
Утверждено решением Совета 
Некоммерческого партнерства 
«Евроснбнрская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих»

Положение 

о Комиссии по отбору кандидатур

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по отбору кандидатур (далее - Комиссия) 
разработано на основе Федерального закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 г. “О 
несостоятельности (банкротстве)", Устава Некоммерческого партнерства «Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (далее - Организация) и 
определяет в соответствии с уставными целями и задачами Организации компетенцию, 
функции и задачи Комиссии, порядок ее формирования, а также ее взаимодействие с 
членами, должностными лицами и структурными подразделениями Организации.
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом по отбору 
кандидатур из состава членов Организации для их представления в арбитражный суд для 
утверждения в деле о банкротстве.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и 
задач Организации в соответствии с настоящим Положением и руководящими 
документами Организации.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 
уважения прав и законных интересов членов Организации; 
объективности и обоснованности в принятии решений.
2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ
2.1. Комиссия состоит из трех человек, включая Председателя Комиссии, и утверждается 
Советом Организации, по представлению Председателя Совета Организации 
Комиссия имеет Технического секретаря, назначаемого из штата специалистов 
Исполнительной дирекции НП СРО АУ «Евросиб»
2.2. Комиссия избирается Советом Организации сроком на 2 (два) года.
2.3. Члены Организации вправе предлагать кандидатов в члены Комиссии, в том числе и в 
порядке самовыдвижения.
2.4. Предложения на выдвижение кандидатов вносится на имя Председателя Совета 
Организации в письменной форме.
2.5. Председатель Совета Организации рассматривает поступившие предложения и 
составляет список членов Комиссии для последующего утверждения Советом 
Организации.
2.6. Председатель Совета Организации может представить Совету Организации для 
избрания членами Комиссии список кандидатур более трех. Утверждение необходимого 
количества членов Комиссии происходит на заседании Совета Организации путем 
простого голосования за каждую кандидатуру персонально. В состав Комиссии 
включаются три кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов членов Совета 
Организации, принимавших участие в голосовании.

