
 

 Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии Саморегулируемой организации 

ассоциации арбитражных управляющих  «Синергия» (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее Закон о банкротстве), Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007г. 

«О саморегулируемых организациях», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными стандартами, 

стандартами и правилами профессиональной деятельности, правилами деловой этики,   

учредительными и внутренними документами Саморегулируемой организации ассоциации 

арбитражных управляющих «Синергия» (далее Ассоциация), и определяет порядок выбора 

кандидатур арбитражных управляющих - членов Ассоциации, и проверки соответствия 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, установленным Законом о 

банкротстве, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, федеральными стандартами, стандартами и правилами 

профессиональной деятельности, правилами деловой этики, учредительными и внутренними 

документами Ассоциации для представления арбитражным судам субъектов Российской 

Федерации, судам, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания 

кредиторов), должнику и иным лицам в соответствии с Законом о банкротстве, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, 

правилами деловой этики, учредительными и внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Конкурсная комиссия по выбору кандидатур членов Ассоциации в целях их 

представления арбитражным судам субъектов Российской Федерации, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов), должнику и иным лицам для 

утверждения в деле о банкротстве (далее – Комиссия) является постоянно действующим 

коллегиальным органом по отбору кандидатур арбитражных управляющих - членов 

Ассоциации для представления арбитражным судам, судам, заявителю (собранию кредиторов 

или представителю собрания кредиторов), должнику и иным лицам в целях утверждения их в 

деле о банкротстве в соответствии с Законом о банкротстве, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными 

стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, правилами деловой 

этики, учредительными и внутренними документами Ассоциации. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и 

задач Ассоциации в соответствии с Законом о банкротстве, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными 

стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, правилами деловой 

этики, учредительными и внутренними документами Ассоциации.  

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

-   законности; 

-   объективности и обоснованности в принятии решений; 

-   уважения прав и законных интересов членов Ассоциации; 

-   отсутствия заинтересованности; 

-   независимости, добросовестности, компетентности; 

-   информационной открытости. 

 

2. Основные задачи 
 

2.1. Получение и разрешение в установленные сроки запросов на представление 

кандидатур арбитражных управляющих - членов Ассоциации, информации по делу. 



2.2. Проверка соответствия кандидатур арбитражных управляющих установленным 

требованиям, запрос необходимой информации и документов. 

2.3. Выбор и своевременное представление кандидатур арбитражных управляющих – 

членов Ассоциации в соответствии с требованиями Закона о банкротстве), других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил 

деловой этики,   учредительных и внутренних документов Ассоциации для утверждения в 

деле о банкротстве (временной администрации). 

2.4. Обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к проведению процедуры 

выбора кандидатуры арбитражного управляющего. 

2.5. Обеспечение информационной открытости деятельности комиссии по выбору и 

подтверждению в процедуры арбитражных управляющих членов - Ассоциации. 

2.6. Осуществление контроля назначений, освобождений, отстранений арбитражных 

управляющих - членов Ассоциации в делах о банкротстве (временной администрации). 

 

3. Состав и порядок формирование комиссии 
 

3.1. Комиссия формируется из числа членов и сотрудников Ассоциации в количестве 

не менее 3 (трех) человек, включая председателя Комиссии, персональный состав комиссии 

утверждается Советом Ассоциации.  

3.2. Члены и сотрудники Ассоциации вправе предлагать кандидатов в члены 

Комиссии, в том числе и в порядке самовыдвижения.  

3.3. Полномочия членов Комиссии и (или) председателя комиссии исполняются 

добровольно и на безвозмездной основе. 

3.4. Член Комиссии и (или) председатель Комиссии вправе по своей инициативе 

выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Совет Ассоциации и 

председателя Комиссии. 

 

4. Основания и порядок заседания комиссии 
 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по решению ее председателя, а также в каждом 

случае получения Ассоциацией запроса арбитражного суда, суда, контролирующего органа 

(ЦБ РФ), кредиторов, иных лиц о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, 

ходатайства арбитражного управляющего об освобождении от исполнении обязанностей в 

деле о банкротстве, иной информации.  

4.2. Решения Комиссия принимает большинством голосов ее членов, присутствующих 

на  заседании. 

