
Саморегулируемым 
организациям арбитражных 

управляющих 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме заявок саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих на включение в федеральный список саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих для целей выбора 

кандидатуры руководителя временной администрации 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность 

по негосударственному пенсионному обеспечению 
 

Банк России в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284  

«О порядке выбора контрольным органом кандидатуры руководителя 

временной администрации финансовой организации и ее членов, 

утверждения контрольным органом состава временной администрации 

финансовой организации, порядке и основаниях изменения состава 

временной администрации финансовой организации» принимает заявки 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на включение в 

Федеральный список саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих для целей выбора кандидатуры руководителя временной 

администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. 

В заявке, представляемой саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих, должно содержаться: 

1) полное наименование саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, ее номер в Едином государственном реестре 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

2) информация о количестве членов саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым 

к руководителю временной администрации. 
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Для обеспечения единообразия представления заявок 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, а также 

оптимизации деятельности Банка России по приему и обработке 

представляемой саморегулируемыми организациями информации, 

предлагаем направлять заявки по форме, согласно приложению к настоящему 

объявлению. 

Заявки рекомендуется составлять на бумажном носителе, которые 

подписываются руководителем организации. Заполненные заявки следует 

направлять в Департамент коллективных инвестиций и доверительного 

управления Банка России. Заявки также принимаются пунктом приема 

корреспонденции Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 

3, стр. 1. 

 

08.07.2016 
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В Центральный банк 
Российской Федерации 
Департамент коллективных 
инвестиций и доверительного 
управления 

 
ЗАЯВКА 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих на 
включение в Федеральный список саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих для целей выбора кандидатуры 
руководителя временной администрации негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению 

 

На основании пункта 3 Порядка выбора контрольным органом 
кандидатуры руководителя временной администрации финансовой 
организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава 
временной администрации финансовой организации, порядке и основаниях 
изменения состава временной администрации финансовой организации, 
утвержденного приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 23.06.2011 № 284 (далее – Порядок), 
разработанного в целях реализации положений Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», просим 
включить саморегулируемую организацию 
_______________________________________________________  

полное наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

в Федеральный список саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих для выбора кандидатуры руководителя временной 
администрации негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. 

Сведения, установленные Порядком: 
 

1. Полное наименование саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих  

2. Номер в Едином государственном реестре саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих 

 

3. 
Информация о количестве членов саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым к руководителю временной администрации 

 

 
Руководитель организации      ____________ / __________________________ / 
                                                                (подпись,                            расшифровка подписи) 
 
Дата заполнения «____» ___________ 20__г. 
 


