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СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДШЯТШЛЬНОСТИ
членов Ассоциации <<Краснодарская межрегиональная самореryлируемая

организация арбитражных управляющих <<Единство>>
(Ассоциация <КМ СРО АУ <<Единство>>)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Стандарты и правила профессиональной деятельности

(далее - Стандартьт и Правила) разработаны в соответствии с требованиями ФЗ!, <о несостоятельности (банкротстве)> J\! 127-ФЗ от 26.10.2002 г., ФЗ <о
самореryлируемых организациях> Jф 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Устава Ассоциации
<КраснодарскаJI межрегионzLпьнаJI самореryлируемая организация арбитражных
управляющих <<Единство>> (далее - Ассоциация), иньIх внутреЕних документов
Ассоциации.

|.2. Настоящие Стандарты и Правила устанавливЕIют обязательные для
членов Ассоциации требования, правила профессиональной деятельности,
правила деловой этики и информационной открытости членов Ассоциации,
которые должны способствовать укреплению в обцестве доверия к институту
арбитражного управлеЕия и к деятельности арбитражньж управJuIющих. Под
профессиональной деятельЕостью арбитражного управляющего для целей
настоящих Стандартов и Правил понимается деятельность члена Ассоц иации в
качестве арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для

\, проведения процедурl4 применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных

Законом о банкротстве.

1.3. I]елью настоящих Стандартов и Правил является:
. профессиональное, деловое и эффективное сотрудцичество между

членами Ассоциации, Ассоциацией и ее членами, а также с правоохранительными
орган€lми, органами государственной власти и местного самоуправлениrI;

. информационнм открытость членов Ассоциации перед Ассоциацией;

. минимизация рисков причинениrI членами Ассоциации убьттков
лицам, )л{аствующим в деле о банкротстве;

. повышеЕие и поддержацие деловой репутации Ассоциации.

1.4. Задачами Еастоящих Стандартов и Правил являются:
о установление требований к членам Ассодиации;
. установлеЕие норм и правил корпоративного поведениrI членов

Ассоциации, основ деловой этики членов Ассоциации;
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:: ,-:1.!
установление и введеЕие в практику этических и профессионаJIьных

правил поведениrI члеЕов Ассоциации по отношению к другим членам
ij:..,-;:ации, а также по отношению к Суду и лицам, }п{аствующим в деле о
i,:_-:lэ._-:стве.

2. Требовапия к члецам Ассоциации.
].l. Чrен Ассоциации принимает все меры по обеспечению соответствия

-еa\.з:лIUпf , предъявJUIемыМ к арбитражным управляющиМ Законоц.t о-,:=:а-:стве, 
федеральныМи стандартами, Условиями члеЕства в Ассоциации,

_.:зеэ;+iJеЕными Ассоциацией, стандартЕIми и правилами Ассоциации;
2,2. Член Ассоциации своевременно и в полном объеме направляет в

-\:;ошIацию всю необходимую информацию, в том числе об изменеЕиях
:зе:ений и докумеЕтов, представленных им в Ассоциацию для принятия решения
-1 его соответствии установленным условиям членства в Ассоциации, в целях
."беспечения реализации Ассоциацией установлеIlного порядка подтверждения
aоответствиJI арбитражного управляющего условиям членства в Ассоцаиции.

3.1. Член Ассоциации при осуществлении своей
.]еятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ (о

профессиональной

,банк?отстве)>, иными федера_ltьньтми законами и нормативно-правовыми актами
РФ и субъектов РФ.

3,2. Член Ассоциации
,]еятельности обязан:

при осуществлении своей профессиональной

3. Правила профессиональпой деятельпости членов Ассоциации.

несостоятельности

- стремиться к эффективности осуществляемых им действий и принимать все
\Iеры к завершению процедуры банкротства в минимЕlJIьно возможные срок;

- стремиться к предотвращению роста социальной напряжеЕности, связанной
с проведением процедуры банкротства предприятиrI должника;

- обеспечивать непредубежденное и непредвзятое проведение процедур
банкротства, действуя честЕо и беспристрастно, исключая причастность к любым
формам коррупции;

- проявлять необходимую осмотрительность при проведении гrроцедур
банкротства, не допускатъ превышения обычных для- коЕкретных видов
деятельности степеней риск;

- не допускать действий, направленных ца воспрешIтствование
осуществлецию закоЕных прав и иЕтересов лицами, }п{аствующими в деле о
банкротстве, и не ок€lзывать содействия 

