
ПРОЕКТ  
по внесению изменений  

в Устав СРО ААУ «Евросиб» 
 
Название раздела 11 Устава изложить в следующей редакции:  

«11. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ.  
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 
 

Абзац 3 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:  
«Обязанности по организации и обеспечению деятельности Аппарата 

Ассоциации несет руководитель Аппарата Ассоциации и действующие по его 
поручению работники Ассоциации. Обязанности по организации и обеспечению 
деятельности Контрольной комиссии несет председатель Контрольной комиссии, 
а также действующие по его поручению члены комиссии. Обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Дисциплинарной комиссии несет 
председатель Дисциплинарной комиссии, а также действующие по его поручению 
члены и секретарь комиссии.  Обязанности по организации и обеспечению 
деятельности Конкурсной комиссии несет председатель Конкурсной комиссии, а 
также действующие по его поручению члены и секретарь комиссии.»  

БЫЛО:  
Контрольная комиссия, Дисциплинарная комиссия, 

Конкурсная комиссия, Аппарат Ассоциации не являются органами 
управления Ассоциации. Обязанности по организации и 
обеспечению их деятельности несет Руководитель Аппарата 
Ассоциации и действующие по его поручению работники 
Ассоциации. 

 
Пункт 11.5 изложить в следующей редакции: 
«11.5. Дисциплинарная Комиссия формируется из членов и/или сотрудников 

Ассоциации в количественном составе до 5 человек, и утверждается Советом 
Ассоциации, по предложению руководителя аппарата Ассоциации.  Комиссия 
избирается Советом Ассоциации сроком на три года. По предложению 
руководителя аппарата Ассоциации Совет Ассоциации имеет право досрочно 
избрать новый состав Дисциплинарной комиссии.» 

БЫЛО:  
Совет Ассоциации утверждает список лиц в количестве не менее 

пятнадцати человек, из числа которых формируются составы 
Дисциплинарной комиссии. Список лиц, из числа которых формируются 
составы Дисциплинарной комиссии, утверждается сроком на три года. 

 
Пункт 11.6 изложить в следующей редакции: 
«11.6. Решение Дисциплинарной комиссии обязательно для исполнения 

арбитражным управляющим с даты его принятия.» 
БЫЛО:  



Решение о формировании состава Дисциплинарной комиссии 
принимается Руководителем Аппарата Ассоциации. Сформированный 
состав Дисциплинарной комиссии действует до принятия 
Руководителем Аппарата Ассоциации решения о формировании нового 
состава Дисциплинарной комиссии по основаниям, установленным 
утвержденным Общим Собранием Ассоциации Положением о 
дисциплинарной комиссии и мерах дисциплинарного воздействия.  

Решение Дисциплинарной комиссии обязательно для 
арбитражного управляющего с даты его принятия. 

 
 

В раздел 11 Устава внести дополнительные пункты:   
«11.20. Под должностными лицами Ассоциации следует понимать лиц 

постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями, 
установленными внутренними Положениями Ассоциации, осуществляющие 
организационно-распорядительные функции, административно-хозяйственные 
функции и функции специализированных органов Ассоциации.  

11.21. Должностными лицами Ассоциации являются: 
• председатель Совета Ассоциации;  
• главный бухгалтер Ассоциации; 
• руководитель Аппарата Ассоциации;  
• председатель Конкурсной комиссии; 
• председатель Контрольной комиссии; 
• председатель Дисциплинарной комиссии; 
• председатель Комиссии по этике; 
• руководители иных специализированных органов Ассоциации.  

11.22. Должностное лицо в связи с неисполнением, либо ненадлежащим 
исполнением своих обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Федеральными стандартами и 
правилами, а также внутренними Положениями и правилами Ассоциации, несут 
административную, дисциплинарную и иные виды ответственности.  

11.23. Председатель Совета Ассоциации несет ответственность в случае 
нарушения установленного порядка, срока или периодичности созыва общего 
собрания членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  

11.24.  Главный бухгалтер Ассоциации несет ответственность в случае 
нарушения требований к размеру, порядку формирования, размещению и 
расходованию средств компенсационного фонда саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, в том числе осуществлению компенсационной 
выплаты.  

