Утверждено
решением Совета
Некоммерческого партнерства
«Национальная организация арбитражных управляющих» от 01.10.2013 г.
(Протокол № 9 от 01.10.2013 г.)
с изменениями, внесенными
решением Совета Некоммерческого партнерства
«Национальная организация арбитражных управляющих»
от 25.12.2013 г. (Протокол № 16 от 25.12.2013 г.),
решением Совета Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих»
от 19.03.2015 г. (Протокол № 47 от 19.03.2015 г.)

Положение
«О Комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
по отбору кандидатур»
1. Общие положения
1.1. Ассоциацией «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту Ассоциация) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава
Ассоциации создается Комитет по отбору кандидатур - специализированный орган по отбору
кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации для представления арбитражным судам в
целях утверждения их в деле о банкротстве (далее по тексту - Комитет по отбору кандидатур;
Комитет).
1.2. Комитет по отбору кандидатур осуществляет отбор кандидатур арбитражных управляющих членов Ассоциации и проверку их соответствия требованиям Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее по тексту – Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)»), Устава и внутренних документов Ассоциации в целях
представления арбитражным судам для утверждения их в деле о банкротстве.
1.3. По результатам проведенных Комитетом по отбору кандидатур отбора и проверки
Ассоциация представляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю
собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии кандидатуры члена Ассоциации
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
1.4. Комитет по отбору кандидатур осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами управления и другими специализированными органами Ассоциации.
1.5. Ассоциация обеспечивает свободный доступ заинтересованных лиц к проведению процедуры
отбора кандидатуры арбитражного управляющего.
2. Состав, порядок формирования
и общие правила проведения заседаний Комитета по отбору кандидатур
2.1. Состав Комитета по отбору кандидатур утверждается Советом Ассоциации.
Комитет по отбору кандидатур состоит не менее чем из трех членов. Один из членов Комитета по
отбору кандидатур назначается его Председателем.
Председатель Комитета по отбору кандидатур вправе назначить одного заместителя, который в
отсутствие Председателя Комитета исполняет его функции.
2.2. Члены Комитета по отбору кандидатур избираются на неопределенный срок. Полномочия
одного, нескольких членов Комитета по отбору кандидатур, а также состава Комитета в целом могут
быть в любое время прекращены решением Совета Ассоциации.
2.3. К работе Комитета по отбору кандидатур привлекается технический секретарь, который не
обладает правом голоса, ведет записи заседаний, изготавливает протоколы заседаний, проекты
решений и иные документы.
2.4. Заседания Комитета по отбору кандидатур проводятся по мере необходимости по инициативе
Председателя Комитета или по его поручению - заместителем Председателя.

2.5. Комитет по отбору кандидатур вправе принимать решения при условии участия в заседании
не менее половины его членов.
2.6. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются Комитетом по отбору кандидатур
простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов при голосовании по вопросам повестки дня, поданных за разные
варианты решения («за», «против», «воздержался»), решающим является голос Председателя
Комитета.
В случае рассмотрения вопроса о представлении в арбитражный суд кандидатуры члена
Ассоциации, являющегося членом Комитета по отбору кандидатур, он участия в голосовании не
принимает.
2.7. На заседании Комитета по отбору кандидатур ведется протокол, подписываемый
Председателем и техническим секретарем Комитета.
3. Общие правила отбора кандидатур членов Ассоциации
3.1. При рассмотрении вопроса о представлении арбитражным судам кандидатур членов
Ассоциации в целях утверждения их в деле о банкротстве Комитет по отбору кандидатур
руководствуется следующими основными критериями отбора:
3.1.1. наличие согласия члена Ассоциации, соответствующего требованиям, указанным в
определении арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом, протоколе
собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего, на проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве соответствующего должника,
3.1.2. наличие юридического или экономического высшего образования либо образования по
специальности, соответствующей сфере деятельности должника,
3.1.3. отсутствие заинтересованности по отношению к должнику и его кредиторам,
3.1.4. отсутствие нарушений условий членства в Ассоциации, установленных Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом и внутренними документами Ассоциации,
3.1.5. наличие у члена Ассоциации допуска к государственной тайне (если наличие такого допуска
является обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего).