" 
это, ,р"r"им лицам;- содействовать r{редителям (участникам) должника, собственнику

имущества должника - унитарного предприrIтIrJI, иным лицам в подготовке и
реЕrлизации мер, направлеЕных на восстановление платежеспособности должЕика,в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления, мирового
соглашеЕия;

- при ре€шизации имущества должника обеспечивать открытость и
доступность информации о планируемых и совершенных сделках, о проведении
торгоВ по продаже имущества должника, о порядке и условIiJIх r{астия в них;

- личнО осуществлятЬ полномочия, которые, в соответствии с требованиями
законодательства, он обязан исполнять лично, и не передавать их другим лицам;

a

Ii
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- заоотиться о поддержании как сооственнои деловои
]Ё:-. лации Самореryлируемой организации, и не осуществлять

репутации, так и
действий, которые
Самореryлируемойч : ]-.,т повлечь причинение

. :,,:нIlзации и ее членов.
ущерба деловоЙ репутации

3.3. Член Ассоциации обязан соблюдать требования Устава и внутренних
::.:о;кений Ассоциации, настоящие Стандарты и Правила, исполнять законные
:Ё-]ения органов управления и специализированIIых органов Ассоциации,
::;:нJIтые в рамках их компетенции, а также решения, принJIтые оргатiами
i._: -о.lнительной власти РФ, органами по контролю (надзору), судебными
: ] _ зна},Iи.

3.4. Член Ассоциации не вправе совмещать свою деятельность в качестве
.:бltтражного управляющего с иноЙ деятельностью, которая влияет или может
:..'з.-IиJIть на его объективность и независимость при осуществлении обязанностей
зэбlIтражного управляющего, за искJIючением научной и преподавательской
:3яте-.Iьности.

3.5. Член Ассоциации обязан хранить государственн}.ю и иную
],\раняеNry,ю законом тайну, а также не вправе Ite разглашать конфиденциаJIьные
:ве_]ениlI, ставшие ему известными в связи с исполItением им своих обязанностей.

3.б. В целях обеспечения эффективной работы Ассоциации и защиты
эбших интересов ее членов в сфере их профессиона.ltьной деятельности член

::рофессиональноЙ подготовки в соответствии с законодательством РФ, Уставом и
зн}тренЕими документами Ассоциации.

3.8. Член Ассоциации при возникновении либо выявлении обстоятельств,
:lрепятствующих в соответствии с законодательством РФ да-тtьнейшему
;lсполнению им обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве,
обязан незамедлительно информировать о нчLпичии таких обстоятельств Суд и
_\ссоциацию.

3.9. В случае проведения проверки профессиональной деятельности члена
_\ссоциации, а также осуществления в отношеЕии него дисциплинарного
производства, член Ассоциации обязан в установленном законодательством РФ и
внутреЕними документами Ассоциации порядке и сроки предоставлять в адрес
Ассоциации и ее специализированных органов всю необходимуо и
запрашиваем}.ю информацию и документы, давать объяснения, иЕыми способами
оказывать содействие Ассоциации для наиболее объективного проведениrI

деятельности, либо дисциплиItарногопроверки его
производства.

3.10. В целях обеспеченшI качественного оказания соответствующих услуг

профессиональной

членам Ассоциации при осуществлении своей профессиоItaшьной деятельности
член Ассоциации обязан привлекать для обеспечения своей деятельности в

управляющего только лиц, аккредитованньжкачестве арбитражного
Ассоциацией.

3.11. tIлен Ассоциации вправе в любой момент обратиться с змвлением о

добровольном выходе из Ассоциации. Указанное зФIвление может быть

Ассоциации обязан своевременно и в
:f,едусмотреЕные Уставом Ассоциации и
Ассоциации.

3.7. Член Ассоциации обязан

полном объеме уплачивать взносы,
другими внутренними документами

реryлярЕо повышать уровень
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:-_,1]:рено АссоциациеЙ только после завершения всех проверочных и
: _ _,l_.ltlнарных процедур, проводимых в отношении члена Ассоциации,
. ,': . _.:зшегося с соответствующим заявлением.

_1. 1 2. При назначеЕии арбитражного управJuIющего руководителем
_-: ".::овки, проводимой Ассоциацией, он обязан добросовестно исполнять
a - J.,-о/t\енные на него обязанности по об1,.rению стажера. ДрбитражныЙ
,,;rравляющий обязан объективно оценивать работу стажера, делать справедливые
зэlводы в заключении по результатам прохождения стажировки в Ассоциации.

