
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме заявок саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

и арбитражных управляющих на включение в 

Список саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 

Список арбитражных управляющих соответственно 

Банк России, в соответствии с Порядком выбора контрольным органом 

кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 

управляющий в деле о банкротстве финансовой организации, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

13.06.2012 № 332 (далее - Порядок), принимает заявки саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих и арбитражных управляющих на 

включение в Список саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих и Список арбитражных управляющих соответственно. 

В заявке, представляемой саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих, должны 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 арбитражному управляющему в деле о банкротстве финансовой организации, 

отдельно по: 

а) негосударственным пенсионным фондам; 

б) профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

в) клиринговым организациям, товарным и валютным биржам; 

г) кредитным потребительским кооперативам; 

д) микрофинансовым организациям; 

3) предложение о включении саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих в список (списки), указанный в пункте 1.3 

Порядка; 

4) контактная информация саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

телефона, факса). 



К заявке саморегулируемой организации арбитражных управляющих 

должны быть приложены:  

• заверенные саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих копии документов, подтверждающие соответствие 

арбитражного управляющего (арбитражных управляющих) - члена (членов) 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих требованиям, 

установленным в статьях 20, 20.2 и 183.25 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

• подписанное арбитражным управляющим согласие на обработку 

персональных данных по прилагаемой форме. 

 

 

В заявке, представляемой арбитражным управляющим, должны 

содержаться: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) арбитражного 

управляющего, идентификационный номер налогоплательщика, номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих; 

2) полное наименование саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный 

управляющий, ее номер в едином государственном реестре 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

3) предложение о включении арбитражного управляющего в список 

(списки), указанный в пункте 1.3 Порядка; 

4) сведения, подтверждающие сдачу дополнительного экзамена по 

программе подготовки арбитражных управляющих в деле о банкротстве 

финансовой организации, отдельно по: 

а) негосударственным пенсионным фондам — в случае 

представления предложения о включении в Список арбитражных 

управляющих по негосударственным пенсионным фондам; 

б) профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов — в случае представления 

предложения о включении в Список арбитражных управляющих по 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим 

компаниям инвестиционных, фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 

в) клиринговым организациям, товарным и валютным биржам 



— в случае представления предложения о включении в Список арбитражных 

управляющих по клиринговым организациям, товарным и валютным биржам; 

г) кредитным потребительским кооперативам — в случае 

представления предложения о включении в Список арбитражных 

управляющих по кредитным потребительским кооперативам; 

д) микрофинансовым организациям — в случае представления 

предложения о включении в Список арбитражных управляющих по 

микрофинансовым организациям; 

5) контактная информация (адрес места жительства (регистрации) и 

адрес фактического места проживания, адрес электронной почты, номер 

телефона, факса (последнее — при наличии). 

 

К заявке арбитражного управляющего должны быть приложены:  

 заверенные саморегулируемой организацией арбитражных 

управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, 

копии документов, подтверждающие его соответствие требованиям, 

установленным в статьях 20, 20.2 и 183.25 Федерального закона  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
 подписанное арбитражным управляющим согласие на обработку 
персональных данных по прилагаемой форме. 
 
Заявки принимаются по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

_______________________________________________________________________, 

                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

______________________, серия  ___________, № ________________________, 

выдан ___________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:______________________________________________________, 

являясь членом саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих____________________________,                                                                                                                                 

(наименование организации, ОГРН, ИНН) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» предоставляю согласие на использование персональных 

данных  

 

Центральному банку Российской Федерации (Банку России): ОГРН 1037700013020, 

ИНН 7702235133, юридический адрес: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 

для целей обработки данных, содержащихся в направляемой (мной либо 

саморегулируемой организацией) заявке на включение в Список арбитражных 

управляющих в деле о банкротстве финансовых организаций и прилагаемых к ней 

документах, включая следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих; 

- полное наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом которой является арбитражный управляющий, ее номер в едином 

государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих; 

- сведения, подтверждающие сдачу дополнительного экзамена по программе 

подготовки арбитражных управляющих в деле о банкротстве финансовой 

организации, а также раскрытия моих персональных данных при размещении на 

официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» сведений об арбитражных управляющих в деле о банкротстве 

финансовых организаций. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 



совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, в том числе раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: с даты 

подписания настоящего согласия на обработку персональных данных до даты отзыва 

мной настоящего согласия. 

 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных путем направления письменного уведомления оператору. В 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основании п. 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

 

Дата и подпись субъекта пересованных данных: 

_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, дата и подпись) 

 


