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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Общие положения 

 1. Общероссийское отраслевое объединение работодателей в области права и 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее – Объединение или Союз) 

– добровольное объединение, в которое входят работодатели в сфере деятельности, 

регулируемой Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», адвокатские 

образования, адвокатские палаты и иные работодатели в области права1 (далее – работодатели в 

области права), которые в совокупности осуществляют свою деятельность на территориях 

более половины субъектов Российской Федерации. 

 В Объединение также входят некоммерческие организации, объединяющие субъектов 

предпринимательской деятельности, – саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих. 

 2. Объединение создано работодателями и саморегулируемыми организациями 

арбитражных управляющих в целях представительства и защиты прав и охраняемых законом 

интересов своих членов, является социально ориентированной ассоциацией (союзом). 

 3. Полное наименование Союза – Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей в области права и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

 Сокращенное наименование Союза – РОСАНТИ, Российский антикризисный союз. 

 4. Союз действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и ее субъектов, 

настоящим Уставом. 

 5. Союз вправе осуществлять деятельность на всей территории Российской Федерации и 

имеет статус общероссийского отраслевого объединения работодателей и статус объединения 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в форме ассоциации (союза). 

 6. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации, в том числе: может иметь в собственности обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, отвечать по своим обязательствам этим имуществом, иметь 

расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях, от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 Полномочия выступать и действовать без доверенности от имени Союза предоставлены 

Президенту Союза и Председателю Правления Союза, действующим совместно или 

независимо друг от друга в пределах своих полномочий. 

 7. Союз и его структурные подразделения могут иметь печать, бланки, штампы со 

своим наименованием, соответствующие единым образцам, утверждаемым Правлением Союза. 

 8. Союз может иметь свою символику (флаг, эмблему, вымпел), в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также почетные грамоты, иные 

знаки отличия, утверждаемые Правлением Союза. 

 9. Союз самостоятельно разрабатывает и утверждает Устав, свою структуру, определяет 

цели, формы и методы деятельности, образует союзные органы, созывает конференции, 

собрания и проводит другие мероприятия. 

 10. Местонахождение Правления Союза: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

 
1 В том числе виды экономической деятельности: 

− Деятельность в области права (код вида экономической деятельности 69.10), 

− Деятельность головных офисов (код вида экономической деятельности 70.10), 

− Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код вида экономической 

деятельности 70.22). 
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 Официальные сайты Союза в сети «Интернет»: rosanti.ru, rosanti.org. 

Глава 2. Деятельность Союза 

Статья 2. Цели, задачи и предмет деятельности Союза 

 1. Союз создан в целях представительства и защиты прав и охраняемых законом 

интересов членов Союза. 

 2. Задачами Союза являются: 

− обобщение мнений и формирование единой позиций работодателей по вопросам, 

касающимся законодательства о банкротстве и регулирования деятельности арбитражных 

управляющих; 

− обобщение мнений и формирование единой позиций работодателей (в том числе 

адвокатских образований и адвокатских палат) по вопросам, касающимся законодательства 

об адвокатуре и оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения и регулирования деятельности адвокатов; 

− обобщение мнений и формирование единой позиций саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих по вопросам регулирования и обеспечения деятельности 

арбитражных управляющих; 

− участие в установленном федеральными законами порядке в разработке и (или) обсуждении 

проектов законов и иных нормативных правовых актов, других актов органов 

государственной власти, в разработке документов стратегического планирования в сферах 

несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, адвокатуры и оказания 

бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения, а так же 

регулирования деятельности арбитражных управляющих и адвокатов; 

− участие совместно с Общероссийским профсоюзом арбитражных управляющих во 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления на 

основе принципов социального партнерства, в том числе ведение коллективных 

переговоров и заключение отраслевого соглашения в сфере несостоятельности 

(банкротства) и финансового оздоровления и иных соглашений; 

− участие совместно с Профессиональным союзом адвокатов России во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления на основе 

принципов социального партнерства, в том числе ведение коллективных переговоров и 

заключение отраслевого соглашения в сферах адвокатуры и оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения населения и иных соглашений. 

 3. Видом деятельности Союза является деятельность организаций, интересы членов 

которых сосредоточены на экономическом развитии и экономической обстановке в Российской 

Федерации независимо от направления коммерческой деятельности2. 

