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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество», далее именуемое Саморегулируемая организация (СРО), является некоммерческой организацией, основанной на членстве и созданной для регулирования и  обеспечения деятельности своих членов в качестве арбитражных управляющих.

1.2. СРО   осуществляет   свою   деятельность   в    соответствии    с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ, Федеральным  Законом Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ   и настоящим Уставом. 

1.3. 	СРО создана без ограничения срока деятельности.

1.4. Полное наименование СРО на русском языке – Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». Сокращенное наименование на русском языке – НП «МСК СРО ПАУ «Содружество».

1.5. 	Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа СРО:  355035, Россия,  г. Ставрополь, проспект  Кулакова 9 «б».

1.6. Регионы деятельности СРО: все субъекты Российской Федерации.  


2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СРО

2.1. СРО приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих  приобретается СРО с даты включения сведений о ней в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

2.2. СРО может иметь в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом,  может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.3. СРО имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации.

2.4. СРО имеет круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке. СРО имеет штампы, бланки со своим наименованием.

2.5. СРО вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, которые осуществляют свою деятельность от имени СРО. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет СРО.

2.6. Филиал(ы) и представительство(а) СРО, создаваемые на территории Российской Федерации, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет СРО и действуют на основании утвержденного ею положения о филиале или представительстве. Руководители филиалов и представительств назначаются Президентом СРО и действуют на основании выданной  доверенности. 

2.7. На территории Российской Федерации СРО имеет филиалы в Ростовской области, Воронежской области, Кабардино-Балкарской Республике, в г. Москве и Московской области, Нижегородской области.

2.8. СРО в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, в порядке определенном действующим законодательством РФ, может участвовать в ассоциациях и союзах.

2.9. Имущество, переданное СРО её членами, является собственностью СРО. Члены СРО не отвечают по её обязательствам, а СРО не отвечает по обязательствам своих членов.

2.10. СРО самостоятельно решает вопросы найма и увольнения своих работников, формы и размеры оплаты их труда и материального поощрения. Работники СРО принимаются на работу в соответствии с трудовым законодательством РФ. Вмешательство в деятельность СРО государственных, общественных или иных органов не допускается за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

2.11. СРО ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО подлежит обязательному аудиту.

2.12. СРО не может быть реорганизована.

2.13. СРО утрачивает статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих с даты исключения сведений о ней из Единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.  


3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СРО

3.1. СРО вправе:
	представлять интересы своих членов в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

обжаловать от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации порядке любые акты, решения и действия (бездействие)  органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их  должностных лиц, нарушающие права и законные интересы СРО, ее члена (членов) либо содержащие угрозу такого нарушения;
подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих – членов СРО;
	заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении или освобождении от участия в деле  о банкротстве членов СРО в случаях,  предусмотренных федеральным законодательством;
	обжаловать судебные акты об утверждении, отстранении или освобождении арбитражных управляющих – членов СРО, а также судебные акты, затрагивающие права, обязанности или законные интересы  СРО при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

проводить аккредитацию страховых организаций, оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим, членом СРО, для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей  в деле о  банкротстве за счет средств должника;
осуществлять иные установленные федеральным  законодательством права.

3.2. СРО обязана:
	разрабатывать и устанавливать  условия членства арбитражных управляющих в СРО;
	разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения членами СРО правила профессиональной деятельности;
	контролировать профессиональную деятельность  членов СРО в части соблюдения федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности, установленных СРО;
	рассматривать жалобы на действия члена СРО, исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве;
	применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные федеральным законодательством и внутренними документами СРО, в отношении своих членов, в том числе исключение из членов СРО;

заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего – члена СРО в случае исключения арбитражного управляющего  из членов СРО в срок, установленный федеральным законодательством;
	осуществлять анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в СРО в форме отчетов в порядке, установленном Положением о порядке осуществления контроля профессиональной  деятельности членов СРО;
	 обеспечить хранение отчетов арбитражных управляющих и документов, утвержденных общим собранием членов СРО в течение срока, установленного  федеральным законодательством;

осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской Федерации в качестве  помощника арбитражного управляющего;
	осуществлять ведение реестра арбитражных управляющих, являющихся членами СРО, и обеспечивать свободный доступ к включенным в такой реестр  сведениям  заинтересованным в их получении лицам в порядке, установленном регулирующим органом;
	обеспечивать формирование компенсационного фонда СРО для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков, причиненных членами СРО при исполнении обязанностей арбитражных управляющих;

организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих членов;
по запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения дела об административном правонарушении 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;
размещать на своем сайте в сети Интернет информацию и документы, предусмотренные федеральным законодательством;
представлять в орган по контролю (надзору) информацию, предусмотренную  федеральным законодательством, в установленные законодательством сроки;
выполнять другие обязанности, предусмотренные федеральным законодательством.

3.3. Ограничение прав СРО, его должностных лиц и иных работников:
	СРО не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность;
	СРО не вправе учреждать хозяйственные товарищества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, и становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;


	СРО не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными законами:

- предоставлять принадлежащее СРО имущество в залог  в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
- выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами СРО товаров (работ, услуг);
Совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими федеральными законами.
	СРО не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов СРО и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.


4. ИМУЩЕСТВО СРО И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. СРО может иметь в собственности здания,  оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество. СРО может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки.

4.2. Источниками формирования имущества СРО являются:
	регулярные и единовременные поступления от членов СРО  (вступительные, членские и целевые взносы);
	добровольные имущественные взносы и пожертвования;


	средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
	средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими  или профессиональными интересами членов СРО;
	средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов СРО
	доходы, полученные от размещения денежных средств на   банковских депозитах;
	другие не запрещенные законом источники;


4.3. Членские (регулярные, единовременные) взносы могут оплачиваться только деньгами. Размер взносов определяется внутренними документами СРО, утвержденными общим собранием членов СРО.

4.4. Для осуществления  компенсационных выплат  в соответствии с федеральным законодательством СРО создает  компенсационный фонд за счет целевых взносов членов СРО. Средства компенсационного фонда СРО в целях их сохранения и прироста размещаются в порядке, установленном федеральным законодательством и внутренними документами СРО. 

4.5. Из компенсационного фонда СРО осуществляются компенсационные выплаты в связи с возмещением убытков,  причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим – членом СРО, возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в порядке, установленном федеральным законодательством и внутренними документами СРО. Расходование компенсационного фонда СРО на другие цели, в том числе на выплату или возврат взносов членам СРО, не допускается.

4.6. На имущество, составляющее компенсационный фонд СРО, не может быть обращено взыскание по обязательствам СРО, а также  по обязательствам членов СРО, если такие обязательства не связаны с осуществлением  компенсационных выплат. 

5. ЧЛЕНСТВО В СРО

5.1. Условиями членства арбитражных управляющих в СРО являются следующие:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа работы  на руководящих должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировки в качестве  помощника арбитражного управляющего в деле о  банкротстве не менее чем два года;
- сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих;
- отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления;
- отсутствие судимости за совершение умышленного преступления;
- наличие договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, установленным Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г.;
- внесение взноса в компенсационный фонд СРО и иных взносов, установленных СРО.

5.2. Член СРО имеет право:
	участвовать в управлении делами СРО;

избирать и быть избранным в органы управления СРО;
получать информацию о деятельности СРО;
	обжаловать в Совет СРО решение Дисциплинарного комитета СРО  о применении к нему мер дисциплинарного воздействия;

обжаловать решение Совета СРО в общее собрание членов СРО;
быть представленным СРО в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве;
получать на бесплатной основе консультационные услуги по вопросам, связанным с профессиональными интересами членов СРО.

5.3. Член СРО обязан:
	соблюдать положения настоящего Устава; 

при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве соблюдать требования федерального законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, а также  правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО, установленных СРО;
выполнять решения органов управления СРО;
представлять в СРО отчеты о деятельности в качестве  арбитражного управляющего в деле о банкротстве в порядке и сроки, установленные Положением о порядке осуществления контроля профессиональной деятельности членов СРО; 
своевременно вносить членские взносы;
соблюдать требования, установленные внутренними документами СРО;
своевременно представлять по запросу органов управления СРО  полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения СРО своих обязанностей;
заключать договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего со страховой компанией, аккредитованной при СРО;
при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего привлекать для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве только лиц, аккредитованных при СРО;
подтверждать соответствие  установленным условиям членства в СРО в порядке, установленном внутренними документами СРО; 
информировать органы управления СРО об изменении паспортных данных, почтового адреса, номера телефона в течение трех дней с даты изменения. 

