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1. oбшllе Пo.loаiенrtя.

1.1. AссoцИaЦИЯ <СaмopегyЛиpyеМa;I opГaниЗaЦия apбитpaх1tlЬtli у.прaB,:Iяroшiих <Лигa>

:pеii\I{ее нaиМеl{oBaние Hекoмпlерческoе Пaртнеpствo кCaмоpег1.nируеN,IaЯ oрГarrиЗaЦия
:эбt,rтрaжньlх yПpaBЛя}oЩих <Лигa>) (дa'тее AссoциaЦия) яBЛяеТся некoММеpческoй
!:LrрПoрaТивнoй opгaнизaцией, сoзДaннoй B сooTBеTсTBии с ГpalкдaнскиМ кoДексoм Poссийскoй
Фе:ерaшии, ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT 12.0|.|996г. Nb 7-ФЗ <o некoммеpчrских opГaниЗaЦиях))'
Фе:еpaльнЬIM зaкoнoм oт 26.10.20О2г. Nb 127-ФЗ <o несoстoЯTеЛЬнoсTи (бaнкpотстве)>, и инЬINли

:.L]р\{aTиBI{ЬIМи aкTaМи И зapегисТриpoBaнo МинистеpсTBoМ toстищии PФ в ЕДинoм
..trC\'.]3PCTBеIII{OM pеесTpе сaМopегyЛиpyеМЬIx opгaнизaций apбитparкньIx yПpaBЛяIotцих
. s. 1 1 .2004г. зa NЪ0021 .

\.2' AссoЦиaция oсyЩесTBЛяеТ сBoIo .цrяTеЛЬнoсTЬ B сooТBеTсTBии с Конститyцией
Р\rссийскoй Федеpaцией, федер€шIЬнЬIМи кoнсTиTyЦиoннЬIМи зaкoнaМи' федеpaльнЬIMи зaкoнaМи,
'. кaзaМи и pacПopЯхtoнИЯNlИ Пpезидентa PФ, ПoсTaI{oBлеI{ияМи и paсПopюI(енияMи Пpaвительствa
Рoссийскoй Федеpaции, oбщепpиЗнaннЬIМи ПpинциПaМи нopп{aМи Мr}кДyнapoДнoГo ПpaBa'
.{trp\{€LТИBHЬIМИ ПpaBoBЬIMи aкTaMи сyбъектoв Poссийской ФеДеpaции' oрГa}IoB МесТнoГo
!.а\loyПpaв IIeъlИЯ' федеpaльнЬIх opГaнoB исПoЛнительнoй BЛaсТи и нaсToящим Устaвoм.

1 . 3. AссоцИaЦИЯ сoзДaнa без огpaниЧения сpoкa .цеяTrлЬнoсTи.
1.4. opгaнизaциoннo ПpaвoBaя фоpмa . Aссoциaция.
1.5. Пoлнor нaиМенoBaние AссоциaЦии: Aссoциaция <СaмopеГyЛиpyrМaя opГaвИЗaЦ|4Я

эpбитpaжнЬIх yПpaBЛяIoщих <Лигa>.

Сoкpaщеннoе нaиМеI{oBaние AссоЦиaции: CPo AУ кЛигa>.
1.6. Mестo нaxo)кДения AссoЦиaЦии: Poссиftcкaя Федерaция, Пензенскaя oблaсть, ГopoД'

Пензa, yл. Boлодapскoгo, д. 9.

2. I{ель сoЗДaния и ПреДМеT ДеяТrЛьнoсти AссoцИaЦkIИ.

2.|. I-{елями ДеяTеЛЬнoсTи Aссoциaции яBЛяIоTся реГyЛиpoBaIIие '1 oбеспечение
.]еяТеЛЬнoсTи ее чЛенoв - apбитрaxtнЬIx yПрaBЛяIoщих.

.{ля дoстижения этих целей AссоциaЦия B сooTBеTсTBии с ФедеPaлЬнЬIМ зaкoнoМ Nb 315-ФЗ
.<o сaмopеГyЛиpyеМЬIх oрГaниЗaциЯx)' ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм от 26.10,2О02г. Nb 127.ФЗ (o
HесoсToяTе-TЬI{oсTи (бaнкpoтстве)>, ДpyгиМи ЗaкoнaNшl И инЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийской
Федеpaции иМrеT cTaТyс сaМopеГyлиpyемoй oргaнизaции apбитpыкнЬIХ yПрaвЛяioщих.

2.2. АccoцИaЦИЯ oсyщесТBЛЯеТ сЛеДyющие фyнкции (пpедмеTдеяTеЛЬнoсTи Aссoциaции):
2.2.I. paзрaбaтьrBaеT и yсTaI{aBливaет обязaTелЬнЬIе для BЬIIIoЛнения BсrМи ЧЛенaМи

"\ссoциaции ПpaBиЛa пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсти apбитpaяtнoГo yIIpaBЛяIoщеГo;

2.2,2. oбеспечивaет сoблтoДение apбитpalкнЬIМи yПpaBЛЯIoщиl,{и - членaМи Aссoциaции
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции, ПpaBиЛ пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи
apбитpaжнoГo yПpaBЛя}oЩегo ;

2.2.з, oсyЩrсTBЛяеT кo}ITpоль пpoфессиoнaЛЬнoй деятелЬнoсTи чЛеIIoB AссoЦиaции в
кaЧесTBе apбитpaжнЬIх yПpaBЛяIоЩих B ЧaсTи сoблroдения тpебовaний ФедеpaлЬ}IoГo Зaкoнa oT

26.\О.20О2г. Nq 127-ФЗ (o несoсToяTеЛЬнoсTи (бaнкpoтстве)>' лpyгих федеpaлЬнЬIх Зaкol{oB'
[lнЬIx нopMaTиBIIЬх ПpaBoBЬIx aкToB Poсоийской Федеpaции, федеpа.гrЬнЬIх сTaнДapToB'
сТaнДapToB и IIpaBиЛ пpoфессиoнaльнoй ДеяTеJIЬнoсTи' yсЛoBий членствa в Aссoциaции;

2.2.4. paссМaTpиBaеT жaлoбьI Нa Дeй'cтвия членa Aссoциaции, исПoЛняЮщеГo
oбязaннoсти apбитpa}кнoГo yПpaBЛяIoщеГo B ДеЛе o бaнкpотстBе' ДеЛa o нapyше!{ии ЧЛенaМи
.\ссоциaЦии тpебoвaний сTaII.цapТoB 14 ПpaBиЛ пpофессиoнaльнoй ДrяTеЛЬнoсTи, yсловий
Ч-lет{сTBa в AссoциaЦии;

2.2.5. пpиМенЯеT B oTI{oШении apбитpa)кнЬIх yПpaBЛЯioщиx - чЛrнoв AссoциaЦии МеpЬI

.]исЦИПЛиHapнoй oТBеТсТBеHHoсТи B сooТBеТсTBИИ c ЗaкoнoД'aТельствoм Pф:
2.2.6. oбеспечивaет отбоp КaHДLIДaTУp apбитpaяtнЬIх yпpaBЛя}olциХ - ЧЛенoB AссоЦиaЦии

.].Tя их ПpеДсTaBЛения apбитpaкнЬIМ сy.цaМ ДЛя yTBеp}к ДеНИЯ B ДеЛax o бaнкpoтстве;
2.2.7. нaПpaBляеT B apбитpalкньIе сy.цЬI ДoкyМенTЬI' yдoсToBеpяюЩиe сooTBеTсTBие

ltr idQ{ltаz+C/
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-:е.]сТaB--IеHнЬlх кaн.It.]aТ}.р ТpебoBaнtIя\1. Пре.]\-с}1oТpеF{нЬI\{ Фе.]еpanьньrrl зaкoнo\1 ..o

