
ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии «Арбитражный управляющий 2018 года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премии определяет порядок организации и 

проведения премии «Арбитражный управляющий 2018 года» (далее – 

премия), его организационно-методическое обеспечение, порядок 

определения и награждения победителей. 

1.2. Положение утверждается и изменяется решением Председателя 

Организационного комитета премии. 

1.3. Организатором премии является постоянно действующий 

Организационный Комитет Уральского форума арбитражных управляющих. 

1.4. Премия проводится среди действующих арбитражных управляющих, 

зарегистрированных в Российской Федерации. Анкеты участников премии 

размещаются на сайте http://ural-forum.org/. 

 

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. 

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 сбалансированного подхода по 

совершенствованию отрасли финансового оздоровления; 

http://ural-forum.org/


выявление высокопрофессиональных специалистов арбитражного управления 

и повышение их социального и профессионального статуса. 

 

3. Руководство премией 

3.1. Общее руководство премией осуществляет Председатель 

Организационного комитета премии. 

3.2. Состав членов Организационного комитета премии утверждается 

Председателем и Организаторами премии. 

3.3. Организационный комитет премии: 

утверждает итоговый список участников из числа присланных в 

Организационный комитет заявок и вправе отказать в участии без объяснения 

причин; 

осуществляет экспертизу присланных материалов в соответствии с 

критериями оценки; 

определяет победителей премии по каждой номинации; 

оказывает содействие в привлечении номинантов и партнеров премии; 

принимает активное участие в организации премии. 

3.4. Состав членов Организационного комитета премии: 

И.Ю. Рыков – Председатель Организационного комитета премии  

Е.Ю. Исаков – Председатель Организационного комитета Уральского Форума 

Арбитражных Управляющих  

И.Б. Цветкова – Главный редактор журнала «Арбитражный управляющий»  

 

4. Сроки проведения, этапы и номинации премии 

4.1. Премия проводится в три этапа: 

первый этап – выдвижение кандидатов на участие в премии проводится с 12 

сентября по 12 октября 2018 года. 

второй этап – голосование членов Оргкомитета премии проводится с 12 

октября по 22 октября 2018 года. 



третий этап – финальное голосование членов Оргкомитета премии, а также 

награждение победителей проходит в дни проведения Уральского форума 

арбитражных управляющих. 

4.2. Премия проводится по номинациям: 

- банкротство юридических лиц; 

- антикризисное управление; 

- банкротство физических лиц; 

- научно-просветительские успехи. 

 

5. Порядок выдвижения кандидатур на участие в премии 

5.1. Для участия в премии необходимо заполнить и прислать Организатору 

заявочную документацию в сроки, определенные п.4 настоящего Положения.  

5.2. Выдвижение кандидатов на участие в премии осуществляет руководитель 

или уполномоченное лицо саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих.  

5.3. Один и тот же участник может быть выдвинут во всех номинациях и 

признаваться победителем в каждой. 

5.3. По итогам проведения премии из числа саморегулирующих организаций, 

участвующих в премии «Арбитражный управляющий 2018 года» будет 

учреждена премия «Саморегулируемая организация 2018 года». 

 

6. Порядок проведения премии 

6.1. Первый этап – выдвижение кандидатов 

6.1.1. Руководителям или уполномоченным лицам саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих необходимо подать заявки на 

участие в премии трех и более кандидатов по каждой номинации. 

6.1.2. После утверждения итогового списка номинантов премии и публикации 

их на сайте, исключение из списка участников невозможно. 

6.1.3. После получения заявки, анкета номинанта будет опубликована на 

официальном сайте Уральского форума арбитражных управляющих. 



Информация о номинантах и их кейсы могут быть размещены в средствах 

массовой информации и социальных сетях без дополнительного согласования 

с номинантом. 

6.2. Второй этап – голосование членов Организационного комитета 

премии 

6.2.1. Голосование проводится путем заочного голосования членов 

Организационного комитета премии согласно бальной системы, 

утвержденной Организаторами. 

6.3. Третий этап – финальное голосование 

6.3.1. Результаты второго этапа голосования оценивает Оргкомитет, который 

определяет итоговых финалистов премии по номинациям. 

6.4. Премия «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих 2018 года» 

6.4.1. Саморегулируемые организации, выдвигающие номинантов премии 

«Арбитражный управляющий», являются участниками премии 

«Саморегулируемая организация 2018». 

6.4.2. Победитель премии определяется среди саморегулируемых 

организаций, проявивших наибольшую активность при подготовке и 

проведении премии и предоставившие наибольшее количество номинантов 

премии «Арбитражный управляющий 2018 года».  

6.4.3. Саморегулируемая организация, членом которой является арбитражный 

управляющий, получивший премию по номинациям, имеет преимущество при 

определении победителей премии «Саморегулируемая организация 2018». 

 

7. Подведение итогов премии 

7.1. Три номинанта по каждой номинации, получившие наибольшее 

количество баллов получают дипломы. 

7.2. Победителям премии «Арбитражный управляющий 2018 года» 

Оргкомитет вручает кубки согласно номинациям. 



7.3. Торжественное вручение дипломов и кубков проходит на Уральском 

форуме арбитражных управляющих.  

 