4.3. Кворумом для проведения заседаний Комиссии является присутствие двух ее 

членов. 

4.4. Председатель Комиссии созывает и ведет ее заседания, организует работу 

Комиссии, подписывает документы от имени Комиссии, представляет Комиссию на 

заседаниях Совета Ассоциации, Общих собраниях членов Ассоциации, в иных случаях. 

4.5. Документы от имени Комиссии должны иметь подпись председателя Комиссии. 

Все решения, принятые Комиссией, подлежат утверждению Президентом Совета 

Ассоциации.  

 

5. Порядок проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного 

управляющего 
 

5.1. Комиссия осуществляет работу по подбору кандидатур и проверке их 

соответствия требованиям, установленными Законом о банкротстве, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, федеральными 



стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, правилами деловой 

этики, учредительными и внутренними документами,  указанным в судебном акте 

арбитражного суда, суда, запросе уполномоченного органа, контролирующего органа, 

заявителя, должника, иных лиц, решении собрания кредиторов. 

5.2. Информация о запросах кандидатур  доводится до сведения заинтересованных лиц 

путем размещения на сайте Ассоциации в сети Интернет (указывается наименование  

должника, наименование арбитражного суда, дата доведения запроса). 

5.3 Для выбора кандидатуры арбитражного управляющего Комиссия рассматривает 

претендентов – членов Ассоциации, направивших посредством любых средств связи 

намерение быть утвержденными арбитражным судом в качестве арбитражного 

управляющего. 

5.4. Претендентами для кандидатуры арбитражного управляющего могут быть лица: 

- являющиеся членами Ассоциации; 

- соответствующие требованиям статьи 20 и 20.2 Закона о банкротстве; 

- соответствующие требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, 

содержащимся в запросе о представлении кандидатуры арбитражного управляющего; 

- не имеющие действующего дисциплинарного наказания в виде ограничения 

профессиональной деятельности. 

5.5. Комиссия при определении кандидатуры также рассматривает следующие 

критерии, которые вправе запрашивать у исполнительного органа и специализированных 

органов Ассоциации, кандидатов: 

а) сведения о соответствии требованиям ст. 20 и ст. 20.2 Закона о банкротстве; 

б)  нарушения при исполнении обязанностей арбитражного управляющего; 

в) количество законченных процедур банкротства; 

г) сведения об успешном, добросовестном проведении арбитражным управляющим 

других  процедур банкротства; 

е)  отсутствие заинтересованности по отношению к должнику и его кредиторам; 

ж) отсутствие, оснований, предусмотренных ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-

1 (ред. от 26.07.2006г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» (аффилированность);  

з) количество проводимых процедур банкротства; 

и) компетентность арбитражного управляющего в соответствующей категории 

должника;  

к) независимость арбитражного управляющего; 

л) отсутствие/наличие нарушений условий членства в Ассоциации, Стандартов и 

правил профессиональной деятельности АУ – членов Ассоциации, Правил деловой этики АУ 

– членов Ассоциации, внутренних документов Ассоциации; 

м) соответствие кандидатуры арбитражного управляющего – члена Ассоциации 

требованиям законодательства Российской Федерации для руководителя должника (наличие 

у кандидата допуска к гос. тайне и т.п.); 

н) наличие задолженности по оплате установленных взносов; 

к) сведения об исполнении решений, запросов и требований органов управления и 

специализированных органов Ассоциации 

5.6. Преимуществом пользуются члены Ассоциации, в наибольшей степени 

соответствующие требованиям, содержащимся в запросе, а в случае получения запроса, не 

содержащего требований к кандидатуре арбитражного управляющего - обладающие более 

высокими профессиональными качествами.  

5.7.  При проведении проверки кандидатуры арбитражного управляющего, указанного 

в запросе (определении, решении арбитражного суда, суда, протоколе собрания кредиторов) 

Комиссия руководствуется требованиями, установленными Законом о банкротстве, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, 

правилами деловой этики, учредительными и внутренними документами Ассоциации. 

5.8. Арбитражные управляющие, направившие посредством любых средств связи 

намерение быть утвержденными в деле о банкротстве, не могут быть представлены 

Комиссией для утверждения в деле о банкротстве при наличии следующих оснований:  

- не соответствие кандидатуры требованиям, установленным Законом о банкротстве, в 

том числе статье 20 и 20.2. 