11.25. Руководитель Аппарата Ассоциации несет ответственность в случае:   
• неразмещения документов и информации на официальном сайте 

саморегулируемой организации в сети "Интернет" в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;  



• неразмещения информации о составе и стоимости имущества 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, а также 
сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой 
организации, на официальном сайте саморегулируемой организации в 
сети "Интернет" в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

• размещение документов и информации, подлежащих обязательному 
размещению на официальном сайте саморегулируемой организации в 
сети "Интернет", с нарушением требований к обеспечению доступа к 
этим документам и информации, а также требований к 
технологическим, программным, лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом саморегулируемой 
организации в сети "Интернет";  

• нарушение требования о наличии официального сайта 
саморегулируемой организации в сети "Интернет";  

• приема в члены саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих лица, не соответствующего установленным 
требованиям, или непринятие мер по исключению такого лица из 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.  

11.26. Председатель Конкурсной комиссии Ассоциации несет 
ответственность в случае:   

• нарушения установленного порядка проведения процедуры выбора 
кандидатуры арбитражного управляющего либо воспрепятствование 
свободному доступу заинтересованных лиц к проведению такой 
процедуры выбора;  

• представления в арбитражный суд или собранию кредиторов 
кандидатуры арбитражного управляющего, не соответствующего 
установленным федеральным законом требованиям, либо 
представление в арбитражный суд недостоверной информации о 
соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 
установленным федеральным законом требованиям. 

11.27. Председатель Контрольной комиссии Ассоциации несет 
ответственность за нарушения установленного порядка, срока или периодичности 
проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 
проверки деятельности своих членов.  

11.28. Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации несет 
ответственность за нарушение установленного порядка применения мер 
дисциплинарного воздействия или порядка рассмотрения дел о нарушении 
членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности.»  

 
 

  



ПРОЕКТ 
по внесению изменений  

в Положение о дисциплинарной комиссии 
и мерах дисциплинарного воздействия 

 
 
Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

«1.3. Производство по вопросу о наложении на арбитражного 
управляющего мер дисциплинарной ответственности осуществляется путем 
рассмотрения Дисциплинарной комиссией документов и материалов, 
поступивших из Контрольной комиссии, обращений руководителя Аппарата 
Ассоциации, обращений надзорных и иных контролирующих органов.» 

БЫЛО:  
Производство по вопросу о наложении на арбитражного 

управляющего мер дисциплинарной ответственности 
осуществляется путем рассмотрения Дисциплинарной комиссией 
документов и материалов, поступивших из Контрольной комиссии, 
представлений Руководителя Аппарата Ассоциации. 

 
Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Комиссия формируется из членов и/или сотрудников Организации в 

количественном составе до 5 человек, и утверждается Советом Ассоциации, по 
предложению руководителя аппарата Ассоциации. 

БЫЛО:  
Совет Ассоциации утверждает список лиц в количестве не менее 

пятнадцати человек, из числа которых формируются составы 
Дисциплинарной комиссии. Список лиц, из числа которых формируются 
составы Дисциплинарной комиссии, утверждается сроком на три года.  

 
Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Состав комиссии избирается Советом Ассоциации сроком на три года.» 

БЫЛО:  
В случае необходимости изменения списка лиц, из числа которых 

формируются составы Дисциплинарной комиссии, по причине 
исключения или добровольного выхода (по заявлению) одного из лиц, 
включенных в такой список, Совет Ассоциации, на ближайшем 
заседании, принимает решение о замене кандидатуры. 

 
Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. По предложению руководителя аппарата Ассоциации Совет 

Ассоциации имеет право досрочно избрать новый состав Дисциплинарной 
комиссии.» 

БЫЛО:  
Решение о формировании состава Дисциплинарной комиссии 

принимается Руководителем Аппарата Ассоциации. Сформированный 
состав Дисциплинарной комиссии действует до принятия 



Руководителем Аппарата Ассоциации решения о формировании нового 
состава Дисциплинарной комиссии.  

Решение о формировании нового состава Дисциплинарной 
комиссии принимается Руководителем Аппарата Ассоциации на 
основании:  

• информации, поступившей от Председателя Контрольной 
комиссии, которая не позволяет рассмотреть 
Дисциплинарной комиссии дело о применении мер 
дисциплинарного воздействия в прежнем составе;  

• представления Председателя Совета;  
• решения Совета Ассоциации.  

