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Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, Уставом Союза 
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее: Союз, Союз 
«МЦАУ») и определяет порядок отбора кандидатур для утверждения их 
арбитражными судами в деле о банкротстве. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Комиссии Союза 
«МЦАУ» по отбору кандидатур для утверждения их арбитражным судом в деле о 
банкротстве (далее: «Комиссия»). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим специализированным 
органом по отбору кандидатур арбитражных управляющих Союза для 
представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве. 

1.3. Состав членов Комиссии определяется Советом Союза по 
представлению Директора Союза. Деятельность Комиссии и её членов 
осуществляется на безвозмездной основе. 

1.4. Жалобы и заявления членов Совета Союза и членов Союза на 
деятельность Комиссии рассматриваются Советом Союза. Совет Союза вправе 
отменить решение Комиссии в случае, если такие решения нарушают права членов 
Союза «МЦАУ». О принятом решении Совет Союза извещает арбитражный суд. 

2. Функции и полномочия комиссии 

2.1. Комиссия Союза по отбору кандидатур обеспечивают своевременное 
представление Союзом арбитражным судам кандидатур арбитражных 
управляющих - членов Союза и (или) информации о соответствии указанной 
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным ст.ст.20 
и 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, в целях утверждения 
в деле о банкротстве. 

2.2. В полномочия Комиссии входит отбор кандидатур и (или) 
представление информации о соответствии указанной кандидатуры арбитражного 
управляющего требованиям, предусмотренным ст.ст.20 и 20.2 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, для представления указанных 
кандидатур (сведений о соответствии указанной кандидатуры) директором Союза в 
арбитражные суды в целях утверждения арбитражных управляющих в деле о 
банкротстве соответствующего субъекта РФ. 

3. Избрание и состав Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии в количестве не менее 3 (трёх) 
человек, а также Председатель Комиссии утверждаются Советом Союза по 
представлению Директора Союза. 

3.2. Член Комиссии вправе по своей инициативе выйти из её состава в 
любое время, письменно уведомив об этом Директора Союза и Председателя 
комиссии. 

3.3. Полномочия Комиссии или её отдельных членов могут быть 
прекращены досрочно решением Совета Союза. 



4. Уведомление об отборе кандидатуры арбитражного управляющего 

4.1. Комиссия в срок не позднее 2 (двух) дней с даты получения 
определения арбитражного суда, протокола собрания кредиторов либо запроса 
органа по контролю (надзору) в целях представления Союзом кандидатуры 
арбитражного управляющего информирует членов Союза, осуществляющих 
деятельность в качестве арбитражных управляющих в регионе по месту 
нахождения должника, в отношении которого требуется представление 
кандидатуры арбитражного управляющего, об отборе кандидатуры арбитражного 
управляющего для представления арбитражному суду в целях утверждения её в 
деле о банкротстве. 

4.2. В целях обеспечения свободного доступа заинтересованных лиц к 
процедуре отбора кандидатуры арбитражного управляющего для представления 
арбитражному суду, необходимая информация (дата, место и время проведения 
заседания Комиссии по отбору кандидатуры), включая информацию о 
дополнительных требованиях, предъявляемых к кандидатуре арбитражного 
управляющего, размещается на информационном стенде или на сайте Союза, или 
иным способом. 

4.3. Уведомление членов Союза может осуществляться любым способом 
(письмо, телеграмма, телефон, факс, электронная почта и т.д.), обеспечивающим 
своевременное получение информации. 

5. Заседания Комиссии 

5.1. Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии в срок, 
обеспечивающий своевременное представление кандидатуры арбитражного 
управляющего для представления арбитражному суду в целях утверждения её в 
деле о банкротстве. 

5.2. Заседание Комиссии является правомочным при условии присутствия 
на нём более половины её членов. 

5.3. При решении вопросов на заседании Комиссии каждый член 
Комиссии обладает одним голосом. Передача полномочий членом Комиссии иному 
лицу не допускается. 

5.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
Председателя Комиссии является решающим. 

5.5. Председатель Комиссии осуществляет подготовку, организацию и 
созыв заседаний Комиссии и председательствует на них, организует ведение 
протокола. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет 
один из членов Комиссии по решению присутствующих членов Комиссии. 

6. Протокол заседания Комиссии 

6.1. На заседании Комиссии ведется протокол (приложение 1). Протокол 
заседания составляется в день проведения заседания Комиссии. 