- нарушение условий членства в Ассоциации; 

- поступление в Ассоциацию заявления кандидата о добровольном выходе из состава 

членов Ассоциации или вынесение Дисциплинарным комитетом рекомендации об 

исключении кандидата из состава членов Ассоциации.  

- отсутствие у кандидата соответствия требованиям, указанным в запросе,  если 

наличие таковых требуется для утверждения арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве.  

- наличие заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам; 

- арбитражный управляющий не возместил полностью убытки, причиненные 

должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в 

законную силу решением суда; 

- в отношении арбитражного управляющего - члена Ассоциации введены процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве; 

- наличие судебного акта о применении к арбитражному управляющему 

дисквалификации или лишения в порядке, установленном федеральным законом, права 

занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность, 

регулируемую в соответствии с федеральными законами; 

- отсутствие у арбитражного управляющего заключенного в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона договора страхования ответственности на 

случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве; 

- отсутствие допуска к государственной тайне установленной формы, если наличие 

такого допуска является обязательным условием утверждения арбитражным судом 

арбитражного управляющего; 

- наличие вступившего в законную силу судебного акта об отстранении от исполнения 

обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов 

в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты, предшествующей дате 

представления в суд кандидатуры арбитражного управляющего, не истек один год с момента 

вступления в законную силу последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за 

исключением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции 

и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок 

обжалования в суде кассационной инстанции указанного судебного акта; 

- неисполнение решения Совета Ассоциации, предусмотренного п. 2.1. ст. 24.1. Закона 

о банкротстве; 

-  наличие у кандидата задолженности по оплате установленных Ассоциацией взносов; 

- наличие сведений о неисполнении кандидатом решений, предписаний, требований 

органов управления и специализированных органов Ассоциации; 

- наличие оснований, предусмотренных ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 

(ред. от 26.07.2006г.) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» (аффилированность); 

- не исполнение требований п. 2 ст. 20.1 Закона о банкротстве; 

- наличие иных оснований, предусмотренных Законом о банкротстве, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной деятельности, 

правилами деловой этики,   учредительными и внутренними документами Ассоциации. 

5.9. Комиссия при получении определения арбитражного суда, в котором указана 

кандидатура арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе 

кандидатуры арбитражного управляющего, при наличии в отношении указанного кандидата 

оснований, предусмотренных в п. 5.8, вправе представить в арбитражный суд другую 

кандидатуру, соответствующую требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2  Закона о 

банкротстве. 

5.10. При отсутствии в Комиссии согласий (приложение № 1) от арбитражных 

управляющих, а также при отсутствии кандидатур для утверждения в деле о банкротстве 

Ассоциация направляет в соответствующий суд информацию о невозможности 

представления кандидатуры из числа ее членов. 

  

6. Формирование и выбор кандидатур арбитражных управляющих Комиссией 

Ассоциации. 
 

6.1. Процедура выбора кандидатуры арбитражного управляющего происходит на 

заседании Комиссии. 

6.2. Заседания Конкурсной Комиссии по рассмотрению запросов о предоставлении 

кандидатуры арбитражного управляющего проводятся не позднее  5 рабочих дней  с даты 

доведения запроса. 

6.3. Председатель Комиссии, с учетом того, что информацию о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям Закона о банкротстве необходимо 

направить в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или представителю 

собрания кредиторов) и должнику не позднее, чем через 9 (девять) дней  с даты получения 

запроса о представлении кандидатуры арбитражного управляющего: 

а)  назначает день проведения заседания Комиссии и информирует об этом членов 

Комиссии; 

б) проводит в назначенный день заседание Комиссии, на котором из  претендентов – 

членов Ассоциации Комиссия выбирает кандидатуру арбитражного управляющего для 

утверждения арбитражным судом, судом в качестве арбитражного управляющего. 

6.4. После открытия заседания председатель Комиссии оглашает кандидатов – членов 

Ассоциации, заявивших о намерении быть утвержденными арбитражным судом, судом, 

контролирующим органом в качестве арбитражного управляющего. 

