассоциации, в том числе требования к вступлению в Ассоциацию; 
3.2.2. Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации в отношении 
своих членов; 

3.2.3. Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 
предоставляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном 
внутренними документами Ассоциации; 

3.2.4. Представляет интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

3.2.5. Организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов 
Ассоциации, содействует повышению уровня профессиональной подготовки своих членов; 

3.2.6. Обеспечивает информационную открытость деятельности членов 
Ассоциации, опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном 
действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации; 

3.2.7. Осуществляет контроль за деятельностью своих членов; 
3.2.8. Рассматривает жалобы на действия своих членов и дела о нарушении 

членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности и деловой этики арбитражных управляющих, настоящего Устава и внутренних 
документов Ассоциации; 

3.2.9. Ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;  

3.2.10. Иные не противоречащие действующему законодательству функции. 
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3.3. Ассоциация имеет право: 
3.3.1. От своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные 
интересы Ассоциации, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

3.3.2. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам 
деятельности Ассоциации, а также направлять в форме документов на бумажном носителе 
или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциацией независимых экспертиз 
нормативных правовых актов; 

3.3.3. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 
соответственно государственной политики и осуществляемой органами местного 
самоуправления политики в отношении предмета деятельности Ассоциации; 

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

3.3.5. Представлять интересы членов Ассоциации в их отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации; 

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

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

3.3.8. Заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или об 
освобождении от участия в деле о банкротстве членов Ассоциации, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г; 

3.3.9. Для выполнения своих функций привлекать на договорной основе 
консультантов, с оплатой их услуг в соответствии с бюджетом, одобренным Советом 
Ассоциации; 

3.3.10. Являясь заявленной саморегулируемой организацией знакомиться с 
материалами дел о несостоятельности (банкротстве), делать выписки из них, снимать копии; 

3.3.11. Осуществлять отбор кандидатур своих членов для их представления 
арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве; 

3.3.12. Осуществлять иные полномочия, установленные законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), в том числе, но не исчерпываясь этим, Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
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3.4. Ассоциация обязана: 
3.4.1. Разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих 

в Ассоциации. 
3.4.2. Разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения членами 

Ассоциации стандарты и правила профессиональной деятельности. 
3.4.3. Контролировать профессиональную деятельность членов Ассоциации в части 

соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. 

3.4.4. Рассматривать жалобы на действия члена Ассоциации, исполняющего 
обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 

3.4.5. Применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» и 
внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов, в том числе исключение 
из членов Ассоциации. 

3.4.6. Заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о 
банкротстве арбитражного управляющего – члена Ассоциации в случае исключения 
арбитражного управляющего из членов Ассоциации в срок не позднее дня, следующего за 
днем такого исключения, а также в случаях нарушения арбитражным управляющим условий 
членства в саморегулируемой организации, требований Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности, применения к арбитражному управляющему 
административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного 
правонарушения и в иных случаях, установленных Федеральным законом. 

3.4.7. Осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном положением о 
членстве в Ассоциации. 

3.4.8. Хранить отчеты арбитражных управляющих и иные документы, 
утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации, в течение пяти лет с даты 
представления соответствующего документа. 

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

3.4.10. Осуществлять с соблюдением требований Федерального закона, Федерального 
закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в 
соответствии с перечнем обязательных сведений, включаемых саморегулируемой 
организацией в реестр арбитражных управляющих, и порядком ведения саморегулируемой 
организацией такого реестра, утвержденным в форме федерального стандарта, включение в 
реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих обязательных 
сведений и ведение такого реестра.  

3.4.11. Обеспечивать формирование компенсационного фонда Ассоциации для 
финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных его 
членами при исполнении обязанностей арбитражных управляющих. 