Статья 2.1. Специальные права Союза 

 1. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 13 Федерального закона «Об объединениях 

работодателей» Союз имеет также право, предусмотренное пунктами 11 и 12 статьи 26.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», разрабатывать федеральные 

стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих, федеральные 

стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и единую 

программу подготовки арбитражных управляющих, право направления их на утверждение в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления, а также вправе: 

 
2 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций (код вида экономической 

деятельности 94.11). 
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− включать своих представителей, представителей Общероссийского профсоюза 

арбитражных управляющих и представителей Профессионального союза адвокатов России 

в советы при органах государственной власти Российской Федерации; 

− обращаться к координатору и ответственному секретарю Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с просьбой об обсуждении 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-

экономического развития, других актов органов государственной власти в порядке, 

предусмотренном главой 5 Трудового кодекса Российской Федерации; 

− представлять и защищать в органах государственной власти Российской Федерации и в 

отношениях социального партнерства права и интересы саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих вне зависимости от их членства в Союзе, выступать от их 

имени; 

− принимать решения, которые являются обязательными для саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих вне зависимости от членства в Союзе; 

− определять объем прав саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

которые члены Союза передают Союзу в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях»; 

− определять в соответствии с абзацем третьим статьи 196 Трудового кодекса Российской 

Федерации перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации, в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов. Такой нормативный акт является отраслевым нормативным 

актом Союза и направляется в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и является основанием для 

утверждения соответствующего профессионального стандарта в соответствии с правилами 

разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23, и применения к такой 

профессиональной деятельности положений Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации»; 

− в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

локальных нормативных актов, во исполнение отраслевого соглашения на федеральном 

уровне социального партнерства принимать отраслевые нормативные акты Союза, 

обязательные для исполнения третьими лицами, в том числе саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих и федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации. Споры, связанные с принятием и исполнением таких актов, 

подлежат разрешению в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи; 

− сформировать компенсационный фонд Союза. Порядок формирования и 

функционирования такого компенсационного фонда определяется Правлением Союза в 

соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Союз и саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих, входящие в Союз, являются собственниками 

имущества, составляющего компенсационный фонд Союза на праве общей собственности. 

Порядок распоряжения, владения и пользования компенсационным фондом Союза 

определяется соглашением собственников. Для саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, входящей в Союз, компенсационный фонд Союза считается 

соответствующим требованиям статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Союз вправе защищать интересы такой саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих по вопросам, связанным с формированием и взысканием с ее 

компенсационного фонда; 

− принимать решения о присоединении информационных систем Союза, Общероссийского 

профсоюза арбитражных управляющих и Профессионального союза адвокатов России к 

инфраструктуре взаимодействия в соответствии с пунктом 2 Правил присоединения 

информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
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для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1382, а 

также о предоставлении им информации, содержащейся в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», необходимой для идентификации и 

аутентификации. Такие решения принимаются в порядке, предусмотренном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для локальных нормативных актов, и 

оформляются отраслевым нормативным актом Союза. 

 2. Отраслевые нормативные акты Союза должны соответствовать требованиям к 

локальным нормативным актам, содержащим нормы трудового права, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Споры, связанные с принятием и исполнением отраслевых нормативных актов Союза, 

разрешаются в порядке разрешения споров в соответствии с Отраслевым соглашением в сфере 

несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления. 

Статья 2.2. Совет по профессиональным квалификациям 

 1. На базе Союза на основании отраслевого нормативного акта Союза создается Совет 

по профессиональным квалификациям в области права, который осуществляет деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации». 

 2. Совет по профессиональным квалификациям в области права не является органом 

управления Союза. 

Глава 3. Членство в Союзе 

Статья 3. Члены Союза 

 1. Членами Союза могут быть юридические лица Российской Федерации, которые 

являются: 

− работодателями в области права или 

− саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих. 

 Статьей 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» предусмотрены 

ограничения на лиц, которые могут быть членами Союза. 

 2. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих могут быть членами 

Союза в случае осуществления деятельности преимущественно в одном федеральном округе 

Российской Федерации. Членами Союза могут быть только по одной саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих и только от следующих федеральных округов 

Российской Федерации: 

− Дальневосточный федеральный округ; 

− Сибирский федеральный округ; 

− Уральский федеральный округ; 

− Приволжский федеральный округ; 

− Северо-Западный федеральный округ; 

− Центральный федеральный округ; 

− Южный федеральный округ. 

