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1. Общие положения 

 

1.1. Комитет по назначениям - коллегиальный орган, осуществляющий отбор кандидатур 

из числа членов Союза соответствующих требованиям статей 20, 20.2 законодательства о 

банкротстве для предоставления их арбитражным судам с целью утверждения в качестве 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве (далее по тексту – «Комитет») создан в 

соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).  

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации о банкротстве, Уставом и внутренними актами САУ «Авангард» (далее по тексту – 

Союз), решениями Коллегии Союза, а также настоящим Положением.  

1.3. Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Союза и в своей 

деятельности подчиняется Коллегии Союза. 

1.4. Состав членов Комитета определяется Коллегией Союза по представлению Директора 

Союза. 

1.5. К компетенции Комитета относятся: 

1) Рассмотрение Запроса о представлении кандидатуры арбитражного управляющего из 

числа членов Союза, поступившего в форме: 

- определения или решения арбитражного суда; 

- запроса собрания кредиторов; 

- запроса регулирующего органа. 

2) отбор кандидатуры арбитражного управляющего, соответствующего требованиям статей 

20, 20.2 Закона о банкротстве для утверждения арбитражным судом в деле о банкротстве; 

3) подтверждение соответствия кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве и представление указанной 

информации в арбитражный суд; 

4) уведомление арбитражных судов и регулирующего органа об исключении арбитражных 

управляющих из реестра членов Союза; 

5) разработка методики и критериев отбора членов Союза для предоставления их 

кандидатур в арбитражный суд. Методика и критерии отбора утверждаются Коллегией Союза. 

1.6.  Комитет по назначениям имеет право: 

1) в соответствии с разработанной и утвержденной методикой и критериями отбора членов 

Союза, предоставлять в арбитражные суды кандидатов на должность арбитражного 

управляющего; 
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2) разрабатывать и вносить предложения об изменении методики и критериев отбора 

кандидатур арбитражных управляющих в Коллегию Союза; 

3) при разработке методики и критериев отбора кандидатов на должность арбитражного 

управляющего привлекать к разработке членов исполнительных органов (обособленных 

подразделений Союза) Союза; 

4) выдвигать кандидатуру, соответствующую запросу суда, требованиям кредиторов или 

должника; 

5) запрашивать и получать от всех органов Союза, членов Союза документы и материалы, 

необходимые для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по 

назначениям; 

6) утверждать формы документов о назначении, направляемых в арбитражные суды и 

другие государственные органы, учреждения или организации; 

1.7. Комитетом по назначениям не может быть принято решение о рекомендации 

кандидатуры арбитражного управляющего, либо о подтверждении соответствия его 

кандидатуры требованиям ст.ст. 20, 20.2 Закона о банкротстве в случае, если: 

- арбитражный управляющий является заинтересованным лицом по отношению к 

должнику, кредиторам; 

- арбитражный управляющий 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 арбитражного управляющего введены процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве; 

- на момент представления информации Союза располагает сведениями о 

дисквалификации арбитражного управляющего, либо о лишении последнего в порядке, 

установленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) 

осуществлять профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными 

законами; 

- арбитражный управляющий 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; 
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- арбитражный управляющий не соответствует условиям членства, определенным Уставом 

и иными Положениями Союза; 

- арбитражный управляющий не имеет допуска к государственной тайне установленной 

формы (при его необходимости); 

- арбитражный управляющий подал заявление о выходе из Союза; 

- в отношении арбитражного управляющего в установленном порядке принято решение об 

исключении из членов Союза, либо о наложении меры ответственности, повлекшей за собой 

невозможность исполнения обязанностей арбитражного управляющего на определенный 

период; 

- арбитражный управляющий имеет задолженность по оплате членских взносов, включая 

взносы в компенсационный фонд; 

- 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. 

1.8. Комитет не вправе без уважительных причин отказать кредиторам или арбитражному 

суду в предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего, если он выбран собранием 

или комитетом кредиторов, либо органами должника.  

1.9. Коллегия Союза утверждает численность Комитета, его персональный состав и срок 

полномочий членов. Коллегия Союза назначает руководителя Комитета. 

1.10. Жалобы и заявления членов Коллегии и членов Союза на деятельность Комитета 

рассматриваются Коллегией Союза. Коллегия Союза вправе отменить решения Комитета в 

случае, если такие решения нарушают права членов Союза. О принятом решении Коллегия 

Союза извещает арбитражный суд. 
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2. Избрание и состав Комитета 

 

2.1. Состав и срок полномочий Комитета утверждается Коллегий Союза. Состав Комитета 

формируется в количестве не менее 3 (трех) по представлению Директора Союза.   

2.2. Комитет возглавляет Руководитель, утверждаемый Коллегий Союза. 

2.3. Руководитель Комитета:  

1) руководит деятельностью Комитета; 

2) распределяет обязанности членов Комитета; 

3) назначает и ведет заседания Комитета; 

4) вносит на рассмотрение Коллегии Союза предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комитета, подлежащие утверждению Коллегией; 

5) без доверенности подписывает документы Союза, относящиеся к его компетенции. 

2.4. В состав Комитета могут входить члены Союза, а также лица, не являющиеся членами 

Союза. 

 

3. Досрочное прекращении полномочий членов Комитета 

 

3.1. Член Комитета вправе по своей инициативе выйти из его состава в любое время, 

письменно известив об этом Директора Союза. 

3.2. Полномочия Комитета или отдельных его членов могут быть прекращены досрочно 

решением Коллегии Союза. 

 

4. Заседание Комитета  

 

4.1. На заседании Комитета по назначениям рассматриваются:  

 запрос о предоставлении кандидатур арбитражных управляющих;  

 список арбитражных управляющих из числа членов Союза, давших согласие быть 

утвержденными в качестве арбитражного управляющего для проведения процедуры 

банкротства на предприятии – должнике, указанном в запросе; 

 копии документов, подтверждающих соответствие кандидатуры арбитражного 

управляющего предложенной для утверждения Комитетом требованиям статей 20, 20.2 Закона о 

банкротстве; 

 сведения о специфике предприятия – должника, профессиональных качествах 

кандидатов, необходимых для осуществления процедуры банкротства на данном предприятии – 

должнике, и о соответствии отобранных кандидатур установленным требованиям, а также иные 

документы. 
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4.2. Комитет по назначениям, рассмотрев представленные документы, принимает решение 

о подтверждении или не подтверждении соответствия кандидатуры арбитражного 

управляющего из числа членов Союза, давшего согласие быть утвержденными в деле о 

банкротстве, требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве для предоставления в 

Арбитражный суд.  

4.3. Решение Комитета по назначениям оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем Комитета по назначениям. 

4.4. Заседание Комитета правомочно в случае, если на нем присутствовало не менее 2/3 

числа членов Комитета. 

4.5. Решение о подтверждении соответствия кандидатуры арбитражного управляющего 

Союза принимается большинством голосов членов, принимающих участие в заседании 

Комитета. При равенстве голосов голос Руководителя Комитета является решающим. 

4.6. Протокол заседания Комитета ведется и подписывается Руководителем Комитета. 

4.7. Решения и другие документы Комитета оформляются на бланках Союза, 

подписываются руководителем Комитета, в пределах его компетенции и заверяются печатью 

Союза. 

 

 

 