 
Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Руководство дисциплинарной комиссией осуществляет ее председатель, 

избираемый членами комиссии из ее состава.» 
БЫЛО:  

Дисциплинарная комиссия формируется в составе пяти человек. 
 

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. В случае досрочного прекращения полномочий одного либо нескольких 

членов Комиссии, руководитель аппарата Организации обращается в Совет 
организации по вопросу избрания нового или нескольких членов комиссии взамен 
выбывших.» 

БЫЛО:  
Председатель Дисциплинарной комиссии избирается решением 

Совета Ассоциации.. 
 

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Секретарь Дисциплинарной комиссии назначается членами комиссии из 

числа сотрудников Аппарата Ассоциации или членов Ассоциации и не обладает 
правом голоса на заседании Дисциплинарной комиссии.»  

БЫЛО:  
Секретарь Дисциплинарной комиссии избирается из числа 

сотрудников Аппарата Ассоциации или членов Ассоциации решением 
Совета Ассоциации и не обладает правом голоса на заседании 
Дисциплинарной комиссии. 

 
Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Уведомление председателя комиссии о назначении даты заседания 

Дисциплинарной комиссии направляется ее членам посредством электронной 
почты либо телефонограммой или иным способом не менее чем за пять дней до 
даты проведения заседания Дисциплинарной комиссии.»  

БЫЛО:  
Уведомление о назначении даты заседания Дисциплинарной 

комиссии направляется членам дисциплинарной комиссии посредством 
электронной почты либо телефонограммы или иным способом не 



менее чем за три дня до даты проведения заседания Дисциплинарной 
комиссии. 

 
Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Арбитражный управляющий, в деятельности которого выявлены 

нарушения, извещается председателем комиссии о дате, месте и времени 
заседания посредством электронной почты либо телефонограммой или иным 
способом не позднее, чем за пять дней до даты заседания Дисциплинарной 
комиссии.  

Лицо, направившее жалобу на действия арбитражного управляющего, 
извещается почтой, либо посредством электронной почты, либо телефонограммой 
или иным способом не позднее чем за пять дней о дате, месте и времени заседания 
Дисциплинарной комиссии.» 

БЫЛО:  
2.9. Арбитражный управляющий, в деятельности которого 

выявлены нарушения, извещается о дате, месте и времени заседания 
посредством электронной почты либо телефонограммы или смс - 
информирования не позднее, чем за десять дней до даты заседания 
Дисциплинарной комиссии.  

Лицо, направившее жалобу на действия арбитражного 
управляющего, извещаются по почте не позднее чем за десять дней о 
дате, месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии.  

Пояснения:  
Данные изменения вызваны прежде всего тем, чтобы более 

ускоренным образом завершить дисциплинарное дело в отношении 
арбитражного управляющего в целях возможности предоставления его 
кандидатуры в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве. 
В случае несвоевременного получения уведомления о заседании 
дисциплинарной комиссии у арбитражного управляющего по-прежнему 
остается возможность обращения с ходатайством об отложении 
рассмотрения его вопроса.  

 
В пункт 4.2 внести абзац в следующей редакции: 
«Под систематическим нарушением следует понимать неоднократное, а 

именно три и более раза, привлечение арбитражного управляющего к 
дисциплинарной ответственности в течение двенадцати месяцев.» 

Пояснение: 
Ранее применялась норма, при которой под систематическим 

нарушением считалось неоднократное, а именно два и более раза, 
привлечения арбитражного управляющего к дисциплинарной 
ответственности в течении двенадцати месяцев.  

 
В раздел 4 Положения внести дополнительный пункт:   

4.11. Арбитражный управляющий может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности не позднее трех лет со дня совершения правонарушения, а при 
длящемся правонарушении – трех лет со дня его обнаружения. 



Арбитражный управляющий, которому назначено дисциплинарное 
наказание за совершение правонарушения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вынесения решения Дисциплинарной комиссии до истечения 
одного года со дня окончания исполнения данного решения. 

Пояснение: изменения связаны с приведением Положения в 
соответствии с нормами КоАП РФ. Кроме того, данная норма 
закреплена в Правилах профессиональной деятельности.  

 
 


