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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора, утверждения, а также 

подтверждения (не подтверждения) информации о соответствии члена Союза арбитражных 

управляющих «Авангард» (далее по тексту - Союз) требованиям ст. ст. 20, 20.2 Федерального 

закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон 

о банкротстве) с целью направления в арбитражный суд для утверждения в качестве 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 

1.2. Комитет по назначениям арбитражных управляющих САУ «Авангард» (далее – 

Комитет по назначениям) осуществляет деятельность, связанную с отбором кандидатур 

арбитражных управляющих для их утверждения арбитражными судами, а также подтверждением 

(не подтверждением) информации о соответствии арбитражного управляющего требованиям ст. 

ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

1.3. Комитет по назначениям осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом о 

банкротстве, Уставом Союза, внутренними документами Союза, в том числе Положением «О 

Комитете по назначениям кандидатов на должность арбитражного управляющего - члена САУ 

«Авангард» и настоящим Положением.  

1.4. Процедура отбора кандидатуры арбитражного управляющего и подтверждения (не 

подтверждения) информации о соответствии арбитражного управляющего - члена Союза  

ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве, производится Комитетом по назначениям с обеспечением 

свободного доступа заинтересованных лиц и осуществляется в следующем порядке: 

- получение определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника 

банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола 

собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего, либо получение 

определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом, в 

котором не указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания 

кредиторов или запроса регулирующего органа о выборе саморегулируемой организации (далее 

по тексту также - Запрос); 

- направление информации о поступившем запросе в обособленные подразделения Союза 

с целью определения арбитражных управляющих, изъявивших согласие быть утвержденными в 

качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 

- принятие коллегиального решения на заседании Комитета по назначениям о 

представлении кандидатуры или подтверждении (не подтверждении) информации о 

соответствии члена Союза требованиям ст.ст. 20, 20.2. Закона о банкротстве; 

- направление представления по кандидатуре арбитражного управляющего и информации 

о соответствии (несоответствии) арбитражного управляющего, содержащих сведения о 



профессиональных качествах арбитражного управляющего и мотивированное заключение о 

соответствии его требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, в арбитражный суд, 

заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в 

установленный Законом о банкротстве срок. 

 

2. Порядок формирования кандидатуры  

арбитражного управляющего. 

 

2.1. Комитет по назначениям при получении запроса о представлении кандидатуры 

арбитражного управляющего в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 45 Закона о банкротстве направляет 

в адрес указанного арбитражного управляющего запрос о представлении согласия быть 

утвержденным арбитражным судом в деле о банкротстве. 

2.2. При получении Запроса, указанного в абз. 2 п. 1 ст. 45 Закона о банкротстве, а также в 

случае, предусмотренном п. 6. ст. 45 закона о банкротстве Комитет по назначениям начинает 

свою работу с подбора потенциальных кандидатур в строгом соответствии с требованиями, 

указанными в определении арбитражного суда или в ином запросе путем направления 

информации о поступившем запросе в обособленные подразделения Союза с целью определения 

арбитражных управляющих, изъявивших согласие быть утвержденными в качестве 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Указанная информация также содержит 

данные о предприятии – должнике. 

При этом обособленные подразделения Союза информируют арбитражных управляющих, 

входящих в состав обособленного подразделения Союза, о поступившем запросе, определяют 

кандидатуру арбитражного управляющего давшего согласие на назначение в данном деле о 

банкротстве, после чего направляют указанную информацию в Комитет по назначениям Союза. 

2.3. Предложения по отбору кандидатуры арбитражного управляющего могут вносить 

члены Комитета по назначениям, члены Коллегии Союза, а также руководители обособленного 

подразделения Союза. 

2.4. В случае, если арбитражный управляющий освобожден или отстранен арбитражным 

судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и решение о 

выборе иного арбитражного управляющего или иной саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих не представлено собранием кредиторов в арбитражный суд в течение 

десяти дней с даты освобождения или отстранения арбитражного управляющего, Союз 

представляет в арбитражный суд в порядке, установленном Законом о банкротстве, кандидатуру 

арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве. 



Отбор кандидатур арбитражных управляющих проводится в соответствии с п.  2.2. 

Настоящего Положения.  

 

3. Порядок подтверждения информации  

о соответствии арбитражного управляющего 

 

3.1.  Комитет по назначениям рассматривает поступившие предложения от арбитражных 

управляющих, изъявивших согласие быть утвержденными на указанную в Запросе процедуру 

банкротства, и определяет кандидатуру арбитражного управляющего, соответствующую 

требованиям ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве, требованиям с учетом специфики предприятия 

– должника и профессиональных качеств, необходимых для осуществления процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве на данном предприятии – должнике,  а также дополнительным 

требованиям (в случае, если таковые содержатся в запросе). 

3.2. Оценка профессиональных качеств арбитражных управляющих проводится с учетом 

требований, указанных в Запросе, специфики деятельности предприятия - должника, вводимой 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, имеющегося опыта арбитражного управляющего, 

специальных навыков арбитражного управляющего, и других критериев. 

