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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о дисциплинарном комитете и дисциплинарном производстве 

разработано в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г., Федеральным законом “О саморегулируемых организациях”  № 

315-ФЗ от 01.12.2007 г., Уставом Партнерства. 

1.2. Дисциплинарный комитет является постоянно действующим специализированным 

органом Партнерства, осуществляющим рассмотрение дел о применении в отношении 

членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей арбитражного управляющего. 

 

2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

2.1. Состав Дисциплинарного комитета утверждается Советом Партнерства по 

представлению Председателя Партнерства сроком на 3 года, в составе 5 (пяти) членов. 

2.2. Персональный состав по конкретному дисциплинарному производству формируется в 

составе 3 (трех) человек. 

2.3. В состав Дисциплинарного комитета могут входить штатные сотрудники Партнерства 

и арбитражные управляющие – члены НПС СОПАУ «Альянс управляющих». 

2.4. Дисциплинарный комитет возглавляет Председатель комитета, утверждаемый 

решением Совета Партнерства. 

2.5. Членство в Дисциплинарном комитете является добровольным. 

2.6. Члены Дисциплинарного комитета, не являющиеся сотрудниками Партнерства 

осуществляют свои функции, предусмотренные настоящим Положением, на безвозмездной 

основе. 

2.7. Лица, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное число раз. 

2.8. В функции Председателя Дисциплинарного комитета входит общий контроль за 

деятельностью составов Комитета, подготовка, созыв и проведение заседаний Комитета. 

2.9. В случае отсутствия Председателя Комитета, для проведения заседания Комитета его 

функции выполняются одним из членов Дисциплинарного комитета по решению членов 

Комитета. 

2.10. Полномочия членов Комитета могут быть прекращены досрочно в случаях: 

- личного заявления члена Комитета о выходе; 

- представления Председателя Дисциплинарного комитета; 

- выхода из числа членов Партнерства или увольнения из НПС СОПАУ «Альянс 

управляющих». 

В случае прекращения полномочий одного или нескольких членов дисциплинарного 

комитета Дисциплинарный комитет полномочен при наличии в его составе не менее 3 

(трех) членов. 

2.11. Исполнительный директор Партнерства обязан обеспечить ведение списка членов 

Дисциплинарного комитета. 



2.12. Список членов Дисциплинарного комитета беспрепятственно предоставляется 

любому арбитражному управляющему – члену Партнерства. 

   

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

3.1. Сформированный Состав Дисциплинарного комитета организует свою работу по 

собственному усмотрению. 

3.2. В ходе Дисциплинарного производства подлежат установлению следующие 

обстоятельства: 

- факт совершения нарушения; 

- правовая квалификация нарушения; 

- факт причинения совершенным нарушением убытков лицам, участвующим в деле о 

банкротстве; 

- иные обстоятельства, которые Состав Дисциплинарного комитета сочтет важными в 

конкретном деле. 

3.3. Состав Дисциплинарного комитета в ходе Дисциплинарного производства вправе 

затребовать у арбитражных управляющих, в отношении которых возбуждено 

Дисциплинарное производство, устные или письменные объяснения, а также любые 

документы и иные материалы, необходимые для правильного разрешения дела. 

3.4. Арбитражные управляющие, в отношении которых возбуждено Дисциплинарное 

производство, вправе представлять в ходе Дисциплинарного производства любые 

доказательства. 

3.5. Вступившие в законную силу решения или определения арбитражных судов являются 

обязательными для Состава Дисциплинарного комитета в части установления наличия 

либо отсутствия в действиях соответствующих арбитражных управляющих нарушений 

законодательства. 

3.6. Дисциплинарный комитет в рамках своей компетенции рассматривает на своих 

заседаниях: 

- материалы проверок по мотивированным обращениям (жалобам) лиц на действия 

(бездействие) арбитражного управляющего; 

- материалы проверок по проведенным Партнерством плановым проверкам деятельности 

членов Партнерства; 

- материалы проверок по результатам текущего контроля деятельности арбитражных 

управляющих; 

- мотивированные обращения должностных лиц Партнерства, связанные с невыполнением 

членами Партнерства внутренних нормативных документов. 

3.7. Дело о применении к члену Партнерства мер дисциплинарного воздействия должно 

быть рассмотрено Дисциплинарным комитетом Партнерства не позднее 10 дней со дня 

получения акта проверки, при проведении которой были выявлены нарушения, а также 

возражений арбитражного управляющего (при их наличии). Отложение заседания на срок, 

не превышающий более тридцати дней, возможно в случаях, если комитет сочтет такое 

отложение необходимым. 