:: :.-tlCТoЯТe.lЬt{oсТи (бaнкpoтстве ) >> :

].].8. ПpедсТaBЛяеT зaкoнllЬ]е инТеpесЬI Ч-.lеIioB AссоЦиaции B иx oTl{oшtеi{иях с

-:.. lepд-1ЬHЬIМи opГaнaМи Гoсy,цapсТBеIlнoй BjlaсTи" oрГaнaМи Гoс,v.цapсТBенI{oй BЛaсTи сyбЪекToB

:] .ссltl:Iскoй Фелеpauии' opГaнaМи МесТнoГo сaМoyПpaB.rrения;

2'2.g. зaщищarT IIpaBa и ЗaкoннЬIе инTеpесЬI ЧЛеl{oB AссoциaЦии. a Taк)ке инЬIx ЛиЦ'

]]!.ТB}ToЩих B.цеЛе o бaнкpотсTBе. B ToМ чисЛе ПyTеМ ПoДaЧи искoB o ЗaщиTе ПpaB и ЗaкoннЬIх

: :.ТересoB yкaзaннЬIx Лиц;

2.2.10.пpовoдит paбoTЬI, сBяЗaннЬIе с исПoЛЬЗoBar{иеМ сBе.цений, сoсTaBЛЯIoщих

..\.]apсТBеi{нyЮ TaйIry (зaпrитoй ГoсyДapсTвенI{oй ТaйнЬI), oкaзal{иеM yсЛyГ Пo ЗaЩиTе

!- \ f aрсTBеI{нoй TaйнЬI;
2.2.1,|. oбх(a,.IyеT B сyДебнoМ пopя.цке aкTЬI kI ДейcTBия федеpa'тьньIх opГal{oB

.\faрсТBеIIнoй BлaсTи' oрГaнoB ГoсyДapсTBе}lнoй BЛaсТи сyбЪекToB PоссЦйскoй Федеpaции'

:- энoB МесTI{9ГO сaМoyПpaBJlения, нapyшaloЩиr ПpaBa и ЗaкoннЬIе иI{TеpесЬr лroбoгo иЗ членoB

-. . 
"- 

L] Ц и aци k| ИЛI4 ГpyПпЬl ЧЛеt{oB Aс с оциaции ;

2,2.I2. oбеспечивaет инфopмauиoннyЮ oTкpЬIToсTЬ ДеяTеЛЬнoсТи apбиTpa)кнЬш

.. =рaBJяIoЩиx - ЧJIенoв AссoЦиaЩИИ Ll ПpoBo.циМЬIx иМи ПpoЦеДyp бaнкpoтствa, oпyбликoBЬIBaеТ

..-фopмaциro oб этoй.ЦrяTrЛЬнoсTи B ПopяДке' yсTaнoBЛrIIнoМ ФедеpaльнЬIM зaкoнoм Nb 315-ФЗ
t-) сar'topегyЛирyеМЬIх opГaнизaциях) и BнyTpеI{ниМи Дoк}ъ4rl{TaМи Aссoциaции;

2'2.1З, opГaниЗyеT ПoBЬIШение ypoBl{Я пpoфесоиoнaльнoй ПoДГoToвки apбитpaхсньtx
', 
'рaB-Ця}oщих - ЧЛенoв AссоЦиaЦии;

2.2.|4. oрГaнизyеT и ПpОBo.циT сTa}киpoBкy Гpaж.цaН|lna Poссийскoй Федеpaции B кaчесTBе

..1 \ 1 o щник a apбитpa>rcIoГo yПpaBЛяIotцеГo,
2.2.15. oсyщrсTBЛяет сбop. обpaбoткy и paсПpoсTpaнение инфopмaции, неoбxoДимoй Для

. .Jеспечения ДеяTеЛЬнoсти apбитpa)кнoГo yпpaBЛяIoЩеГo - членa Aссoциaции;
2.2.|6. изyчaеТ и oбoбщaеТ rTpaкTикy apбитpaжнoГo yПрaBлеIIуItЯ;

2.2.|7 . oсyЩесTBЛяеT aккpеДиTaЦию opГaниЗaций, oбеспечиBaloЩиx ПpoBе.цение Пpoце.цyp

1знкpoтствa (стpaхoвьIе oрГaнизaции, pеесTpo.цеpжaTlЛи' oЦенЩики, ay.циTopЬI' }opиcTЬr и

:э1 гие);
2.2.18. opГaнизyеT ПpoBе.цение и yчaсTByеT B paботе нayЧHЬIx и rrayЧнo - пpaкTиЧеских

'. е\{инapoB, сoBещaI{ий, конфеpенций;
2.2.|g. oсyщесTBЛяеT кoнTaкТЬI' oбмен инфopмaцией Lт сoBМесTtIЬIе paзpaбoTки с

РoссийскиМи opГaниЗaцияМи, yченЬIМи и сПrциaЛисTaМи;

2.2.2О, oсyrцесTBЛяеT pr.цaкЦиoннo-изДaTrЛЬскyю ДеяTеЛЬнoсTЬ;
2.2.21. oсyЩесTBЛяеT pекЛaМнylо.цеяTеЛЬHoсTЬ B сooTBеTсТBии с yсTaBньIx,Iи ЦеляМи;

2.2.22. oсyщесTBЛяеТ инЬIе ПoЛIloмoЧия и фyнкЦии, сooTBеTсТBytoщие целЯM свoей
-еяТеЛЬнoсTи.

2.2.2з, oбpaзyет тpетейские сyДЬI ДЛЯ paзpешения сПoрoB, BoзI{икaIоЩиx Ме}кДy

::бllтpaх<нЬIМи yПpaBЛяIoщиМи - чЛенaМи AссoЦиaЦии' a Taк)ке Ме}к.цy ниМи и Aссoциaцией,

;1HЬI\{и ЛиЦaMи' ts сooTBеTсTBI4И c ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ o тpетейских сylцaх;

2.2.24, oсyщесTBЛЯe.I aтaJlИЗ ДеяTеnЬнoсTи сBoих чЛеF{oB - apбитpalкнЬIx yПpaBляIoщиx нa

сI{oBa}{ии инфоpмaцИ'т" тIpеДс,тaвляемой иMи B AссoциaЦиro в фopме oTчеToB B llopяДкr,
'. JТaнoBЛеI{нoМ нaсToяlциM Устaвом иЛи инЬIM ДoкyМеIlToМ' yTBеp)кДrннЬIirли pешениеМ oбщегo

-.''с1paния чЛенoB AссoЦиaЦии;
2.2.25. Bе.цеT prесTp apбитpalкнЬж yПpaBЛяIоЩиx - ЧЛеIIOB Aссoциaции B сooTBrTсTBии с

- зебoвaниями действyющrГo зaкoнoДaTеЛЬcTBa.

2.з. AссoЦиaЦиЯ не иMrеT изBЛrчение пpибьши B кaЧесTBе oснoBl{oй ЦеЛи свoей
_еяТеЛьнoсTи и не paсПpеДеЛяrT ПoлyЧеннyЮ пpибьIль МежДy ЧЛеIIaMи AссoциaЦии.

