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Порядок
определения компетентности, добросовестности и независимости
члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (далее по тексту
– Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), Федерального закона «О
саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Устава и внутренних документов
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – Ассоциация).
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила определения компетентности, добросовестности и
независимости члена Ассоциации, включая критерии определения, в зависимости от особенностей
дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о его банкротстве, для
целей, указанных в абзаце втором пункта 5 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
1.3. Определение компетентности, добросовестности и независимости члена Ассоциации в
соответствии с критериями (показателями), установленными настоящим Порядком, осуществляется
специализированным органом Ассоциации по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов
Ассоциации для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве –
Комитетом по отбору кандидатур (далее по тексту - Комитет по отбору кандидатур; Комитет).
Порядок формирования и общие правила проведения заседаний Комитета по отбору кандидатур
установлены Положением «О Комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных
управляющих» по отбору кандидатур».
2. Показатели компетентности, добросовестности и независимости члена Ассоциации
2.1. Компетентность – это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности
арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
Критериями (показателями) компетентности члена Ассоциации являются:
 наличие высшего юридического или экономического образования либо образования по
специальности, соответствующей сфере деятельности должника (в случае дополнительного требования
к кандидатуре арбитражного управляющего);
 стаж работы на руководящих должностях;
 наличие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (если наличие такого
допуска является обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного
управляющего);
 наличие дополнительного обучения по программе подготовки арбитражных управляющих для
отдельных категорий должников;
 опыт работы в качестве арбитражного управляющего: количество лет, количество завершенных
процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2.2. Добросовестность – это тщательное исполнение формальных или неформальных обязанностей
арбитражным управляющим в процедурах, применяемых в делах о банкротстве, осуществленных без
умысла причинить вред другому лицу, а также отсутствие легкомыслия (самонадеянности) и
небрежности по отношению к возможному причинению вреда должнику, кредиторам и обществу.
Критериями (показателями) добросовестности члена Ассоциации являются:
 соответствие его требованиям статей 20, 20.2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и условиям членства в Ассоциации;
 сведения об отсутствии (наличии) нарушения членом Ассоциации требований, установленных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности,
действующими в Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
 наличие (отсутствие) фактов привлечения члена Ассоциации к административной
ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
 наличие (отсутствие) удовлетворенных в рамках дела о банкротстве жалоб на ненадлежащее
исполнение обязанностей арбитражного управляющего;
 наличие (отсутствие) нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве),
повлекших причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
 наличие (отсутствие) удовлетворенных жалоб, рассмотренных Ассоциацией, дисциплинарных
взысканий, наложенных Ассоциацией;
 наличие (отсутствие) применения в отношении члена Ассоциации меры 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.
2.3. Независимость – это отсутствие подчиненности, самостоятельность в определении целей,
задач и методов их достижения, самостоятельность в принимаемых решениях, осознанная
ответственность за их исполнение, способность решать вопросы и проблемы за свой счет в рамках
закона. Это показатель моральной силы арбитражного управляющего, его уровня мировоззрения,
адекватности представлений о себе и о лицах, участвующих в деле о банкротстве.
Критерием (показателем) независимости члена Ассоциации является отсутствие его
заинтересованности, определяемой в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», в процедуре, применяемой в делах о банкротстве, при выдвижении
его кандидатуры для назначения арбитражным управляющим.
2.4. Информация, необходимая для определения компетентности, добросовестности и
независимости члена Ассоциации, предоставляется в Комитет по отбору кандидатур техническим
секретарем Комитета и оценивается членами Комитета по внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с 1 мая 2018 года.
3.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы
настоящего Порядка вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и
до момента внесения изменений в настоящий Порядок следует руководствоваться законодательством
Российской Федерации в данной части.
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