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Настоящее Положение разработано в соответствии с 
ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» №315-Ф3 от 01.12.2007г., 
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, 
Постановлением Правительства РФ №366 от 25.06.2003г. «Об утверждении правил 
проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки 
деятельности своих членов», иными законодательными актами РФ, Уставом 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» (далее - Партнерство), -и иными внутренними документами НП 
«МЦАУ» , и определяет порядок формирования Комитета по контролю, его 
основные функции, права и обязанности, а также порядок его взаимодействия с 
другими органами и структурными подразделениями Партнерства. 

1. Общие положения 

1.1. Для организации деятельности, направленной на достижение целей, 
предусмотренных Уставом, Советом Партнерства формируется 
специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 
Партнёрства требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих, принятых в НП «МЦАУ», Устава и иных, внутренних 
документов Партнёрства, решений органов управления и иных органов 
Партнёрства - Комитет по контролю НП «МЦАУ» (далее - Комитет) в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

1.2. Комитет является постоянно действующим специализированным 
органом Партнерства. 

1.3. Комитет подотчетен Директору Партнерства и Совету Партнёрства. 
1.4. Комитет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии со 

специализированным органом по применению в отношении членов Партнёрств мер 
дисциплинарного воздействия, Директором Партнёрства и другими 
подразделениями (органами) Партнёрства. 

1.5. Участие в работе Комитета является безвозмездным. 
1.6. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными 
внутренними документами Партнерства. 

2. Порядок формирования Комитета 

2.1. Персональный состав Комитета формируется и утверждается 
Советом Партнерства по представлению Директора Партнерства в количестве не 
менее трех человек. Одновременно с утверждением персонального состава 
Комитета Совет Партнерства утверждает кандидатуры Председателя Комитета и 
его заместителя. 

2.2. Членами Комитета могут быть как работники Партнерства, так и члены 
Партнерства, а также независимые члены - лица, которые не связаны трудовыми 
отношениями с Партнерством. 

2.3. Комитет возглавляет Председатель. В период отсутствия Председателя 
его обязанности осуществляет Заместитель Председателя. 
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2.4. Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью 
Комитета, организует работу, представляет Комитет в Совете Партнёрства и 
других органах Партнёрства. 

2.5. Члены Комитета участвуют в работе Комитета, в том числе в 
проведении проверок, организуемых Комитетом. 

3. Компетенция Комитета 

3.1. Комитет осуществляет контроль за исполнением членами Партнёрства 
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности арбитражных управляющих, положений Устава и иных внутренних 
документов Партнёрства, решений органов управления Партнёрства (далее 
Контроль). 

3.2. Контроль за членами Партнёрства осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок членов Партнёрства. 

Порядок проведения проверок определяется «Правилами контроля в области 
саморегулирования НП «СРО «МЦАУ». 

4. Заключительные положения 

4.1. Комитет несет ответственность перед Советом Партнёрства и 
Директором Партнёрства за неправомерные действия членов Комитета при 
осуществлении контроля за деятельностью членов Партнёрства. 

4.2. Комитет ежегодно отчитывается перед Советом Партнёрства и 
Директором о проделанной работе. 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует на неопределенный срок. 

4.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также 
утверждение ее в новой редакции осуществляется на основании решения Совета 
Партнерства. 

4.3. С момента принятия решения Совета Партнерства об утверждении 
Положения в новой редакции старая редакция утрачивает силу, а новая вступает в 
силу. 
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