5.4. Порядок приема в члены СРО и порядок прекращения членства в СРО устанавливается настоящим  Уставом и внутренними документами СРО. 

5.4.1. Прием гражданина Российской Федерации в члены СРО осуществляется на основании его заявления. 
	К заявлению должны быть приложены документы в соответствии с перечнем документов, установленным внутренними документами СРО. 

В течение тридцати дней	с даты представления лицом заявления о приеме в члены СРО и документов, предусмотренных внутренними документами СРО, Совет СРО рассматривает представленные таким лицом  документы и в случае соответствия такого  лица требованиям, установленным условиями членства в СРО, принимает решение о приеме такого  лица в ее члены. 
	В случае несоответствия лица, требованиям, установленным условиями членства в СРО, Совет СРО  принимает решение об отказе в приеме такого  лица в члены СРО. 
	Решение об отказе в приеме лица в члены СРО направляется такому лицу в течение десяти  рабочих дней с даты принятия этого решения. 

5.4.2. Членство арбитражного управляющего в СРО  прекращается по решению Совета СРО в случае:
	подачи  арбитражным управляющим заявления о выходе из СРО;

исключения арбитражного управляющего из членов СРО в связи с получением документов, свидетельствующих о невозможности гражданина исполнять обязанности арбитражного управляющего;
	исключения арбитражного управляющего в связи  с нарушением арбитражным управляющим условий членства в СРО;

нарушения арбитражным управляющим требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности, установленных СРО. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО

6.1. Общее собрание членов СРО является высшим  органом управления СРО.

6.2. Общее собрание членов СРО созывается не реже чем один раз в год не позднее 6 месяцев после окончания календарного года.
Внеочередное  общее собрание членов СРО созывается по инициативе Совета СРО либо по инициативе не менее 30% членов СРО или по требованию  исполнительного органа СРО.    

6.3. К компетенции общего собрания членов СРО относятся следующие вопросы:

	утверждение Устава СРО, внесение в него изменений;
	утверждение Положения о порядке приема в члены СРО и порядке прекращения членства в СРО,  внесение в него изменений;

определение приоритетных направлений в деятельности СРО, принципов формирования и использования имущества СРО; 
	избрание членов Совета СРО, принятие решений о досрочном прекращении полномочий Совета СРО или отдельных его членов;
	утверждение ежегодных отчетов органов управления СРО о результатах финансово – хозяйственной и организационной деятельности СРО;
	избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного  исполнительного органа СРО,  досрочное освобождение такого лица  от должности; 
	утверждение Положения о Дисциплинарном комитете СРО, внесение в него изменений;
	утверждение сметы СРО, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО; 
	рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СРО, на необоснованность решения об исключении этого лица из членов СРО и принятие решения по такой жалобе;
	принятие решения о добровольном исключении сведений о СРО из Единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
	принятие решения о добровольной ликвидации СРО, назначение ликвидационной комиссии.

По решению общего собрания членов СРО вопросы утверждения сметы СРО и внесение в нее изменений могут быть отнесены к компетенции Совета СРО. 

6.4. Общее собрание членов СРО правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов СРО. Члены СРО извещаются о дате, месте и повестке дня общего собрания СРО не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания. Право на участие в общем собрании  осуществляется членом СРО как лично, так  и через своего представителя.

6.5. Каждый член СРО имеет на общем собрании  членов СРО один голос. Решение общего собрания членов СРО может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. 
Решения общего собрания членов СРО принимаются большинством голосов от числа голосов членов СРО, присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством  голосов от общего числа голосов членов СРО.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11, 12  пункта 6.3. настоящего Устава, принимаются на общем собрании членов СРО большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов СРО. 

