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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления, награждения и поощрения 

арбитражных управляющих – членов Партнерства, признанных лучшими по результатам своей 

профессиональной деятельности за год, предшествующий году подведения итогов конкурса.  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются критерии и условия признания арбитражного 

управляющего – члена Партнерства Лучшим арбитражным управляющим Партнерства, а также 

порядок принятия соответствующего решения и присвоения звания «Лучший арбитражный 

управляющий Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих 

«Авангард» (далее по тексту - «Лучший арбитражный управляющий «НП «ОАУ «Авангард»).  

 

2. Критерии и условия признания арбитражного управляющего 

Лучшим арбитражным управляющим Партнерства 

 

2.1. В конкурсе на звание «Лучший арбитражный управляющий «НП «ОАУ «Авангард» 

принимают участие арбитражные управляющие, осуществляющие свою деятельность не менее 12 

месяцев, предшествующих дате представления кандидатуры арбитражного управляющего для 

участия в конкурсе.  

2.2. Арбитражный управляющий – член Партнерства может быть признан лучшим по 

итогам прошедшего года, если за год, предшествующий году подведения итогов конкурса, им 

своевременно и добросовестно выполнялись обязанности арбитражного управляющего в 

соответствии с законодательством о банкротстве, Уставом, а также внутренними документами 

Партнерства, и отвечающий следующим требованиям: 

2.2.1. в отношении арбитражного управляющего не применялись меры дисциплинарной 

ответственности за неуплату членских взносов в Партнерство; 

2.2.2. в отношении арбитражного управляющего не применялись меры дисциплинарной 

ответственности за непредставление отчетности по процедурам, применяемым в деле о 

банкротстве и иных документов, представление которых предусмотрено Положением                         

«О порядке представления и формах отчетности арбитражных управляющих некоммерческого 

партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард»; 

2.2.3. в отношении арбитражного управляющего не применялись меры дисциплинарной 

ответственности за невыполнение запросов Директора Партнерства, Контрольного, 

Дисциплинарных комитетов, а также иных органов Партнерства; 



2.2.4. в отношении арбитражного управляющего не применялись меры дисциплинарной 

ответственности за непредставление в адрес Партнерства обновленных документов в Личное дело 

арбитражного управляющего; 

2.2.5. в отношении арбитражного управляющего не применялись меры дисциплинарной 

ответственности в виде  дисквалификации, а именно непредставления кандидатуры арбитражного 

управляющего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве на срок до 6 месяцев,   

предупреждения об исключении из членов НП «ОАУ «Авангард», а также исключения из членов 

НП «ОАУ «Авангард. 

2.3. При определении победителя на звание «Лучшего арбитражного управляющего                

НП «ОАУ «Авангард» по итогам года, предшествующему году подведения итогов конкурса, 

Коллегия Партнерства учитывает следующие обстоятельства: 

2.3.1. количество раз привлечения арбитражного управляющего к мерам дисциплинарной 

ответственности, установленных Партнерством; 

2.3.2. количество назначений арбитражного управляющего на процедуры банкротства, в том 

числе назначение арбитражного управляющего на процедуры банкротства отсутствующих 

должников; 

2.3.3. восстановление платежеспособности предприятия – должника (заключение мирового 

соглашения между должником и кредиторами); 

2.3.4. завершение в соответствии с законодательством о банкротстве не менее двух 

процедур банкротства (за исключением отсутствующих должников) и выполнение всех 

установленных законодательством РФ ликвидационных мероприятий; 

2.3.5. проведение процедуры внешнего управления;  

2.3.6. осуществление публикаций в средствах массовой информации;  

2.3.7. прохождение курсов повышения квалификации (прохождение переподготовки, 

получение второго высшего или послевузовского профессионального образования, участие в 

семинарах); 

2.3.8. руководство филиалом (представительством) Партнерства; 

2.3.9. назначение арбитражного управляющего руководителем стажировки. 

   2.4. На заседание Коллегии Партнерства для принятия решения о выборе «Лучшего 

арбитражного управляющего НП «ОАУ «Авангард» не представляются кандидатуры 

арбитражных управляющих – членов Партнерства в случае отстранения арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение 

года, предшествующего году проведения конкурса. 

 

 



3. Порядок присвоения звания   

«Лучший арбитражный управляющий НП «ОАУ «Авангард». 

 

3.1. Руководители обособленных подразделений Партнерства до конца января текущего 

года направляют в Партнерство кандидатуры арбитражных управляющих для участия в конкурсе 

на звание «Лучший арбитражный управляющий НП «ОАУ «Авангард» при условии их 

соответствия требованиям,  установленным п. 2 настоящего Положения. 

3.2. Директор Партнерства также вправе представлять на Коллегию Партнерства 

кандидатуры арбитражных управляющих, членов Партнерства, для участия в конкурсе на звание 

«Лучший арбитражный управляющий НП «ОАУ «Авангард». 

3.3. Решение о выборе «Лучшего арбитражного управляющего НП «ОАУ «Авангард» 

принимается простым большинством голосов от общего числа членов Коллегии Партнерства, 

присутствующих на заседании Коллегии.  

3.4. При условии соответствия арбитражного управляющего требованиям, установленным  

п. 2 настоящего Положения, Коллегия Партнерства принимает решение о присвоении 

арбитражному управляющему звания «Лучший арбитражный управляющий НП «ОАУ «Авангард» 

с вручением грамоты, ценного подарка, а также ходатайствует перед страховой организацией, в 

которой арбитражный управляющий заключил договор страхования ответственности, о снижении 

страховой премии по договору.  

 

 