3.4.12. Заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами, и со специализированным 
депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и 
лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов, договоры, предусмотренные  Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» , в срок не позднее чем в течение девяноста дней с даты включения сведений 
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о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, заявлять в арбитражный суд ходатайства об 
освобождении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена 
саморегулируемой организации в случаях, установленных  Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

3.4.13. Ассоциация обязана размещать на официальном сайте: 
1) сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в том числе сведения о 

лицах, прекративших свое членство в Ассоциации; 
2) копии в электронной форме стандартов и правил Ассоциации, а также внутренних 

документов Ассоциации. К внутренним документам Ассоциации относятся: 
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением 

членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 
Ассоциации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 
Ассоциации; 

б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок обеспечения 
информационной открытости деятельности Ассоциации  и деятельности ее членов; 

в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация) в случае, если 
формирование компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг); 

г) требования к членству в Ассоциации, в том числе установленные Ассоциацией 
размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок 
прекращения членства в Ассоциации; 

д) иные документы, требования к разработке которых установлены федеральными 
законами; 

3) информацию о структуре и компетенции органов управления и 
специализированных органов Ассоциации, количественном и персональном составе 
постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (с указанием 
штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления 
Ассоциации, в том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, 
осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, и (или) о 
персональном составе коллегиального исполнительного органа Ассоциации; 

4) решения, принятые общим собранием членов Ассоциации и постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации; 

5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией  в суды; 
6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами; 

7) информацию об управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен договор 
(ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера 
контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым Ассоциацией 
заключен договор (его наименование, место нахождения, информацию об имеющейся 
лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если формирование компенсационного 
фонда применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов Ассоциацией 
перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение средств 
компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию; 

8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда 
Ассоциации в случае применения Ассоциацией компенсационного фонда в качестве способа 
обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциацией перед потребителями 
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах 
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осуществления выплат из компенсационного фонда Ассоциацией в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями; 

9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации или их 
работников в случае, если федеральным законом и (или) Ассоциацией установлено 
требование о прохождении аттестации членами такой Ассоциации или их работниками; 

10) копию в электронной форме плана проверок членов Ассоциации, а также общую 
информацию о проверках, проведенных в отношении членов Ассоциации за два 
предшествующих года; 

11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации и аудиторское 
заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии); 

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Ассоциации, место 
ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в 
случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом 
которых является саморегулируемая организация, места их нахождения, номера контактных 
телефонов и адреса электронной почты; 

13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) Ассоциацией 
информацию. 

Документы и информация, предусмотренные подпунктами 1-3, 6, 8 - 9, 12 
размещаются Ассоциацией на официальном сайте не позднее чем в течение десяти рабочих 
дней с даты приобретения ею в установленном федеральными законами порядке статуса 
саморегулируемой организации и должны быть доступны для ознакомления без взимания 
платы. 

Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в подпунктах 1 
- 7 и 9 – 12 статьи 3.4.13, должны быть размещены на официальном сайте в течение пяти 
рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие 
изменения, если иной срок размещения таких изменений не установлен федеральным 
законом. Информация, указанная в пункте 8 статьи 3.4.13, подлежит размещению на 
официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала 
очередного квартала. Информация, указанная в пункте 13 указанной статьи, подлежит 
размещению на официальном сайте в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными законами и (или) Ассоциацией. 

3.4.14. В течение четырнадцати рабочих дней с даты включения сведений о 
Ассоциации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих Ассоциация обязана представить в орган по контролю (надзору) следующую 
информацию: 

место нахождения Ассоциации, в том числе юридический и почтовый адреса, адрес 
электронной почты, номера контактных телефонов; 

фамилии, имена и отчества членов коллегиального исполнительного органа 
Ассоциации, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
Ассоциации, членов органов управления и работников органов Ассоциации, формирование 
которых предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

адрес сайта Ассоциации в сети Интернет. 
3.4.15. В течение четырнадцати рабочих дней Ассоциация обязана представить в 

орган по контролю (надзору) информацию: 
об изменениях сведений, указанных в пункте 3.4.14 настоящего Устава; 
об изменениях, внесенных в устав Ассоциации, о документах, разработанных и 

утвержденных Ассоциацией и регламентирующих деятельность ее органов, указанных в 
статье 21.1 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве)»; 

о лицах, принятых в члены Ассоциации; 
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о лицах, прекративших членство в Ассоциации, и об основаниях прекращения 
членства; 

об отстранении арбитражных управляющих, являющихся членами Ассоциации, от 
исполнения возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве. 

