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Положение 

«О порядке приема в члены Ассоциации  

«Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства  

в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 
  

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» (далее также – Ассоциация) настоящее 

Положение устанавливает условия членства в Ассоциации, порядок приема в члены Ассоциации и 

порядок прекращения членства в Ассоциации. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех членов и кандидатов в члены 

Ассоциации. 

 

2. Условия членства в Ассоциации. Порядок прием в члены Ассоциации 

2.1. Ассоциация открыта для вступления новых членов. 

2.2. Членом Ассоциации может быть полностью дееспособный гражданин Российской 

Федерации, являющийся субъектом профессиональной деятельности и осуществляющий 

регулируемую Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» профессиональную 

деятельность, занимаясь частной практикой, соответствующий требованиям законодательства 

Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации. 

2.3. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава 

Ассоциации Ассоциацией установлены следующие обязательные условия членства в Ассоциации: 

2.3.1. наличие высшего образования; 

2.3.2. наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в 

качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года; 

2.3.3. сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих; 

2.3.4. отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного 

правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью за совершение преступления; 

2.3.5. отсутствие судимости за совершение умышленного преступления. 

2.3.6. наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего 

установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» требованиям; 

2.3.7. отсутствие в течение трех лет до дня представления в Ассоциацию заявления о вступлении 

в члены Ассоциации факта исключения из числа членов Ассоциации или иной саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, не устраненным в установленный Ассоциацией или иной саморегулируемой 

организацией срок или носящим неустранимый характер; 

2.3.8. внесение установленных Ассоциацией взносов, в том числе взносов в компенсационный 

фонд Ассоциации; 
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2.3.9. ежегодное прохождение повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами Ассоциации; 

2.3.10. соблюдение требований Устава и внутренних документов Ассоциации, исполнение 

решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации, специализированных органов 

Ассоциации; 

2.3.11. иные условия, в том числе требования к компетентности, добросовестности и 

независимости члена ассоциации как арбитражного управляющего, установленные настоящим 

Положением и иными внутренними документами Ассоциации. 

2.4. В период членства в Ассоциации член Ассоциации обязан соответствовать установленным 

Ассоциацией условиям членства в ней. 

2.5. С даты выявления несоответствия члена Ассоциации условиям членства в Ассоциации 

кандидатура такого члена Ассоциации не может быть представлена в арбитражный суд в целях 

утверждения в деле о банкротстве. 

2.6. В случае выявления Ассоциацией фактов несоответствия члена Ассоциации условиям 

членства в Ассоциации, в том числе требованиям к компетентности, добросовестности и 

независимости члена Ассоциации как арбитражного управляющего, выявления обстоятельств, 

препятствующих утверждению члена Ассоциации в деле о банкротстве, в том числе возникших после 

такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 

Ассоциации возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве Совет Ассоциации принимает 

решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении члена Ассоциации от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Ассоциация направляет в 

арбитражный суд ходатайство об освобождении члена Ассоциации от исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия 

Советом Ассоциации указанного решения. 

2.7. Для приема в члены Ассоциации заявитель представляет в Ассоциацию следующие 

документы: 

2.7.1. Заявление о приеме в члены Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

2.7.2. Анкету арбитражного управляющего (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

2.7.3. копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

2.7.4. копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

2.7.5. копии документов о высшем образовании; 

2.7.6. копии документов (аттестатов, свидетельств), подтверждающих сдачу теоретического 

экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих; 

2.7.7. копии трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих наличие стажа работы 

на руководящих должностях не менее чем год; 

2.7.8. копии документов, подтверждающих прохождение стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего; 

2.7.9. копию Справки об отсутствии судимости; 

2.7.10. копию Справки о проверке по реестру дисквалифицированных лиц; 

2.7.11. заявление о непроведении в отношении заявителя процедур, применяемых в деле о 

банкротстве (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

2.7.12. копии судебных актов, подтверждающих деятельность в качестве арбитражного 

управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением 

случаев участия в процедурах, применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику (при 

наличии); 

2.7.13. копию договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, 

установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

2.7.14. Согласие на обработку и публикацию персональных данных (Приложение № 4 к 

настоящему Положению); 

2.7.15. копию документа, подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации; 

2.7.16. копию документа, подтверждающего оплату вступительного взноса; 

2.7.17. копию документа, подтверждающего прекращение членства в саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих (в случае, если заявитель ранее состоял в членстве в 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих); 
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2.7.18. копию документа, подтверждающего наличие допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну (при наличии); 

2.7.19. две фотографии размером 4 х 6. 

2.8. В течение тридцати дней с даты представления заявителем документов, указанных в пункте 

2.4 настоящего Положения, Совет Ассоциации рассматривает представленные документы и в случае 

соответствия заявителя требованиям, установленным условиями членства в Ассоциации, принимает 

решение о приеме его в члены Ассоциации.  

