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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 проведения процедуры выбора кандидатуры члена 

Ассоциации, включая критерии выбора, для целей, указанных в абзаце втором пункта 1 и пункте 6 

статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – процедура 

выбора). 

1.3. Процедура выбора проводится 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). 

Порядок формирования и общие правила проведения заседаний Комитета по отбору кандидатур 

установлены Положением «О Комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур». 

1.4. Ассоциация обеспечивает свободный доступ заинтересованных лиц к проведению процедуры 

выбора. 

 

2. Процедура выбора кандидатуры члена Ассоциации 
2.1. В случае получения Ассоциацией определения арбитражного суда о принятии заявления о 

признании должника банкротом, в котором не указана кандидатура арбитражного управляющего из 

числа членов Ассоциации, или протокола собрания кредиторов о выборе Ассоциации в качестве 

саморегулируемой организации, из числа членов которой должна быть представлена кандидатура 

арбитражного управляющего, иных предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» документов, а также в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 45 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», технический секретарь Комитета по отбору кандидатур в 

течение суток обеспечивает информирование членов Ассоциации о поступивших документах в целях 

получения согласия на проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и формирования 

соответствующего списка членов Ассоциации, изъявивших такое согласие. 

Информирование членов Ассоциации может осуществляться следующими способами: 

 направление соответствующих извещений членам Ассоциации по электронной почте, 

 информирование членов Ассоциации по телефону, 

 размещение информации о поступивших документах (информации о проведении процедуры 

выбора) на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

2.2. Член Ассоциации вправе заявить свою кандидатуру для участия в процедуре выбора. 

Указанное заявление (согласие) должно быть составлено в письменной форме и направлено в 

Ассоциацию по электронной почте или посредством факсимильной связи в установленный срок. Дата 

окончания срока приема согласий членов Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации 

в сети «Интернет».  

2.3. После формирования списка членов Ассоциации, изъявивших согласие на проведение 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве соответствующего должника, Комитет по отбору 

кандидатур осуществляет выбор кандидатуры в соответствии с критериями, установленными 

настоящим Порядком и иными внутренними документами Ассоциации. 
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Результаты проведенной процедуры выбора отражаются в Протоколе заседания Комитета по 

отбору кандидатур, составляемом в порядке, установленном Положением «О Комитете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур». 

В протоколе заседания Комитета по отбору кандидатур отражается информация только о члене 

Ассоциации, соответствующем критериям выбора, установленным настоящим Порядком и иными 

внутренними документами Ассоциации, в отношении которого Комитетом по отбору кандидатур 

принято решение о представлении его кандидатуры в целях утверждения в деле о банкротстве. 

2.4. По результатам заседания Комитета по отбору кандидатур Ассоциация представляет в 

арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику кандидатуру члена Ассоциации в целях утверждения в деле о банкротстве, а также при 

необходимости информацию о наличии допуска члена Ассоциации к государственной тайне. 

Соответствующие документы направляются не позднее чем в течение девяти дней с даты 

получения Ассоциацией документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, способом, 

обеспечивающим доставку в течение пяти дней с даты направления. 

2.5. В случае если ни один член Ассоциации не изъявил согласия на проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве соответствующего должника (не заявил свою кандидатуру на 

участие в процедуре выбора), или в случае несоответствия кандидатур членов Ассоциации, 

участвовавших в процедуре выбора, критериям, установленным настоящим Порядком и иными 

внутренними документами Ассоциации, Ассоциация направляет в арбитражный суд, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику соответствующую 

информацию в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

 

3. Критерии выбора кандидатуры члена Ассоциации 

3.1. При проведении процедуры выбора Комитет по отбору кандидатур руководствуется 

основными и дополнительными критериями выбора, установленными настоящим Порядком. 

3.1.1. Основные критерии выбора: 

а) наличие согласия члена Ассоциации на проведение процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве соответствующего должника; 

б) компетентность члена Ассоциации; 

в) добросовестность члена Ассоциации; 

г) независимость члена Ассоциации. 

Показатели критериев, указанных в подпунктах «б» - «г» настоящего пункта, и порядок их 

определения устанавливаются соответствующим внутренним документом, утверждаемым Советом 

Ассоциации. 

3.1.2. Дополнительные критерии выбора: 

а) наличие двух и более высших образований, ученого звания или степени, 

б) наличие определенного стажа работы на руководящих должностях в соответствующей отрасли 

экономики, 

в) загруженность члена Ассоциации по процедурам, применяемым в деле о банкротстве, 

г) благодарности кредиторов, органов исполнительной власти и т.д., 

д) 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). 

3.2. При проведении процедуры выбора члены Комитета по отбору кандидатур должны 

действовать с учетом разумности и обоснованности. 

3.3. К участию в процедуре выбора, установленной настоящим Порядком, не допускаются члены 

Ассоциации, не соответствующие условиям членства в Ассоциации, члены 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. 

Комитет по отбору кандидатур при проведении процедуры выбора вправе не рассматривать 

кандидатуры членов Ассоциации, имеющих задолженность по членским взносам, а также членов 

Ассоциации, не исполнивших решение Общего собрания членов Ассоциации и (или) Совета 

Ассоциации и (или) специализированных органов Ассоциации. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

4.2. 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. 
 

 

 

 