3.4.16. Ежемесячно представлять в орган по контролю (надзору) информацию: 
 о состоявшемся утверждении арбитражных управляющих, являющихся членами 

Ассоциации, в делах о банкротстве; 
 о размере компенсационного фонда Ассоциации; 
 о поступивших жалобах на неисполнение или ненадлежащее исполнение 

арбитражными управляющими возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве и об 
итогах рассмотрения таких жалоб. 

3.4.17. По запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела 
об административном правонарушении, в том числе при проведении административного 
расследования в отношении арбитражного управляющего, представлять документы, которые 
содержат информацию об исполнении арбитражным управляющим возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве и имеют отношение к указанному делу об 
административном правонарушении. 

3.4.18. Организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих 
членов. 

3.4.19.  Проводить в порядке, установленном федеральными стандартами, 
стандартами и правилами профессиональной деятельности, аккредитацию лиц, 
привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве.  

3.4.20.  Обеспечивать доступ к включенным в реестр членов Ассоциации 
арбитражных управляющих, сведениям заинтересованных в их получении лиц в порядке, 
установленном регулирующим органом. 

3.4.21.   В срок не позднее чем в течение четырнадцати рабочих дней с даты 
возникновения несоответствия Ассоциации требованиям пункта 2 статьи 21 Федерального 
закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) представлять в орган по 
контролю (надзору) информацию о таком несоответствии. 

3.5. С целью представления интересов Ассоциации в субъектах Российской 
Федерации, представление интересов Ассоциации на территории данного субъекта 
Российской Федерации может осуществляться представителями Ассоциации на основании 
доверенности, выданной Ассоциацией. 

3.6. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
устанавливаются Уставом Ассоциации, стандартами и правилами Ассоциации. 

 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ 

 
4.1. Источниками финансирования деятельности Ассоциации являются: 
 взносы членов Ассоциации, уплачиваемые однократно при вступлении в 

Ассоциацию (вступительные взносы членов); 
 периодические взносы членов Ассоциации, которые уплачиваются ежемесячно, не 

позднее 10 (десятого) числа каждого последующего месяца; 
 суммы денежных средств уплачиваемые Ассоциации в качестве регистрационных 

взносов при проведении Ассоциацией аккредитации лиц, привлекаемых арбитражными 
управляющими для исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве; 

 добровольные взносы членов Ассоциации; 
 суммы денежных средств, уплачиваемые Ассоциации за получение информации, 

раскрытие которой в соответствии с законодательством может осуществляться Ассоциацией 
на платной основе; 
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 суммы денежных средств, уплачиваемых Ассоциации за проведение или 
организацию проведения обучения членов и (или) сотрудников членов, проведение или 
организацию  проведения квалификационных экзаменов; 

 имущественные целевые взносы членов и третьих лиц; 
 доходы от размещения свободных денежных средств на банковских депозитах, 

если иное не определено законодательством и решением Совета Ассоциации; 
 прочие поступления, не запрещенные законодательством и настоящим Уставом 

Ассоциации. 
4.2. Вступительные и периодические взносы являются членскими взносами и могут 

быть уплачены только денежными средствами. 
Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и 

программ. Срок, размер и форма внесения устанавливаются Советом Ассоциации. 
Имущественные целевые взносы могут оплачиваться денежными средствами, 

ценными бумагами, другими имущественными и неимущественными правами, либо иными 
правами, имеющими денежную оценку, если Советом Ассоциации не принято решение об 
оплате этих взносов только денежными средствами. 

Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом 
Ассоциации и Советом Ассоциации в рублях. Члены Ассоциации утрачивают право 
распоряжения имуществом, переданным в качестве имущественного целевого взноса. 

