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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по отбору кандидатур членов Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., (далее - Закон о банкротстве), ФЗ «О
саморегулируемых организациях» №315-Ф3, Уставом Союза «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада» (далее - Союз), определяет порядок отбора
кандидатур арбитражных управляющих - членов Союза и проверки соответствия кандидатуры
арбитражного управляющего требованиям, установленным Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве), для представления арбитражным судам субъектов Российской
Федерации, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и
должнику в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», Устава Союза «СРО АУ СЗ», внутренних документов Союза.
1.2.
Комиссия по отбору кандидатур членов Союза «Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада» в целях их представления арбитражным судам
субъектов Российской Федерации, заявителю (собранию кредиторов или представителю
собрания кредиторов) и должнику для утверждения в деле о банкротстве (далее - Комиссия)
является постоянно действующим коллегиальным органом по отбору кандидатур из состава
членов Союза, образованным в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях» и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
1.3.
Комиссия осуществляет отбор кандидатур арбитражных управляющих - членов
Союза, проверку соответствия кандидатуры арбитражного управляющего требованиям,
предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в рамках
реализации уставных целей и задач Союза в соответствии с Законом о банкротстве, настоящим
Положением и руководящими документами Союза.

1.4.

Деятельность Комиссии основывается на принципах:
уважения прав и законных интересов членов Союза;
объективности и обоснованности в принятии решений.

1.5.
Комиссия по отбору кандидатур осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами управления и другими специализированными органами Союза.
1.6.
Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Советом Союза и действует
до его отмены или изменения в том же порядке.

2. Основные задачи и компетенция комиссии

2.1. Обеспечение информационной открытости деятельности членов Союза - арбитражных
управляющих.
2.2. Получение от уполномоченного органа, кредиторов, арбитражного суда, должника,
руководителей филиалов (представителей по доверенности) Союза, информации по должнику,
запросов на представление кандидатур арбитражных управляющих - членов Союза.
2.3. Обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к проведению процедуры
отбора кандидатуры арбитражного управляющего.
2.4. Формирование и отбор кандидатур арбитражных управляющих - членов Союза в
соответствии с требованиями Закона о банкротстве в целях представления в арбитражный суд
для утверждения в деле о банкротстве.
2.5. Проверка соответствия кандидатур арбитражных управляющих требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
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2.6. Проверка соответствия кандидатур арбитражных управляющих требованиям,
установленным Уставом Союза, Правилами деятельности и деловой этики АУ - членов Союза,
иных внутренних положений и правил Союза, в том числе Комиссия 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
Союза.

3. Состав и порядок формирование комиссии
3.1. Комиссия по отбору кандидатур формируется в количестве 3 (трех) человек, включая
председателя Комиссии, персональный состав комиссии утверждается приказом генерального
директора. В соответствии с приказом генерального директора Комиссия по отбору кандидатур
может быть сформирована как в Центральном аппарате Союза, так и в субъектах РФ
(региональная комиссия).
3.2. Члены Союза и штатные сотрудники Союза вправе предлагать кандидатов в члены
Комиссии, в том числе и в порядке самовыдвижения.
3.3. Член Комиссии и (или) председатель Комиссии вправе по своей инициативе выйти из
ее состава в любое время, письменно известив об этом генерального директора и председателя
Комиссии.
4. Основания и порядок заседания комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по решению ее председателя, а также в каждом
случае получения Союзом запроса от уполномоченного органа, кредиторов, арбитражного суда,
должника, руководителей филиалов (представителей по доверенности) Союза.
4.2. Решения Комиссия принимаются 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
Союза, Общих собраниях членов Союза.
4.5.
Все документы от имени Комиссии должны иметь подпись председателя Комиссии.

5. Критерии отбора кандидатур арбитражных управляющих
— членов Союза «СРО АУСЗ»