6.2. В Протоколе заседания комиссии указываются: 
- дата, место проведения заседания; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования; 
- принятое решение. 
6.3. Протокол заседания Комиссии составляется в четырех подлинных 



экземплярах, первый из которых направляется в арбитражный суд, второй хранится 
в Информационной системе Союза, без обязательного документарного оформления 
указанного Протокола на бумажном носителе (при необходимости указанный 
Протокол может быть оформлен на бумажном носителе за подписью Председателя 
Комиссии), третий направляется заявителю по делу о несостоятельности 
(банкротстве), четвертый - должнику. В предусмотренных законом случаях 
экземпляр протокола направляется и представителю собрания кредиторов. 

6.4. Протокол подписывается председателем (председательствующим на 
заседании лицом) и секретарем Комиссии, который несет ответственность за 
правильность составления Протокола и указанных в нём сведений. 

6.5. Протоколы заседания Комиссии (информация о соответствии 
указанной кандидатуры арбитражного управляющего требованиям ст.ст.20, 20.2 
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ) направляются Директором 
Союза с сопроводительным письмом (приложение 2) лицам, указанным в п.6.3 
настоящего Положения в срок не позднее девяти дней после получения 
определения арбитражного суда, запроса органа по контролю (надзору) или 
протокола собрания кредиторов способом, обеспечивающим доставку в течение 
пяти дней с даты направления. 

6.6. В случае, предусмотренном п.7.3.1. настоящего Положения, отбор 
кандидатуры не производится, протокол не составляется. 

7. Порядок проведения отбора кандидатуры 

7.1. Комиссия производит отбор кандидатуры из числа членов Союза, 
изъявивших согласие быть представленными арбитражному суду в целях 
утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего и 
отвечающих требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, требованиям к кандидатуре 
арбитражного управляющего, содержащимся в запросе органа по контролю 
(надзору), определении арбитражного суда, протоколе собрания кредиторов. 

7.2. Арбитражные управляющие - члены Союза, не соответствующие 
условиям членства, установленным в Союзе, в том числе установленным Союзом 
требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного 
управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, с даты выявления такого 
несоответствия не могут быть представлены Союзом в арбитражный суд для 
утверждения их в деле о банкротстве. 

7.2.1. В случае выявления такого несоответствия у члена Союза, 
утверждённого в деле о банкротстве, в том числе выявления фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим - членом Союза 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, Совет Союза принимает 
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении 
арбитражного управляющего - члена Союза от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве. Союз направляет в арбитражный суд 
ходатайство об освобождении арбитражного управляющего от исполнения 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение 14 
(четырнадцати) рабочих дней с даты принятия такого решения. 

В указанном случае, при направлении ходатайства в арбитражный суд об 
освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве Директор Союза вправе представить другую 
кандидатуру арбитражного управляющего, отвечающую требованиям, 
предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 



№127-ФЗ. 
7.3. При осуществлении своих функций Комиссия руководствуется 

следующим: 
7.3.1. При получении определения арбитражного суда о принятии 

заявления о признании должника банкротом, в котором указана кандидатура 
арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе 
кандидатуры арбитражного управляющего, отбор кандидатуры не производится. 

В этом случае, Союз создает в Информационной системе Союза запрос 
указанному кандидату о предоставлении в Союз письменного согласия быть 
представленным арбитражному суду в целях утверждения в деле о банкротстве в 
качестве арбитражного управляющего. Согласия, заполненные в соответствии с 
установленной формой (приложение 3) и подписанные арбитражным 
управляющим представляются в Союз путем их прикрепления в информационной системе 
Союза в форме электронного документа в формате Adobe PDF, в отсканированном 
виде в черно-белом цвете, в качестве, позволяющем прочесть текст документа. Направление 
согласия быть представленным арбитражному суду в целях утверждения в деле о 
банкротстве в качестве арбитражного управляющего иным способом не допускается. 

После получения такого согласия Комиссия обеспечивает представление 
Директором Союза в арбитражный суд и иным лицам, указанным в п.6.3 
настоящего Положения, информации о соответствии указанной кандидатуры 
арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, содержащимся в определении 
арбитражного суда, протоколе собрания кредиторов. 

В случае не предоставления арбитражным управляющим указанного 
согласия, Директор Союза направляет в арбитражный суд информацию об отказе 
данного кандидата быть представленным арбитражному суду в целях утверждения 
его в деле о банкротстве. 

7.3.2. При получении определения арбитражного суда о принятии 
заявления о признании должника банкротом, в котором указана кандидатура 
арбитражного управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе 
кандидатуры арбитражного управляющего, которая не соответствует требованиям 
предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ, Директор Союза направляет в арбитражный суд информацию о 
несоответствии указанной кандидатуры требованиям ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. 

