Утверждено
Советом МСО ПАУ
(протокол от 24.11.2017г. №12)

Порядок проведения процедуры
выбора кандидатуры арбитражного управляющего и определения
добросовестности, компетентности и независимости
арбитражного управляющего
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного
управляющего и определения добросовестности, компетентности и независимости
арбитражного управляющего (далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)», «О саморегулируемых
организациях», Уставом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
1.2. Порядок определяет правила проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего, включая критерии выбора; устанавливает критерии определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего; регламентирует структуру, компетенцию, порядок формирования и деятельность Комиссии по выбору арбитражных управляющих (далее – Комиссия).
1.3. Комиссия осуществляет выбор кандидатур членов Ассоциации для представления судам или арбитражным судам с целью их утверждения в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве, является постоянно действующим
органом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация).
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Порядком, иными внутренними документами Ассоциации.
2. Структура и порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия по выбору арбитражных управляющих состоит из Центральной комиссии и отделений Комиссии в территориальных управлениях Ассоциации.
2.2. Членами Комиссии могут являться работники аппарата Ассоциации и
его территориальных управлений, а также иные лица. Член Ассоциации не может

входить в состав Комиссии, за исключением членов Ассоциации, имеющих доверенность полномочного представителя Ассоциации.
2.3. Центральную комиссию возглавляет председатель, являющийся по
должности Вице-президентом Ассоциации.
2.4. В состав Центральной комиссии входит не менее трех членов.
Персональный состав Центральной комиссии утверждается Советом Ассоциации по представлению Председателя Центральной комиссии.
2.5. Отделение Комиссии является органом территориального управления
Ассоциации и выполняет функции Комиссии на территории соответствующего
территориального управления в порядке, установленном Ассоциацией.
2.6. Отделение Комиссии формируется в составе не менее трех членов.
Председатель и персональный состав отделения Комиссии утверждаются
Советом Ассоциации. Кандидатуры председателя и членов отделения Комиссии
представляются в Совет Ассоциации Председателем Центральной комиссии.
2.7. Для организации работы Комиссии из числа работников аппарата Ассоциации, территориальных управлений могут быть назначены секретари Центральной комиссии и отделений Комиссии.
2.8. Председатели Центральной комиссии и отделений Комиссии действуют
на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Ассоциации.
3. Порядок проведения заседаний Комиссии при выборе кандидатуры
арбитражных управляющих для утверждения в деле о банкротстве
3.1. Основанием проведения заседания Комиссии по выбору кандидатур арбитражных управляющих являются поступившие в Ассоциацию, территориальные
управления определение арбитражного суда, решение собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации, заявление арбитражного управляющего об
освобождении в деле о банкротстве, решение Совета Ассоциации об освобождении
или отстранении от участия в деле о банкротстве арбитражного управляющего.
3.2. К компетенции Центральной комиссии относится выбор арбитражных
управляющих для осуществления процедур, применяемых в деле о банкротстве, в
отношении стратегических предприятий и организаций.
3.3. К компетенции отделений комиссий в территориальных управлениях
Ассоциации относится выбор кандидатур арбитражных управляющих для представления их в суды или арбитражные суды в соответствии с выданными доверенностями.
3.4.В отдельных случаях по решению Президента Ассоциации отбор кандидатур арбитражных управляющих для представления их в арбитражные суды может осуществлять Центральная комиссия.

3.5.Поступившее в Ассоциацию, территориальное управление определение
арбитражного суда, решение собрания кредиторов о выборе саморегулируемой организации, заявление арбитражного управляющего об освобождении в деле о банкротстве, о представлении кандидатуры арбитражного управляющего или протокол
заседания Совета Ассоциации об освобождении или отстранении от участия в деле
о банкротстве арбитражного управляющего, оперативно, с использованием средств
факсимильной, электронной или иной связи, направляется председателю Центральной комиссии и председателю соответствующего отделения Комиссии.
3.6. Информация о проведении процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего размещается на официальном сайте Ассоциации с указанием даты поступления и номера дела.
3.7. Член Ассоциации вправе заявить свою кандидатуру для участия в выборе для представления суду или арбитражному суду в целях утверждения в качестве
арбитражного управляющего путем представления письменного заявления, составленного в соответствии с прилагаемой к настоящему Порядку форме по электронной почте или факсимильной связи в Центральную комиссию или отделение Комиссии.
3.8. Если при рассмотрении отделением Комиссии вопроса о выборе кандидатуры арбитражного управляющего отсутствует возможность представить кандидатуру из числа членов Ассоциации по соответствующей территории, удовлетворяющую требованиям законодательства, председатель отделения Комиссии обязан
незамедлительно передать рассмотрение данного вопроса в Центральную комиссию.
3.9.Заседание Комиссии проводится в сроки, установленные Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)»
.
4. Критерии выбора и порядок принятия Комиссией решений.
При проведении выбора кандидатуры арбитражного управляющего (далееПретендента) Комиссия руководствуется:
-критериями выбора: компетентности, добросовестности и независимости в
зависимости от особенностей дела о банкротстве должника и процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
-обстоятельствами, затрудняющими осуществление Претендентом обязанностей арбитражного управляющего (удаленность места жительства от места нахождения должника, одновременное исполнение обязанностей арбитражного управляющего в рамках нескольких дел о банкротстве и т.п.).
Члены Комиссии при принятии решения руководствуются своим внутренним убеждением и своим правосознанием.