3.2. Дополнительные критерии отбора кандидатур членов Ассоциации:
3.2.1. наличие двух и более высших образований, ученого звания или степени,
3.2.2. наличие общего стажа работы на руководящих должностях более двух лет,
3.2.3. наличие определенного стажа работы на руководящих должностях в соответствующей
отрасли,
3.2.4. отсутствие (минимум) выявленных нарушений при исполнении обязанностей арбитражного
управляющего,
3.2.5. загруженность члена Ассоциации по процедурам, применяемым в деле о банкротстве,
3.2.6. количество завершенных процедур, применяемых в деле о банкротстве (без учета
упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве),
3.2.7. благодарности кредиторов, органов исполнительной власти и т.д.,
3.2.8. иные критерии по усмотрению Комитета по отбору кандидатур (наличие завершенных
процедур внешнего управления путем восстановления платежеспособности должника; наличие
завершенных процедур, применяемых в деле о банкротстве, путем заключения мирового соглашения;
максимальное удовлетворение требований кредиторов по завершении процедур, применяемых в деле о
банкротстве; другие).
3.3. При проведении отбора и проверки кандидатуры члена Ассоциации Комитет по отбору
кандидатур руководствуется требованиями, установленными Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
3.4. При поступлении в Ассоциацию определения арбитражного суда о принятии заявления о
признании должника банкротом, в котором не указана кандидатура арбитражного управляющего,
протокола собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации, иных предусмотренных
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» документов технический секретарь
Комитета по отбору кандидатур в течение суток проводит опрос членов Ассоциации в целях
получения согласия на проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве соответствующего
должника.
Предложение о назначении на проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве, может
размещаться Ассоциацией на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».
Член Ассоциации вправе заявить свою кандидатуру для участия в отборе. Указанное заявление
должно быть составлено в письменной форме и направлено в Ассоциацию по электронной почте или
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посредством факсимильной связи в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса
Комитета по отбору кандидатур или размещения предложения, предусмотренных абзацами первым и
вторым настоящего пункта Положения.
После формирования списка членов Ассоциации, изъявивших согласие на проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве соответствующего должника, Комитет по отбору кандидатур
осуществляет отбор кандидатуры в соответствии с установленными настоящим Положением
критериями.
3.5. При поступлении в Ассоциацию определения арбитражного суда о принятии заявления о
признании должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного управляющего,
протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего, иных
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» документов,
содержащих указание на кандидатуру арбитражного управляющего, технический секретарь Комитета
по отбору кандидатур проверяет соответствие данной кандидатуры требованиям, установленным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом, внутренними документами
Ассоциации, и готовит к заседанию Комитета по отбору кандидатур соответствующие материалы.
3.6. По результатам заседания Комитета по отбору кандидатур Ассоциация готовит и направляет в
арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и
должнику информацию о соответствии кандидатуры члена Ассоциации требованиям, установленным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом, внутренними документами
Ассоциации.
3.8. Информация о соответствии кандидатуры члена Ассоциации требованиям, установленным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом, внутренними документами
Ассоциации, не позднее чем в течение девяти дней с даты получения документов, предусмотренных
пунктами 3.4, 3.5 настоящего Положения, направляется Ассоциацией в арбитражный суд, заявителю
(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику.
Ассоциация вправе представить в арбитражный суд информацию о несоответствии кандидатуры
члена Ассоциации требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», Уставом, внутренними документами Ассоциации (в том числе требованиям,
установленным Ассоциацией в качестве условий членства в ней), а также информацию об отсутствии у
члена Ассоциации достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В арбитражный суд могут также направляться иные документы, подтверждающие соблюдение
порядка отбора кандидатуры и/или соответствие представленной кандидатуры члена Ассоциации
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом,
внутренними документами Ассоциации.
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