B соoтветсTBии с цеЛяМи свoей ДеяTеЛЬнoсти AссoцИaЦvтЯ МoжrT сoЗ.цaBaTЬ ДpyГие

:екoММеpческие opГaниЗaЦИИ |1 Bc.tуПaTЬ B aссoЦИaЦИ14 и сОIоЗЬI.

lr"
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3. Пpaвoвoе Пo.lo,fiенlIе .\ссоцIlaцIIII.

j'1. AссoцИaЦИЯ пpиoбретaеТ ПpaBa ropиJliческoГo .-lliцa с .\1o\1енТa Bнесеi{иЯ в еДиньtй
.\f apсТBеI{ньtй pеестp roридических --lиЦ сведений o ее сoЗдaнии.

j.f . AссoцИaЦI4Я облaДaет oбoсoбленнЬIМ иNIyIцесТBоN{. oТBеЧaеТ Пo сBoиМ oбязaтельствaм
.':\1 Ii}1\'щесТBoМ, Мo)кеT oT сBoеГo иМени приoбpетaтЬ и oсvrцесТBЛяТЬ Гpa)rQfarrскИе ПpaBa k1

.'.-.11 Грa)фqцaнские oбязaннoсти' бьIть исТцoМ и oТBеТЧикoМ B сy,це, ДЛя.цoсТи}кения сBoиХ Целей
, l - е Т ПрaBo ЗaкЛloЧaTЬ Гpa)кДaнскo.ПрaBoBЬIе и TpyДoBЬIе .цoГoBopЬI.

3.3. Aссoциaция BеДеT бyхгaлтеpский yчеT И сTaTисTическ}To oTЧеTнocTь иМееT
.:'"ltrСТoЯTeльньIй бa'тaнс, BпpaBе B yсTaнoBЛеI{нoI\,{ Пopя.цке oTкpЬIBaTЬ cЧеTa, B ToМ Числе
:'" -r]ТHЬIй. в бaнкaх и инЬIx кpеДиTIlЬIх opГaI{иЗaЦиЯX Ha ТrppиTopии Pоссийской ФедеpaЦИ'{ И Зa
. tr *lе.]е-IIaМи.

3.4. AссoцИaЦИЯ иМеrT кpyГЛ}To ПечaTЬ, сoДеp)кaЩyЮ ее Пoлнoе нaиN4еIIoBaние нa pyсскoМ
; :.i{е 14 УКaЗaНИе нa МесTo ее нaхo){Дения. AссoЦиaция иМееT IIIТaМПьI, блaнки сo сBoиN{
-_il\IенoBal{иrМ.

3.5. AссoцИaЦИЯ BПpaBе сoЗДaBaТЬ I{a TеppиTоpии Pоссийской Федеpaции филиa:тьт и
j'fЬ]BaТЬ ПpеДсTaBиTrЛЬсТBa B сooТBеТсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсТBoM Pоссийскoй Федеpaции.

3.6. Филиал и ПpеДсTaBиТеЛЬсTBo AссoциaциИ Нe ЯBIIЯIoTся Iоpи,цическиМи ЛицaМи'
.:_С.lЯIoTCя иМyЩесTBoМ Зa счет AссoЦИaЦИИ. ИмyЩество филиaлa ИЛИ ПpеДсTaBиTеЛЬсТBa

. 1.;1ТЬIBaеTся I{a oT.цеЛьнoм бaлaнсе и нa бaлaнсе AссoЦиaЦии. Pеrrrение об откpьrтии филиa:laLIЛL1
:з-]сТaBиTеЛЬсTBa' a Taкже нaзнaЧение pyкoBoДИTeЛЯ филиaлa иlили ПpеДсТaBиТеЛЬсTBa

-." шесТBЛяеTся oбщим сoбpaнием ЧЛенoB AссоЦиaции. Pyковoдитель филиaлa иlитtтl
:.-]сТaBиTеЛЬсТBa действyет нa oснoBaIIии BЬI.цaннoй дoвеpеннoсTи.

3.7. Филиaл или ПpеДсТaBиTrЛЬcТBo oсyщесTBляIoT ДеяTеЛЬнoсTЬ oT иМrни Aссoциaции.
- 3еТсТBеIIнoсTЬ Зa.цеяТеЛЬнoсTЬ сBoих филиaлов и Пpе.цсTaBиТеЛЬсTB нrсеТ AссоЦиaЦия.

3.8. .{ля ДoсTи)кения Целей, ПprДyсМoTpеннЬIх нaсТoяlllиM Устaвoм' AссоЦиaция МoяtеТ
. ]JaBaТЬ ДpyГие некoММерческие opГaнизaЦИИ И BcTУтIaTЬ B aссoЦИaЦИИ и сo}оЗЬI Юpи.циЧескиХ

,1-1.

3.9. Членьl AссoЦиaЦии не oTBrчaIoT IIo ее oбязaтеЛЬсTBaМ' a AссoЦиaЦия не oTBrЧaеT Пo
.язaтеЛЬсTBaМ сBoиХ ЧJIеI{oB' Зa искЛIoчениrM сЛyЧaеB IIpеДyсМoTpеннЬIх ФедеpaльнЬIM зaкoнoМ
. ]6.10.2002г. Nq 127-ФЗ <o несoстoяTеЛЬ11oсTи (бaнкpoтстве)>.

З.10' BмеrпaTеЛЬсTBo B ДеяTеЛЬнoсть AссoЦИaЦИИ гoсyДaрсTBенIIЬIх, oбщественFIЬIх иЛи
::.ЬI\ opГ?HoB не ДoПyскaеТсЯ.

4. Имyщество Aссоциaции.

4.1. AссoцИaЦИЯ Мo)кеT иМеТЬ в сoбственнoсTи зеМrЛЬнЬIе yЧaсTки' ЗДaНИЯ, оoopy)кения.
:-.l.IIIЩHЬIй фoнД, обоpyдoвaние' инBеIITapЬ, Денех{нЬIе сpе.цсТBa в pублях и иlloсTрaннoй вaлloте,
-::HЬIe бyмaги, инoе иМyЩесTBo, B ToM Числе иМyщесTBrннЬIе ПpaBa ИЛИL1НЬтe ПpaBa, иМеtoЩие
.:.-:-zfuЕI}Io oЦенкy. AссоциaЦия Мo}кеT Taкже BЛaДеTЬ' ПoЛЬзoBaTЬся и рaсПopлкaTЬся yкaзaннЬIMи

ЪекТaМи нa иI{oM зaкoннoМ OсIloBaI{ии. Aссoциaция oTBечaеT IIo сBoиМ обязaтельсTBaI,I TеМ
t: ..;i\1 иМyщесTBoi\{' нa кoTopoе Пo ЗaкoнoДaTелЬсTBy PФ мoх<ет бьlть oбpaщенo BзЬIcкaI{ие'

AссоЦиaЦия oсyЩесTBЛЯеT Bлa.цение, ПoЛЬзoBaIIиr и paсПopя}кrние cBoиM иМyщесТBoМ B

- -;BеТсTBии с еГo нaзнaчrниеМ и ЦеляМи своей.цеяTеЛЬнoсTи.
4 .2. Иcт oчIlикaNl{-и ф opмиpовaния иМyществa Aссоц ИaЦИLI яBЛяIоTся :

- BсTyПиТельньtй, е.циI{oBpеMlIIнЬIе' е}кеМесяЧнЬIе ЧЛенские BзI{OсЬI чЛенoB AссoциaЦии;
- дoopoBoЛЬнЬIе иMyщrсTBеIIнЬIr BЗI{OсЬI и ПoiкеpTBoBaния'
. ДиBиДенДьI (дoхoльt, ПpoЦеI{TЬl), полyнaеМЬIе Пo aкЦияМ. oблигaцияl,{ и инЬIМ

- '':lГa\4 и BкЛaJ,aМ;
- ,]рyГие' не ЗaПpещеннЬIе зaкoнoМ ПoсТyпЛения.
1.З Paзмеp LI ПopяДoк oПЛaТЬl чЛенских BзнoсoB vсТaI{aB-'IиBaloТся BI{yTpенниМи

- .\\.\{енTaМи AссоЦиaции.