 3. Количество членов Союза, не являющихся саморегулируемыми организациями 

арбитражных управляющих, не может превышать семи. 

 4. Члены Союза обладают правами и несут обязанности, предусмотренные настоящим 

Уставом. 
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 5. Объем прав саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, которые 

члены Союза передают Союзу в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», определяет Правление Союза. 

Статья 4. Права члена Союза 

 Член Союза имеет право: 

− участвовать в формировании органов управления Союза в порядке, установленным 

настоящим Уставом; 

− вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения, касающиеся вопросов 

деятельности Союза, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих 

решений в порядке, установленным настоящим Уставом; 

− участвовать в определении содержания и структуры заключаемых Союзом соглашений; 

− получать информацию о деятельности Союза, заключенных им соглашениях, а также 

тексты этих соглашений; 

− получать от Союза помощь, предусмотренную настоящим Уставом; 

− свободно выходить из Союза; 

− и иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Статья 5. Обязанности члена Союза 

 Член Союза обязан: 

− выполнять требования настоящего Устава и решения Правления Союза; 

− соблюдать условия соглашений, заключенных Союзом, выполнять обязательства, 

предусмотренные этими соглашениями. 

Статья 6. Прием в Союз 

 Прием в Союзе осуществляется по заявлению в письменной форме решением 

Правления Союза. Членство в Союзе исчисляется со дня принятия такого решения о приеме в 

члены Союза. 

Статья 7. Прекращение членства в Союзе 

 1. Членство в Союзе прекращается в случаях: 

− выхода из Союза; 

− исключения из членов Союза. 

 2. Выход из Союза осуществляется добровольно со дня подачи письменного заявления 

Президенту Союза. 

 3. Исключение из членов Союза осуществляется решением Правлением Союза со дня 

такого решения. Единственным основанием для принятия Правлением Союза решения об 

исключении является неисполнение обязанностей члена Союза, такое решение не обжалуется, 

но может быть пересмотрено. 

Глава 4. Руководство Союзом 

Статья 8. Органы Союза 

 Органами Союза являются: 

− Общее собрание членов (далее – Общее собрание) – высший руководящий орган; 

− Правление – выборный руководящий коллегиальный орган; 

− Председатель Правления – единоличный исполнительный орган; 

− Президент – единоличный исполнительный орган. 
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Статья 9. Общее собрание 

 1. Общее собрание Союза является высшим органом управления Союза, вправе решать 

любой вопрос, относящийся к деятельности Союза в пределах, установленных федеральными 

законами и настоящим Уставом. 

 2. Общее собрание Союза созывается решением Правления Союза не реже, чем один раз 

в пять лет. Собрание Союза может проходить как в очной, так и в заочной форме, голосование 

может проходить как при помощи бюллетеней, так и через систему электронного голосования. 

Оператора системы электронного голосования определяет Правление Союза. 

 Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются 

только в очной форме. 

 3. О созыве Общего собрания Союза, проекте повестки дня, форме и месте его 

проведения объявляется не менее чем за две недели путем направления уведомлений членам 

Союза посредством электронной почты. Обеспечение актуальности адресов электронной почты 

является обязанностью Президента Союза. 

 4. К компетенции Общего собрания Союза относятся следующие вопросы: 

− принятие решений по отчётам выборных органов Союза, оценка их деятельности; 

− определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и 

использования его имущества; 

− принятие иных решений, не запрещенных федеральными законами и настоящим Уставом. 

 5. К исключительной компетенции Общего собрания Союза относятся следующие 

вопросы: 

− определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов формирования и 

использования его имущества; 

− определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из состава ее членов, за 

исключением случаев, если такой порядок установлен федеральными законами; 

− определение порядка расчета размера и способа уплаты членских взносов; 

− определение дополнительных имущественных взносах членов Союза в его имущество; 

− определение размера субсидиарной ответственности членов Союза по обязательствам 

Союза, если такая ответственность предусмотрена законом; 

− образование органов Союза и досрочное прекращение их полномочий; 

− избирание и назначение на должность Президента Союза, досрочное освобождение его от 

должности; 

− избирание членов Правления Союза, принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий членов Правления Союза; 

− утверждение Устава Союза, внесение в него изменений; 

− утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза; 

− принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии Союза в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Союза; 

− принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

 6. Общее собрание Союза правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Союза. 

