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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

1. Положение о Дисциплинарной комиссии (далее - Комиссии) Некоммерческого 
партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (далее - Организация) разработано на основе Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года, действующего 
законодательства Российской Федерации, а также Устава и внутренних документов 
Организации и определяет в рамках реализации уставных целей и задач последней, 
статус, компетенцию, структуру, порядок формирования и деятельности указанной 
Комиссии и ее членов.

2. Комиссия является постоянно действующим органом Организации. Комиссия 
осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач 
Организации на основе настоящего Положения и ее внутренних документов.

3. Компетенция Комиссии распространяется на арбитражных управляющих, 
являющимися членами Организации.

4. В компетенцию Комиссии входит следующее:

а) контроль за выполнением требований Федерального законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), внутренних документов Организации и иных 
нормативных актов, регулирующих отношения между участниками процедур банкротства;

б) рассмотрение фактов нарушения требований Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., требований внутренних документов 
Организации, иных нормативно-правовых нормативных актов и иных нормативных актов, 
регулирующих отношения между участниками процедур банкротства;

в) применение по результатам рассмотрения указанных выше фактов мер 
дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим законодательством и 
Уставом Организации, самостоятельно либо рекомендации их применения Советом 
Организации.

5.Комиссию образуют четыре члена. Комиссию возглавляет Председатель, 
избираемый Советом Организации по представлению Исполнительного директора.

б.Организационное обслуживание деятельности Комиссии осуществляет юрист, 
представляющий интересы организации.

7.Персональный состав Комиссии формируется Исполнительным директором и 
действует в течение трех лет.



8.Кандидаты имеют право заявить о своем желании участвовать в работе Комиссии 
путем подачи письменного заявления на имя Исполнительного директора 
Организации.

9.Исполнение обязанностей члена Комиссии является добровольным и 
безвозмездным.

Ю.Членство в Комиссии может быть прекращено:

а) по истечении срока полномочий члена Комиссии;

б) по инициативе члена Комиссии на основе заявления указанного члена на имя 
Председателя Комиссии;

в) в случае прекращения трудовых отношений с Организацией члена Комиссии, 
являющегося штатным сотрудником Организации;

г) по заявлению Председателя Комиссии на имя Исполнительного директора Организации 
в случае, если член Комиссии прекратил выполнять свои функции в качестве члена 
последней по любой причине, кроме временного отсутствия, или оказался не в состоянии 
выполнять свои функции;

д) в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Комиссии 
на имя Исполнительного директора Организации.

11 .Прекращение членства в Комиссии оформляется соответствующим решением 
Исполнительного директора Организации.

12.В случае досрочного прекращения членства в Комиссии одного либо нескольких 
членов, Исполнительный директор Организации избирает новых членов Комиссии. 
Полномочия избранных таким образом членов Комиссии прекращаются в сроки и 
порядке, применяемые к тому составу Комиссии, который действовал на момент их 
избрания.

13.Председатель Комиссии осуществляет следующие основные функции:

а) руководит деятельностью Комиссии;

б) готовит, созывает и проводит заседания Комиссии и председательствует на них;

в) информирует руководящие органы Организации о деятельности Комиссии;

г) обеспечивает выполнение функций Комиссии по контролю за соблюдением требований 
внутренних документов Организации, федерального законодательства и иных 
нормативных актов, регулирующих отношения между участниками процедур банкротства;

д) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии по делам о применении мер 
дисциплинарного воздействия;

е) организует и осуществляет подготовку выборов нового состава Комиссии, а также 
избрания отдельных ее членов в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

ж) представляет Комиссию в руководящих органах Организации, обеспечивает 
взаимодействие членов Комиссии, а также Комиссии в целом с другими структурными 
подразделениями Организации и другими участниками процедур банкротства;
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з) выполняет иные функции, направленные на реализацию целей и задач Комиссии, 
установленных настоящим Положением, иными внутренними документами Организации.

14.Дело в Комиссии возбуждается принятием информации от Исполнительного 
директора, а также органов государственной власти и местного самоуправления о 
нарушения арбитражным управляющим -  членом Некоммерческого партнерства 
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 
законодательства о несостоятельности (банкротства), Устава и иных внутренних 
документов Организации.

15.Члены Комиссии оповещаются о дне проведения заседания в срок, достаточный 
для совершения действий по подготовке к заседанию, реализации возможности 
присутствия и т.д.

16. Арбитражные управляющие, в деятельности которых выявляются нарушения 
также извещаются о проведении заседания Дисциплинарной комиссии, где будут 
рассмотрены факты этих нарушений.

17.Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее трех членов 
Комиссии.

18.При принятии решения каждый член Комиссии обладает одним голосом, в 
случае равенства голосов, голос Председателя Комиссии является решающим.

Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе составить и 
приложить к принятому решению протокол, являющийся составной частью 
указанного решения.

19.Решение комиссии оформляется протоколом и подписываются Председателем 
Комиссии и секретарем.

20.При рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия и 
принятии решений по итогам рассмотрения данных дел Комиссия должна 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а 
также внутренними документами Организации.

21.При этом Дисциплинарной комиссией могут быть принято одно из следующих 
решений в зависимости от того, насколько грубое нарушений было совершено 
арбитражным управляющим, от того, сколько раз привлекался данный 
арбитражный управляющий к дисциплинарной ответственности и других значимых 
обстоятельств:

а) Объявить замечание и обязать устранить (если это возможно) выявленные нарушения;

б) Объявить предупреждение и обязать устранить (если это возможно) выявленные 
нарушения;

в) Обратиться в Совет Организации с предложением о приостановлении членства в 
Некоммерческом партнерстве «Евросибирская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих» данного арбитражного управляющего;

г) Обратиться в Совет Организации с предложением об исключении данного 
арбитражного управляющего из состава Некоммерческого партнерства «Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих»;
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д) Предложить Исполнительному директору обратиться в Арбитражный суд с 
ходатайством об освобождении данного арбитражного управляющего от управления 
должником.

22.После принятия какого-либо из указанных решений, выписка из 
соответствующего протокола направляется арбитражному управляющему, в 
отношении которого было вынесено соответствующее решение. Лицам, 
обратившимся по факту рассмотренных нарушений, направляется ответ, в котором 
излагается существо принятых мер.

23 .Комиссия вправе устанавливать свои собственные правила проведения 
заседаний в вопросах, неурегулированных настоящим Положением.

24.Члены Комиссии обязаны в соответствии с российским законодательством 
предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной 
информации, имеющей отношение к деятельности Комиссии.

25.Члены Комиссии обеспечивают ознакомление с конфиденциальной 
информацией, касающейся деятельности Комиссии, только лиц, которые 
непосредственно в силу своих функциональных обязанностей связаны с 
деятельностью Комиссии, и только в требуемом условиями каждой конкретной 
ситуации необходимом объеме.
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