1



2.7. Из числа избранных членов Комиссии Советом Организации назначается 
Председатель Комиссии.
3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
3.1. Член Комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, 
письменно известив об этом Председателя Совета Организации и Председателя Комиссии.
3.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением Совета Организации по следующим основаниям:
отсутствие члена Комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение шести 
месяцев;
совершение иных действий (бездействия) членов Комиссии, повлекших неблагоприятные 
для Организации последствия.
4. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, по решению ее 
Председателя, но не реже одного раза в неделю, а также в каждом случае получения 
Организации запроса арбитражного суда о представлении кандидатур арбитражного 
управляющего.
4.2. Решения Комиссия принимаются большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании.
4.3. Кворумом для проведения заседаний Комиссии является присутствие половины от 
числа ее членов.
4.4. Председатель Комиссии созывает и ведет ее заседания, организует работу Комиссии, 
подписывает документы от имени Комиссии, представляет Комиссию на заседаниях 
Совета Организации, общих собраниях членов Организации.
4.5. Технический секретарь Комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, 
доведение до заинтересованных лиц решений Комиссии.
4.6. Все документы от имени Комиссии должны иметь подписи Председателя Комиссии, 
быть сброшюрованными и пронумерованными.
5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ КАНДИДАТУР ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ
5.1. Комиссия не позднее 2 (двух) дней с даты получения Организации запроса 
арбитражного суда о представлении кандидатур арбитражного управляющего, направляет 
членам Организации, соответствующим по профессиональным качествам предъявляемым 
в запросе требованиям, уведомление об отборе кандидатур для представления 
арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве.
5.2. В указанное уведомление включаются требования к кандидатуре арбитражного 
управляющего, содержащиеся в запросе о представлении кандидатур арбитражного 
управляющего:
наличие у кандидата высшего образования по специальности, соответствующей сфере 
деятельности должника;
наличие у кандидата определенного стажа работы на должностях руководителей 
организаций в соответствующей отрасли экономики;
установление количества процедур банкротства, проведенных кандидатом в качестве 
арбитражного управляющего.
В уведомлении также должны быть указаны дата, место и время проведения заседания 
Комиссии по отбору кандидатур для представления арбитражным судам для утверждения 
в деле о банкротстве.
5.3. Уведомление членов Организации осуществляется в любой форме (письмо, 
телеграмма, телефон, факс и т.п.), которая обеспечивает его своевременное получение.
6. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА 
КАНДИДАТУР
6.1. Для составления списка кандидатур Комиссия формирует список претендентов - 
членов Организации, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в 
качестве арбитражного управляющего.
6.2. В список претендентов для внесения в список кандидатур включаются лица:
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являющиеся членами Организации;
представившие в Комиссию письменное заявление с его согласием быть утвержденным 
арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего;
соответствующие требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, 
содержащимся в запросе о представлении кандидатур арбитражного управляющего.
6.3. Заявление претендента, в котором выражено его согласие быть утвержденным 
арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего, представляется в Комиссию 
не позднее времени проведения заседания Комиссии, указанного в уведомлении об отборе 
кандидатур.
Указанное заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество члена Организации;
данные о наличии у претендента высшего образования;
данные о наличии у претендента определенного стажа работы на должностях 
руководителей организаций в соответствующей отрасли экономики;
данные о количестве процедур банкротства, проведенных претендентом в качестве 
арбитражного управляющего;
иную информацию, существенную с точки зрения претендента.
6.4. В случае обнаружения в представленном в Комиссию заявлении недостоверных 
сведений, данный претендент не включается в список претендентов, а в случае 
обнаружения недостоверных сведений после включения кандидата в список претендентов 
- исключается из указанного списка.
7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА КАНДИДАТУР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
7.1. Процедура отбора кандидатур арбитражных управляющих из списка претендентов 
происходит на заседании Комиссии, в месте и во время, указанные в уведомлении об 
отборе кандидатур. Комиссия обязана обеспечить свободный доступ заинтересованных 
лиц к проведению процедуры отбора кандидатуры арбитражного управляющего.
7.2. После открытия заседания Председатель Комиссии оглашает список претендентов - 
членов Партнерства, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом в 
качестве арбитражного управляющего.
7.3. Решение о включении претендентов в список кандидатур 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.
7.4. Член Комиссии обязан выбрать только один вариант голосования по каждому из 
претендентов ("за", "против" или "воздержался"). При этом голосов "за" не может быть 
отдано более чем за 3 (три) кандидатуры. В случае равенства голосов "за" и "против" при 
голосовании по конкретной кандидатуре, решающим является голос Председателя 
комиссии.
При голосовании членам Комиссии необходимо учесть, что в список кандидатур 
включаются претенденты, в наибольшей степени удовлетворяющие требованиям к 
кандидатуре арбитражного управляющего, содержащимся в запросе о представлении 
кандидатур арбитражного управляющего.
7.5. В список кандидатур арбитражных управляющих включаются 3 (три) претендента, 
набравших наибольшее количество голосов членов Комиссии по сравнению с другими 
претендентами.
Если в запросе о представлении кандидатур арбитражных управляющих были указаны 
требования к кандидатуре арбитражного управляющего, то в списке указываются три 
кандидатуры в порядке уменьшения их соответствия требованиям к кандидатуре 
арбитражного управляющего, содержащимся в запросе о представлении кандидатур 
арбитражного управляющего, а при равном соответствии этим требованиям - с учетом их 
профессиональных качеств.
В случае поступления в Организацию не содержащего требований к кандидатуре 
арбитражного управляющего запроса о представлении кандидатур арбитражного

3



управляющего, Комиссия проводит отбор кандидатур из числа претендентов и в списке 
кандидатур арбитражных управляющих указывает три кандидатуры в порядке снижения 
уровня их профессиональных качеств.
7.6. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии 
составляется в день его проведения.
В протоколе указываются: 
место и время его проведения; 
лица, присутствующие на заседании;
список претендентов - членов Организации, изъявивших согласие быть утвержденными
арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего;
основные положения выступлений присутствующих на заседании;
итоги голосования по каждому претенденту;
принятое решение о составлении списка кандидатур.
7.7. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем Комиссии, который 
несет ответственность за правильность составления протокола.
7.8. На основании принятого Комиссией решения составляется список кандидатур с 
учетом требований п.7.5. настоящего Положения. Список должен быть подписан 
Председателем Совета Организации и скреплен печатью Организации.
7.9. Председатель Совета Организации не позднее 5 (пяти) дней с даты получения запроса 
о представлении кандидатур арбитражного управляющего, содержащего требования к 
кандидатуре арбитражного управляющего, обеспечивает направление представленного 
Комиссией списка кандидатур, содержащего сведения о профессиональных качествах 
арбитражных управляющих и мотивированное заключение об их соответствии 
требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, в арбитражный суд, заявителю 
(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику.
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