При направлении такой информации Директор Союза вправе предложить 
другую кандидатуру арбитражного управляющего из числа арбитражных 
управляющих - членов Союза, отвечающих требованиям, предусмотренным 
ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
содержащимся в запросе органа по контролю (надзору), определении 
арбитражного суда, протоколе собрания кредиторов. 

7.3.3. При получении определения арбитражного суда о принятии заявления 
о признании должника банкротом, в котором не указана кандидатура арбитражного 
управляющего, или при получении протокола собрания кредиторов о выборе 
Союза в качестве заявленной саморегулируемой организации, Комиссия 
обеспечивает представление Директором Союза кандидатуры арбитражного 
управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть представленными 
арбитражному суду в целях утверждения их в деле о банкротстве, отвечающую 
требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ, содержащимся в запросе органа по контролю (надзору), 
определении арбитражного суда, протоколе собрания кредиторов. 

7.4. При проведении отбора кандидатуры Комиссия учитывает: 



а) наличие высшего образования по специальности, соответствующей 
сфере деятельности должника; 

б) наличие высшего экономического и (или) юридического образования; 
в) продолжительность работы в качестве арбитражного управляющего; 
г) продолжительность работы в качестве арбитражного управляющего 

должников соответствующей категории; 
д) проведение в качестве арбитражного управляющего определённого 

количества процедур, применяемых в деле о банкротстве; 
е) наличие определённого стажа работы на руководящих должностях 

организаций в соответствующей отрасли экономики; 
ж) наличие положительных результатов антикризисного управления 

должниками; 
з) наличие (отсутствие) взысканий, наложенных в рамках надзорного 

производства, производства по делу об административном правонарушении; 
и) наличие (отсутствие) судебных актов об отстранении от исполнения 

обязанностей арбитражного управляющего за ненадлежащее исполнение 
обязанностей; 

к) количество должников, на которых кандидат исполняет обязанности 
арбитражного управляющего в различных категориях; 

л) отсутствие задолженности по членским взносам, установленным Союзом; 
м) соблюдение (несоблюдение) арбитражным управляющим - членом 

Союза условий членства в Союзе и других внутренних документов Союза, 
требований действующего законодательства, федеральных стандартов, стандартов 
и правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих, решений 
органов управления и специализированных органов Союза; 

н) наличие (отсутствие) заинтересованности кандидата по отношению к 
должнику в деле о банкротстве. 

7.5. В случае согласия выбранного Комиссией члена Союза в качестве 
кандидатуры арбитражного управляющего для представления арбитражному суду в 
целях утверждения её в деле о банкротстве, член Союза обязан представить в 
Комиссию письменное согласие быть представленным арбитражному суду в целях 
утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего в 
порядке, предусмотренном п.7.3.1. настоящего Положения. 

7.6. К сопроводительному письму, направляемому вместе с протоколом 
заседания Комиссии (за исключением случаев, указанных в п.6.6 настоящего 
Положения) могут быть приложены также сведения (документы), подтверждающие 
соответствие представляемой арбитражному суду в целях утверждения в деле о 
банкротстве кандидатуры арбитражного управляющего требованиям ст.ст.20, 20.2 
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. 

8. Информация о деятельности Комиссии, 
контроль и подотчётность 

8.1. Комиссия подотчётна директору Союза и Совету Союза, которые 
осуществляют Контроль за деятельностью Комиссии. 

8.2. Комиссия ведёт учёт сведений о состоявшихся утверждениях 
(отстранениях) арбитражных управляющих, являющихся членами Союза в делах о 
банкротстве на электронных носителях в соответствии с формой и форматом, 
установленным настоящим Положением (Приложение №.4). 

8.3. Комиссия обеспечивает представление Союзом сведений о 
состоявшихся утверждениях арбитражных управляющих, являющихся членами 
Союза в делах о банкротстве в орган по контролю (надзору). 



8.4. Хранение сведений, указанных в п.8.2 настоящего Положения, 
осуществляется Комиссией в течение 3 (трёх) лет. По истечению указанного срока, 
сведения указанные в п.8.2. Положения, подлежат уничтожению. 

8.5. Лицом, ответственным за хранение комиссией указанных сведений 
является Председатель соответствующей Комиссии. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Советом Союза и действует неопределённый срок. 

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании решения Совета Союза. 



Приложение №1 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

СОЮЗ 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" 

ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по отбору кандидатур 

для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве 

Повестка дня заседания: 
О выборе кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза, в целях 
представления в Арбитражный суд (Дело № ) для утверждения в 
качестве управляющего (наименование должника). 

