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Положение о Дисциплинарном комитете 

СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ  

«ПРАВОСОЗНАНИЕ»



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете СРО СОЮЗ 

«АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» от, ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», других Федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов РФ, Федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности», федеральными стандартами и Уставом СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (далее - Союз). 

1.2. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, Уставом Союза, нормативными актами Союза, 

организационно-распорядительными документами Союза, а также настоящим Положением. 

1.3. Дисциплинарный комитет Союза создан в соответствии с требованиями ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года, ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002года №127-ФЗ, федеральными стандартами и Уставом Союза и 

является постоянно действующим специализированным органом, образованным с целью 

рассмотрения дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного 

воздействия при нарушении ими законодательства Российской Федерации, Устава Союза, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой этики, а также иных 

внутренних документов Союза. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, структуру, порядок 

формирования, компетенцию Дисциплинарного комитета, права и обязанности членов 

Дисциплинарного комитета. 

2. Основные цели и задачи Дисциплинарного комитета 

2.1. Рассмотрение дел о нарушениях членами Союза при осуществлении своей 
деятельности требований федеральных законов РФ, иных нормативных актов РФ, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности Союза. 

2.2. Принятие решений о применении к членам Союза мер дисциплинарного 
воздействия. 

2.3. Обобщение и проведение анализа дисциплинарной практики Союза с целью 

информирования членов, должностных лиц Союза о фактах неисполнения или ненадлежащего 

исполнения членами Союза требований действующего законодательства, федеральных 

стандартов, стандартов и правил Союза. 

3. Структура, порядок формирования, компетенция Дисциплинарного комитета 

3.1. Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность по месту 

нахождения исполнительного органа Союза. 

3.2. Дисциплинарный комитет создается на основании решения Правления Союза, 

количественный состав комитета не может быть менее четырех человек. 

3.3. Члены Дисциплинарного комитета назначаются Генеральным директором 

Союза, в состав которого могут входить арбитражные управляющие - члены Союза, а также 

штатные сотрудники аппарата Союза. 

3.4. Дисциплинарный комитет возглавляет Председатель комитета. 

3.5. Дисциплинарный комитет рассматривает представленные Контрольной 

комиссией акты и иные материалы проверок о нарушении членами Союза требований 

действующего законодательства, в том числе Устава Союза, стандартов и правил 

профессиональной деятельности СОЮЗА «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

«ПРАВОСОЗНАНИЕ» и возбуждает дисциплинарное производство. 

3.6. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере необходимости. 

3.7. Дисциплинарный комитет принимает решения о применении мер 



 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, предусмотренных 

законодательством РФ, настоящим Положением, Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия и порядка применения мер дисциплинарного воздействия при рассмотрении дел о 

нарушении членами СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

«ПРАВОСОЗНАНИЕ» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил Союза, устанавливающим систему мер 

дисциплинарного воздействия в отношении своих членов. 

3.8. Дисциплинарный комитет принимает решения по вопросам своей компетенции 

коллегиально. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если на нем присутствуют 

три четвертых от общего числа членов комитета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Комитета, участвующих в заседании. При равенстве 

голосов, голос Председателя Дисциплинарного комитета является решающим. 

3.9.Членство в Дисциплинарном комитете может быть прекращено: 

- по заявлению члена Дисциплинарного комитета; 

- по решению Правления Союза в случае выявления в действиях члена 

Дисциплинарного комитета нарушений. 

4. Меры дисциплинарного воздействия и основания их применения 

4.1. Дисциплинарный комитет по результатам рассмотрения материалов, 

представленных Контрольной комиссией о нарушении членом Союза законодательства РФ, 

Устава Союза, требований стандартов и правил профессиональной деятельности вправе 

принять следующие решения: 

4.1.1. Вынесение члену Союза предписания, обязывающего устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений. 

Член Союза обязан не позднее даты, указанной в предписании об устранении 

нарушения, предоставить в Контрольную комиссию за соблюдением членами Союза 

стандартов и правил Союза письменный отчет и доказательства устранения нарушения. 

4.1.2. Вынесение члену Союза предупреждения. 

4.1.3. Наложение на члена Союза штрафа в размере от 500 (пятьсот) до 30 000 

(тридцать тысяч) рублей. 

Член Союза обязан уплатить штраф в течение тридцати дней со дня принятия 

вышеуказанного решения. 

Денежные средства, полученные Союзом в результате наложения на члена Союза 

штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза. 

4.1.4. Приостановление представления кандидатуры арбитражного управляющего для 

утверждения в деле о банкротстве на срок от 3 до 6 месяцев. 

4.1.5. Рекомендация об освобождении арбитражного управляющего – члена Союза от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, подлежащая 

рассмотрению на ближайшем заседании Правления Союза. 
4.1.6. Рекомендация об исключении лица из членов Союза, подлежащая рассмотрению 

Правлением Союза. 

В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения об исключении арбитражного 

управляющего из членов Союза, председатель Дисциплинарного комитета обращается к 

Президенту Правления Союза с требованием созыва Правления Союза о рассмотрении 

вопроса о принятии решения об исключении члена Союза из его состава.  

Решение Правления Союза об исключении члена Союза из его состава в 3-дневный 

срок направляется в орган, осуществляющий контроль за саморегулируемыми организациями. 

4.1.7. Решение об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности.  

4.2. Решения, предусмотренные подпунктами 4.1.1. - 4.1.5. настоящего Положения, 

вступают в силу с даты их принятия Дисциплинарным комитетом по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия. 

Решение, предусмотренное подпунктом 4.1.6. настоящего Положения, принимается 



 

Дисциплинарным комитетом большинством в три четверти голосов от общего числа голосов 

присутствующих на заседании и вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза. 

Решение об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности, 

предусмотренное п. 4.1.7., принимается единогласно.  

4.3. Меры дисциплинарного воздействия направлены на предупреждение и 

предотвращение совершения членами Союза нарушений, которые могут повлечь за собой 

ущемление прав и законных интересов Союза, его членов, лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, государственных интересов, а также на устранение неблагоприятных 

последствий, вызванных такими нарушениями. 

5. Заключительные положения 

5.1.Материалы дисциплинарного производства со всеми приложениями хранятся в 
Союзе в течение всего периода его деятельности. 
5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением 

Союза и действует до его отмены или изменения в том же порядке. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с 

момента их утверждения Правлением Союза.    

 