5.1. Комиссия по отбору кандидатур осуществляет работу по подбору потенциальных
кандидатур и проверке их соответствия требованиям, установленными Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанными в запросе (определении, решении)
арбитражного суда, заявителя, должника, решении собрания кредиторов.
5.2. Комиссия получив протокол собрания кредиторов, судебный акт, запрос о
представлении кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в деле о
банкротстве или ходатайство об отстранении или освобождении арбитражного управляющего
от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, проводит посредством
любых возможных средств связи (электронной почты, телефоном, факсом, а также иными
средствами связи) опрос членов Союза в целях получения заявления - согласия.
Заявление о согласии быть утвержденным в качестве арбитражного управляющего в деле
о банкротстве (далее по тексту Согласие) должно быть составлено по форме согласно
Приложения № 1 настоящего Положения. Данное Заявление должно быть направлено по
электронной почте или любым другим способом, обеспечивающим доставку в кратчайший
срок.
5.3. Для отбора кандидатуры арбитражного управляющего Комиссия формирует список
претендентов — членов Союза, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом
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в качестве арбитражного управляющего.
5.4. Генеральный директор и (или) руководитель филиала и (или) представитель Союза,
действующий на основании доверенности могут рекомендовать кандидатуры членов Союза для
внесения в список претендентов.
5.5.
В список претендентов для внесения в список кандидатур включаются лица:
- своевременно предоставившие в Комиссию Согласие;
- соответствующие требованиям Закона о банкротстве, в том числе статье 20 и 20.2;
- соответствующие требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего,
содержащимся в запросе о представлении кандидатуры арбитражного управляющего.
5.6. Комиссия при определении кандидатуры также рассматривает следующие критерии,
которые вправе запрашивать у специализированных органов Союза, руководителей филиалов и
(или) представителей Союза, действующих на основании доверенности.
а) отсутствие или минимум выявленных нарушений при исполнении обязанностей
арбитражного управляющего,
б) максимальное количество законченных процедур банкротства (без учета
упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве),
в) отсутствие заинтересованности по отношению к должнику и его кредиторам (при
этом факторы заинтересованности не ограничены буквальным смыслом статьи 19
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»),
г) отсутствие нарушений требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
федеральных стандартов, стандартов и правилами профессиональной деятельности, Устава
Союза, Правил деятельности и деловой этики АУ - членов Союза, иных внутренних положений
и правил Союза.
д) отсутствие факта невозмещенных убытков, причиненных должнику, кредиторам
или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в
деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу
решением суда;
е) соответствие кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза
требованиям законодательства Российской Федерации для руководителя должника (например,
наличие у кандидата предусмотренного законодательством Российской Федерации
разрешительного документа - наличие допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну),
ж)
иные критерии по усмотрению Комиссии по отбору кандидатур.

5.7. В случае обнаружения в представленном в Комиссию Согласии недостоверных
сведений, данная кандидатура не подлежит представлению для утверждения судом в деле о
банкротстве.
5.8. Преимуществом пользуются члены Союза, в наибольшей степени соответствующие
требованиям, содержащимся в запросе, а в случае получения не содержащего требований к
кандидатуре арбитражного управляющего запроса - обладающие более высокими
профессиональными качествами.

6. Основания для не представления кандидатуры арбитражного управляющего
6.1. Арбитражные управляющие (претенденты), заявившие о согласии быть
утвержденными в деле о банкротстве, не могут быть представлены Комиссией для утверждения
в деле о банкротстве при наличии следующих оснований:
6.1.1. Не соответствие кандидатуры требованиям, установленным Законом о банкротстве, в
том числе статье 20 и 20.2.
6.1.2. Нарушение требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», федеральных
стандартов, стандартов и правилами профессиональной деятельности, Устава Союза, Правил
деятельности и деловой этики АУ - членов Союза, иных внутренних положений и правил
Союза.
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6.1.3. Не исполнение претендентом судебного акта о взыскании с него убытков,
причиненных в деле о банкротстве.
6.1.4. Поступление в Союз заявления претендента о добровольном выходе из состава
членов Союза или поступление в Совет Союза представления дисциплинарной комиссии об
исключении кандидата из состава членов Союза.
6.1.5. Отсутствие у претендента указанного в судебном акте или протоколе собрания
кредиторов допуска к государственной тайне, если его наличие требуется для утверждения
арбитражного управляющего в деле о банкротстве.
6.1.6. Отсутствие у претендента указанных в судебном акте или протоколе собрания
кредиторов дополнительных требований, если наличие таковых требуется для утверждения
арбитражного управляющего в деле о банкротстве.
6.1.7. Наличие решения специализированных органов Союза или Совета Союза о не
соответствии арбитражного управляющего требованиям ФЗ о банкротстве и /или Правилам
деятельности и деловой этики АУ - членов Союза, в том числе решение о приостановлении
направления кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза в Арбитражный суд для
утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего.
6.1.8. Неисполнение решения Совета Союза, предусмотренного п. 2.1. ст. 24.1. ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
6.1.9. Наличие иных оснований, предусмотренных Законом о банкротстве, Уставом и
внутренними Положениями Союза.
6.2. Кандидатура арбитражного управляющего, указанная в судебном акте или в протоколе
собрания кредиторов не может быть представлена для утверждения в деле о банкротстве по
основаниям, указанным в п. 6.1. или если выявлены критерии несоответствия, указанные в
пунктах 5.5, 5.6 настоящего Положения. В данном случае Комиссия принимает решение о
несоответствии данной кандидатуры для утверждения в деле о банкротстве.
6.3. Оригинал такого решения направляется в суд в сроки установленные Законом о
банкротстве.
6.4. В случае, если арбитражный управляющий кандидатура которого указана в судебном
акте или в протоколе собрания кредиторов отказался быть утвержденным в деле о банкротстве,
Комиссия имеет право на представление в дело иной кандидатуры арбитражного
управляющего.
6.5. При отсутствии в Комиссии Заявлений (согласий) от арбитражных управляющих,
Комиссия направляет в соответствующий суд письмо о невозможности представления
кандидатуры.

