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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности постоянно 
действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства арбитражных управляющих 
«Солидарность» (далее по тексту – Партнерство). 
1.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Правление. 
1.3. Правление Партнерства осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Правления и настоящим Положением. 
 
2. Порядок формирования, состав и требования к членам Правления 
2.1.Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства. 
Председатель Правления является лицом, действующим без доверенности от имени Партнерства. 
2.2. Состав членов Правления утверждается учредителями Партнерства в момент учреждения 
Партнерства.2.3. Правление подотчетно Общему собранию. 
2.4. Правление избирается Общим собранием сроком на 15 (пятнадцать пять) лет в количестве 08 (восемь) 
человек. 
2.5. Лица, избранные членами Правления, могут  переизбираться неограниченное число раз. 
2.6. Исполнительный директор является членом Правления по должности. 
2.7. Не более 25 процентов членов Правления должны составлять независимые члены – лица, не 
являющиеся членами Партнерства, не являющиеся штатными сотрудниками Партнерства и не связанные 
трудовыми отношениями с членами Партнерства. 
2.8. Выборы членов Правления производятся Общим собранием. 
2.9. Кандидатуры для избрания в состав правления представляются Общему собранию: 

• Председателем Правления; 
• Исполнительным директором. 

2.10. Общее собрание не может включить в список кандидатов в члены Правления, в отношении которых: 
• имеются сведения о нарушении Устава или внутренних положений Партнерства; 
• имеется задолженность, в том числе по членским взносам; 
• имеются сведения о неисполнении решений органов управления Партнерства или решения 

Дисциплинарной комиссии. 
2.11. Членство в Правлении может быть прекращено досрочно по заявлению члена Правления о сложении 
полномочий, поданному на имя Председателя Правления. 
2.12. Правление выносит на рассмотрение Общего собрания Партнерства вопрос о досрочном прекращении 
полномочий члена Партнерства: 

• в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Партнерства надлежащим образом 
выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой 
репутации Партнерства, в т.ч. вступление в силу приговора суда за преступление, совершенное 
членом Правления и т.п.; 

• в случае ненадлежащего исполнения членом Правления своих обязанностей, в т.ч. в случае 
пропуска более двух заседаний Правления подряд или трех заседаний в течение календарного года 
без уважительной причины. 

2.13. Каждый член Правления имеет один голос и голосует лично. 
2.14. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления, если Уставом Партнерства и 
настоящим Положением не предусмотрено иное, принимаются простым большинством голосов от общего 
числа голосов членов Правления и оформляются в виде протокола, который подписывается Председателем 
Правления и секретарем. 
2.15. Председательствует на заседаниях и организует работу правления – Председатель Правления, который 
избирается Правления из числа его членов на срок полномочий Правления. При учреждении Партнерства 
Председатель Правления избирается в момент учреждения Партнерства. 
2.16. Председатель Правления созывает Правление по мере необходимости, а также по требованию 
Исполнительного директора или трех членов Правления, но не реже 01 (одного) раза в 06 (шесть) месяцев. 
2.17. Председатель Правления готовит материалы заседаний Правления и обеспечивает их рассылку членам 
правления, а также организует сбор и учет мнений членов Партнерства и Правления при подготовке 
внутренних документов Партнерства. 
2.18. При равенстве голосов по вопросу повестки дня, голос Председателя Правления  является решающим. 
2.19. Партнерство не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Правления. Компенсация производится на основании распоряжения Председателя 
Правления. Расходы, связанные с организацией работы Правления возлагаются на Партнерство. 
2.20. Члены Правления при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в 
интересах Партнерства добросовестно и разумно. 
2.21. Члены Правления несут ответственность перед Партнерством за убытки, причиненные Партнерству их 
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 
действующим законодательством.  
2.22. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Партнерству убытков, 
или не принимавшие участие в голосовании, ответственности не несут. 

 
3. Компетенция Правления  
3.1. К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам: 
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3.1.1. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов по основаниям, 
предусмотренным Уставом Партнерства и соответствующим Положением. 
3.1.2. Рассмотрение годового отчета о деятельности Партнерства, а также годового бухгалтерского баланса 
Партнерства. 
3.1.3. Рассмотрение сметы Партнерства и контроль за ее исполнением. 
3.1.4. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок 
деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации; 
3.1.5. Создание (прекращение деятельности) Филиалов Партнерства и утверждение Положений о них. 
Прекращение деятельности Филиалов Партнерства осуществляется по представлению Общего собрания 
членов соответствующего Филиала. 
3.1.6. Назначение руководителей Филиалов Партнерства и освобождение их от исполнения обязанностей, а 
также определение полномочий в выдаваемых доверенностях и принятие решения об их отзыве. Назначение 
руководителей Филиалов Партнерства и освобождение их от исполнения обязанностей, осуществляется по 
представлению Общего собрания членов соответствующего Филиала. 
3.1.7. Избрание Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий. 
3.1.8. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для 
их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном при 
Партнерстве (утверждение списка судей Третейского суда); 
3.1.9. Определение размера и порядка оплаты членских взносов; 
3.1.10. Созыв очередных и внеочередных Общих собраний, определение даты, времени, места проведения и 
повестки дня Общих собраний членов Партнерства. 
3.1.11. Создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о 
них и правил осуществления ими деятельности; 
3.1.12. Формирование органов Партнерства осуществляющих контроль деятельности членов Партнерства, 
рассматривающих дела о наложении на членов Партнерства мер дисциплинарной ответственности, по 
отбору кандидатур членов Партнерства для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о 
банкротстве, а также иных рабочих органов (комитетов, комиссий, отделов, советов) для обеспечения 
деятельности Партнерства, утверждение Положений о них. 
3.1.13. Формирование органов Филиалов осуществляющих контроль деятельности членов Филиала, 
рассматривающих дела о наложении на членов Филиала мер дисциплинарной ответственности, по отбору 
кандидатур для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве, а также иных 
рабочих органов филиалов (комитетов, комиссий, отделов, советов) для обеспечения деятельности, 
утверждение Положений о них. При этом формирование органов Филиалов Партнерства осуществляется по 
представлению Общего собрания членов соответствующего Филиала. 
3.1.14. Утверждение Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – 
членов Партнерства, Правил прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, 
Положения о членстве в Партнерстве, Положения об ассоциированном членстве, Положения о Третейском 
суде при Партнерстве, а также других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Партнерства и 
деятельность его органов (внутренние документы). 
3.1.15. Утверждение правил осуществления контроля за соблюдением членами саморегулируемой 
организации требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности. 
3.1.16. Установление квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за 
деятельностью членов саморегулируемой организации в качестве арбитражных управляющих в деле о 
банкротстве. 


