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АССОЦИАЦИЯ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

«Утвержден» 
решением Совета Организации, 

протокол №230 от 22 сентября 2017г., 
Председательcтвующий на  

очередном Совете Организации 
_____________ С.М. Сергеев 

 
Порядок 

определения компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, 
члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 

Урал».  
 

1.Общие положения. 
 

1.1.Порядок определения компетентности, добросовестности и независимости 
арбитражного управляющего, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. (далее – 
Закон о банкротстве), Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (далее - Организация), Стандартами и правилами 
профессиональной деятельности членов Организации. 

 
1.2.Порядок устанавливает правила определения компетентности, добросовестности и 

независимости арбитражного управляющего, члена Организации, включая критерии 
определения, в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и 
процедуры, применяемой в деле о его банкротстве, для целей, указанных в абзаце втором 
пункта 5 статьи 45 Закона о банкротсве. 

 
1.3. Компетентность – это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в делах о банкротстве. 
 
1.4. Добросовестность – это тщательное исполнение формальных или неформальных 

обязанностей арбитражным управляющим в процедурах, применяемых в делах о банкротстве, 
осуществленных без умысла причинить вред другому лицу, а также отсутствие легкомыслия 
(самонадеянности) и небрежности по отношению к возможному причинению вреда должнику, 
кредиторам и обществу. 

 
1.5. Независимость – это отсутствие подчинённости, самостоятельность в принимаемых 

решениях и осознанная ответственность за их исполнение. Это показатель моральной силы 
арбитражного управляющего, его уровня мировоззрения, адекватности представлений о себе и 
о лицах, участвующих в деле о банкротстве должника. 

 
1.6. Показатели компетентности, добросовестности и независимости арбитражного 

управляющего определяются Комиссией по отбору кандидатур арбитражных управляющих. 
 
1.7. Показателями компетентности арбитражного управляющего являются: 
– наличие у арбитражного управляющего высшего юридического, экономического 

образования или образования по специальности, соответствующей сфере деятельности 
должника (в случае дополнительного требования к кандидатуре арбитражного управляющего); 
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– наличие у арбитражного управляющего определенного стажа работы на должностях 
руководителя организаций в соответствующей отрасли экономики (в случае дополнительного 
требования к кандидатуре арбитражного управляющего); 

– наличие у арбитражного управляющего допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну (в случае дополнительного требования к кандидатуре арбитражного 
управляющего); 

– опыт работы в качестве арбитражного управляющего: 
 количество  лет 
 количество завершенных процедур, применяемых в делах о банкротстве 

– участие в мероприятиях по повышению уровня  профессиональной подготовки 
арбитражного управляющего. 

 
1.8. Показателями добросовестности арбитражного управляющего являются: 
– соответствие его требованиям ст.20. и ст.20.2. Закона о банкротстве и условиям 

членства в Организации; 
– сведения об отсутствии (наличии) нарушений арбитражным управляющим требований, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, федеральными стандартами, стандартами и правилами профессиональной 
деятельности Организации, за один год до выдвижения его кандидатуры для назначения 
арбитражным управляющим. 

   
1.9. Показателями независимости арбитражного управляющего являются: 
– отсутствие фактов его заинтересованности, определяемой в соответствии с 

требованиями ст.19 Закона о банкротстве, в проведенных (проводимых) процедурах, 
применяемых в делах о банкротстве, за один год до даты рассмотрения данного показателя. 

– отсутствие его заинтересованности, определяемой в соответствии с требованиями ст.19 
Закона о банкротстве, в процедуре, применяемой в делах о банкротстве, при выдвижении его 
кандидатуры, для назначения арбитражным управляющим. 

 
1.10. Информация, необходимая для определения показателей компетентности, 

добросовестности и независимости арбитражного управляющего предоставляется в Комиссию 
по отбору кандидатур арбитражных управляющих сотрудниками Организации и оценивается по 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании. 

 
Названная информация может представляться, как в бумажном, так и в электронном 

виде в порядке, установленном внутренним документом Организации. 
 
 

5.Лист регистрации изменений. 
 

№  Дата ввода изменения редакции 
1 2017 г.,  №   
  

 
 
 

Исполнительный директор    Д.В.Бутов 
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Приложение 1 
 

к Порядку определения компетентности, 
добросовестности и независимости 

арбитражного управляющего, члена 
Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» 

 
Дата 
Ф.И.О. 

 
Карточка  

определения компетентности арбитражного управляющего,  
члена Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» 

 
  

 
Высшее образование: 
 

Учебное заведение Диплом: 
Специальность Квалификация Вид 

образования Год поступления Дата окончания серия № от Рег.№ 

 
 
 

      

 
Сведения о повышении квалификации: 
 

Организация, выдавшая документ: 

Вид документа Регистрационный 
номер документа Дата выдачи Место выдачи В объеме часов № п/п 

Комментарии 
 
 
 

     

 
 
Стаж работы в качестве арбитражного управляющего: 
 
Стаж работы в отраслях экономики: 
 
Количество завершенных процедур: 
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Дата 
Ф.И.О. 

 
Карточка  

определения добросовестности арбитражного управляющего,  
члена Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» 

 
 
Соответствие требованиям ст.20. и ст.20.2. Закона о банкротстве и условиям 

членства в Организации: 
 
 
Сведения об отсутствии (наличии) нарушений арбитражным управляющим 

требований, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, федеральными стандартами, стандартами и правилами 
профессиональной деятельности Организации, за один год до выдвижения его 
кандидатуры для назначения арбитражным управляющим. 
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Дата 
Ф.И.О. 

 
Карточка  

определения независимости арбитражного управляющего,  
члена Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» 

 
 
Факты заинтересованности арбитражного управляющего, определяемой в 

соответствии с требованиями ст.19 Закона о банкротстве, в проведенных (проводимых) 
процедурах, применяемых в делах о банкротстве, за один год до даты рассмотрения 
данного показателя –  

 
 
Заинтересованность арбитражного управляющего, определяемая в соответствии с 

требованиями ст.19 Закона о банкротстве – 
 

 
 
 