ЦеннЬIМ

/ ry .-.tсdъrt.,rz tE/
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-l.-l'По реше]]Il}О Сoветa Aссoцttaшl1Ii Ч.lеL{\. .\ссошllaцtii1 \1oГ\'Т бьtть пpе:ОсТaB.lеHЬl

: .Ьl (oТсрoЧкa. рaссpoчкa) пo 1п'-raте Ч.lенскIiх BЗtioсoB с \чеТo\1 кoнкреТнЬts oбстояте-lЬсТB нa

. .1 ., 3 :1ItIlIl с ooТBеTсТBylotЦеГo ЗaяB--lения Ч.-tенa .\ссoцIt aцlтlт.

1.5. AссoЦиaЦии пpинa.цЛе;киТ ПрaBo сoбсТBеннoсТи нa .]енежнЬ]е сре.цсТBa. иFloе

- 
--.есТBo и иHЬrе oбъектьI сoбственнoсТи. Пеpе.]aнHЬIе фltзинескиМи и }opиДическиМи ЛицaМи B

:- :],1е BЗнoсa, Дapa' Пox{rрTBoBaния! Пo ЗaBещaниIo и.r]и.цр)-ГиМ обрaзorr.

5. КoмпенсaциoннЬIй фонд Aссоциaции.

-i.1. B соoTBеTсTBии с ФедеpaЛЬнЬIМ Зaкoнoм oT 26.IО.2О02r. Nb |27.ФЗ (О

.- jТoяТеЛЬнoсTи (бaнкpотстве)> AссоциaЦия иМееT кoМПенсaциoнньrй фo"Д, котopьtй

: :.,l'{р1\еТся искЛЮЧиTеЛЬI{o B .ценежной фopме B paзМеpе' yсTaнoBЛеI{IтoN{ IIyнкToм 2 стaтьи

-: Фе:еpaЛЬнoГo зaкoнa oт 26.IО.2О02 г. Nэ127-ФЗ <o несосToяTrЛьнoсти (бaнкротстве)>.

r.]. Ha сpеДсTBa кoMllенсaЦиoннoГo фондa нr MoiкеT бьIть oбpaщенo BзЬIскaI{ие Пo

' i.]Те-1ЬсTвaм Aссoц11IaЦI1И, a Taкже пo oбязaтеЛЬсTвaМ еr ЧлеI{oB, есЛи BoзI{икнoBеI{ие Taких

1]:]Те.lЬсTв не бьrлo сBяЗaнo с oсylЦесТBЛеI{иеМ oбязaннoстeй apби:тpaжнЬж yПpaBЛяIощих B

. е.]} рaХ бaнкpoтствa.
j.]. СpедсTBa кoMllенсaЦиoннoгo фoндa paзМещaЮ.ГсЯ И paсхoДylоTся B с0OTBеTсTBии с иx

.. .зЬI\1 нaзнaчениеМ нa yсЛoвиЯх и B Пopя.цке' yсTaIIoBЛеннЬIх зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийской

l - 
_еp3ЦиИ.

'<..l' Hе .цoПyскaеTся oсytЦесТBЛеI{ие BЬIПЛaT иЗ кoN{IlенсaциoннoГo фондa Aссoциaции, зa

.l -l}ОЧeHИ€M BЬIПлaT B ЦеЛях oбеспечения иМyЩественной OTBеTсTBенI{осTи чЛенoB AссoЦиaции.

]i: t)C}.ЩeCTBЛении ими oбязaннoстей apбитpalкнЬIх yПpaвЛяroЩих B ДеЛе о бaнкpотстве.

5.5. Hе.цoПyскaеTся BoзBpaT BЗнoсoB члеIIoB Aссоциaции B кo\'{пенсaциoннЬIй фонд.

6. Пpавa и обязaнности Aссоциaции.

6.1 AссоЦиaциЯ BПpaBе:

- пpеДсТaBЛяTЬ ЗaкoннЬIе инTеpесЬI cBoих чЛеI1oB B их oТ}loпIениях c Фе.цеpaЛЬнЬIМи

- -lHa\Iи ГoсyДapсTBенной B.IIaсTи' opгal{aМи BЛaсTи сyбъектов Poссийскoй Федеpaции' opГaнaМи

- - ТНoГo сaMoyIIpaBЛения;
- yBе.цoMЛя,IЬ apбитpaя<ньtе сy.цЬI Poссийскoй ФеДеpaЦии o пpиoбpеTении cTaТУca

- -.,. l !) р е ГyЛиpyеМЬIx opГaни З aЦ ий apбитpыкнЬIx yПpaBЛЯIoщих ;

- oбжaлoвaтЬ oT сBoеГo иМени B yсTaI{oBЛеIIнoМ Зaкoнo.цaТелЬсТBoМ Рoссийскoй Федеpaции

]я;ке лrобьtе aкTЬI, pешения и (.или).действия или без.цействие opгal{oB Гoсy.цapсTBенной
] :JТIl Poссийскoй Федеpaции, oрГaнoB Гoсy.цaрсTBеннoй BЛaсTи сyбъектов Poссийской

l '.:еpaЦии' opгal1oB МесTнoГo caМoyПpaBЛения и их ДoDкI{oсTнЬIх JIиЦ' нapyшalощие ЛpaBa т4

.;: .rНHЬIe иIITеpесЬI Aссoциaции, ее чЛенa ИЛvт ЧлеI{oB' либo сoзДalotцие yГрoзy TaкoГo

:].' LШeHИЯ; -- Пo.цaBaTЬ иски o зaЩиTе IIpaB и ЗaкoннЬIх иI{TеpесoB apOитparкнЬIx yПpaBляIoщих

-'- ;:Ir.]B AссoЦиaции, B ToМ чис.jrе o BзЬIскaнии }Щеpбa, ПpичиненнoГo apбитpa>кньtм

:f,B.lяIoщиМ opГaнaМи ГoсyДapсTBеннoй BЛaсTи Pоссийскoй Федеpaшии, opгaнaМи

-.'faрсTBеннoй влaсти сyбъектoв Poссийской Федеpauии' oрГal{aМи МесTнoГo сaМoyПpaBЛения'

. '.:r}.e инЬIМи ЛицaМи;
- Пpи1\{енять в'отнoшIении сBoиx ЧлеI{oB ПpеДyсМoTpеннЬIе yЧpеДиTеЛЬt1ЬIми и инЬIMи

. :.' \IенTaМи МеpЬI ДиcциПЛинapнoй oTBеTсTBеIlнoсTи B сooTBеTсТBии с ЗaкoнoДaТеЛЬсТBoМ и

- : 
.' \IенТaMи Aссоциaции;

- oбяta,тoвaть сyДебнЬIе aкTЬI об YТBеp)ф(JеFIиI-j. oТсТpaненIlи
...lтpaжньIх yПpaBЛяIoЩих - ЧЛенoB Aссoциaции. a Тaкд.е сl':ебньlе aкТЬI.