4.3. При учреждении Ассоциации Учредители определяют размер вступительных и 
периодических взносов для членов. После вступления в Ассоциацию не менее 100 (ста) 
членов размер вступительного взноса может быть пересмотрен Общим собранием членов 
Ассоциации. Если Общее собрание членов Ассоциации не пересмотрело размер взносов, то 
действуют размеры взносов, утвержденные Учредителями. 

4.4. Вступительные и периодические членские взносы используются на содержание 
органов управления Ассоциации, аппарата управления и обеспечение деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, на формирование компенсационного фонда. 

4.5. Имущество Ассоциации формируется за счет источников финансирования. Все 
имущество, полученное Ассоциацией, является собственностью Ассоциации. Все имущество 
Ассоциации должно использоваться для достижения уставных целей Ассоциации. 

4.6. Порядок расходования средств на приобретение имущества и порядок продажи 
имущества Ассоциации одобряется Советом Ассоциации в пределах сметы, утверждаемой 
Общим собранием членов Ассоциации. 

4.7. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий с 
имуществом Ассоциации, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 
интересов заинтересованных лиц и Ассоциации. 

Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего, в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, в противоречащих указанным 
в настоящем Уставе целям. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой 
сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Ассоциации до момента 
принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации. 
 

5. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
 
5.1. Ассоциация создается и действует на основе членства. 
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5.2. Членами могут быть физические лица, отвечающие требованиям, 
предъявляемым к арбитражным управляющим законодательством Российской Федерации, 
подавшие заявление на имя органа управления Ассоциации, внесшие денежные средства в 
компенсационный фонд, оплатившие вступительный членский взнос и регулярно 
уплачивающие периодические членские взносы. Члены Ассоциации обязаны признавать и 
выполнять положения настоящего Устава, стандартов и правил профессиональной 
деятельности арбитражного управляющего, требования иных внутренних 
регламентирующих документов Ассоциации. 

Прочие требования, предъявляемые к членам Ассоциации, порядок вступления в 
члены Ассоциации, прекращения членства и исключение из членов Ассоциации, 
определяется в Положении о членстве. 

5.3. Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

5.4. Члены Ассоциации обязаны: 
5.4.1. Соблюдать правила профессиональной деятельности арбитражного 
управляющего, утвержденные Ассоциацией. 
5.4.2. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов 

Ассоциации. 
5.4.3. Принимать участие в деятельности Ассоциации. 
5.4.4. Своевременно вносить периодические (ежемесячные) взносы, размер которых 

определяется Общим собранием членов Ассоциации или учредителями Ассоциации. 
5.4.5. Предоставлять информацию, необходимую для выполнения Ассоциацией 

требований законодательства, правил профессиональной деятельности, установленных 
Ассоциацией и настоящего Устава. 

5.4.6. Возмещать членам Ассоциации убытки, возникшие в связи с необходимостью 
привести размер компенсационного фонда Ассоциации в соответствие с требованиями 
статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  после осуществления 
компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, 
причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он 
действовал в соответствии с внутренними документами Ассоциации, стандартами и 
правилами профессиональной деятельности. 

5.4.7. Нести прочие обязанности, установленные Ассоциацией о членстве и 
внутренними документами Ассоциации принятыми в установленном порядке. 

5.5. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 
перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием 
нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее в Порядке, определенном 
внутренними документами Ассоциации. 

5.6. Основаниями для исключения из членов Ассоциации являются: 
5.6.1. нарушение арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации; 
5.6.2. нарушения арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил 
профессиональной деятельности, не устраненным в установленный Ассоциацией срок или 
носящим неустранимый характер. 

5.6.3. смерть гражданина или признание его безвестно отсутствующим по решению 
суда. 
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5.7. Исключение из членов Ассоциации осуществляется на заседании Совета 
Ассоциации по представлению исполнительного директора Ассоциации или по решению 
Дисциплинарного комитета Ассоциации.  

5.8. Члены, вышедшие или исключенные из членов Ассоциации, не вправе требовать 
возврата денежных средств, оплаченных ими Ассоциации в качестве взносов, или другого 
переданного Ассоциации имущества. Они не вправе требовать возмещения им каких-либо 
расходов, связанных с их членством в Ассоциации. 