5.Определение критериев компетентности, добросовестности и независимости.
5.1. К критериям компетентности относится:
-наличие экономического или юридического высшего образования либо образования по специальности, соответствующей деятельности должника;
-наличие ученого звания или ученой степени;
-опыт руководящей работы;
-опыт работы в сфере деятельности должника.
-количество завершенных процедур банкротства, в том числе количество завершенных процедур внешнего управления путем восстановления платежеспособности должника и количество завершенных процедур банкротства путем мирового
соглашения;
-максимальное удовлетворение требований кредиторов по завершенным
процедурам банкротства.
5.2. К критериям добросовестности относится:
-отсутствие или минимум выявленных фактов нарушений законодательства
при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;
-отсутствие фактов применения к Претенденту мер дисциплинарного воздействия;
-выполнение обязательств по уплате членских взносов;
-привлечении аккредитованных при Ассоциации организаций и специалистов в делах о банкротстве ;
-соблюдение требований по представлению в Ассоциацию документов и

сведений, в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.
5.3 К критериям независимости относится
Претендент не является заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам.
Претендент является независимым, если:
- он, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные
лица в течение последних трех лет не выполняли управленческие функции либо
другие оплачиваемые работы в отношении должника ;
-он, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные
лица не являются конкурентами или постоянными партнерами (поставщиками,
подрядчиками, комиссионерами или иными контрагентами) должника;
-он, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные
лица не являются арбитражными управляющими кредитора или дебитора должника;

-он, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные
лица не являются участниками юридического лица – должника, его кредитора или
дебитора;
-он, находящиеся с ним в родстве или свойстве, и (или) их аффилированные
лица не являются кредиторами или дебиторами должника.
6. Оформление решения Комиссии
6.1. Процедуры выбора арбитражного управляющего оформляется Протоколом, в котором указываются:
№ протокола заседания Комиссии;
дата, место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании Комиссии;
фамилии Претендентов;
принятые решения.
сведения о соответствии члена Ассоциации требованиям, предусмотренным
статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), и мотивированное заключение о соответствии Претендента требованиям к кандидатуре
арбитражного управляющего, если такие требования содержались в запросе о
представлении кандидатуры.
Право подписания Протокола имеют Председатель Комиссии или председатель отделения комиссии, или секретарь.
6.2. В том случае, если выбор кандидатур арбитражного управляющего проводился отделением Комиссии, протокол заседания Комиссии своевременно направляется председателю Центральной комиссии.
6.3. Председатель Центральной комиссии или соответствующего отделения
Комиссии в срок, обеспечивающий своевременное представление информации о
кандидатуре арбитражного управляющего для утверждения, но не позднее, чем через девять дней с момента поступления запроса, направляет выписку из протокола
заседания Комиссии с сопроводительным письмом в суд или арбитражный суд,
заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и
должнику.
6.4. Информация о кандидатуре члена Ассоциации, рекомендуемой для утверждения, подписывается председателем Центральной комиссии или соответствующего отделения Комиссии или секретарем.
6.5. При получении определения суда или арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или протокола собрания кредиторов, в
которых указана кандидатура арбитражного управляющего, оформляется решение
Комиссии в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Порядка о соответствии (несоответствии) указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и

20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), и внутренним документам Ассоциации. Данная информация направляется в арбитражный суд, заявителю, должнику.

В комиссию по выбору арбитражных
управляющих-членов МСО ПАУ
от члена МСО ПАУ
,
(ФИО)

проживающего по адресу:
.
(адрес, телефон, эл.почта)

Дело №
Арбитражный суд (суд)

Заявление
Я,

,
(Фамилия Имя Отчество)

являющийся членом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ), подтверждаю свое согласие
на утверждение в качестве арбитражного управляющего
(полное наименование должника)

На дату заседания

комиссии по выбору арбитражных управляющих(дата)

членов МСО ПАУ соответствую требованиям статьи 20 и пункту 2 статьи 20² Закона о
банкротстве, а также соответствую дополнительным требованиям, предъявляемым к
кандидатуре арбитражного управляющего:
.
(при наличии таких требований указать их)

Подтверждаю, что:
- не являюсь заинтересованным и зависимым лицом по отношению к должнику,
кредиторам;
- в отношении меня не введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве;
- отсутствуют не возмещенные убытки в полном объеме, причиненные мною
должнику, кредиторам, третьим лицам при исполнении обязанностей арбитражного
управляющего;
- не имею судимость за совершение умышленного преступления;
- не дисквалифицирован и не лишен в порядке, установленном федеральным законом,
права занимать руководящие должности и осуществлять профессиональную деятельность.
При возникновении к дате рассмотрения в суде или арбитражном суде вопроса об
утверждении моей кандидатуры в качестве арбитражного управляющего обстоятельств,
препятствующих моему утверждению, обязуюсь в течение суток сообщить данную
информацию в Центральную комиссию по выбору арбитражных управляющих-членов
МСО ПАУ.
____________________________________________________Ф.И.О.
(подпись)

__________
(дата)