3.8. При рассмотрении жалоб на действия членов Партнерства Дисциплинарный комитет 

Партнерства обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а 

также арбитражных управляющих, в отношении которых рассматриваются дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия. Допускается направление приглашения 

может быть по адресам электронной почты заявителя жалобы и арбитражного 

управляющего. 

3.9. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета лиц, указанных в п. 3.8. настоящего 

положения, не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении 

вопроса, при условии их надлежащего уведомления о дате, времени и месте проведения 

заседания комитета. 

3.10. Результаты заседания Дисциплинарного комитета оформляются Решением, которое 

подписывается Председателем и членами Дисциплинарного комитета. Полный текст 

решения может быть изготовлен в течение десяти рабочих дней с даты проведения 

заседания комитета. 



3.11. Заседание Дисциплинарного комитета считается правомочным, если в заседании 

участвуют более половины членов Дисциплинарного комитета. 

3.12. Решения о принятии предусмотренных мер дисциплинарного воздействия, кроме 

принятия рекомендации об исключении, принимаются большинством голосов членов 

Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия. 

3.13. Решение Комитета о рекомендации об исключении, может быть принято не менее чем 

75 % голосов  членов Дисциплинарного комитета. 

3.14. Копии решения Дисциплинарного комитета в течение 2 рабочих дней с даты 

изготовления полного текста решения направляются члену Партнерства, лицу, 

направившему жалобу, по которой принято такое решение, и в регулирующий орган. 

3.15. Член Партнерства, в отношении которого вынесено решение Дисциплинарного 

комитета о применении к нему меры дисциплинарного воздействия, считается 

подвергнутым дисциплинарной ответственности в течение одного года со дня принятия 

такого решения. 

3.16. Решения Дисциплинарного комитета, за исключением решения о рекомендации об 

исключении, могут быть обжалованы членами Партнерства в Совет Партнерства в течение 

семи дней с момента получения им копии решения, направив соответствующее заявление 

на имя Председателя Совета Партнерства – Президента Союза. 

3.17. Заявление (жалоба) члена Партнерства должно быть рассмотрено Советом 

Партнерства в течение 30 дней с даты его поступления в Совет Партнерства. 

3.18. Совет Партнерства большинством голосов вправе принять решение об исключении 

члена Партнерства. При рассмотрении заявления (жалобы) члена Партнерства Совет 

Партнерства вправе оставить решение Дисциплинарного комитета без изменения, отменить 

меру ответственности, а также направить жалобу или обращение на дополнительное 

разбирательство в Дисциплинарный комитет. Дисциплинарный комитет на основании 

решения Совета Партнерства или по собственной инициативе (в том числе при выявлении 

процедурных или фактических оснований) вправе повторно рассмотреть вопрос о 

принятии мер дисциплинарного воздействия, без обязательного повторного возбуждения 

дисциплинарного производства. 

3.19. Член Партнерства, в отношении которого принято решение об исключении из числа 

членов Партнерства, имеет право обжаловать решение Совета Партнерства об исключении 

в установленном законодательством РФ порядке. 

3.20. В случае применения внутренней дисквалификации арбитражного управляющего, 

копия такого решения направляется в Конкурсную комиссию. 

3.21. В случае, если мерой ответственности, указанной Дисциплинарным комитетом, 

является исключение арбитражного управляющего из членов Партнерства, копия решения 

комитета вместе с материалами дела передаются на заседание Совета Партнерства не 

позднее десяти дней с даты принятия решения. 

3.22. При принятии решения о ходатайстве перед Советом Партнерства об исключении 

арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации, Дисциплинарный 

комитет вправе ограничить деятельность арбитражного управляющего в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Партнерства до рассмотрения вопроса об исключении 

арбитражного управляющего.  

3.23. Контроль за исполнением членами Партнерства решений Дисциплинарного комитета 

осуществляется Исполнительным директором Партнерства. 

3.24. Дисциплинарный комитет осуществляет учет принятых решений, которые подлежат 

хранению в Партнерстве.  

3.25. Информация о принятии решения об исключении арбитражного управляющего из 

членов Партнерства представляется Партнерством в орган, осуществляющий контроль за 

саморегулируемыми организациями, в 3-дневный срок с даты принятия указанного 

решения. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

Партнерства. 



4.2. Меры Дисциплинарного воздействия предусмотрены Положением о мерах 

Дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел о нарушении членами Партнерства требований, стандартов и правил, утвержденным 

Общим собранием членов НПС  СОПАУ «Альянс управляющих». 


