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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения.
1.1. Орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для
представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о
банкротстве – Экспертный совет (в дальнейшем - "Экспертный совет",
является специализированным органом Союза АУ «Возрождение», (далее –
Союз), подотчетным и подконтрольным Совету Союза.
1.2. Экспертный совет организуется и действует на основании пункта
9 статьи 21.1 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", Устава Партнерства
и настоящего
положения.
1.3. Экспертный Совет в своей работе руководствуется:
- федеральными законами Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;
- уставом Союза;
- настоящим Положением.
1.4.
Экспертный
совет
вправе
разрабатывать
документы,
регламентирующие порядок его работы.
1.5. Экспертный Совет и его Председатель утверждается Советом Союза
на срок два года в составе не менее трех членов и включает в себя
Председателя и членов Экспертного совета. В состав Экспертного совета
могут избираться специалисты (юристы, экономисты и т.д.), не являющиеся
членами или сотрудниками Союза.
В случае, выбытия больше половины состава Экспертного совета до
окончания срока его полномочий его состав может доизбираться.
1.6. Экспертный совет может
иметь
бланки для оформления
представлений кандидатур арбитражных управляющих арбитражным судам в

целях утверждения их в деле о банкротстве, в дальнейшем - "представление".
1.7. Представление выдается только на бланке Союза за подписями
единоличного исполнительного органа Союза и председателя Экспертного
совета, заверяется печатью.
1.8. Решения Экспертного совета о выдаче или об отказе в выдаче
представлений принимаются большинством от избранного состава
Экспертного совета и оформляются протоколом Экспертного совета.
1.9. Решения Экспертного совета о выдаче или об отказе в выдаче
представлений могут быть обжалованы заинтересованными лицами в
коллегиальный орган управления Союза – Совет Союза.
2. Полномочия и функции Экспертного совета.
Экспертный совет:
2.1. Организует повышение профессионального уровня арбитражных
управляющих на основе сотрудничества Союза с обучающими
организациями.
2.2. Выдает и оформляет соответствующие представления с учетом
положений и требований, установленных Порядком работы Экспертного
совета и проведения процедуры отбора кандидатур, утвержденного
решением Совета Союза.
2.3. Определяет необходимость повышения квалификации арбитражных
управляющих.
2.4. Во взаимодействии с органом по рассмотрению дел о применении в
отношении
арбитражных
управляющих
членов
Союза
мер
дисциплинарного воздействия рассматривает материалы о нарушении
требований законодательства, стандартов Союза и принимает решения о
несоответствии уровня квалификации арбитражных управляющих.
2.5. Ведет картотеку личных дел арбитражных управляющих и
организует учет выдачи представлений и протоколов Экспертного совета.
2.6. Экспертный совет вправе инициировать заявление в арбитражный
суд ходатайств об отстранении или освобождении от участия в деле о
банкротстве членов Союза в случаях, предусмотренных Федеральным
законом.
2.7. Экспертный совет организует работы, связанные с аккредитацией,
ведет делопроизводство по аккредитации и готовит материалы для
аккредитации.
2.8. Экспертный совет
по ходатайству члена Союза принимает
решение об отсрочке уплаты членского взноса.
3. Обязанности председателя Экспертного совета.
Председатель Экспертного совета обязан:
3.1. Организовать работу Экспертного совета в соответствии с
настоящим Положением и Порядком работы Экспертного совета и

проведения процедуры отбора кандидатур, утвержденного решением Совета
Союза.
3.2. Обеспечить выполнение возложенных на Экспертный совет
полномочий и функций.
3.3. Обеспечить объективность проверки уровня теоретических знаний и
практических навыков арбитражных управляющих.
3.4. Организовать проверку подлинности представленных на
рассмотрение документов и указанных в них сведений.
3.5. Организовывать контроль за качеством исполнения поручений
членами Экспертного совета.
3.6. Организовать оформление и учет выдачи представлений.
3.7. Организовать ведение картотеки личных дел арбитражных
управляющих.
4. Права председателя Экспертного совета.
Председатель Экспертного совета имеет право:
4.1. Запрашивать необходимые сведения у юридических и физических
лиц для проверки подлинности представленных на рассмотрение документов
и указанных в них данных.
4.2. Проводить проверки деятельности членов Экспертного совета с
обязательным отражением результатов проверки в отчетах.
4.3. Давать разъяснения по вопросам оценки квалификации и выдачи
представлений арбитражным управляющим.
5. Ответственность.
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на Экспертный совет
полномочий и функций несет председатель.
5.2. Ответственность членов Экспертного совета устанавливается
действующим законодательством.

