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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольной комиссии 

Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство» (далее по тексту, - Ассоциация, саморегулируемая 
организация) и определяет состав, порядок формирования, принципы работы 
Контрольной комиссии Ассоциации (далее по тексту, - Контрольная комиссия), а 
также её функции. 

1.2. Контрольная комиссия является постоянно действующим 
специализированным органом Ассоциации, созданным в целях реализации 
Ассоциацией контрольной функции. 

1.3. В рамках предоставленных полномочий Контрольная комиссия осуществляет 
контроль за профессиональной деятельностью членов Ассоциации в части 
соблюдения ими требований: Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в 
Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации, а также 
рассматривает жалобы на действия/бездействие членов Ассоциации и дела о 
нарушении её членами требований условий членства в Ассоциации и иных 
внутренних положений Ассоциации. 

Функция контроля за профессиональной деятельностью членов Ассоциации 
реализуется Контрольной комиссией посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок профессиональной деятельности членов Ассоциации. 

Порядок и последовательность проведения процедур и действий 
саморегулируемой организации по осуществлению контроля её членами 
требований Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в 
Ассоциации, Устава и иных внутренних положений Ассоциации устанавливается 
внутренним документом Ассоциации. 



2. Состав, порядок формирования, принципы работы Контрольной 
комиссии 

2.1. Контрольная комиссия формируется в составе трёх членов: членов комиссии 
в количестве двух человек из числа работников Ассоциации, имеющих высшее 
юридическое образование и обладающих специальными познаниями в области 
применения законодательства о банкротстве, и председателя комиссии, 
утверждаемого из числа членов Совета Ассоциации. Персональный состав 
контрольной комиссии утверждается коллегиальным органом управления 
Ассоциации (Советом Ассоциации) путём голосования членов Совета 
Ассоциации за кандидатуры, предложенные единоличным исполнительным 
органом Ассоциации (Президентом). Голосование по кандидатурам членов 
Контрольной комиссии осуществляется простым большинством голосов. 
Формирование Контрольной комиссии в территориально обособленных 
подразделениях (филиалах) Ассоциации не предусматривается. 

2.2. Члены Контрольной комиссии и председатель при реализации возложенных 
на них в соответствии с настоящим Положением полномочий, должны проявлять 
объективность, всесторонне и полно исследовать обстоятельства дела и не 
являться заинтересованными лицами по отношению к члену Ассоциации, 
должнику, кредиторам, третьим лицам. 

2.3. Полномочия члена Контрольной комиссии, а также председателя 
исполняются лично и не подлежат передаче иным лицам. 

2.4. Полномочия членов и председателя Контрольной комиссии исполняются 
добровольно и на безвозмездной основе. 

2.5. Председатель Контрольной комиссии: 

- организует работу Контрольной комиссии и распределяет обязанности между 
членами Контрольной комиссии; 

- осуществляет руководство Контрольной комиссии и несёт ответственность за 
состояние дисциплины в Контрольной комиссии. 

2.6. Член Контрольной комиссии вправе запрашивать и получать у члена 
Ассоциации в ходе проведения проверок его профессиональной деятельности 
документы и материалы, содержащие сведения, позволяющие оценить 
соблюдение субъектом проверки требований ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой 
организации, Устава и иных внутренних положений Ассоциации. 

2.7. Член Контрольной комиссии обязан: 

- добросовестно исполнять свои полномочия; 

- готовить в установленные сроки акты проверок; 

- оперативно выполнять поручения председателя Контрольной комиссии, 
относящиеся к его компетенции. 



2.8. Заседания Контрольной комиссии проводятся по мере необходимости по 
месту нахождения Ассоциации. 

2.9. Заседание Контрольной комиссии правомочно при условии участия в нём не 
менее двух членов. В случае равенства голосов при голосовании решающим 
является голос председателя Контрольной комиссии. Передача членом 
Контрольной комиссии своего голоса не допускается. Член Контрольной 
комиссии, не согласный с принятым решением, вправе изложить свои замечания, 
которые прилагаются к итоговому документы, подписываемому членами 
Контрольной комиссии. 

2.10. Члены Контрольной комиссии несут персональную ответственность перед 
членами Ассоциации за свои неправомерные действия при осуществлении 
функций контроля, а также за разглашение и распространение сведений, 
полученных в ходе проведения проверок. 

3. Функции Контрольной комиссии. 

3.1. Контрольная комиссия осуществляет следующие функции: 

- организует и проводит плановые и внеплановые проверки профессиональной 
деятельности членов Ассоциации; 

- разрабатывает график проведения плановых проверок профессиональной 
деятельности членов Ассоциации на текущий год и передаёт его на утверждение 
коллегиального органа управления – Совета Ассоциации и единоличного 
исполнительного органа – Президента Ассоциации; 

- обеспечивает раскрытие Ассоциацией информации, относящейся к 
компетенции контрольной комиссии, согласно законодательству Российской 
Федерации и внутренним документам Ассоциации; 

- осуществляет взаимодействие со специализированным органом по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия (Дисциплинарным комитетом Ассоциации); 

- осуществляет контроль устранения членами Ассоциации выявленных 
нарушений и исполнения членами Ассоциации применённых в отношении них 
мер дисциплинарного воздействия; 

- осуществляет подготовку материалов проверок для передачи их на хранение в 
архив; 

- осуществляет анализ, систематизацию и обобщение результатов проводимых 
проверок; 

- осуществляет подготовку предложений по изменению внутренних документов 
Ассоциации в рамках своей компетенции; 

- участвует в образовательных мероприятиях Ассоциации; 

- осуществляет иные функции согласно законодательству Российской Федерации 
и внутренним документам Ассоциации. 

3.2. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно. 

4. Заключительные положения. 



4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Ассоциации. С указанного момента предыдущая редакция Положения о 
контрольной комиссии НП «КМ СРО АУ «Единство», утверждённая протоколом 
Совета Партнёрства НП «КМ СРО АУ «Единство» № 041215/1 от 15.12.2004 г., 
утрачивает силу. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат 
утверждению Советом Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения. 

 


