
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии «Антикризисный управляющий 2021 года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Премии определяет порядок организации и проведения 

Премии «Антикризисный управляющий 2021 года» (далее – Премия), ее организационно-

методическое обеспечение, порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Положение утверждается и изменяется решением Председателя Организационного 

комитета Премии. 

1.3. Организаторами Премии являются: Ассоциация специалистов по работе с 

проблемными активами (далее- Ассоциация) и Организационный Комитет Уральского 

форума арбитражных управляющих. 

1.4. Официальные партнеры Премии: Информационный портал «Долг.рф», программа 

«Помощник арбитражного управляющего», ООО «Оценочная компания «Юрдис». 

1.5. Премия проводится среди действующих арбитражных управляющих, 

зарегистрированных в Российской Федерации. Официальная информация о Премии, 

номинантах, победителях размещается на сайтах, УФАУ, Ассоциации специалистов по 

работе с проблемными активами, информационного портала ДОЛГ.РФ, программы 

«Помощник арбитражного управляющего». 

 

2. Цели и задачи Премии 

2.1. Целями Премии являются: 

- повышение общественной значимости института арбитражных управляющих; 

- формирование положительного образа арбитражного управляющего; 

- определение лучших арбитражных управляющих; 

- обмен лучшими практиками; 

- формирование благоприятной среды для экономического развития страны. 

2.2. Основные задачи Премии: 

- выявление, поощрение и распространение лучших практик арбитражных управляющих, 

которые направлены на развитие отрасли финансового оздоровления и содействие 

устойчивому экономическому развитию; 

- привлечение внимания органов законодательной, исполнительной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех 

заинтересованных организаций, средств массовой информации к формированию 
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сбалансированного подхода по совершенствованию законодательства о несостоятельности 

и развитию отрасли финансового оздоровления; 

- выявление высокопрофессиональных специалистов арбитражного управления и 

повышение их социального и профессионального статуса. 

 

3. Организационный комитет и Экспертный совет 

3.1. Общее руководство Премией осуществляет Председатель Организационного комитета 

(далее - Оргкомитет) Премии. 

3.1.1. Состав членов Оргкомитета Премии формируется из числа экспертов и 

профессионалов в области банкротства и управления проблемными активами. 

3.1.2. Оргкомитет Премии: 

- принимает решение о составе Экспертного совета Премии; 

- назначает Председателя Экспертного совета; 

- утверждает итоговый список участников из числа присланных заявок и вправе отказать в 

участии при наличии объективных причин; 

- оказывает содействие в организации Премии; 

- принимает участие в формировании рейтинга «Общероссийский рейтинг профессионалов 

арбитражного управления»; 

3.1.3. Состав членов Оргкомитета Премии состоит из: 

- Председателя Оргкомитета Премии; 

- Председателя Организационного комитета Уральского Форума Арбитражных 

Управляющих; 

- Экспертов в области банкротства и антикризисного управления; 

- Представителей финансово-кредитных организаций; 

- Представителей бизнес-сообщества; 

- Руководителей профильных факультетов/институтов высших учебных заведений и других 

заинтересованных лиц. 

3.2. Деятельность по определению победителей Премии осуществляет Экспертный совет. 

3.2.1. В состав членов Экспертного совета Премии входят: 

- Председатель, назначаемый Оргкомитетом; 

- Эксперты в области банкротства и управления проблемными активами, в том числе 

ставшие победителями Премии предыдущих лет; 

- Руководители профильных факультетов/институтов высших учебных заведений. 

3.2.2. Экспертный совет Премии: 

- проводит проверку участников; 



 
 

- определяет критерии оценки участников; 

- проводит оценку материалов участников; 

- определяет победителей и призеров премии; 

- формирует рейтинг АУ (на основании выставленных баллов, согласно критериям оценки); 

- оказывает содействие в организации Премии. 

 

4. Сроки проведения, этапы и номинации Премии 

4.1. Премия проводится в несколько этапов: 

- первый этап - прием заявок и выдвижение кандидатов на участие в Премии проводится с 

14 сентября по 30 сентября 2021 года. 

- второй этап – голосование: 

• Голосование членов Экспертного совета по номинациям «Субсидиарная 

ответственность», «Антикризисное управление», «Банкротство граждан», 

«Банкротство юридических лиц», «Защита арбитражных управляющих» «Научно-

просветительская деятельность» проводится с 30 сентября по 08 октября 2021 года. 

• Публичное голосование по номинации «Профессиональное признание» проводится 

с 30 сентября по 08 октября 2021 года. 

- третий этап – подведение итогов голосований с 09 октября по 11 октября 2021г. 