5.9.Члены Ассоциации имеют право: 
5.9.1.Участвовать в управлении делами Ассоциации, то есть имеют право голоса на 

Общем собрании членов Ассоциации. Право участия в управлении делами Ассоциации 
может быть передано членом Ассоциации на основании доверенности или письменного 
заявления другому лицу. 

5.9.2. По своему усмотрению выходить из Ассоциации, кроме случаев если в 
отношении арбитражного управляющего, подавшего заявление о выходе из Ассоциации, 
возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия. 

5.9.3. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Ассоциации, в 
соответствии с утвержденным порядком проведения Общего собрания членов. 

5.9.4. Обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с 
его деятельностью. 

5.9.5. Передавать имущество в собственность Ассоциации в порядке, определенном 
настоящим Уставом. 

5.9.6. Прочие права членов установлены Положением о членстве. 
5.10. Членство в Ассоциации является добровольным. Ассоциация открыта для 

вступления новых членов в порядке, определенном в Положении о членстве. 
 
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 
 
6.1. Органами управления Ассоциации являются: 
Общее собрание членов; 
Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации; 
Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор. 
6.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации. Каждый член Ассоциации обладает на Общем собрании членов Ассоциации 
одним голосом. 

6.3. Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в год. 
6.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится 

решение следующих вопросов: 
 утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений; 
 установление условий членства в Ассоциации, порядка приема в члены 

Ассоциации и порядка прекращения членства в Ассоциации; 
 определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание членов 

Совета Ассоциации, а также принятие решений о досрочном прекращении полномочий 
Совета Ассоциации или досрочном прекращении полномочий отдельных его членов; 

 назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа саморегулируемой организации, принятие решения о досрочном  
освобождении такого лица от должности; 

 утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований 
Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 
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 определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой 
организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

 утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа 
управления Ассоциации и исполнительного директора Ассоциации о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации; 

 утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

 принятие решения о добровольном исключении сведений о саморегулируемой 
организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих; 

 принятие решений о добровольной ликвидации Ассоциации, назначении 
ликвидационной комиссии; 

 рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на 
необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциации на основании рекомендации ее органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении 
этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе; 

 избрание председателя Совета Ассоциации, а также принятие решения о 
досрочном прекращении его полномочий; 

 принятие иных решений в соответствии с федеральными законами. 
6.5. В Общем собрании членов Ассоциации вправе участвовать члены Ассоциации – с 

правом голоса. При принятии Общим собранием членов Ассоциации решений по повестке 
дня собрания, голос члена Ассоциации учитывается при подсчете голосов; 

6.6. Каждый член Ассоциации обладает на Общем собрании членов Ассоциации 
одним голосом. 

6.7. Решение о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации 
принимается Советом Ассоциации по инициативе следующих лиц: 

 члена Совета Ассоциации; 
 Исполнительного директора Ассоциации; 
 не менее чем 30 (тридцати) процентов членов Ассоциации. 
Указанные выше лица обращаются с письменной просьбой о созыве и проведении 

Общего собрания членов Ассоциации к Председателю Совета Ассоциации. Председатель 
Совета Ассоциации принимает решение о проведении заседания Совета Ассоциации. Созыв 
и проведение заседания Совета Ассоциации осуществляется в соответствии с Положением о 
Совете Ассоциации. 

6.8. Решение о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации должно 
быть принято Советом Ассоциации не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения 
собрания. 

При принятии решения Совета Ассоциации о проведении Общего собрания членов 
Ассоциации Исполнительный директор Ассоциации осуществляет все мероприятия, 
связанные с организацией Общего собрания членов Ассоциации. 

Одновременно с принятием решения Совета Ассоциации о проведении Общего 
собрания членов Ассоциации Совет Ассоциации утверждает повестку дня Общего собрания 
членов Ассоциации. 

6.9. Уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов 
Ассоциации осуществляется Исполнительным директором Ассоциации. 

Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации должно быть 
направлено всем членам Ассоциации не позднее 15 календарных дней до даты проведения 
собрания. Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации может быть 
направлено любым способом, в том числе: по почте (простым письмом); с использованием 
факсимильной связи; по электронной почте и любым иным способом. 
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В уведомлении о проведении Общего собрания членов Ассоциации должна быть 
указана следующая информация: 

 дата и время проведения собрания; 
 место проведения собрания; 
 повестка дня собрания. 
6.10. В уведомлении, помимо указанной выше, может содержаться иная информация, 

касающаяся проведения Общего собрания членов Ассоциации. 
6.11. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 

присутствует более половины его членов. Перед началом Общего собрания членов 
Ассоциации лица, прибывшие для участия в собрании, обязаны зарегистрироваться в листе 
регистрации, поставив свою подпись в указанном листе.  

Допускается участие в собрании представителей лиц, имеющих право на участие в 
собрании, при предъявлении представителями надлежащим образом оформленных 
полномочий на участие в собрании.  

Голоса членов (их представителей), не зарегистрированных в листе регистрации, при 
подсчете голосов по итогам голосования по вопросам повестки дня собрания не 
учитываются. 

6.12. Решения Общего собрания членов Ассоциации принимаются большинством в 
две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации. 

6.13. Голосование по вопросам повестки дня собрания проводится путем заполнения 
бюллетеней для голосования лицами, имеющими право на участие в голосовании. Форма 
бюллетеней утверждается Исполнительным директором Ассоциации перед каждым Общим 
собранием членов Ассоциации. 

6.14. Голоса (с учетом содержания заполненных бюллетеней) подсчитываются 
счетной комиссией, которая назначается до начала собрания приказом Исполнительного 
директора Ассоциации из лиц, являющихся штатными сотрудниками Ассоциации. 

6.15. После голосования по каждому вопросу повестки дня счетная комиссия 
объявляет результат голосования. 

6.16. В ходе проведения Общего собрания членов Ассоциации ведется протокол 
собрания. Протокол ведется секретарем собрания, избранным в ходе собрания. Протокол 
Общего собрания членов Ассоциации оформляется после окончания собрания в печатной 
форме и подписывается секретарем и председателем собрания. 

6.17. Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет 
Ассоциации формируется в составе не менее 7 (семи) человек, одним из которых является 
избранный Председатель Совета Ассоциации. Независимые лица не могут составлять более 
чем двадцать пять процентов от числа членов Совета Ассоциации.  В состав членов Совета 
Ассоциации не могут входить государственные и муниципальные служащие.  

6.18. Члены Совета Ассоциации избираются годовым Общим собранием членов 
Ассоциации сроком на 3 (три) года.  

6.19. К исключительной компетенции Совета Ассоциации относится решение 
следующих вопросов: 

 утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности, внесение в 
них изменений; 

 создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о 
них и правил осуществления ими деятельности; 

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

 представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо 
кандидатов для назначения на должность исполнительного органа Ассоциации; 
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 представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо 
кандидатов для избрания председателя Совета Ассоциации; 

 организация проведения очередных и внеочередных собраний членов 
Ассоциации; 

 привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 
источников финансовых и материальных средств; 

 принятие решения о приеме лица в члены Ассоциации или об исключении из 
членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», настоящим Уставом, положением о Членстве; 

 утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами 
Ассоциации требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности; 

 установление квалификационных требований к руководителю органа, 
осуществляющего контроль за деятельностью членов Ассоциации в качестве арбитражных 
управляющих в деле о банкротстве; 

 принятие в отношении члена Ассоциации решения об установлении размера 
страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности, превышающего 
установленный Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный 
размер страховой суммы, об обязанности арбитражного управляющего заключить в связи с 
утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за 
исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая 
стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), кроме дополнительного 
договора обязательного страхования ответственности, предусмотренного Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительный договор страхования 
ответственности арбитражного управляющего (с установлением размера страховой суммы 
по дополнительному договору страхования ответственности); 

 утверждение внутренних регламентирующих документов Ассоциации; 
 решение вопросов об участии Ассоциации в других организациях. 
 рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Ассоциации 

Положением о Совете Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации, и 
настоящим Уставом. 

