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АССОЦИАЦИЯ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

«Утвержден» 
решением Совета Организации, 

протокол №230 от 22 сентября 2017г., 
Председательствующий на очередном 

 заседании Совета Организации 
_____________ С.М. Сергеев 

 
Порядок  

проведения процедуры выбора кандидатуры члена Ассоциации 
«Cаморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» для 
представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве 

 
 
1.Общие положения. 

 
1.1. Порядок проведения процедуры выбора кандидатуры члена Ассоциации 

«Cаморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» для 
представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве  (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федерального Закона «О 
саморегулируемых организациях)» №315-ФЗ от 01.12.2007г., Устава Ассоциации 
«Cаморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее – 
Организация), Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Организации. 

 
1.2. Порядок определяет процедуру формирования и работы специализированного 

органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для их представления арбитражным 
судам в целях утверждения в деле о банкротстве (далее – Комиссия по отбору кандидатур 
арбитражных управляющих. 

 
1.3. Комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих структурно и 

функционально обособлена от иных органов управления Организации. 
 
 2. Порядок формирования Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих. 
 

2.1. Численность Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих должна 
составлять не менее чем 3 человека.  

 
2.2. Персональный состав Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих 

формируется из числа арбитражных управляющих, членов Организации, по представлению 
исполнительного директора, и утверждается Советом Организации. 

 
2.3. Комиссию по отбору кандидатур арбитражных управляющих возглавляет 

Председатель Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих. 
Председатель Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих избирается 

путем голосованием членов комиссии простым большинством от числа членов комиссии.  
 
2.4. Председатель Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих, должен 

соответствовать следующим квалификационным требованиям: 
– проведение   арбитражным управляющим – Председателем Комиссии по отбору 

кандидатур арбитражных управляющих не менее 3 процедур, применяемых в деле о 
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банкротстве,  за исключением  процедур, применяемых  в деле о банкротстве  отсутствующего 
должника, из которых не менее одной завершились прекращением производства в связи с 
восстановлением платежеспособности должника, или в связи с удовлетворением всех 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, или в связи с 
заключением мирового соглашения, 

в том числе: 
 не менее одной процедуры наблюдения; 
 не менее одной процедуры внешнего управления; 
 не менее одной процедуры конкурсного производства 

– отсутствие  в  течение   последних  трех  лет  фактов  отстранения от исполнения им  
обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением возложенных на него обязанностей; 

– отсутствие в течение последнего года фактов привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в сфере законодательства о несостоятельности 
(банкротстве); 

– наличие стажа работы арбитражным управляющим не менее 5 лет. 
 
2.5. Комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих может быть создана в 

субъекте Федерации, при наличии достаточного числа арбитражных управляющих, членов 
Организации, для формирования названной комиссии, и согласия исполнительного директора 
Организации. 

 
3. Организация и порядок деятельности Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 

управляющих. 
 
3.1. Председатель Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих созывает 

заседания комиссии,  председательствует на них.  
В случае отсутствия Председателя Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 

управляющих, созыв Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих может 
осуществить исполнительный орган Организации (исполнительный директор, или заместитель 
исполнительного директора). Председательствующий на данном заседании Комиссии по 
отбору кандидатур арбитражных управляющих избирается  членами Комиссии по отбору 
кандидатур арбитражных управляющих.  

 
3.2. В работе Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих с правом 

совещательного голоса могут участвовать сотрудники Организации (далее Специалист), а 
также другие заинтересованные лица с разрешения или по приглашению Председателя 
Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих, или председательствующего на 
заседании Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих. 