Слушали: 
Секретарь комиссии (Ф.И.О.) сообщил (а), что из арбитражных 
управляющих-членов Союза изъявил (а) согласие быть утвержденным в таком 
качестве ____ (Ф.И.О. арбитражного управляющего), кандидатура которого 
полностью соответствует требованиям ст. 20, ст. 20.2 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ. 

Члены комиссии, обсудив вопрос о профессиональных качествах 
арбитражного управляющего (Ф.И.О. арбитражного управляющего). 

РЕШИЛИ: 

В соответствии со ст.45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 
представить в Арбитражный суд (Дело № ) кандидатуру 
арбитражного управляющего (Ф.И.О. арбитражного управляющего) для 
утверждения в качестве управляющего в деле о банкротстве 

(наименование должника). 

Результаты голосования 
«ЗА» - единогласно. 

Секретарь 

г. Ярославль 

Присутствовали члены Комиссии: 

Председатель 



Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих 

СОЮЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" 

(Союз "МЦАУ") 

Приложение №2 

Арбитражный суд 

150000 Россия, г.Ярославль, а/я 1085 Д о л ж н и к : 
www.npmcau.ru E-mail:info@npmcau.ru  

тел./факс +7(4852) 58-78-51 
Дело № 

О представлении кандидатуры 
арбитражного управляющего 

В соответствии со ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 
предоставляем кандидатуру арбитражного управляющего 

_____________________ (Ф.И.О. арбитражного управляющего) - члена Союза 
"МЦАУ" для утверждения в качестве 

управляющего (наименование 
должника). 

Кандидатура арбитражного управляющего 
(Ф.И.О. арбитражного управляющего, ИНН, регистрационный номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре арбитражных 
управляющих Союза «МЦАУ», почтовый адрес) полностью соответствует 
требованиям ст.20, ст.20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»№127-ФЗ. 

(Ф.И.О. арбитражного управляющего) имеет 
высшее образование, сдал(а) теоретический экзамен по программе подготовки 
арбитражных управляющих, имеет стаж руководящей работы более одного года в 
совокупности, не имеет наказаний в виде дисквалификации за совершение 
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 
руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную деятельность, 
регулируемую в соответствии с федеральными законами за совершение 
преступления, не имеет судимости за совершение умышленного преступления, 
имеет заключенный договор страхования ответственности на случай причинения 
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, в отношении арбитражного 
управляющего не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

Приложение: 
1. Копия Протокола комиссии по отбору кандидатур № от г. -1 лист; 
2. Копия согласия о назначении- 1 лист. 

С уважением, 

Директор А.В. Покатилов 

Заявитель: 

http://www.npmcau.ru
mailto:info@npmcau.ru


Приложение №3 

Союз «МЦАУ 
Арбитражный суд 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии быть утвержденным в качестве арбитражного управляющего 

Настоящим изъявляю свое согласие быть утвержденным арбитражным судом в 

качестве управляющего в деле о банкротстве (ИНН: ). 

Кроме того, в соответствии с требованиями п. 2 ст. 20.2 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

О несостоятельности (банкротстве)» заявляю: 

- об отсутствии с моей стороны заинтересованности по отношению к должнику и 

кредиторам; 

- об отсутствии причиненных и непогашенных мной убытков должнику, 

кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на меня обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в 

деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу 

решением суда; 

- об отсутствии введенных в отношении меня процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

С уважением, 

Арбитражный управляющий -

член Союза «МЦАУ» ФИО 

Дело № 



Приложение №4 (Форма заполняется о Microsoft Office Excel) 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» 

Отчетный период: 

Сведения о состоявшихся утверждениях и об отстранении арбитражных управляющих 

№ 
п/п 

ФИО 
Наименование 
арбитражного 

суда 

Наименование 
организации-

должника 

Номер 
дела 

Заявитель 
в деле о 

банкротст 
ве 

Процедура 
банкротства 

(наблюдение, 
внешнее 

управление, 
конкурсное 

производство 
или мировое 
соглашение) 

Категория организации 
(стратегическая; 
ТЭК;оборонно-
промышленного 

комплекса; 
градообразующая; 

финансовая; 
сельскозяйственная; 

крестьянское 
(фермерское хозяйство), 

индивидуальный 
предприниматель 

Категори 
я 

должник 
а 

(обычны 
й, 

отсутств 
ующий, 

ликвидир 
уемый 

Дата 
утверждени 

я 

Дата 
освобождения 

или 
отстранения 

Причина 
отстранения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 