2.9. Решение о приеме лица в члены Ассоциации вступает в силу с даты представления таким 

лицом в Ассоциацию документов, подтверждающих исполнение всех условий членства в 

Ассоциации, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, 

настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации. 

В случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации в течение двух месяцев с даты принятия такого 

решения оно признается аннулированным. 

2.10. Сведения о лице, принятом в члены Ассоциации, в течение трех рабочих дней с даты 

вступления в силу решения о приеме такого лица в члены Ассоциации включаются в Реестр членов 

Ассоциации.  

Лицо, в отношении которого вступило в силу решение о приеме в члены Ассоциации, может 

быть утверждено арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, с даты включения сведений о таком лице в реестр 

членов Ассоциации. В течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о таком лице в 

реестр членов Ассоциации ему выдается документ о членстве в Ассоциации.  

2.11. Информация о лицах, принятых в члены Ассоциации, в течение четырнадцати рабочих дней 

представляется Ассоциацией в орган по контролю (надзору). 

2.12. 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. 

Решение об отказе в приеме лица в члены Ассоциации или уклонение Ассоциации от принятия 

решения о приеме или об отказе в приеме в члены Ассоциации может быть обжаловано в 

арбитражный суд в течение шести месяцев с даты принятия этого решения или даты, когда это 

решение должно было быть принято. 

2.13. Ассоциация вправе запрашивать у кандидатов в члены Ассоциации и членов Ассоциации 

другие документы и сведения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

могут повлиять на решение вопроса о представлении в арбитражный суд его кандидатуры для 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

2.14. Копии представляемых документов заверяются заявителем. Копии документов заявителя 

могут быть заверены Ассоциацией при предоставлении оригиналов документов на обозрение. 

2.15. Ассоциация осуществляет хранение документов, обеспечивая конфиденциальность 

содержащейся в них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

2.16. До подачи заявления о приеме в члены Ассоциации кандидат обязан ознакомиться с 

Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации. 

 

3. Порядок прекращения членства в Ассоциации 

3.1. Членство арбитражного управляющего в Ассоциации прекращается по решению Совета 

Ассоциации в случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из Ассоциации или в 

случае исключения арбитражного управляющего из Ассоциации в связи с: 

- нарушением арбитражным управляющим условий членства в Ассоциации; 

- нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, не устраненным в установленный Ассоциацией срок или носящим неустранимый 

характер. 

Членство арбитражного управляющего в Ассоциации прекращается с даты включения в реестр 

членов Ассоциации записи о прекращении членства арбитражного управляющего. 

3.2. Вопрос о прекращении членства в Ассоциации на основании заявления о выходе из 

Ассоциации может быть вынесен на рассмотрение Совета Ассоциации только в случае поступления в 
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Ассоциацию оригинала такого заявления. Заявления о выходе из Ассоциации, поступившие в 

Ассоциацию посредством электронной почты и/или факсимильной связи, рассмотрению Советом 

Ассоциации не подлежат. 

3.3. С момента получения заявления о выходе из Ассоциации права такого лица как члена 

Ассоциации, включая право на участие в Общем собрании членов Ассоциации с правом голоса, 

приостанавливаются. 

3.4. Подача заявления о выходе из Ассоциации не препятствует принятию решения об 

исключении из Ассоциации по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения. 

3.5. Подача заявления о выходе из Ассоциации не влечет освобождения члена Ассоциации от 

обязанности по уплате членских взносов. 

3.6. В случае, если в отношении члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе из 

Ассоциации, возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение 

Совета Ассоциации о прекращении членства принимается после завершения рассмотрения 

возбужденного в отношении такого члена Ассоциации дела о применении к нему мер 

дисциплинарного воздействия. 

3.7. Лицо, не соответствующее условиям членства в Ассоциации, исключается из членов 

Ассоциации в течение одного месяца с даты выявления такого несоответствия. 

3.8. Член Ассоциации, намеревающийся выйти из Ассоциации и продолжающий осуществлять 

права и нести обязанности, возложенные на него в период членства в Ассоциации, до подачи 

соответствующего заявления обязан предпринять необходимые действия по прекращению 

(досрочному прекращению) исполнения им своих прав и обязанностей 

3.9. Лицу, чье членство в Ассоциации прекращено, не возвращаются уплаченные им взнос в 

компенсационный фонд, вступительный взнос, членские и иные взносы. 

3.10. Информация о лицах, прекративших членство в Ассоциации, и об основаниях прекращения 

членства в течение четырнадцати рабочих дней представляется Ассоциацией в орган по контролю 

(надзору). 

3.11. В течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия Советом Ассоциации решения о 

прекращении членства арбитражного управляющего в Ассоциации на основании заявления о выходе 

из Ассоциации Ассоциация обязана направить в арбитражный суд ходатайство об освобождении 

этого арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве.  

