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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 свою деятельность во взаимодействии с
органами управления и другими специализированными органами Ассоциации.
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. Функции (полномочия) Комитета по отбору кандидатур.
Проверка заявленной кандидатуры члена Ассоциации установленным требованиям
3.1. Комитет по отбору кандидатур осуществляет следующие функции (полномочия):
3.1.1. проводит процедуру выбора кандидатуры члена Ассоциации для целей, указанных в абзаце
втором пункта 1 и пункте 6 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее по тексту – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»);
3.1.2. определяет компетентность, добросовестность и независимость члена Ассоциации для
целей, указанных в абзаце втором пункта 5 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»;
3.1.3. осуществляет проверку соответствия кандидатур членов Ассоциации требованиям
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Устава и внутренних документов
Ассоциации при получении Ассоциацией определения арбитражного суда о принятии заявления о
признании должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного управляющего из числа
членов Ассоциации, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного
управляющего из числа членов Ассоциации, иных предусмотренных Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» документов, содержащих указание на кандидатуру арбитражного
управляющего, в целях представления арбитражным судам для утверждения их в деле о банкротстве.
3.2. Порядок проведения процедуры выбора кандидатуры члена Ассоциации, указанной в пункте
3.1.1 настоящего Положения, устанавливается соответствующим внутренним документом,
утверждаемым Советом Ассоциации.
3.3. Порядок определения компетентности, добросовестности и независимости члена Ассоциации
устанавливается соответствующим внутренним документом, утверждаемым Советом Ассоциации.
3.4. В случае и в целях, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего Положения, технический
секретарь Комитета по отбору кандидатур проверяет соответствие данной кандидатуры члена
Ассоциации требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», Уставом, внутренними документами Ассоциации, готовит к заседанию Комитета по
отбору кандидатур соответствующие материалы, а также информацию, необходимую для определения
компетентности, добросовестности и независимости члена Ассоциации.
3.4.1. Результаты проведенной проверки кандидатуры члена Ассоциации отражаются в Протоколе
заседания Комитета по отбору кандидатур, составляемом в порядке, установленном настоящим
Положением.
3.4.2. В случае признания кандидатуры члена Ассоциации соответствующей требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом, внутренними
документами Ассоциации, Ассоциация не позднее чем в течение девяти дней с даты получения
документов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Положения, направляет в арбитражный суд,
заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о
соответствии кандидатуры члена Ассоциации указанным требованиям способом, обеспечивающим
доставку в течение пяти дней с даты направления.
3.4.3. В случае признания кандидатуры члена Ассоциации не соответствующей требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом, внутренними
документами Ассоциации, или установления отсутствия у члена Ассоциации достаточной
компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о
банкротстве, Ассоциация в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.2 настоящего Положения,
представляет информацию о несоответствии кандидатуры члена Ассоциации требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом, внутренними
документами Ассоциации, или информацию об отсутствии у члена Ассоциации достаточной
компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
3.4.4. В порядке и в целях, предусмотренных настоящим Положением, не может быть
представлена информация о соответствии установленным требованиям кандидатур следующих членов
Ассоциации:
 не соответствующих условиям членства в Ассоциации,
 членов Ассоциации, в отношении которых применена (действует) мера дисциплинарного
воздействия в виде рекомендация Комитету по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру члена
Ассоциации при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию
кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о
банкротстве.
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Ассоциация вправе не представлять информацию о соответствии установленным требованиям
кандидатур следующих членов Ассоциации:
 членов Ассоциации, имеющих задолженность по членским взносам,
 членов Ассоциации, не исполнивших решение Общего собрания членов Ассоциации и (или)
Совета Ассоциации и (или) специализированных органов Ассоциации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 мая 2018 года.
4.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы
настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу,
и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться
законодательством Российской Федерации в данной части.
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