4. Правила деловой этики членов Ассоциации.
4.|, I]елью установления правил деловой этики является введение в

:]актику этических норм и правил поведения членов Ассоциации по отношению
.. ]ругим членам Ассоциации, а также по отношению к Суду и лицам,
_. 1аств},ющим в деле о банкротстве.

4.2. Принципами деловой этики членов Ассоциации являются:
- Щобросовестность и разумность. Члены Ассоциации обязаны осуществлять

: зою профессиональную деятельность с необходимой степенью
] j \1отрительности и заботливости, которых от него требуются в соответствии с
.'.r,]ожениrlми законов РФ, иных нормативно-правовых актов РФ, Устава и
: -j\ тренних документов Ассоциации;

- Законность. При осуществлении своей профессиональной деятельности
---ен Ассоциации строит модель своего поведения исключительно в соответствии- основныМ закоЕоМ рФ - Констиryцией рФ, законодательством о

- -:;остоятельности (банкротстве), иными федеральными законами и нормативно-
::авовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Ассоциации;

постоянное повышение уровняПрофессионализм. Компетентность,
*:офессиональной подготовки, объективность, доброжелательность, эффективное
?1aпо-]нение прав и обязанностей в делах о банкротстве являются
-Jновополагающими направлениями при осуществлении
: эятельности членами Ассоциации;

профессионмьной

- Независимость. Члены Ассоциации осуществляют свою профессиональную
:aяте.lьность беспристрастно, независимо, публично, не в личных интересах,
:lajilючаJ{ какую-либо заинтересованность, ограничение которой установлено
- эitствующим законодательством РФ.

член Ассоциации обязан: обеспечить оптимаJIьное сочетание своих
il;ТеРеСОВ с интересами иных членов Ассоциации, уважительно относиться к
_]},гим арбитражным управляющим, воздержаться от необоснованной критики их
_эятельностИ и от иньж созЕательных действий, которые моryт причинить ущерб
.:r профессиональной репутации, При осуществлении своей профессиональной
:еятельности член Ассоциации
: обросовестной конкуренции,

обязан руководствоваться принципом

5. Обеспечение информационной открытости членов Ассоциации.
5.1. Член Ассоциации обязан:
- в установленном Уставом и внутренними докумеЕтами Ассоциации

:орядке и сроки представлять в Ассоциацию соответствующую отчетность;
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- в установленном Уставом и внутренними документами Ассоциации
: :l:-te и сроки представлять документы, подтверждающие соответствие члена
- _ - _]]iации условиям членства в Ассоциации;

- представлять в Ассоциацию сведения о себе, необходимые для отражения
] ;:.тре членов Ассоциации. Незамедлительно информировать Ассоциацию об
, :-jении сведений о себе, содержащихся в реестре членов Ассоциации;

- уведомлять Ассоциацию о н€Lпичии обстоятельств, являющихся
, -.-fанием для компенсационных выплат за счет средств компенсационнёго
: . -э _\ссоциации;

- },ведомлять Ассоциацию о предъявлении к члену Ассоциации исковых
-: .:Jваний о возмещении убытков, причиненных им в результате осуществления
-. :;] профессионал ьноЙ деятельности.

5.2. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о
j. ;-;iкновенИи любыХ обстоятельсТв, вследствие которых он может быть признан
- . - -.,,-lтв€тствующим требованиям, предъявляемым законодательством о
]:_:,foTCTBe к арбитражным управляющим, в частности:

- о возбуждении в отношении члена Ассоциации уголовIlого дела, либо о
:::::,]\ обращений третьих лиц в правоохранительные органы РФ в отношении
.- :за -\ссоциации;

- о возбуждении в отношеЕии члена Ассоциации дела об административном
_::зонарушении, а также о фактах привлечеЕия члеЕа Ассоциации к
:: l,:.lнltстративной ответственности с указанием примененной меры
I,.1 ;lнIIстративной ответственности;

- о подаче либо возможности подачи заlIвления о признании члена
:. : Jоциации несостоятельным (банкротом).