с\IoТpеннЬIХ ЗaкoнoМ;
И]I1 oсвoбoждении

зaТpaГиBaIощие ПpaBa'

/, t-tt/;t'7,тzq, -/ ./--



;:IHl]t.ТIl ii.lI1 Зaкt)HliЬiе I]нТеPесЬl .\ссoцltaцllll ПрIl ПptiBe.JeHIlIt Прtrше-]\р. ПрIl\'енЯе\IЬl\ B

. :. '.-'банкрoТсТBе:
. r.'lC\ ЦeCТB.lяТЬ П--]aЕ{oBЬiе lI BHеП.-IaнoBЬ1е ПpoBеркI1 .]еяТе.-lЬНoсТI1 сBoI1х ч-]еЕIoB:

- ulТ CBoeГo и\1е}tr1 oсПaрIlBaТЬ B \.CТaI]oB.-]ен}1o\I зaкoЕ{o.]aТе'lЬсTBo\1 Рoссllйскoй Федеpaции

.1-rе.lЮбЬlе aкТЬl. pеlxеHl1я ll (I,t'_trI) .]еI:1сТBI,Iя (без:ействие) oрГaнoB Гoс,vдapсТBеннoй BЛaсTи

.-.:;iскoй Фелеpauии. oрГaнoB Гoс\.;]aрсТBеннoй B:Iacту7 сr.бъектoв Poссийскoй Федеpaции и

] :::.rB \IесТнoГo сaNIoуПрaBiения. нap}'шaroЩие Пpaвa и зaкoннЬIе иЕ{Теpесьt AссoЦиaции, ее

'' -.:: ;l.rll ЧЛеl{oB либo сoз.цalolЦие .YГрoЗу ТaкoГo нapyшениЯ;
. \.ЧaсТBoBaTЬ B oбсy)к.цении ПpoекТoв федеpaльньlх зaкoIIoB kl инЬIх t{opмaТиBнЬж

' '.:. зЬl\ aкТoB Poссийскoй Федеpaции' зaкoнoB и иI{ЬIх нopМaТиBнЬIх ПрaBoBЬIх aкToB сyбъектов
; '-:.l;iской Федеpaции, ГoсyДapсTBеI{нЬIx ПрoГpal\4М Пo BollpoсaМ' сBязaннЬIМ с ПpеДNIеToМ

]..:.:зЦltи' oрГaI{ЬI ГoсyДaрсТBенной BЛaсTи сyбъектов Poссийскoй ФеДеpaции И opГalrЬI

. .. .1'rГo сa},{oyпpaBЛения ЗaкЛIoчения o pеЗyЛЬTaTaх ПрoBoДиМЬIх еIo незaBисиМЬIх ЭксПеpTиЗ
", -.i:.L)B НopМaTиBIIЬх ПpaBoBЬIх aкToB;

- BнoсиTЬ нa paссI\4oTpеI{ие oрГaнoB ГoсyДapсTвеннoй BJ1aсTи Poссийской Федеpaции,
. :I.rB ГoсyДapсTBенной BЛaсТи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaшии И oрГaнoв МесTttoГo

', Пpa3ЛениЯ Пpе.цЛo}I(ения Пo BoПpoсaМ фopмиpoвaния '| 
pеaЛизaции сooTBеTсTBеHIto

. -.]рсТBеIlнoй полит14I<И 
'1 

ocyщесTBЛяемoй oрГaнaМи МесTI{oГo сaN{oyПpaBЛеIlия ПоЛиTики B

.lенllи rrpеДМеTa сaМopеГyЛиpoBaI{ия;
- ЗaПpaшиtsaTЬ B opГaнaХ ГoсyДapсTвеннoй BЛaсTи Pоссийскoй Федеpaции' opГaнaх

.- -.]рсТBеннoй BЛaсTи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и opГaнaх MеcTнoГo caМoyПрaBЛeНИЯ

- '.t\1aЦиЮ 14 tloЛy{aTЬ oT ЭTих opгalloB инфopмaЦиrо, неoбxo.циМyiО ДЛЯ BЬIIIoЛнениЯ

-. .]Ilaцией BoзЛo11tеннЬIx Нa нее федеpaльньtми зaкoнaМИ фyнкций, B yсTaI{oBЛенIIoN{

:" . '-la-IЬFIЬIМи зaкoIIaMи IIopяДке.

6. 2. Aссoц ИaЦИЯ oбязaнa.,
- рaзpaбaтЬIBaTЬ И yсTaнaBЛиBaTЬ oбязaтельньrе ДЛЯ BЬIПoЛнения BсеМи ЧЛенaМи

. - ],l.iIIaЦии yсЛoBиЯ чЛеI{сTBa apбиТpaхGIЬIх yПpaBЛЯIoщих в AссoЦиaции;
- paзpaбaтЬI3aTЬ и yсTaIIaBЛиBaTЬ oбязaтельнЬIе .цЛя BЬIПoЛнениЯ чЛеI{aMи AссoциaЦии

- *:]aрТЬI И ПpaBИna пpoфессиoнaЛЬнoй .цеяTrлЬнoсTи;
. кoнТpoлиpoBaTЬ прoфессиoнaЛЬнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ сBoих чЛеI{oB B ЧaсTи соблrодения

. 
* 
.l.rB&HИй зaкoнoДaTеЛЬсTBa Pоссийскoй Федеpaции o несoсToяTе,IЬнoсТи (бaнкpотстве) vт

. :зSB;IеннЬIх Aссoциaцией ПpaBиЛ пpoфессиoнaльной ДеяTеЛЬнoсTи apбиTpa)КнЬIХ

: jB.-jяioщиХ'
- рaссMtJlриBaTЬ lка,тобьi нa ДейсTBия Члrнa AссоЦиaции' исПoЛняЮщеГo обязaнности

" 
- .1ТрaжнoГo yПpaBЛяIoЩеГo B ДеЛе о бaнкpoтстве;

- paзpaбaTЬIBaTЬ и УcTaНaBJIИBaTЬ ДoПoЛниТеЛЬнЬIе тpебoвaния, Пpе.цЪЯBЛЯеMЬIе к Гpa}кД.aнaМ

. -;tГIскoй Федеpaции, )кеЛaIощиМ BсTyIIиTЬ в Aссоциaциro;
. ПpиMенЯl.Ь МеpЬI .ЦисциПЛинaрнoГo вoздействия' ПpеДyсМoTpеIlilЬIе фелеpaльнЬIМ Зaкoi{oМ

::.\ТРeHHИМи.цoкyMеIITaМи AссoЦиaЦии, B oTlIoшIении сBoих чЛеIloB, B ToМ чисЛr исклIoЧение
:1-lеltoB AссoциaЦии;

- зaЯвЛЯTЬ ts apбиTpa)кньrй сy.Ц хoДaTaйсTвa oб oTсTpaI{ении oT yчaсTия B ДеЛе o бaнкpoтстве

- ' .1Трa]кнoГo yПpagЛЯ}oщегo ЧЛенa AссoЦиaции B сЛyчaе искЛIoЧениЯ apбиTpaжнoГo

:.1З.lяIoщеГo иЗ чЛенoB AссoЦиaЦии B сpoк не ПoзДнrе Дня' сЛеДyющеГo Зa .цнrМ Taкoгo

- l'..:t)ЧeНИЯ, a TaКх{е-a-B сЛyЧaяХ нapyшения apбиTpa}кнЬIМ yПpaBЛяIощиN{ yслoвий ЧЛенсTBa B

-: ]Цr1aции, федеpaльнЬIx зaкoнoB, инЬIх нopМaTиBIIЬIх ПpaBoBЬIх aкТoB Poссийскoй Федеpauии'

- : -Jp&]ЬнЬIх сTaнДapToB' сTal{ДapToB и ПpaBиЛ шрoфессиoнaльной .цеяТеЛЬнoсТи! IIpиMенеFIия к
.. .:Трa;кrroМy yПpaBЛяIоЩеМy a.цМинисTpaTиBIIoГo нaкaЗal{ия B Bи/це дисквaлификaЦии Зa

. :3эlIIеl{ие a.цМинисTpaTиBI{oГo ПpaBoЕIapylПения и B иI{ЬIх с']yчaяХ. YсTaI{oB-r]еннЬIх ЗaкoнoМ;

