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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О лучшем филиале (представителе) и о лучшем 

арбитражном управляющем Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Северо-Запада»» (далее – Положение, 

Партнерство) разработано в целях установления, награждения и поощрения филиалов 

(представителей) Партнерства и арбитражных управляющих – членов Партнерства, 

признанных лучшими по результатам своей профессиональной деятельности. 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются критерии и условия признания 

филиала (представителя) Партнерства и арбитражного управляющего – члена 

Партнерства Лучшим филиалом (представителем) и Лучшим арбитражным 

управляющим Партнерства, а также порядок принятия соответствующего решения и 

присвоения звания «Лучший филиал (представитель) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» и 

«Лучший арбитражный управляющий Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» 

 

2. Критерии и условия признания филиала (представителя) Партнерства 

Лучшим филиалом (представителем) Партнерства 
 

2.1. Филиал (представитель) Партнерства может быть признан Лучшим по итогам 

прошедшего года, если в указанный период им своевременно и добросовестно 

выполнялись принятые на себя обязательства, а именно: 

2.1.1. арбитражные управляющие – члены Партнерства, входящие в состав филиала 

(или работающие под руководством представителя Партнерства) в течение прошедшего 

года своевременно и полностью уплачивали членские взносы в головную организацию 

Партнерства; 

2.1.2. на действия (бездействие) арбитражных управляющих – членов Партнерства, 

входящих в состав филиала (или работающих под руководством представителя 

Партнерства) в течение прошедшего года не поступало жалоб (обращений) в 

Партнерство или в филиал (представителю) Партнерства, либо по результатам 

проверок деятельности арбитражных управляющих, проведенных на основании 

поступивших в Партнерство (филиал или представителю Партнерства) жалоб 

(обращений), нарушений в действиях арбитражных управляющих выявлено не было; 

2.1.3. арбитражные управляющие – члены Партнерства, входящие в состав филиала 

(или работающие под руководством представителя Партнерства) в течение прошедшего 

года не привлекались к уголовной, административной или дисциплинарной 

ответственности и не отстранялись арбитражным судом от управления предприятием – 

должником по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве; 

2.1.4. филиалом (представителем) Партнерства своевременно и в установленном 

законодательством о банкротстве и внутренними Положениями Партнерства порядке 

рассмотрены жалобы на арбитражных управляющих, входящих в состав филиала (или 

работающих под руководством представителя Партнерства), даны ответы заявителям; 

2.1.5. филиалом Партнерства своевременно представлялась бухгалтерская отчетность в 

налоговые органы и фонды, отсутствовала задолженность  по уплате налогов и сборов; 

2.1.6. филиалом Партнерства своевременно представлялись в головную организацию 

Партнерства бухгалтерские балансы, сметы доходов и расходов, отчеты о целевом 

использовании денежных средств, штатное расписание на начало года; 

2.1.7. филиалом (представителем) Партнерства в установленный законодательством о 

банкротстве срок представлялись в арбитражный суд списки кандидатур арбитражных 



управляющих для утверждения в качестве арбитражного управляющего предприятия – 

должника; 

2.1.8. филиалом (представителем) Партнерства своевременно и полностью 

выполнялись запросы, поручения, указания Партнерства, решения, приказы органов 

управления Партнерства. 

 

2.2. На Совет Партнерства для принятия решения о Лучшем филиале (представителе) 

Партнерства представляются филиалы (представители) Партнерства, численность 

арбитражных управляющих у которых составляет не менее 6 человек, либо за 

прошедший год численность арбитражных управляющих, входящих в состав филиала 

(или работающих под руководством представителя) Партнерства, увеличилась на 50%. 

 

2.3. На Совет Партнерства не представляются филиалы (представители) Партнерства, 

время работы которых с момента образования (выдачи первой доверенности) 

составляет менее одного года. 