5.4. Информация в отношении членов Ассоциации и их профессиональной
:::те.]Ьности подлежит раскрытию с сети <Интернет>> на официальном сайте
]-.;оциации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством
:J

б. Ответственность членов Ассоциации.
6.1. За неисполНение И (или) ненаДлежащее исполнение настоящих

- _ андартоВ и ПравиЛ членоМ АссоциациИ к последЕему моryт быть применены
1.:еры дисциплинарного воздействия в порядке, предусмотренЕом
]:-{ОНОДаТеЛьством РФ' Уставом и внутренними документами Ассоциации. В
:_\чае если неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящих
J_андартов и Правил членом Ассоциации повлекло причинение убытков
_i;'социациИ и (или) ее членам, член АссоцИации, в результате действий
безlействия) которого эти убытки причинены обязан возместить их в полно,I

:,,5ъеме.

5.3. Сбор, обработка и хранение информации в отношении члена
:.:aоциации и его профессиона.ltьной деятельности осуществляется работниками
_:,,Jоциациями и ее
i ,:фиденциальности
] ::,r_lнодотельством рФ.

специализированными
за исключением

органами с обеспечением ее
случаев, предусмотренных

7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.
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7,1, Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации,
- _j. входящие в состав органов управления Ассоциации, ее работники,
-. 

': 

J ТВ}'Iощие на осноВании ТрУдового догоВора или гражДанско-правовоГо
: , .1вора.

7.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
:,::lтересованность заинтересованных лиц влияет или может повлиять на
:_о-lнение ими своих профессиональньrх обязанностей и (или) влечет за собой

._ j_l}Iкновение противоречия между такой личной заинтересованностью и
:_i.:!rнными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия,

,_ _орое способно привести к причинению вреда законным интересам
l.::оциации. При этом, под личной заинтересованностью понимается
,:-ериальная ИЛИ ИНаЯ ЗаинТересоВанносТЬ, которая Влияет или Может поВлиlIТь
. обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

7,З. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации,

_:отиворечащих целям, указанным в Уставе Ассоциации. Заинтересованные лица
_,-5язанЫ соблюдатЬ требованиЯ Устава и внутренних документов Ассоциации.

7,4. Наиболее предпочтительным пчтем разрешения Ассоциацией
:-\ЗНИКаЮЩИх разногласий и предотвраrтIения конфликтов является примеЕение
:;lп"lоматических, совместных мер и авторитета Ассоциации в целях поиска
з!rз\lожности ослабления напряженности ситуации до того, как она перерастет в
.онфликт.

-е.lи, задачи и функции Ассоциации и заинтересованных лиц в части
-, становления перечня их прав и круга обязанностей, предусматривающих
]тветственность за невыполнеЕие либо ненадлежащее исполнение обязанностей и
..-lоупотребление правами;

установление запрета (ограничения) распространение
j]Itнтересованными лицами конфиденциальной информации, ставшей известной в
:роцессе профессиональной деятельности, в отношении Ассоциации и ее членов

: е,{\.]е Всего
: _'З\lОЖНОСТИ,

- _iязанностей,

о

:ретьим лицам и (или) ее использования в
]аконодательству РФ, Уставу и внутренним документам

о постоянный контроль Ассоциации

осуществляется Ассоциацией посредством
совместных мер и авторитета Ассоциации
ослабления напряженности ситуации до того, как

в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
связанные с осуществлением ими своих профессиональных
или допускать использование таких возможностей в целях,

Меры по предотвращению конфликта интересов:

разработка и утверждение внутренних документов, определяющих

целях, противоречащих
Ассоциации;

за исполнением
jаинтересованнымИ лицами своих должностЕых и (или) профессиональных
.lбязанностей, в том числе, обязанностей в качестве членов специаJIизированных
органов Ассоциации;

принятие иных мер.
уреryлирование и предупреждение возникновения конфликта интересов

применения дипломатических,
в целях поиска возможности
она перерастет в конфликт.
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8. Заrgrючитезrьнь!еположепия.
8.1. Настоящие Стандарты и Правила вступают в силу с момеЕта их

:гтверждениrI постоянно действующим колJIегиальным оргаЕом управления
Ассоцrации. С указанного MoMeI''a Стандартьт и правила профессиональной
.ý]теJIьЕостИ Некоммерческого Партнерства <Краснодарскaш межрегиональЕм
саýtореryлируемая организация арбитражньтх управJUIющих <<Единство>>,

утвержденные Протоколом Совета Партнерства Ns З 1 от 04.12.2013 г., утрачивtllот
сЕтý,.

8.2. Настоящие Стандарты и Правила моryт бьтть изменены и (или)
-trополнены по решению постоянно действующего коллегиЕtльного органа
!травления Ассоциации.
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