- oсyще(jTBЛяTЬ aHaIIИЗ .цеяTеЛЬнoсTи сBoих ч-IIеI]OB нa oснoBaнии инфоpмaции,

l l-.]ч-Т?B-rlЯeМoй иМи в AссoЦиaЦиЮ B фoрме oТчеТoB B Пoрядке. \'сТaF{oBленI{oNl Устaвoьr или
.:. \1 -]oк)/МенT0М' yTBержДенl{ЬI}{ pешlеtlltеrt oбrцегo сoбpaнrtя Ч'-rеt{oB AссоцtlaЦии;

iiry,J// / 1t-d.{9 ir6



- \:1.]tiiiТЬ oТЧеТЬ] ]:'.r;:'lj;;.-1Ь]\ \r:jз.lяltrшIi\ ii iIНЬjс-.]r.rli\\{СiiТЬI. \ТBер/ъ'fеIiHЬIе реll]еH1lе\I

r. .' сtrLf DaHIlЯ Ч-.lенoB .\ч-CrrЦi{3ЦiII1. B ТечеF{IIе ПяТ]1 .lеТ с -]aТЬl Пре.]сl aB]еF{tlЯ

; . ".ТB\.К)Шle ГL] fL]к\ \Iеl1Та:
. trC} шlесТB..lЯТЬ сбtrр. обрaбtlткr ]l \рaFIенIlе I,Iнфoр\IaЦi1rl o .]еяТе.lЬЕloсТи ЧЛенoB

.l'r ':lт1{.

- "rl.1есПеЧl1BaТЬ ч.lенa\I .\ссoЦtIaЦlтI] .]oсТ\'П к инфoр\laциI{ с сoб"цю.цениеМ ТpебoBal{ий

..1 lе.lЬсТBa o Гoс\ faрсl BеH Hoй ТaйHе:
. .,.-}шIесTBJяТЬ Opi.al{изaцI,l}o и ПpoBеДение сТa)киpoBки Гpa)кДaНИНa Poссийскoй Федеpaции

;. . Be Пo\Ioщникa aрбиTpaх'нoГo yПpaBЛяIoЩеГo;

- trC}'ШleCТBЛяТЬ Bе,цеriие pеесTpa apбиТpaж(нЬх yПpaBnяIoщиx, яBЛяIoЩиxся чЛенaМи

..ljЦIil1. и oбесПечиBaTЬ сBoбoДнЬIй .цoсTyII к BкЛIoчaеМЬIM B Taкoй pеесTp сBе.ценияМ,..ljЦIil1. и oQесПечиBaTЬ сtsQu0llнЬrи ДUUryrl к бкJlttJ1сtllvlDllvl б lсNUyl ywwwry wDvl{vrlrrlrlYl,
.*]]l-l.oB&HHЬIМ B их I]oЛyЧении ЛицaМ B ПopяДке. yсTaнoBЛенI{oМ pеГyлиpyЮщиМ oрГal{oM;

. .lбеспечиBaТЬ фopМиpoBaние кoМПенсaЦиoннoГo фoндa ДЛя финaнсoBoГо обеспечения

. .3еt{HoсТи Пo BoЗMещениlo yбьrткoв, ПpичинrннЬIx чJIенaMи AссoциaЦИИ Т7p'1 исПoЛнении

:: rОсТей apбиТpa)кнoГo yПpaBЛяIoшlеГo.
. .]рГaнизoBЬIBaTЬ ПOBЬIшIение ypoBl{я ПpoфессиoнaЛЬ}ioй ПoДГoToBки сB0их чnеi{oB;

- Пt] зalTрoсaМ сyДЬи' opГaнa Пo кoнТpoЛIo (нa.цзopy) B сЛyчaе BoЗбy}к.ценИЯ ДeЛa oб
.1 ,1сТрaТиBI{oM ПpaBoнapyшIении. B To\4 чисjIе Пpи ПpOBе.цrнии aДМинисTpaTиBt{oГo

=joBaнI{я B oТI{oIшенИИ apбИTparl(нoГo yпрaBЛяIoщеГo, пpе.цсTaBЛяTЬ .цoкyМеI{TЬI' кoToрЬIе

:':ЗТ инфoрМaциЮ oб испoЛнении apбиTpilкI{ЬIм yПрaBляtoщиМ BoЗЛo)кеннЬIх нa неГo

:ntlCТeй B.цеЛе о бaнкpoтсTве и иМеIoT oTнoIПение к yкaЗaннolцy .цеЛy oб аДN{иHисТpaTиBIloМ
" ': :.:1р\шении,

- ЗaяBЛяTЬ B aрбиTpa}кнЬIй сy.ц хoДaTaйствa oб oсBoбoжДении oT УЧacТИЯ B ДеЛr o

. . :'.rТсТBе apбиTpaхG{oгo yITpaBЛяIoЩеГo - ЧЛенa AссоЦиaЦии B сЛyчaях' yсТaнoвЛеI{нЬlх

. ПрoBo.циTЬ B пopяДке, yсTaltoBЛrl{нoМ федеpaльньrми сTaнД.apТaМи' сТal{.цapTaМи 14

.'-:.:.l3\IИ ПрoфессиoнaJlьнoй деяTеЛЬнoсTи' aккреДиTaциro ЛиЦ. rТpиBЛекaеМЬIx apбиTpa)кнЬb{
.::"lЯloЩИМ ДJrЯ oбесПечения исПoЛнения BoзЛoжеlIнЬIх нa неГo oбязaннoсTей B Деле o

" "-:ОТсТBе]

- BЬIП6ЛняTЬ инЬIе TpебoBaния' ПреДyсMoТpеннЬIе ДейсTвyioщиМ зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ.

6.j. AссoЦиaЦия oбязaнa пре.цсTaBЛяTЬ B opГaн Пo кoнТpoЛю (нaдзopy) B цеЛях

. :]\ roщеГo oПyбJiикop,aНИЯ иЗI\4енения' BнесеннЬIе B yчреДиTеЛЬнЬIе ДoкyМе}ITЬ|' ПpaBLlЛa И

.,. 1 .fpТЬI ДrяTrЛЬнoсTи и .цеЛoBoй эTики apбиTpa)кнЬх yпpaBЛяIoщих. a Taк)ке сBе.цения:
. o Bнесении иЗI\drнений B prесTp apбиTpa)кнЬIх yПpaBЛяloЩих, яBЛяIorItихсЯ чЛrнaМи

-.I1aции;

- o сoсToяBII]иxся yTBrрх(ДениЯx apбиTрa)кнЬIх уПpaвЛяIolцих' яBЛяIoщихся чЛенaN{и

llaцИи. B ДеЛaХ о бaнкpoтстве:
. o ПpиN{енении Меp oTBеTсTBеI{нoсTи к ЧленaМ AссoЦиaЦии B фopме иcкЛroЧения из чЛrнoв
..l{aции;

- oб oTсTpaI{rнии apбиTpa)кнЬж
l i{еHия сBoих oбязaннoстей;
- О ПрaBиЛax ПpиеМa apбиTpaя{нЬIх
- o ПpaBиЛaх Пpoхo}кДения

yПрaBЛяIoщих' ЯBЛяIoщихся ЧЛrнaМи AссoЦиaЦии oТ

yПpaBЛя}oщих B сoсTaB чЛеI1oB AссoЦиaЦии;
сТa)кИpoBки B кaЧесTBе ПoМotIlHиКa aрбиТpa}кHОГo

. 
-:---]ЯroЩеГo;