 

3. Критерии и условия признания арбитражного управляющего 

Лучшим арбитражным управляющим Партнерства 

 

3.1. Арбитражный управляющий – член Партнерства может быть признан Лучшим по 

итогам прошедшего года, если в указанный период им своевременно и добросовестно 

выполнялись принятые на себя обязательства, а именно: 

3.1.1. арбитражный управляющий своевременно и полностью уплачивал членские 

взносы в головную организацию Партнерства, филиал (представителю) Партнерства; 

3.1.2. на действия (бездействие) арбитражного управляющего в течение прошедшего 

года не поступало жалоб (обращений) в Партнерство, в том числе в филиал 

(представителю) Партнерства, либо по результатам проверок деятельности 

арбитражного управляющего, проведенных на основании поступивших в Партнерство 

(филиал или представителю Партнерства) жалоб (обращений), нарушений в действиях 

арбитражного управляющего выявлено не было; 

3.1.3. Партнерством (филиалом или представителем) не было установлено фактов 

нарушения арбитражным управляющим законодательства о банкротстве и (или) Устава 

и внутренних положений Партнерства; 

3.1.4. арбитражным управляющим в установленные Партнерством сроки и порядке 

представлялась в головную организацию и филиал (представителю) Партнерства 

отчетность и иная информация (документы, материалы) согласно внутренним 

положениям Партнерства, решениям, приказам и распоряжениям органов управления 

Партнерства; 

3.1.5. арбитражным управляющим своевременно и полно выполнялись запросы, 

поручения, указания Партнерства, руководителей филиалов и представителей 

Партнерства, решения и приказы органов управления Партнерства; 

3.1.6. арбитражный управляющий восстановил платежеспособность предприятия – 

должника (заключил мировое соглашение между должником и кредиторами); 

3.1.7. арбитражный управляющий за прошедший год завершил в соответствии с 

законодательством о банкротстве не менее двух процедур банкротства (за исключением 

отсутствующих должников) и выполнил все установленные законодательством РФ 

ликвидационные мероприятия. 

 

3.2. На Совет Партнерства для принятия решения о Лучшем арбитражном 

управляющем Партнерства не представляются арбитражные управляющие – члены 

Партнерства, если за предшествующие три года они были привлечены к 

административной или дисциплинарной ответственности, либо были отстранены 



арбитражным судом по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве, от 

управления предприятием – должником. 

 

4. Порядок присвоения званий «Лучший филиал (представитель) 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Северо-Запада» и «Лучший арбитражный управляющий 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Северо-Запада» 

 

4.1. Решение о признании филиала (представителя) Партнерства и арбитражного 

управляющего Партнерства Лучшими принимается Советом Партнерства по итогам 

прошедшего года. 

4.2. Руководители филиалов (представители) Партнерства до конца января текущего 

года направляют в Партнерства списки кандидатур арбитражных управляющих для 

присвоения им звания «Лучший арбитражный управляющий Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-

Запада» при условии их соответствия критериям признания арбитражного 

управляющего Лучшим арбитражным управляющим Партнерства, установленным в 

пункте 3 настоящего Положения. 

4.3. Президент и генеральный директор Партнерства также вправе представлять на 

Совет Партнерства кандидатуры арбитражных управляющих для присвоения им звания 

«Лучший арбитражный управляющий Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», при 

условии их соответствия критериям признания арбитражного управляющего Лучшим 

арбитражным управляющим Партнерства, установленным в пункте 3 настоящего 

Положения. 

4.4. Представление филиалов (представителей) Партнерства на Совет Партнерства для 

присвоения им звания «Лучший филиал (представитель) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», при 

условии их соответствия критериям признания филиала (представителя) Партнерства 

Лучшим филиалом (представителем) Партнерства, установленным в пункте 2 

настоящего Положения, осуществляется генеральным директором Партнерства по 

результатам деятельности филиалов (представителей) за прошедший год. 

4.5. При условии соответствия арбитражного управляющего критериям признания 

арбитражного управляющего Лучшим арбитражным управляющим Партнерства, 

установленным в пункте 3 настоящего Положения, Совет Партнерства принимает 

соответствующее решение и присваивает арбитражному управляющему звание 

«Лучший арбитражный управляющий Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» с 

вручением соответствующего почетного знака и предоставлением льгот по уплате 

членских взносов. 

4.6. При условии соответствия филиала (представителя) Партнерства критериям 

признания филиала (представителя) Партнерства Лучшим филиалом (представителем) 

Партнерства, установленным в пункте 2 настоящего Положения, Совет Партнерства 

принимает соответствующее решение и присваивает филиалу (представителю) 

Партнерства звание «Лучший филиал (представитель) Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» с 

вручением соответствующего почетного знака и предоставлением льгот по уплате 

членских взносов арбитражным управляющим – членам Партнерства, входящим в 

состав филиала (или работающим под руководством представителя Партнерства). 

 