7. Формирование и отбор кандидатур арбитражных управляющих Комиссией
центрального аппарата Союза.
7.1. При поступлении в Союз «СРО АУ СЗ» запроса о представлении кандидатуры
арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве Председатель Комиссии по
отбору кандидатур посредством всех возможных средств связи (электронная почта, телефон,
факс, sms сообщения, а также иные средства связи по усмотрению Комиссии по отбору
кандидатур) в кратчайшие сроки проводит опрос членов Союза в целях получения согласия.
Член Союза вправе заявить свою кандидатуру для участия в отборе.
7.2. Заявление о согласии быть утвержденным в качестве арбитражного управляющего в
деле о банкротстве должно быть составлено по форме согласно Приложения № 1 настоящего
Положения. Данное Заявление должно быть направлено по электронной почте или любым
другим способом, обеспечивающим доставку в кратчайший срок.
7.3. Для отбора кандидатуры арбитражного управляющего Комиссия формирует список
претендентов - членов Союза, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом
в качестве арбитражного управляющего.
7.4. Генеральный директор и (или) руководитель филиала и (или) представитель Союза,
действующий на основании доверенности могут рекомендовать кандидатуры членов Союза для
внесения в список претендентов.
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7.5. Комиссия обязана обеспечить свободный доступ заинтересованных лиц к проведению
процедуры отбора кандидатуры арбитражного управляющего.
7.6. После открытия заседания председатель Комиссии оглашает список претендентов членов Союза «СРО АУ СЗ», изъявивших согласие быть утвержденным арбитражным судом в
качестве арбитражного управляющего Должника, Комиссия по отбору кандидатур
осуществляет отбор кандидатуры в соответствии с установленными настоящим Положением и
Порядком определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного
управляющего, члена Союза критериями.
7.7. По итогам обсуждения Комиссия по отбору кандидатур большинством голосов
принимает решение о рекомендации кандидатуры арбитражного управляющего для
утверждения в деле о банкротстве.
7.8. Решение по отбору кандидатуры арбитражного управляющего из списка претендентов
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. В случае равенства голосов "за” и "против" при голосовании по
конкретной кандидатуре, решающим является голос Председателя комиссии.
7.9. При получении запроса о представлении конкретной кандидатуры арбитражного
управляющего - члена Союза «СРО АУ СЗ», в соответствии с абз. 1 п.1 ст. 45 Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)», Комиссия по отбору кандидатур проверяет
соответствие данной кандидатуры требованиям, установленным Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», а также в соответствии с установленными настоящим
Положением и Порядком определения компетентности, добросовестности и независимости
арбитражного управляющего, члена Союза критериями и документально оформляет результат
проверки, о принятом решении - о представлении в арбитражный суд, заявителю (собранию
кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информации о соответствии
данной кандидатуры,
либо решение о представлении информации о несоответствии
кандидатуры требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)».
7.10. Вопросы, рассматриваемые на заседании Комиссии по отбору кандидатур, и
принятые решения оформляются Протоколом заседания Комиссии по отбору кандидатур и
подписываются Председателем Комиссии по отбору кандидатур (либо лицом, его
замещающим) и скрепляются печатью Союза. В протоколе указываются:
1. место и дата его проведения;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. основные положения выступлений присутствующих на заседании;
4. итоги голосования;
5. принятое решение о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, либо
принятое решение о соответствии (несоответствии) кандидатуры арбитражного
управляющего - члена Союза требованиям, установленным Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
7.11. На основании принятого Комиссией решения (Протокола) составляется
информационное письмо:
о представлении кандидатуры арбитражного управляющего и его соответствии
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
о соответствии указанной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
о несоответствии указанной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
информационное письмо должно быть подписано генеральным директором Союза или
руководителем филиала (представителем Союза, действующим на основании доверенности).
7.12. Информационное письмо о представлении кандидатуры арбитражного
управляющего, или
о соответствии (несоответствии) кандидатуры арбитражного
управляющего - члена Союза требованиям, установленным Федеральным законом «О
6