 Решение Общего собрания Союза принимается большинством голосов членов Союза, 

присутствующих на нем (простое большинство голосов). Решение Общего собрания Союза по 

вопросам исключительной компетенции Общего собрания Союза принимается большинством 

голосов от общего числа членов Союза, если иное не установлено настоящим Уставом 

(квалифицированное большинство голосов). 

 Решение Общего собрания Союза по вопросам, отнесенным федеральным законом к 

исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией, 

принимается квалифицированным большинством голосов в две трети от всех членов Союза. 
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 7. Решения Общего собрания Союза размещаются в открытом доступе на сайте, 

определенном Правлением Союза. 

Статья 10. Правление и Председатель Правления 

 1. Правление Союза является коллегиальным органом управления в составе семи 

граждан, из которых трое избираются членами Союза, являющимися работодателями в области 

права и управления, трое избираются членами Союза, являющимися саморегулируемыми 

организациями арбитражных управляющих. Общее Собрание Союза может изменить 

количество членов Правления Союза без внесения изменений в настоящий Устав при условии 

сохранения паритета между представителями работодателей и саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

 В члены Правления Союза также входит один представитель Общероссийского 

профсоюза арбитражных управляющих, который является Председателем Правления Союза. 

 Председатель Правления Союза действует в пределах срока своего вхождения в члены 

Правления Союза и вправе: 

− созывать и проводить заседания Правления Союза; 

− подписывать протокол заседаний Правления Союза и решения Правления Союза; 

− действовать без доверенности от имени Союза по вопросам, касающимся целей, задач и 

предмета деятельности Союза. 

 Председатель Правления Союза не вправе действовать от имени Союза по вопросам его 

текущей деятельности, подписывать от имени Союза соглашения. 

 2. Члены Правления Союза избираются сроком на пять лет. Если по каким-либо 

причинам член Правления Союза не был избран в срок, то полномочия члена Правления Союза 

продлеваются на следующий пятилетний период. В случае выхода члена Правления Союза из 

его состава, Правление Союза по предложению Председателя Правления Союза включает в 

состав Правления Союза нового члена до следующих выборов. 

 3. Заседания Правления Союза проводятся по инициативе Председателя Правления 

Союза или Президента Союза. Организует и проводит заседание Правления Союза 

Председатель Правления Союза. При невозможности проведения заседания Председателем 

Правления Союза, заседание ведет Президент Союза, а при невозможности проведения 

заседания и Президентом Союза, заседание ведет один из членов Союза. Председатель 

Правления Союза является представителем Правления Союза. 

 Действия или бездействие Председателя Правления Союза могут быть оспорены только 

в Правление Союза или в Общее собрание Союза. 

 4. К компетенции Правления Союза относятся следующие вопросы: 

− принятие любых решений по деятельности Союза между общими собраниями Союза, кроме 

тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания Союза; 

− принятие решений от имени Союза, которые являются обязательными для 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, вне зависимости от членства в 

Союзе; 

− утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 

− принятие решений по иным вопросам, которые относятся к компетенции Правления Союза 

в соответствии с настоящим Уставом. 

 5. Наделение представителя и (или) представителей Союза полномочиями на ведение 

коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, а также на 

участие в примирительных процедурах при возникновении коллективных трудовых споров 

осуществляется Правлением Союза на основании соответствующего обращения. 

 6. Заседание Правления Союза правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Правления Союза. 

 Решения Правления Союза принимаются большинством голосов от общего числа 

членов Правления Союза. 
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 7. Решения Правления Союза размещаются в открытом доступе на сайте, определенном 

Правлением Союза. 