3.3. Основными критериями отбора арбитражных управляющих являются: 

3.3.1. Соответствие кандидатуры арбитражного управляющего требованиям 

законодательства Российской Федерации для руководителя должника, в том числе наличие у 

кандидата разрешительных документов, допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну (в случае, если исполнение полномочий арбитражного управляющего этого требует), 

соответствие требованиям для назначения на стратегическое предприятие; 

3.3.2. Наличие экономического или юридического высшего образования либо образования 

по специальности, соответствующей сфере деятельности должника; 

3.3.3. Отсутствие или количество выявленных нарушений при исполнении обязанностей 

арбитражного управляющего; 

3.3.4. Опыт и результаты деятельности арбитражного управляющего:                                                                                                                            

- наличие двух и более высших образований, ученого звания или степени;  

- наличие определенного стажа работы на должностях руководителей организаций в 

соответствующей отрасли; 

- наличие стажа работы на руководящих должностях более одного года; 

- наличие завершенных процедур финансового оздоровления и внешнего управления 

путем восстановления платежеспособности должника; 

- наличие завершенных процедур банкротства путем заключения мирового соглашения; 



- максимальное удовлетворение требований кредиторов по завершении конкурсного 

производства; 

- наличие публикаций по тематике антикризисного управления; 

- участие в конкурсах арбитражных управляющих; 

- загруженность арбитражного управляющего по процедурам.  

3.4. Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся заявителями по делу о 

банкротстве, либо собрание кредиторов вправе выдвигать к кандидатуре арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве следующие дополнительные требования: 

- наличие высшего юридического или экономического образования либо образования по 

специальности, соответствующей сфере деятельности должника; 

- наличие определенного стажа работы на должностях руководителей организаций в 

соответствующей отрасли экономики; 

- проведение в качестве арбитражного управляющего определенного количества процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

- иные. 

3.5. На заседании Комитета по назначениям не может быть принято решение о 

представлении кандидатуры арбитражного управляющего: 

- который является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам; 

- который полностью не возместил убытки, причиненные должнику, кредиторам или иным 

лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в 

деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу 

решением суда; 

- в отношении которого введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве; 

- который дисквалифицирован или лишен в порядке, установленном федеральным законом, 

права занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность, 

регулируемую в соответствии с федеральными законами; 

- который не имеет заключенных в соответствии с требованиями Закона о банкротстве 

договоров страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в 

деле о банкротстве, или иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве или в 

Союзе отсутствует информация о заключении арбитражным управляющим договора 

страхования ответственности; 

- который не соответствует условиям членства, определенным Уставом и иными 

Положениями Союза; 



- который не имеет допуска к государственной тайне установленной формы (при его 

необходимости); 

- подавшие заявление о выходе из Союза; 

- в отношении которых Союзом в установленном порядке принято решение об 

исключении либо о наложении меры ответственности, повлекшей за собой невозможность 

исполнения обязанностей арбитражного управляющего на определенный период; 

- имеющие задолженность по оплате членских взносов; 

- если для управления должником необходимы более высокие требования; 

в отношении которых имеется вступивший в законную силу судебный акт об отстранении 

от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его 

кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты, предшествующей 

дате представления в суд кандидатуры арбитражного управляющего, не истек один год с момента 

вступления в законную силу последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за 

исключением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции и по 

нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования 

в суде кассационной инстанции указанного судебного акта. 

- который не подтвердил прохождение ежегодного повышения уровня 

профессиональной подготовки, за год предшествующий назначению на процедуру, 

применяемую в деле о банкротстве.  

3.6. Решение Комитета по назначениям о соответствии/несоответствии  арбитражного 

управляющего требованиям ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве , а также определение 

компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего формируется 

с учетом информации полученной от бухгалтера САУ «Авангард», органа по рассмотрению дел 

о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия, органа, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 

ЕФРСБ, картотеки Высших Арбитражных судов, сведений из ЕГРЮЛ, руководителя 

обособленного подразделения, членом которого является арбитражный управляющий, из 

Личного дела арбитражного управляющего и иных источников доступных Комитету по 

назначению.  

3.7. После проведения анализа всей полученной информации из доступных источников, 

Комитет по назначениям делает вывод о соответствии/ не соответствии кандидатуры 



арбитражного управляющего всем требованиям, предусмотренных Законом о банкротстве и 

внутренним документам Союза.  

3.8. Решение Комитета по назначениям оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем Комитета по назначениям. 

3.9. В соответствии с решением Комитета по назначениям подготавливается документ, 

содержащий информацию о соответствии/несоответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве. 

3.10. Утвержденная решением Комитета по назначениям кандидатура арбитражного 

управляющего и информация о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве, или  информация о несоответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего и об отсутствии у арбитражного управляющего 

достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве, направляется сопроводительным письмом в арбитражный 

суд, а также, по имеющимся в Союзе реквизитам, заявителю и должнику в срок не позднее 9 дней 

с даты поступления запроса. 

3.11. После представления в арбитражный суд, заявителю и должнику информации о 

соответствии (несоответствии) арбитражного управляющего ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве, 

Комитет по назначениям направляет по факсу или иным способом, в обособленное 

подразделение Союза информацию по арбитражному управляющему, кандидатура которого 

была представлена. 

 

 

 

 