 
3.3. Функциями Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих являются: 
– получение от Организации информации о предоставлении кандидатур арбитражных 

управляющих из числа членов Организации для их представления арбитражным судам в целях 
утверждения их в деле о банкротстве; 

– получение от Организации информации о деятельности арбитражных управляющих, 
членов Организации; 

– осуществление отбора кандидатур арбитражных управляющих из числа членов 
Организации для их представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о 
банкротстве; 

– направление  в Организацию в установленный срок протокола, (выписки из протокола) 
заседания Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих, о предоставлении 
кандидатур арбитражных управляющих, членов Организации, для их представления 
арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве в порядке, предусмотренном 
ст. 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. 
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3.4. Комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих на своем заседании 

коллегиально рассматривает вопрос выдвижения кандидатуры арбитражного управляющего 
для представления его арбитражному суду в деле о банкротстве по существу.  

 
3.5. Заседание Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих правомочно, 

если на заседании присутствует большинство от числа членов комиссии. 
 
3.6. Решение Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих принимается 

простым большинством от числа членов Комиссии, участвующих в заседании.  
 
3.7. Заседания Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих организует и 

проводит Председатель Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих в месте 
нахождения Организации.  

 
3.8. Заседания Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих проводятся 

по мере поступления запросов о представлении кандидатур арбитражных управляющих. 
 
3.9. О месте и времени заседания члены Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 

управляющих извещаются Специалистом. 
 
3.10. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии по отбору кандидатур 

арбитражных управляющих большинства членов комиссии, возможно принятие решения 
заочным голосованием. При принятии решения заочным голосованием к протоколу заседания 
Комиссии должен быть приложен бюллетень заочного голосования члена комиссии 
(приложение 1). 

 
3.11. Решения Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих 

принимаются членами комиссии о выдвижении кандидатуры арбитражного управляющего, из 
числа членов Организации, принимаются в порядке, предусмотренном ст. 45 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. и настоящим 
Положением. 

 
3.12.Решения Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих оформляются 

в виде протокола заседания комиссии. 
 
3.13. В течение одного дня с даты получения выписки из протокола заседания Комиссии 

по отбору кандидатур арбитражных управляющих, Специалист, направляет в арбитражный суд, 
заявителю по делу о банкротстве или представителю собрания кредиторов, должнику: 

– выписку из протокола заседания Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 
управляющих; 

– копию заявления о согласии на назначение арбитражным управляющим; 
– сведения о  профессиональных качествах арбитражного управляющего; 
– мотивированное заключение о соответствии арбитражного управляющего требованиям 

к кандидатуре арбитражного управляющего; 
– сопроводительные письма  в арбитражный суд, заявителю или представителю собрания 

кредиторов, должнику. 
 
3.14. В случаях выявления в работе Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 

управляющих нарушений действующего законодательства, Устава Организации и внутренних 
документов Организации при проведении процедуры отбора кандидатур арбитражных 
управляющих, Комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих может быть 
расформирована по решению Совета Организации. При этом к членам Комиссии по отбору 
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кандидатур арбитражных управляющих могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия в порядке, предусмотренном внутренними документами Организации. 
 

3.15. При рассмотрении кандидатур арбитражных управляющих, члены Комиссии по 
отбору кандидатур арбитражных управляющих должны действовать с учетом разумности и 
обоснованности. 

 
3.16. Комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих может рассматривать 

кандидатуру арбитражного управляющего только при наличии его письменного заявления о 
согласии на назначение арбитражным управляющим в рассматриваемом деле о банкротстве. 

 
3.17. Члены Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих оценивают  

показатели компетентности, добросовестности и независимости арбитражных управляющих в 
соответствии с Порядком определения компетентности, добросовестности и независимости 
арбитражного управляющего, члена Организации. 
 

3.18. С момента получения Организацией запроса арбитражного суда о предоставлении 
кандидатуры арбитражного управляющего, Специалист обеспечивает арбитражным 
управляющим, членам Организации, возможность ознакомления с имеющимися у него 
сведениями о должнике, в отношении которого необходимо представить кандидатуру 
арбитражного управляющего.  

Обеспечение доступности к информации о предоставлении кандидатуры арбитражного 
управляющего для их представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о 
банкротстве осуществляется Специалистом в порядке, установленном Советом Организации, в 
том числе посредством: 

– официального информационного сообщения на веб-cайте Организации 
WWW.SURAL.RU; 

– непосредственного информирования арбитражных управляющих, проживающих на 
территории местонахождения должника (город, район). 