несостоятельности (банкротстве)», содержащее сведения о его профессиональных качествах,
подписанное Генеральным директором Союза или руководителем филиала (представителем
Союза, действующим на основании доверенности), не позднее 9 дней с даты получения запроса
(определения, решения арбитражного суда, протокола собрания кредиторов, или ходатайства об
отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве) направляется в арбитражный суд, заявителю
(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику.
В арбитражный суд направляются также Протокол заседания Комиссии по отбору
кандидатур, а при необходимости информация о наличии допуска арбитражного управляющего
к государственной тайне и иные документы.
7.13. По просьбе руководителя филиала (представителя Союза, действующего на
основании доверенности) протокол заседания Комиссии направляется почтой, электронной
почтой и (или) факсом в адрес филиала (представителя Союза, действующего на основании
доверенности).
7.14. Возложить обязанности на руководителей филиалов (представителей Союза,
действующих на основании доверенности) по предоставлению Союзом информационного
письма о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, или о соответствии
(несоответствии) кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, не позднее чем в течение 9 дней с даты
получения определения арбитражного суда, протокола собрания кредиторов, или ходатайства
об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве способом, обеспечивающим доставку в течение 5
дней с даты направления информационного письма, на территории субъекта (субъектов РФ),
где они осуществляют свои полномочия, с приложением установленных законодательством о
банкротстве материалов.
7.15. Возложить обязанности на руководителей филиалов (представителей Союза,
действующих на основании доверенности) по хранению документального подтверждения
направления в арбитражный суд, заявителю и должнику информации указанной в п. 7.14
настоящего Положения.

