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Положение 
о стимулировании арбитражных управляющих-членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал» по итогам проведения процедур, 
применяемых в делах о банкротстве  

 
1. Общие положения. 

 
1.1.Положение о стимулировании арбитражных управляющих-членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» по итогам 
проведения процедур, применяемых в делах о банкротстве, (далее Положение) разработано в 
соответствии с требованиями п.2 ст.20.3., п.1 ст.22.1., п.2. ст.22. Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года, Уставв Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - 
Организация), Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Организации. 

 
1.2. Положение определяет порядок стимулировании арбитражных управляющих, 

членов Организации. 
 
1.3. Целью настоящего Положения является создание моральных стимулов, 

направленных на повышение профессиональной подготовки арбитражных управляющих, 
членов Организации, совершенствование их навыков и способов ведения процедур, 
применяемых в делах о банкротстве. 

 
2.Формы стимулирования профессиональной деятельности арбитражных управляющих, 

членов Организации. 
 
2.1.Положением устанавливается следующая форма стимулирования профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих, членов Организации – присвоение звания: 
-«Арбитражный управляющий 20__ года в области восстановления платежеспособности 

должника»; 
-«Арбитражный управляющий года 20__года  в области защиты интересов кредиторов». 
 
2.2.Арбитражному управляющему, члену Организации, удостоенного, согласно 

настоящего Положения, соответствующего звания, выдается свидетельство о присвоении 
звания:  

-«Арбитражный управляющий 20__ года в области восстановления платежеспособности 
должника»; 

-«Арбитражный управляющий года 20__года  в области защиты интересов кредиторов». 
 
3.Критерии выдвижения для награждения званием «Арбитражный управляющий 20__ 

года в области восстановления платежеспособности должника», «Арбитражный управляющий 
года 20__года  в области защиты интересов кредиторов». 

 
Основанием для награждения Члена Организации званием является: 

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»
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Исполнительный директор
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-«Арбитражный управляющий 20__ года в области восстановления платежеспособности 
должника»: - восстановление платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления, 
внешнего управления и на этом основании прекращение производства в деле о банкротстве, а 
также заключение в установленном порядке мирового соглашения, за исключением случаев, 
когда расчеты с кредиторами произведены третьим лицом; 

-«Арбитражный управляющий года 20__года  в области защиты интересов кредиторов»: 
- осуществление в ходе конкурсного производства полного расчета с кредиторами, 
включенными в реестр требований кредиторов, за исключением случаев, когда расчеты с 
кредиторами произведены третьим лицом; 

-отсутствие задолженности по взносам.  
 
4.Порядок выдвижения, принятия решения и награждения отличившегося арбитражного 

управляющего, члена Организации. 
 
4.1.Инициатива по выдвижению кандидатуры арбитражного управляющего, члена 

Организации, на присвоение звания может принадлежать: 
-исполнительному органу Организации; 
-члену (ам) Организации; 
-Совету Организации. 
 
4.2.Лицо, которое воспользовалось правом по выдвижению кандидатуры арбитражного 

управляющего, члена Организации, на присвоение звания должно представить в Совет 
Организации сведения согласно п.3.1. Положения о соответствии соискателя установленным 
требованиям.  

 
4.3. Решение по кандидатуре арбитражного управляющего, члена Организации на 

присвоение звания принимает Совет Организации. 
 
4.4.Решение о присвоении звания принимает Совет Организации на очередном 

заседании в период, следующий за отчетным годом. 
 
4.5. Сведения о награждении арбитражного управляющего, члена Организации, 

размещаются на официальном сайте Организации: www.sural.ru .  
Свидетельство о присвоении звания направляется арбитражному управляющему, члену 

Организации.   
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