- четвертый этап - награждение победителей проводится в первый день Уральского форума 

арбитражных управляющих – 21 октября 2021 года. 

4.2. Премия «Антикризисный управляющий 2021 года» проводится по номинациям: 

«Банкротство граждан» - премия в этой номинации вручается действующим 

арбитражным управляющим, осуществляющим деятельность по банкротству граждан. В 

оценке номинантов учитывается работа по восстановлению платежеспособности в 

результате реструктуризации долга (сумма кейса, его публичность, значимость итогов по 

кейсу для судебной практики); 

«Банкротство юридических лиц» - премия в этой номинации вручается действующим 

арбитражным управляющим, осуществляющим деятельность по банкротству юридических 

лиц. В оценке номинантов учитывается работа по восстановлению платежеспособности 

юридического лица (сумма кейса, его публичность, значимость итогов по кейсу для 

судебной практики); 

«Субсидиарная ответственность» - премия в этой номинации вручается действующим 

арбитражным управляющим, ведущим практику по привлечению и защите от 

субсидиарной ответственности в рамках дел о банкротстве и достигшим значительных 



 
 

успехов в этой области. В оценке номинантов учитывается сумма кейса, его публичность, 

значимость итогов по кейсу для судебной практики; 

«Антикризисное управление» - премия в этой номинации вручается действующим 

арбитражным управляющим, осуществляющим деятельность по антикризисному 

управлению компаниями. В оценке номинантов учитывается такие показатели как сумма 

кейса, его публичность, значимость итогов по кейсу для судебной практики; 

«Защита арбитражных управляющих» - премия в этой номинации вручается 

действующим арбитражным управляющим, осуществляющим деятельность по защите 

арбитражных управляющих. В оценке номинантов учитывается такие показатели как сумма 

кейса, его публичность, значимость итогов для арбитражной практики и деятельности 

арбитражных управляющих в целом; 

«Научно-просветительская деятельность» - премия в этой номинации вручается 

действующим арбитражным управляющим за просветительские успехи, а также 

значительный вклад в образовательную деятельность в сфере антикризисного управления. 

В оценке номинантов учитываются лекции, семинары и конференции, в которых номинант 

принимал участие в качестве спикера с докладами на тематику антикризисного управления, 

а также другая деятельность, направленная на продвижение идеи антикризисного 

управления. 

«Профессиональное признание» - премия в этой номинации вручается участникам, 

которые были заявлены во всех вышеуказанных номинациях и которые, по мнению 

профессионального сообщества, достигли отличительных успехов в профессиональной 

деятельности. 

4.3. На основании баллов, выставленных членами экспертного совета номинантам, в 

соответствии с утвержденными критериями оценки, формируется общий рейтинг 

участников Премии «Общероссийский рейтинг профессионалов арбитражного 

управления» (далее - Рейтинг). 

 

5. Порядок выдвижения кандидатур арбитражных управляющих на участие в 

Премии 

5.1. Для участия в Премии арбитражному управляющему необходимо заполнить заявку на 

сайте Премии в сроки, определенные п.4 настоящего Положения. 

В заявке необходимо указать актуальную информацию об участнике, а также указать 

проекты, завершенные в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, которые ранее не были заявлены 

в Премии. Если сроки работ по проекту выходят за рамки необходимого отчетного периода, 



 
 

необходимо указать проекты, основная часть работ по которым была произведена за 

указанный срок. 

5.2. Выдвижение кандидатов на участие в Премии осуществляется самостоятельно 

номинантом или руководителем / уполномоченным лицом саморегулируемой организации 

(далее - СРО) арбитражных управляющих. 

Арбитражные управляющие, входящие в состав экспертного совета Премии, не могут бы 

участниками Премии «Антикризисный управляющий 2021 года» по основным 

номинациям, однако могут принимать участие в Рейтинге. При этом участник, являющийся 

в то же время членом экспертного совета, не имеет права проводить экспертную оценку 

собственной анкеты. 

5.3. Для участия в Премии «Антикризисный управляющий 2021 года» СРО имеет право 

заявить не менее одного участника в каждую номинацию из числа арбитражных 

управляющих – членов СРО. 

5.4. Один участник может быть заявлен в нескольких номинациях сразу. 

5.5. Участнику может быть отказано в участии в Премии если он не является действующим 

арбитражным управляющим, имеет штрафы и административные взыскания, допускает 

нарушение норм профессиональной этики, нарушает условия участия в Премии. 

 

6. Порядок проведения Премии по номинациям 

6.1. Первый этап – выдвижение кандидатов. 