6.20. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании 
присутствует более половины его членов, при условии письменного извещения всех членов 
Совета Ассоциации. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов 
членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, за исключением решения о 
прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации в случае его исключения 
в связи с существенным нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, которое принимается большинством в две трети 
голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации. 

6.21. Порядок образования, созыва, работы, а также полномочия Совета 
Ассоциации определяются настоящим Уставом и положением о Совете Ассоциации. 

6.22. Исполнительный директор избирается Общим собранием членов Ассоциации 
сроком на 3 (три) года. Исполнительный директор подотчетен Общему собранию членов 
Ассоциации, Совету Ассоциации и организует выполнение их решений. Исполнительный 
директор несет ответственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей 
деятельности. Исполнительный директор не вправе являться членом органов управления 
членов Ассоциации, их дочерних, зависимых обществ, являться работником, состоящим в 
штате указанных организаций, арбитражным управляющим. 
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6.23. Исполнительный директор Ассоциации без доверенности действует от имени 
Ассоциации и представляет его интересы, руководит текущей деятельностью Ассоциации и 
решает любые вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, 
которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления 
Ассоциации в том числе: 

 представление Общему собранию членов ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании средств; 

 решение кадровых вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания 
членов Ассоциации и Совета Ассоциации; 

 заключение договоров, в том числе трудовых, выдача доверенностей, открытие в 
банках расчетных и других счетов, издание приказов и распоряжений, дача указаний, 
обязательных для исполнения всеми сотрудниками, по вопросам, относящимся к его 
компетенции; 

 организация проведения очередных и внеочередных заседаний Совета 
Ассоциации; 

 выдает доверенности представителям Ассоциации и определяет порядок их 
взаимодействия с органами управления Ассоциации; 

 пользуется другими полномочиями определенными внутренними документами 
Ассоциации. 

6.24. Отчеты Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 
представляются и утверждаются Общим собранием членов Ассоциации не реже одного раза 
в год. Каждый член Ассоциации вправе ознакомится с соответствующим отчетом Совета 
Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации по месту нахождения Ассоциации не 
ранее чем за пять рабочих дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации 

6.25. Для обеспечения своей деятельности Ассоциация формирует:  
орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности,  

орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия,  

орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для их представления 
арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве.  

6.26. Порядок формирования функционально специализированных структурных 
подразделений, порядок их деятельности, компетенция определяются Советом Ассоциации 
на основании принимаемых Положений и решений. Специализированные органы 
Ассоциации осуществляют свои функции самостоятельно. 
 

7.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
 

7.1. Ассоциация может быть реорганизована в форме слияния двух и более 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в форме присоединения 
одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих к другой 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания членов 
Ассоциации или судебных органов в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

7.3. Ликвидация Ассоциации производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Общее собрание членов Ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации, 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации. В 
состав ликвидационной комиссии Ассоциации включается представитель национального 
объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

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

7.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

7.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный 
промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Ассоциации или органом, 
принявшим решение о ликвидации. 

7.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Ассоциации или 
органом, принявшим решение о ликвидации. 

7.8. Порядок распределения, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов имущества, определяется органом, принявшим решение о ликвидации. 

7.9. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения передаются в 
архив. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 
8.1. Внесение изменений в учредительные документы Ассоциации производится по 

решению высшего органа управления Ассоциации – Общего собрания членов. 
8.2. Регистрация изменений учредительных документов Ассоциации производится в 

порядки и сроки, установленные действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Изменения, вносимые в Устав Ассоциации вступают в силу со дня их 
государственной регистрации. 

8.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, но вытекающие из 
характера деятельности Ассоциации, ее отношений с членами Ассоциации и третьими 
лицами, разрешаются и регулируются положениями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

8.5. Если какое-либо положение настоящего Устава утратит силу вследствие 
изменений в законодательстве Российской федерации, то это не будет являться причиной для 
приостановки действия остальных положений. Применению подлежит норма 
законодательства Российской Федерации, регулирующая указанное положение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