- O paзNlеpе кoМП-rнсaЦиoннoГo фoндa;
. О ПoсТyПиtslциХ )ка!Toбaх нa ДейсTBия чЛеtIoB AссoциaЦиI4 И oб иToГaх рaссМoTpеI{ия Taких

- o ПеpеЧне сTрaхoBЬlх opГaниЗaЦий, oсyЩесTBЛяIоЩих сTpaхoBaние Грa)IiДaнскoй

: : . g.ТBeHHoсTи aрбиTрa)кнЬIх yПpaBЛяIoщих и aккpеДиToBaнEЬIх ПaрТнерсТBo\I:

- o Пеpечне ПpoфессиoнaЛЬнЬIх yЧaсTникoB pЬIнкa ЦеннЬI\ бrrtaг. oс}.LцесТBЛЯ}oщих

: -.lЬHoсТЬ Пo BеДеник) pеесTрa BЛaДеЛЬЦеB цеl{нЬlх б1-r'raг I{ aккре.]IrТoBaннЬlх Aссошиaшиеti.

y'/r li+{vlzтlE /r 7



. -1 \
^ ]t]..1r t l;]lrri} t ]lС.]t.lCТ]B-lЯТЬ L]ТЧеТЬ] L]

; 1'. - г;ts.lЯ ii.r LirIt]'{ i i. яB.-lяit]шIl\{IIсЯ Ч.-lенa\llI

-' Ч.lенствo B AссoцIlаtIlttl. Поря-tок BсТ"I'П.IеFIIIя (ПрIrняТlrя) ч.]енoB B Aссoциaцик} и
BЬI\o.]a Il] нее.

- .. \ссоцIIaЦlIя oс}lЦесТB.lяеТ сBoro рaбoТ\ Ha oсlioBai{ии Ч-rlеI]сTBa. ЧЛенaМи Aссoциaции.-:JЬ Грai\Jaне Poссийскоr:i Фе:еpaЦиll. же"larorцие oсyЩесТBЛяTЬ прoфессиoНа.TlЬнуi{)
. : -.t]СТЬ B кaЧесТBе aрбиТрaжiiЬIХ vПpaBJЯroЩих 14 соOTBеTсТByIоЩие тpебовaниям.

. ::..Яе\lЬI\I к aрбиТpDItнЬIN,I yПpaBЛяIoЩи]\'I Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДеpaции o
. :, ''.1ЬHoсTи tбaнкрoтстве).

- ]' Ч.lен AссoЦиaции }tе Мo)кеТ бЬITЬ ЧЛенoМ кaкoй-Либo ДрyГoй сaМoреГyЛиpyеМoй
- : .:lIlII aрбиTрa)кнЬIх yПpaBЛяIоtЦиx.

-'.1 . .\ссоЦl1aЦ14Я oTкpЬITa ДЛя BсТyпЛения FloBЬIх чЛеIloB.
-l:;tеrt нoBoГo чЛенa Aссoтtиaции oсyщесTBЛяеTся Coветoм AссoЦиaции нa oснoBa:нIIИ

.. . 1. .[r ]I\1 ПисЬМеriнoГО зaяBЛеI{'4Я Ha имя Пpедcе.цaTеЛя Cоветa Aссoциaции, кoтopьrй
- . :з-.lяеТ зaяBиТеЛя Ha бЛw\<aЙIIIеM сo Дня ПoДaЧи зaяBлеIlиЯ Зaсе.цaнии Coветa AссоЦиaции.

l: ЗaяBЛениIо ПpиЛaГaroTсЯ ДoкyМенTЬI' ПoДTBеp)кДaЮщие сooTBеTсTBие кaнДи.цaTa
:;T{с\f ПnPпЪяBЛЯеМЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ o несoсToяTеЛЬнoсТи (бaнкpотстве) к

: -l,^ Н ЬI}'I yпpaBлЯIotциМ.
}. кaн.]иДaтa в apбитpa}кнЬIе yПpaBЛяIoщие ДoЛiкнo бьtть oтсyтсТBие B TечеFlие Tprх ЛеT Дo

]J.]сТaBЛеI{иЯ в AссоциaЦиIo ЗaяBЛения o BсТyПЛении B ЧЛенЬI фaктa искЛIoЧениЯ ИЗ Ч|4cЛa
" .- ]Тoй или инoй сaMoреГyЛиpyемoй oрГal{иЗaцИИ apбИTpa)кнЬIх yПpaBЛяIощих B сBЯЗи с' ---нiIе\I Федеpaльногo Зaкoнa oT 26,Ia.2ОО2г. Л.q I27-ФЗ кo несoсТoяTеЛЬнoсТи
" .:.rТсТBе)>, Дpyгих федерaпьнЬiХ Зaкoнoв' инЬIx нopМaTиBIтЬIх ПрaBoBЬiх aкToв Poссийской
, .-].:Цlll1. федеpaльнЬIх сTaIIlцaрToB. сТaнДapToB ИПpaBI4Л пpофессионaльнoй ДеяTеЛЬнoсТи' не
-.:: jННЬI\{ B yсTaI{oBЛеI{нЬIй сaМopеГyЛиpyемoй оpгaнизaцией сpoк ИЛИ нoсяЩи\,{
- :энltrtьtй хapaкTrp.

Заявитель oбязaн Дo paссi\loTpeтуlЯ Ha Сoвете AссoциaЦии o ПpиеMе B чЛенЬI AссoЦиaции
' . .: ч.lенский взнoс B кoМПенсaЦионньrй фoнд AссоЦИaЦИИ.

Кaн.]идaт счиTaеTсЯ ПpиIIяTЬlМ B ЧисЛo ЧЛенoB Aссoциaции с ДaTЬl TI1I411ЯTИЯ Советом
. .;lэЦl1и сooТBеTсTByioЩеГo решениЯ o ПpиrМе еГo B чЛенЬI.

-.-l. BьrхоД чЛенa иЗ сoсTaBa AссoЦиaции oсyЩесTBЛяеTсЯ ПyTеМ I]oДaчи писЬМеннoГo
' : - :':i]lЯ Ha ИNIЯ Пpедседaтеля Сoветa Aссoциaции.

Не пoзднее 6 (lШести) месяцев ПoсЛе ПoДaчи ЧлеFIoM AссoциaциИ ЗaЯBJ|еHkIЯ o BЬIХo.це иЗ
. ...; .\ссoЦИaЦИИ' член AссoЦИaЦИтl oбязaн реl1IиТЬ Bсе opГaнизaЦиoннЬiе и финaItсoBЬIе

JЬI. B ToМ чисЛе ПoГaсиTЬ иМеЮщy}oся зaДoЛ)кеннoсTЬ Пo членскиМ Bзнoсaм и rптpaфньrм
. ..:Я\I. ПриМеIlеHHьпц Aссoциацией.

Советoм AссоЦиaЦии ПoсЛr pешения BЬIшеПеprчисЛеFII{ЬIх BoПptlUtlB IIриI{иN'{aеТсЯ
.::;l€ oб искЛIoчениИЗaЯBИТеЛя из сoсТaBa Aссoциaции.

Ч.lен AссoЦИaЦИl.L I{е BЬIПoЛняrощий иЛи ненaДЛежaщиМ обpaзoм BЬIПoлняIoщий свои
" .l::JoCТИ. ПoЛo)кения Устaвa, BIIyTpенних .цoкyМенТoв Aссoциaции' либo нapyпrивший
:l:].Ьle нa себя oбязaтедьсTBa ПеpеД Aссоциaцией, в слyнaе неyПЛaTЬI B ycTalloBЛrннЬIе сpoки

, -.1Те.lЬнЬIх ЧЛеI{Gких kIЛИ oбязaтельньrх Д,ЛЯ чЛеlIoB Пaртнеpствa BЗFtoсoB, a Taкх{е
. 1 . сТB\.toщиЙ cвoими ДействиямИ |4IIИ бездействиеМ нopN{aЛьнoй деятеЛЬнoсТи Aссoциaции.
. ; - бьlть искЛ}oчен иЗ нее Пo pешrениrо Сoветa AссoЦиaЦии.