7.  СОВЕТ СРО 

7.1. Совет СРО является постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО.
Члены Совета СРО избираются общим собранием членов СРО в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на два года. 
По решению общего собрания членов СРО  полномочия Совета СРО или отдельных его членов  могут быть прекращены досрочно.

7.2. Совет СРО формируется в составе не менее семи человек. Порядок формирования Совета СРО и порядок принятия им решений, устанавливаются Положением о Совете СРО. 

7.3. К компетенции  Совета СРО относятся следующие вопросы:
1) утверждение Положений, регулирующих деятельность СРО, стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО, внесение в них изменений;
2) принятие решения о приеме лица в  члены СРО  или об исключении из членов СРО по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами СРО;
3) утверждение Положения о порядке осуществления  контроля деятельности членов СРО в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве, внесение в него изменений;
4) создание специализированных органов СРО, утверждение положений о них и правил осуществления  ими деятельности, внесение изменений в указанные положения и правила;
5) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)  отчетности СРО, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа СРО; 
6) утверждение Положения о порядке размещения и расходовании  компенсационного фонда, внесение в него изменений;
7) представление общему собранию членов СРО кандидата  или кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа СРО;
8) установление квалификационных требований к  руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов СРО в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве;
9) принятие решений об открытии или ликвидации филиалов и представительств;    
10) принятие решения об участии в союзах и ассоциациях;
11) принятие решения об утверждении сметы СРО и несение в нее изменений в случае отнесения по решению общего собрания членов СРО указанных вопросов к компетенции Совета СРО;
12) созыв общих собраний членов СРО,  утверждение повестки дня общего собрания членов СРО;
13) рассмотрение жалоб  на решения Дисциплинарного  комитета;
14) избрание председателя Совета СРО.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СРО

8.1. Единоличным исполнительным органом СРО  является Президент СРО. 
Президент СРО  избирается общим собранием членов СРО в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на два года. По решению общего собрания членов СРО полномочия Президента СРО могут быть прекращены досрочно.

8.2. К компетенции Президента СРО относятся вопросы хозяйственной и иной       деятельности СРО, не относящиеся к  компетенции общего собрания членов СРО и Совета СРО. 

8.3. Президент СРО организует выполнение решений общего собрания  членов СРО и Совета СРО. 
Президент СРО без доверенности  действует от имени СРО, в том числе представляет интересы СРО,  совершает сделки от имени СРО, утверждает штат работников СРО, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками  СРО, назначает и освобождает руководителей филиалов и представительств СРО, открывает счета в банках и иных кредитных организациях. 

8.4. Президент СРО осуществляет материально – техническое обеспечение деятельности СРО, координирует деятельность специализированных органов СРО, представляет общему собранию  членов СРО отчет о поступлении и расходовании  денежных средств, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные  федеральным законодательством  и настоящим Уставом.

     8.5. Президент СРО, а также работники СРО не вправе быть арбитражными управляющими.

9. ОРГАНЫ СРО

9.1. Для обеспечения  реализации прав и обязанностей СРО формирует следующие органы:
	Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарный комитет);
	Орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве (конкурная комиссия);
	Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных законов, правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО (отдел по контролю деятельности членов СРО в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве); 
	Иные специализированные органы по решению Совета СРО.


9.2. Специализированные органы формируются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном внутренними документами СРО.

9.3. В случае делегирования филиалу (представительству) СРО права отбора кандидатур  арбитражных управляющих из числа членов СРО, состоящих на учете в филиале  (представительстве), для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве в филиале (представительстве) создается конкурсная комиссия филиала (представительства), которая формируется и осуществляет свою деятельность  в порядке, установленном внутренними документами СРО. 

10. ЛИКВИДАЦИЯ СРО

10.1. Ликвидация СРО осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о  некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве).

10.2. Решение о ликвидации принимается общим собранием членов СРО в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

10.3. Общее собрание членов СРО назначает ликвидационную комиссию. В состав ликвидационной комиссии включается представитель национального объединения  саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами. 

10.4. Оставшееся после удовлетворения  требований кредиторов имущество СРО, за исключением имущества составляющего компенсационный фонд СРО, подлежит  распределению между членами СРО. Имущество, составляющее  компенсационный фонд СРО, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.