3.12. В случае исключения арбитражного управляющего из Ассоциации в связи с нарушением 

условий членства в Ассоциации, нарушения требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности 

Ассоциация направляет в арбитражный суд ходатайство об отстранении этого арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 
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Приложение № 1 

 

Ассоциация 

«Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

От __________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт______________________________________ 
Серия, номер 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 
                                                                           Индекс, место прописки 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: 

_____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

прошу принять меня в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

С Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и 

условиями членства в Ассоциации ознакомлен(а), обязуюсь их исполнять.  

 
Приложения: 

1. Анкета арбитражного управляющего, 

2. копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

3. копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

4. копии документов о высшем образовании; 

5. копии документов, подтверждающих сдачу теоретического экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих; 

6. копии трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих наличие стажа работы на 

руководящих должностях не менее чем год; 

7. копии документов, подтверждающих прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего; 

8. копия Справки об отсутствии судимости; 

9. копия Справки о проверке по реестру дисквалифицированных лиц; 

10. заявление о непроведении процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

11. копии судебных актов, подтверждающих деятельность в качестве арбитражного управляющего при 

условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев участия в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику (при наличии); 

12. копия договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

13. Согласие на обработку и публикацию персональных данных; 

14. копия документа, подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд Ассоциации; 

15. копия документа, подтверждающего оплату вступительного взноса; 

16. копия документа, подтверждающего прекращение членства в саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (в случае, если заявитель ранее состоял в членстве в саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих); 

17. копия документа, подтверждающего наличие допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну (при наличии); 

18. две фотографии размером 4 х 6. 

 

 

 

«____»__________________201__ г.   ___________________      _________________________ 
                      дата                                        подпись          Фамилия, Имя, Отчество 
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Приложение № 2 

 
АНКЕТА 

арбитражного управляющего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Личные данные 
Прежняя фамилия (имя, отчество) в случае 

изменения, дата, место и причина изменения. 
 

Число, месяц, год рождения   

Место рождения   

Гражданство  

Паспортные данные (серия, номер, дата и 

место выдачи, код подразделения) 
 

Адрес регистрации  

Фактическое место жительства  

Образование 
Наименование высшего учебного заведения, 

дата окончания 
Специальность / 

Квалификация по диплому 
  

  

Ученая степень:  

когда присвоена, номер диплома  

Ученое звание:  

когда присвоено, номер диплома  

Трудовая деятельность 
Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Наименование 

организации 
Должность Адрес 

     

     

     

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего сдачу теоретического 

экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих  

 

Кем выдан   

 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 

 
Место 

для 

фотокарточки 

4 х 6 

Фото обязательно! 
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Номер и дата документа, подтверждающего 

прохождение стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего 

 

Кем выдан   

Наличие действующего допуска к 

государственной тайне (форма) 
 

Дата получения  

Страховая организация, с которой заключен 

договор обязательного страхования 

ответственности 

 

Номер и дата договора  

Срок действия договора  

Опыт работы в качестве арбитражного управляющего 
Наименование 

должника 

Дата 

назначения 

Дата 

освобождения/ 

отстранения 

Наименование процедуры, статус 

должника 

    

    

    

Сведения о членстве в других саморегулируемых организациях арбитражных управляющий  
Наименование 

саморегулируемой 

организации 

арбитражных 

управляющих 

Дата приема в 

члены 

Дата 

прекращения 

членства 

Причина прекращения 

членства 

    

    

    

    

Регионы, в которых готовы осуществлять 

деятельность в качестве арбитражного 

управляющего 

 

 
 

 

 

 
Дата_________________   Подпись______________________________ 
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Приложение № 3 

 

Ассоциация 

«Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

От __________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт______________________________________ 
Серия, номер 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 
                                                                           Индекс, место прописки 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Я, ____________________________________________________, настоящим заявляю, 
                                                        Фамилия, Имя, Отчество 

 

что в отношении меня не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

 

 

 

 

 

«____»__________________201__ г.   ___________________      _________________________ 
                          дата                                                 подпись             Фамилия, Имя, Отчество 
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Приложение № 4 

 

Ассоциация 

«Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

От __________________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт______________________________________ 
Серия, номер 

Выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 
                                                                           Индекс, место прописки 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон: 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПУБЛИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 В соответствии с п. 3 ст. 22 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ, разделом IV приказа Минюста России от 30.12.2004 г. № 203 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения реестра арбитражных управляющих», а также в рамках 

реализации Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ и постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» № 687, подтверждаю согласие на обработку и публикацию моих 

персональных данных. 

 

 

 

 

 

«____»__________________201__ г.   __________________      _________________________ 
                      дата                                             подпись             Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