Статья 11. Президент 

 1. Текущее руководство деятельностью Союза осуществляет Президент Союза, 

который: 

− является единоличным исполнительным органом Союза, действует от имени Союза без 

доверенности; 

− организует выполнение уставных целей и задач, решений Общего собрания Союза и 

Правления Союза; 

− представляет и защищает в органах государственной власти и в отношениях социального 

партнерства права и интересы саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

вне зависимости от их членства в Союзе; 

− направляет на утверждение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, разработанные Союзом 

федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих, 

федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и единую программу подготовки арбитражных управляющих; 

− обращается к координатору и ответственному секретарю Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с просьбой об обсуждении 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-

экономического развития, других актов органов государственной власти; 

− принимает отраслевые нормативные акты Союза; 

− наделен полномочиями на ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению 

и изменению соглашений, а также на участие в примирительных процедурах при 

возникновении коллективных трудовых споров; 

− определяет кандидатов в квалификационные коллегии арбитражных управляющих 

субъектов Российской Федерации в соответствии с порядком, определенным Правлением 

Союза; 

− определяет штатное расписание Союза, выдает доверенности от имени Союза; 

− обеспечивает хранение документов Союза; 

− осуществляет другие не противоречащие настоящему Уставу и действующему 

законодательству. полномочия. 

 Действия или бездействие Президента Союза могут быть оспорены только в Правление 

Союза или в Общее собрание Союза. 

 2. Президент Союза избирается Общим собранием Союза из членов Правления Союза 

сроком на пять лет. Если по каким-либо причинам очередной Президент Союза не был избран в 

срок, то полномочия Президента Союза продлеваются на следующий пятилетний период. 

 В случае сложения полномочий Президента Союза Правление Союза назначает другого 

Президента Союза из членов Правления Союза до следующих выборов. 

 3. Президент Союза вправе назначать заместителей Президента Союза и 

Исполнительного директора Союза и распределять между ними полномочия. 

Глава 5. Имущество Союза 

Статья 12. Имущество Союза и его формирование 

 1. Союз владеет, пользуется и распоряжается имуществом, в том числе денежными 

средствами, необходимыми для выполнения уставных целей и задач, принадлежащими ему на 
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праве собственности, созданным или приобретенным для использования в интересах членов 

Союза. 

 2. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование и инвентарь, культурно-

просветительные, научные и образовательные учреждения, санаторно-курортные, 

туристические, спортивные, оздоровительные и иные организации, в том числе издательства, 

типографии, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в соответствии с уставными 

целями, а также денежные средства, акции и другие ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для обеспечения уставной деятельности Союза. 

 3. Источниками формирования имущества, в том числе денежных средств Союза, 

являются: 

− вступительные, ежемесячные и иные взносы членов Союза, которые установлены 

решением Общим собранием; 

− добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

− доходы от вложения временно свободных средств, внереализационных операций, включая 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

− доходы от гражданско-правовых сделок, осуществляемых в порядке. установленном 

законом; 

− иные поступления имущества по основаниям, допускаемым законом, и другие, не 

запрещенные законом поступления. 

 4. В качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов Союза, 

являющихся саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, перед 

потребителями произведенных ими услуг арбитражного и антикризисного управления могут 

быть сформированы компенсационные фонды Союза. Порядок формирования и 

функционирования компенсационных фондов определяется в соответствии с Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» и решением Правления Союза. 

 5. Союз и его члены, являющиеся саморегулируемыми организациями арбитражных 

управляющих, являются собственниками имущества, составляющего компенсационные фонды 

Союза на праве общей собственности. Порядок распоряжения, владения и пользования 

компенсационными фондами Союза определяется соглашением собственников, которое 

утверждается Правлением Союза. 

 6. Члены Союза не сохраняют прав на переданное ими в собственность Союза 

имущество, в том числе на членские взносы. 

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Союза 

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Союза 

 1. Реорганизация или ликвидация Союза осуществляются по решению Общего собрания 

Союза. Решение Общего собрания Союза считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей членов Союза, при наличии кворума. 

 2. Ликвидация Союза может осуществляться по решению соответствующего суда в 

порядке, установленном законом. 

 3. Имущество Союза, оставшееся после проведения всех расчетов, обязательных 

платежей и удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом и определяемые решением Общего собрания Союза. 

 4. Документы Союза передаются на хранение в государственные архивные организации 

в порядке, установленном Общим собранием Союза. 
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Глава 7. Порядок внесения изменений в устав Союза 

Статья 14. Порядок внесения изменений в устав Союза 

 1. Изменения в устав Союза вносятся решением Общего собрания. 

 2. Изменения в устав Союза обретают юридическую силу с момента государственной 

регистрации устава в новой редакции. 