6.1.1. Арбитражные управляющие или руководители (уполномоченные лица) СРО подают 

заявки на участие кандидатов в Премии по каждой номинации (не менее одного кандидата 

по каждой номинации от СРО): «Банкротство граждан», «Банкротство юридических лиц», 

«Субсидиарная ответственность», «Антикризисное управление», «Защита арбитражных 

управляющих», «Научно-просветительская деятельность». 

Участники, заявленные в указанных номинациях, автоматически становятся участниками 

номинации «Профессиональное признание». При этом подача дополнительной заявки на 

участие не требуется. 

Участники, заявленные в номинациях «Банкротство граждан», «Банкротство юридических 

лиц», «Субсидиарная ответственность», «Антикризисное управление», «Защита 

арбитражных управляющих», «Научно-просветительская деятельность», автоматически 

становятся участниками Рейтинга. 

6.1.2. Арбитражные управляющие или руководители (уполномоченные лица) СРО имеют 

право внести поправки в заявку участника, отозвать ее или заменить кандидатуру 

номинанта строго в срок не позднее 2 дней до начала второго этапа Премии. 



 
 

6.1.3. Организаторы Премии не несут ответственности за информацию, предоставленную в 

заявках на участие. 

6.1.4. Информация о номинантах и их проекты размещаются на сайте Премии, а также 

могут быть размещены в средствах массовой информации и социальных сетях без 

дополнительного согласования с номинантом. 

6.2. Второй этап – голосование. 

6.2.1. Голосование членов Экспертного совета по номинациям «Банкротство граждан», 

«Банкротство юридических лиц», «Субсидиарная ответственность», «Антикризисное 

управление», «Защита арбитражных управляющих», «Научно-просветительская 

деятельность» проводится путем заочного голосования. Каждый член совета должен 

оценить проекты номинантов согласно бальной системе и в соответствии с критериями, 

разработанными Экспертным советом и утвержденными Оргкомитетом Премии. 

Результаты голосования каждого члена совета заносятся в протокол, который член совета 

заполняет собственноручно и заверяет своей подписью. 

6.2.2. По итогам голосования членов Экспертного совета баллы суммируются по каждому 

номинанту. 

6.2.3. Публичное голосование по номинации «Профессиональное признание» 

осуществляется посредством электронной платформы, обеспечивающей необходимый 

функционал. Каждый арбитражный управляющий имеет право проголосовать только за 

одного кандидата основной номинации. 

6.3. Третий этап – подведение итогов. 

6.3.1. Результаты Премии определяются на основании протокола голосования Экспертного 

совета (по количеству набранных баллов). 

6.3.2. Номинации: «Банкротство граждан», «Банкротство юридических лиц», 

«Субсидиарная ответственность», «Антикризисное управление», «Защита арбитражных 

управляющих», «Научно-просветительская деятельность». 

Арбитражные управляющие, набравшие наибольшее количество баллов по итогу 

голосования, признаются победителями в заявленных номинациях. 

Арбитражные управляющие, количество баллов которых по значению следует за 

победителями вторым и третьим - признаются призерами и им присваивается второе и 

третье место соответственно. 

6.3.3. Номинация «Профессиональное признание» 

Результаты Премии в номинации «Профессиональное признание» определяются на 

основании данных о голосовании на специализированной электронной платформе. 



 
 

Участник, набравший по итогам голосования наибольшее количество баллов, признается 

победителем. Участники, количество баллов которых по значению следуют за победителем 

вторым и третьим - признаются призерами и им присваивается второе и третье место 

соответственно. 

6.4. Итоги голосования членов Экспертного совета по номинациям «Банкротство граждан», 

«Банкротство юридических лиц», «Субсидиарная ответственность», «Антикризисное 

управление», «Защита арбитражных управляющих», «Научно-просветительская 

деятельность», вносятся в итоговый протокол, на основании которого формируется шкала 

рейтинга «Общероссийский рейтинг профессионалов арбитражного управления», где 

участники распределяются по сумме баллов по порядку от максимального значения до 

наименьшего. 

Результаты Рейтинга в дальнейшем публикуются на сайте Премии, оглашаются на 

церемонии вручения наград и предоставляются всем участникам арбитражного процесса, а 

также заинтересованным лицам посредством рассылки. 

 

7. Порядок награждения 

7.1. Победителям Премии вручаются кубки и дипломы согласно номинациям. 

7.2. Призерам Премии, занявшим второе и третье места, вручаются дипломы. 

7.3. Лидеру Рейтинга вручается диплом. 

7.4. Торжественное награждение победителей Премии проходит на Уральском форуме 

арбитражных управляющих. 