8. Формирование и отбор кандидатур арбитражных управляющих региональной
Комиссией Союза.
8.1. В соответствии с приказом Генерального директора Союза Комиссия по отбору
кандидатур может быть сформирована в субъектах РФ (региональная комиссия).
8.2. При поступлении в региональную комиссию Союза «СРО АУ СЗ» запроса о
представлении кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в деле о
банкротстве Председатель Комиссии по отбору кандидатур посредством всех возможных
средств связи (электронная почта, телефон, факс, sms сообщения, а также иные средства связи
по усмотрению Комиссии по отбору кандидатур) в кратчайшие сроки проводит опрос членов
Союза (в субъекте РФ при котором создана региональная комиссия) в целях получения
согласия.
Член Союза вправе заявить свою кандидатуру для участия в отборе.
8.3. Заявление о согласии быть утвержденным в качестве арбитражного управляющего в
деле о банкротстве должно быть составлено по форме согласно Приложения № 1 настоящего
Положения. Данное Заявление должно быть направлено по электронной почте или любым
другим способом, обеспечивающим доставку в кратчайший срок.
8.4. Для отбора кандидатуры арбитражного управляющего Комиссия формирует список
претендентов - членов Союза, изъявивших согласие быть утвержденными арбитражным судом
в качестве арбитражного управляющего.
8.5. Генеральный директор и (или) руководитель филиала и (или) представитель Союза,
действующий на основании доверенности могут рекомендовать кандидатуры членов Союза для
внесения в список претендентов.
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8.6. Комиссия обязана обеспечить свободный доступ заинтересованных лиц к проведению
процедуры отбора кандидатуры арбитражного управляющего.
8.7. После открытия заседания председатель Комиссии оглашает список претендентов членов Союза «СРО АУ СЗ», изъявивших согласие быть утвержденным арбитражным судом в
качестве арбитражного управляющего Должника, Комиссия по отбору кандидатур
осуществляет отбор кандидатуры в соответствии с установленными настоящим Положением и
Порядком определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного
управляющего, члена Союза критериями.
8.8. По итогам обсуждения Комиссия по отбору кандидатур большинством голосов
принимает решение о рекомендации кандидатуры арбитражного управляющего для
утверждения в деле о банкротстве.
8.9. Решение по отбору кандидатуры арбитражного управляющего из списка претендентов
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. В случае равенства голосов "за" и "против" при голосовании по
конкретной кандидатуре, решающим является голос Председателя комиссии.
8.10. При получении запроса о представлении конкретной кандидатуры арбитражного
управляющего - члена Союза «СРО АУ СЗ», в соответствии с абз. 1 п.1 ст. 45 Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)», Комиссия по отбору кандидатур проверяет
соответствие данной кандидатуры требованиям, установленным Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», а также в соответствии с установленными настоящим
Положением и Порядком определения компетентности, добросовестности и независимости
арбитражного управляющего, члена Союза критериями и документально оформляет результат
проверки, о принятом решении - о представлении в арбитражный суд, заявителю (собранию
кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику информации о соответствии
данной кандидатуры,
либо решение о представлении информации о несоответствии
кандидатуры требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)».
8.11. Вопросы, рассматриваемые на заседании Комиссии по отбору кандидатур, и
принятые решения оформляются Протоколом заседания Комиссии по отбору кандидатур и
подписываются Председателем Комиссии по отбору кандидатур (либо лицом, его
замещающим) и скрепляются печатью Союза. В протоколе указываются:
1. место и дата его проведения;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. основные положения выступлений присутствующих на заседании;
4. итоги голосования;
5. принятое решение о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, либо
принятое решение о соответствии (несоответствии) кандидатуры арбитражного
управляющего - члена Союза требованиям, установленным Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
8.12. На основании принятого Комиссией решения (Протокола) составляется
информационное письмо:
о представлении кандидатуры арбитражного управляющего и его соответствии
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
о соответствии указанной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
о несоответствии указанной кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза
требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
информационное письмо должно быть подписано генеральным директором Союза или
руководителем филиала (представителем Союза, действующим на основании доверенности).
8.13. Информационное письмо о представлении кандидатуры арбитражного
управляющего, или
о соответствии (несоответствии) кандидатуры арбитражного
управляющего - члена Союза требованиям, установленным Федеральным законом «О
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несостоятельности (банкротстве)», содержащее сведения о его профессиональных качествах,
подписанное руководителем филиала (представителем Союза, действующим на основании
доверенности), не позднее 9 дней с даты получения запроса (определения, решения
арбитражного суда, протокола собрания кредиторов или ходатайства об отстранении или
освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей
в деле о банкротстве) направляется в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или
представителю собрания кредиторов) и должнику.
В арбитражный суд направляются также Протокол заседания Комиссии по отбору
кандидатур, а при необходимости информация о наличии допуска арбитражного управляющего
к государственной тайне и иные документы.
8.14. Возложить обязанности на руководителей филиалов (представителей Союза,
действующих на основании доверенности) по предоставлению Союзом информационного
письма о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, или о соответствии
(несоответствии) кандидатуры арбитражного управляющего - члена Союза требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» для утверждения
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, не позднее чем в течение 9 дней с даты
получения определения арбитражного суда, протокола собрания кредиторов, или ходатайства
об отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных
на него обязанностей в деле о банкротстве способом, обеспечивающим доставку в течение 5
дней с даты направления информационного письма, на территории субъекта (субъектов РФ),
где они осуществляют свои полномочия, с приложением установленных законодательством о
банкротстве материалов.
8.15. Возложить обязанности на руководителей филиалов (представителей Союза,
действующих на основании доверенности) по хранению документального подтверждения
направления в арбитражный суд, заявителю и должнику информации указанной в п. 8.14
настоящего Положения.
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Приложение №1

В суд - наименование суда
индекс и адрес суда

Дело №__________
Судья
Ф.И.О.
о несостоятельности (банкротстве)
Должник - «»
от ФИО арбитражного управляющего
почтовый адрес:

Согласие
на утверждение в качестве арбитражного управляющего
Настоящим, в порядке ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02
№ 127-ФЗ, изъявляю свое согласие быть утвержденным в качестве арбитражного
управляющего должника «»,
в соответствии ст. 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127ФЗ заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам не являюсь,
отсутствуют не возмещенные убытки, за причинение 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 которых установлен вступившим в законную силу решением суда,
в отношении меня не введена процедура банкротства,
не являюсь лицом дисквалифицированным или лишенным в порядке, установленном
федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять
профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами,
мной заключен договор страхования ответственности на случай причинения
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве,
в отношении меня не имеется 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, (в
соответствии абз.8 п.2 ст.20.2).

«»

201_г.

Ф.И.О.
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