 
3.19. Определение кандидатуры арбитражного управляющего для представления 

арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве производится Комиссией по отбору 
кандидатур арбитражных управляющих на основании представленных Специалистом личных 
дел членов Организации, информации об исполнении внутренних правил Организации, а также, 
в случае необходимости, путем проведения личного собеседования с кандидатами. 

 
3.20. Специалист составляет список кандидатур, изъявивших согласие быть 

утвержденными арбитражным судом в качестве арбитражного  управляющего и 
удовлетворяющих требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, содержащимся в 
соответствующем определении арбитражного суда или запросе и передает его в Комиссию по 
отбору кандидатур арбитражных управляющих.  

 
3.21. На заседании Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих ее члены 

рассматривают список кандидатур арбитражных управляющих с изучением  сведений в 
соответствии с критериями отбора кандидатур и приступают к голосованию. При 
необходимости, до начала голосования  каждый член Комиссии по отбору кандидатур 
арбитражных управляющих вправе запросить иную информацию по каждой кандидатуре 
арбитражного управляющего, имеющуюся в распоряжении Организации, а также огласить 
иные проверенные сведения о профессиональной деятельности каждого кандидата.  

При голосовании каждый член Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 
управляющих предлагает одну кандидатуру арбитражного управляющих из представленных 
списков.  

Результаты голосования членов Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 
управляющих подлежат отражению в протоколе. 
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При равенстве мнений членов Комиссии по отбору кандидатур арбитражных 
управляющих по двум и более кандидатам арбитражных управляющих, не позволяющим по 
результатам голосования определить одну кандидатуру арбитражного управляющего, 
кандидатура арбитражного управляющего с равными итоговыми суммами голосов членов 
Комиссии определяется результатом голосования Председателя Комиссии по отбору 
кандидатур арбитражных управляющих. 

 
3.22. Специалист обеспечивает своевременное направление сведений о кандидатуре 

арбитражного управляющего, о его профессиональных качествах в соответствии с 
установленными требованиями  в арбитражный суд, заявителю или представителю собрания 
кредиторов, должнику.  

 
3.23. В случае, если исполнение полномочий  арбитражного управляющего в отношении 

должника связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, Специалист 
обеспечивает представление соответствующих сведений о кандидатуре арбитражного 
управляющего через орган по контролю (надзору).  

 
3.24. Комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих обязана обеспечить 

свободный доступ арбитражным управляющим, членам Организации, и иных 
заинтересованных лиц к проведению процедуры отбора кандидатуры арбитражного 
управляющего. 

 
3.25. Совет Организации, в исключительных случаях, в порядке, определенном Уставом 

Организации, может принять следующие решения, касающиеся результатов работы Комиссии 
по отбору кандидатур арбитражных управляющих: 

– временно принять на себя функции структурного подразделения Организации по 
отбору кандидатур арбитражных управляющих для их представления арбитражным судам для 
утверждения в деле о банкротстве; 

– отменить решение Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих и 
отозвать ранее направленную в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего; 

– утвердить иную кандидатуру арбитражного управляющего для представления 
арбитражным судам в целях утверждения в деле о банкротстве. 
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Приложение 1 

К Порядку  
проведения процедуры выбора кандидатуры члена  

Ассоциации «Cаморегулируемая организация  
арбитражных управляющих «Южный Урал»  

для представления арбитражным судам  
в целях утверждения их в деле о банкротстве 

 
 

 Бюллетень 
заочного голосования по кандидатуре арбитражного управляющего для его представления 

арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве 
 
Арбитражный суд _________________________ 
Должник ______________________ 
Дело №   ______________________ 
 

Ф.И.О. арбитражного управляющего «За» 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Член комиссии по назначениям _______________________________ 

ф.и.о. 
Подпись         _____________________ 
 
Дата  «___» ______________ 201__ г.  