6.5. Решение о выборе кандидатуры арбитражного управляющего принимается 

членами Комиссии открытым голосованием поднятием рук или с использованием 

бюллетеней для голосования. При решении данного вопроса на заседании Комиссии каждый 

член Комиссии обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Комиссии другому 

члену Комиссии запрещается. 

6.6. При голосовании членам Комиссии необходимо учесть, что выбранная 

кандидатура из претендентов, в наибольшей степени должна соответствовать требованиям к 

кандидатуре арбитражного управляющего, содержащимся в запросе о представлении 

кандидатуры арбитражного управляющего. 

6.7. По итогам голосования членами Комиссии принимается решение о представлении 

1 (одной) кандидатуры арбитражного управляющего, набравшей наибольшее количество 

голосов членов Комиссии по сравнению с другими кандидатами. 

6.8. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии 

составляется в день его проведения. В протоколе указываются: 

- место и дата его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- наименование запроса, его дата, номер дела, наименование должника; 

- кандидатуры арбитражных управляющих; 



- итоги голосования; 

- принятое решение о представлении кандидатуры арбитражного управляющего; 

- иные сведения по усмотрению комиссии. 

6.9. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем Комиссии, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

6.10. На основании принятого Комиссией решения составляется информационное 

письмо о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения 

арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего. Информационное письмо 

должно быть подписано генеральным директором Ассоциации и скреплено печатью 

Ассоциации. 

6.11. Генеральный директор Ассоциации не позднее 9 (девяти) дней с даты получения 

запроса о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, содержащего 

требования к кандидатуре арбитражного управляющего, обеспечивает направление 

информационного письма, содержащего сведения о профессиональных качествах 

арбитражного управляющего и мотивированное заключение о соответствии требованиям к 

кандидатуре арбитражного управляющего, в арбитражный суд, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов), должнику, иным лицам в соответствии 

с требованиями законодательства. 

 6.12. В случае выявления Ассоциацией фактов несоответствия арбитражного 

управляющего условиям членства, установленным Ассоциацией, в том числе установленным 

требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного 

управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого утверждения, 

выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным 

управляющим возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве Совет Ассоциации 

принимает решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении 

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве. Ассоциация направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении 

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия такого решения. 

6.13. При получении  Ассоциацией копий ходатайств, содержащих требование об 

отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве и направленных в арбитражный суд лицами, 

участвующими в деле о банкротстве, а также при направлении Ассоциацией в арбитражный 

суд ходатайства об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве Ассоциация 

представляет кандидатуру арбитражного управляющего в порядке, установленном ст. 45 

Закона о банкротстве, настоящим Положением. 

 

 

7. Порядок работы по представлению информации о соответствии кандидатур. 
 

 7.1. После получения соответствующего запроса Председатель Комиссии, с учетом 

того, что информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего 

требованиям Закона о банкротстве необходимо направить в арбитражный суд, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) должнику, иным лицам в 

соответствии с требованиями законодательства не позднее, чем через 9 (девять) дней  с даты 

получения запроса о представлении информации о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего: 

         - составляет информационное письмо о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего требованиям Закона о банкротстве для утверждения арбитражным судом в 



качестве арбитражного управляющего. Информационное письмо должно быть подписано 

генеральным директором  Ассоциации. 

7.2. Ассоциация не позднее 9 (девяти) дней с даты получения запроса о представлении 

информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего, обеспечивает 

направление информационного письма в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов 

или представителю собрания кредиторов) должнику, иным лицам в соответствии со ст. 45 

Закона о банкротстве, требованиями законодательства. 

7.3. Арбитражный управляющий – член Ассоциации подает ходатайство об 

освобождении его от исполнения обязанностей в деле о банкротстве по основаниям абз. 8 п. 1 

ст. 20.3 Закона о банкротстве в конкурсную комиссию Ассоциации.  

Конкурсная комиссия Ассоциации разрешает данное ходатайство в соответствии с 

требованиями настоящего положения и представляет  информацию в арбитражный суд, суд в 

порядке ст. 45 Закона о банкротстве.   

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами управления и специализированными органами Ассоциации. 

8.2. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Совета Ассоциации. 

8.3. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Советом 

Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