Пpи исклтoчении чЛrнa из сoсTaBa AссoЦиaЦии чЛенские BЗI{oсЬl и Bнесенltoе иMvllIесTBo
:.:Т\ не Пo.цле}кaT.

B с;r}'нaе ПoBTopl{oГo BсTyПJе}rия B Ч'-lеньl AссoЦиaции кaнДи.цaT BнotsЬ YПЛaчиBaеT Bсе
. . ]' ] B'lеI{нЬiе ДoкvA,Iентамtt AссоЦиaцIIIl ч-lеHскI,Iе BЗнoсЬl.

.:--"-F- '-;-,'t:-t
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S. Правr tt uбя]aHнoсТtl ч.]еr]0B .\ссоцltацlllt.

l . Ч-.е.ь. -\..-.,..;::'';1;. i:].:i{'- --Г:Зt...
..:.:..ТЗt]33lЬ в \Г:33..-:1;1i: -е-]:\lii.\.-сt.iiiiзЦIlli.l]iЧHtr.1I{L1L.\ Череt сBoеГo Пре.]сТaBиТеЛя.

-. ...:З]:Тi..Ь ч.-lеНэ .\g-CОLi1'].]]l;] rе;"1стB\еТ t{э oсНL]Bе ЗeкoHFIЬI\ ПLr.lнouoЧ]Ilt lt.-llт нoТapиа-lЬнo

- . - -.\;eiь llнфtlр\laЦIllО [r .]еЯТе-lЬtILrсТII ^\ссoшI1aЦItli B \.сТaг{oB.-]енt{o}1 нaсТoяU]и\{ Устaвоrt
-; r'-.

. ' .-зoе\1\. \'с\1oТренI1rО B "1IОбoе Bре\{я BЬII1ТII 11з сoсТaBa Ч-lIенoB Aссoциaции:

. ::. ].ilТЬ Пре.]-lo,ftенI1я B ПoBесТк\' .]ня oбrцегo сoбрaниЯ чЛенoB Aссоциaции;

. - lэзшaться B р\ кОBo]Яш{Ilе oрГaнЬi Aссoциaции Пo ЛЮбЬIМ BoПpoсaМ' сBязaннЬIN,I с rгo
i .':::'.]CТЬlo]

. .:е.]aBaТЬ iI\I}-шесТBo B сoбсТBеннoсТЬ AссoЦиaЦии.
r ]. Ч--tеньI Aссoшиaпlll] oбязaI{ЬI:

. - ..'j'liо:aтЬ Пo':Ioil(ения нaсТoяЩеГo УсTaBa и ДpyГих ДoкyМеIrToB AссoЦиaЦии;
- :11HlI\IaТЬ !'ЧaсTие B .цеяTеЛЬнoсTи AссoцИaЦИИ.)
. -ЗtrСBP€\IеннO BrioсиТЬ Периo.цическиr и цеЛеBЬIе BзIIOсЬI' paзМrp кoTopЬIх oПреДеЛяеTся

. ];l..] .]еI"iсТB}-IOщиNI кoЛЛеГиzшIЬнЬIМ opГaHoМ yПpaBJIеI{ия AссoЦиaции;
. ]fе.]ПриниМaTЬ Деi4cТBИЯ, нaПpaBЛеннЬIе нa не.цoПyщение кoнфликтa инTересoB B

]: -: BIiII с нaсToящим Устaвoм, и BнyTренниMи ДoкyMенTaми AссoциaЦИИ;
. -ре.]oсТaBЛяTЬ инфopМaцию. неoбхoДиMyio ДЛЯ pешirния BoПpoсoB, сBяЗaF{нЬIх с

; . ::lrсТЬlО AссoЦиaЦии;
. _tlt BЬIПoЛнении сBoих ПoЛнoМoчий B кaЧесTBе apбиTpaжнЬIх yПрaBЛяIoщиХ

.l :;-.rB&ТЬ .YсЛyГи ToЛЬкo opГaнизaЦиЙ илиц, иМеЮЩих aккpеДиTaЦиЮAссoцИaЦИИ.
. зЬIПo--IняTЬ oбяЗaTеЛЬнЬIе .цЛя исПoЛненияПpaвилa.цеяTеЛЬнocТуl И.цеЛoBoй ЭTики чЛеIIoB
,; ]-ТiiIт.

. ч.lеlI Aссoциaции не МontеТ бьrть ЧленoМ кaкoй-Либo Дpyгoй сaМopеГyЛиpyеМoй
. .' .1 ;.]]lI1Ir apбиTpaжнЬIх .YПpaBЛяIощих.

- зiтспo--rнение oбяЗarrнoсTей, ПpеДyсМoTprннЬIх ,цейсTB}TolциM Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм, Устaвoшl
| :' - :еF{Е{lI\{и .цoк}ъ4еIiTaми AссоциaЦklИ' яBЛяеTсЯ liaрyшениrN,{ yсЛoBиЙ ЧЛеI{сTBa Iт ЯBIIЯ?ТCЯ

:::.iiС\I .]-]я ПpиМенениЯ B oTI{oПIении ЧЛенa ПapтнеpстBa Мер 0TBеTсTBеI{носTи.

9.Упpaвление Aссоциaцией.

'. 1 . oргaнaMи yIIpaBЛе}Iия Aссoциaции яBЛя}oTся:
- oбщее сoбpaние чЛrнoв Aссoциaции;
- ПoсТoяннo ДейсTByIoщий кoЛЛеГиaЛьньIй исПoЛниТrльньrй opГaн yПpaBЛениЯ

.,1'llIIll1 
- Coвет AссoЦиaции;

- е.]I1нo,1иЧньrй испoлнительньrй opГaн AссoциaЦии - ПpедсеДaTrЛЬ Coветa Aссоциaции;
. кOHТроЛЬньIй opгaн Aссoциaции, oсyществляroщий BнyTprнний aудит AссoциaЦии -

''. : ..'..iii]aя кoМиссия;
- |1 нкшионaЛЬHo-сПеЦиaЛиЗиpoBaнHЬlе opГaHЬI Aссoциaции:
.]iIсцип-.lинapньlй кoMиТеT, Кoмиссия Пo }Ia.цзoрy Зa ДеяTеЛЬнoсTЬ}o apбитрa>кньrx

.:.. ЯЮlllllХ. Комиссия Пo отбоpy И нaзнaЧенияМ ЧЛенoB AссoЦиaЦии, Комиссия Пo

. -,. ::'.rBке rl пpофес.сиoнaпьнoй Пo.цГoToBке.

10. oбrцее собpaние чЛeIIoB Aссoциaции.

't-t.1. Bьtсrпиrt opГaнo\I \.ПрaBJеF{ия AссoЦиaцией яBЛяеTся oбщее сoбpaние чЛенoB
'-- '".r31lllli.

'r-t.]. К Ilск.]toчI1Те-lЬHoI"1 кo\1ПеТеЕ{Ции oбrцегo сoбрaниЯ чЛенoB AссoЦиaЦии oТнoсяТсЯ
. : '..:.r.iflle BoПpoсЬI:

i(].].1. \ТBер/..]енItе }-стaвa .\ссoЦi'raЦllli. Bнесенllе B liеГo изlIененt,tй:

,./lr oс{fь+rz 8 ?r


