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Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и определяет полномочия, состав, порядок формирования Дис
циплинарного Комитета и Правила осуществления им деятельности.

Дисциплинарный Комитет Союза «СОАУ «Альянс» - специализированный орган 
по рассмотрению дел о применении в отношении арбитражных управляющих - чле
нов Союза «СОАУ «Альянс» - мер дисциплинарного воздействия.

2. Структура, состав и порядок формирования Дисциплинарного Комитета

2.1. Дисциплинарный Комитет имеет следующую структуру:

-  Председатель Дисциплинарного Комитета
-  Члены Дисциплинарного Комитета

2.2. В состав Дисциплинарного Комитета могут входить штатные сотрудники 
Союза «СОАУ «Альянс» и арбитражные управляющие -  члены Союза «СОАУ «Аль
янс».

2.3. Председатель и члены Дисциплинарного Комитета утверждаются Сове
том Союза по представлению Генерального директора Союза.

2.4. Полномочия Председателя или членов Комитета могут быть прекращены 
в следующих случаях:

-  по личному заявлению Председателя или члена Комитета;
-  по представлению Председателя Дисциплинарного комитета;
-  в случае прекращения членства в Союзе или увольнения из Союза «СОАУ 

«Альянс».
2.4.2. При необходимости, а также в случае прекращения полномочий Предсе

дателя или членов Комитета Совет Союза вправе избрать новых членов Комитета.

2.4.3. В случае необходимости Комитет может быть распущен по решению Со
вета Союза. Одновременно с решением о роспуске Комитета Совет Союза избирает 
новый состав Комитета.

1. Общие положения



3. Полномочия Дисциплинарного Комитета

3.1. Дисциплинарный Комитет Союза «СОАУ «Альянс» рассматривает дела, 
то есть материалы внеплановых и плановых проверок, а также представления про
куратуры и иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ, 
о нарушениях арбитражными управляющими - членами Союза «СОАУ «Альянс» 
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», иных фе
деральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, феде
ральных стандартов, Устава Союза «СОАУ «Альянс», стандартов, правил профес
сиональной деятельности и других внутренних положений Союза «СОАУ «Альянс», 
за исключением нарушений условий членства.

3.2. Дисциплинарный Комитет вправе принять решение о применении к ар
битражным управляющим -  членам Союза «СОАУ «Альянс» мер дисциплинарного 
воздействия.

4. Правила осуществления деятельности Дисциплинарным Комитетом

4.1. Руководителем Дисциплинарного Комитета является Председатель Дис
циплинарного Комитета.

4.2. Председатель Дисциплинарного Комитета организует его работу, созы
вает заседания Комитета и председательствует на них, запрашивает информацию, 
необходимую для заседания Комитета, организует на заседаниях ведение протоко
ла и подписывает его, доводит решения Комитета до заинтересованных лиц, пред
ставляет Дисциплинарный Комитет в органах управления Союза, выполняет иные 
функции, относящиеся к его компетенции.

4.3. В случае отсутствия Председателя Комитета, для проведения заседания 
Комитета его функции исполняет Председатель заседания Дисциплинарного Коми
тета, избираемый из состава членов Дисциплинарного Комитета.

4.4. Секретарь заседания Дисциплинарного Комитета избирается на заседа
нии Дисциплинарного комитета из числа членов Комитета или из числа штатных со
трудников Союза.

4.5. В случае если на рассмотрение Дисциплинарного комитета выносится 
дело в отношении члена Дисциплинарного комитета, то при принятии решения о 
применении к нему мер дисциплинарного воздействия, этот член Дисциплинарного 
комитета не принимает участия в голосовании.

4.6. При рассмотрении дел о нарушениях арбитражными управляющими -  
членами Союза Дисциплинарный комитет приглашает на свои заседания всех лиц, 
обязанность и порядок приглашения которых установлены законодательством о 
банкротстве.

4.7. В одном заседании Дисциплинарного Комитета рассматриваются дела о 
нарушении членами саморегулируемой организации требований законодательства 
о банкротстве, включенные в Повестку дня.

4.8. Заседание правомочно принимать решения по вопросам, внесенным в 
повестку дня при участии в нем не менее 50 процентов от общего числа членов 
Дисциплинарного Комитета Союза «СОАУ «Альянс».

4.9. Решение на заседании Дисциплинарного Комитета принимается соглас
но порядку применения мер дисциплинарного воздействия, определенному соот
ветствующим Положением Союза. При голосовании по вопросам, внесенным в по
вестку дня заседания Дисциплинарного Комитета, каждый член Комитета обладает 
одним голосом.

4.10. Комитет вправе принять решение о применении мер дисциплинарного 
воздействия на своем заседании в отсутствие лица, направившего жалобу (пред
ставление) и члена Союза, в действиях которого установлены нарушения, в случае



исполнения Союзом обязанности, установленной законодательством о банкротстве, 
в части исполнения обязанности по их приглашению (п.4.6, настоящего Положения).

4.11. Отложение заседания Дисциплинарного Комитета.
Дисциплинарный комитет откладывает рассмотрение вопроса, включенного в

повестку~заседания, в случае неявки лица, направившего жалобу (представление) и 
арбитражного управляющего, деятельность которого подлежит рассмотрению, если 
у Дисциплинарного Комитета отсутствуют сведения об исполнении Союзом обязан
ности по их приглашению (п.4.6, настоящего Положения).

В случае если арбитражный управляющий или заявитель по жалобе (пред
ставлению), приглашенные в соответствии с п.4.6, настоящего Положения на засе
дание Дисциплинарного Комитета, заявили ходатайство об отложении заседания с 
обоснованием причин неявки, то Дисциплинарный Комитет может отложить заседа
ние, если признает причины неявки уважительными.

Дисциплинарный Комитет вправе отложить заседание, если признает, что 
рассмотрение вопроса о применении (неприменении) мер дисциплинарного воздей
ствия не может быть рассмотрено в данном заседании, в том числе в связи с необ
ходимостью представления дополнительных доказательств, имеющих существен
ное значения для рассмотрения.

На новое заседание арбитражный управляющий, заявитель по жалобе и иные 
лица приглашаются в порядке, определенном в п.4.6, настоящего Положения.

4.12. По результатам проведения Дисциплинарного Комитета составляется 
протокол заседания. Протокол подписывается Председателем Дисциплинарного 
комитета (Председателем заседания) и секретарем заседания Дисциплинарного 
Комитета.

4.13. По результатам заседания Дисциплинарного Комитета копия решения 
Дисциплинарного комитета в виде выписки из протокола заседания Дисциплинарно
го Комитета по вопросу в отношении данного арбитражного управляющего направ
ляется лицу, направившему жалобу (представление) и арбитражному управляюще
му в порядке, установленном законодательством о банкротстве.

5. Заключительные положения

Протоколы заседаний Дисциплинарного комитета подлежат хранению в Цен
тральном аппарате Союза «СОАУ «Альянс» в течение сроков, установленных зако
нодательством РФ.

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регламентируются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза, 
Положениями и другими документами.
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