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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет:
-порядок
отбора
кандидатур
членов
Ассоциации
«Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (далее –
Ассоциация), сведения о которых внесены в реестр арбитражных управляющих (далее –
членов Ассоциации), для представления в арбитражный суд с целью их утверждения в
качестве арбитражных управляющих, в том числе критерии выбора;
- порядок взаимодействия с арбитражными управляющими Коллегиального органа по
отбору кандидатур для представления в арбитражный суд (далее - Коллегиальный орган по
отбору кандидатур).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», Уставом Ассоциации, Положением о Совете
Ассоциации, Положением о членстве в Ассоциации и другими внутренними документами
Ассоциации.
1.3. Соблюдение настоящего Положения является обязанностью членов Ассоциации
и Коллегиального органа по отбору кандидатур. Содержание настоящего Положения
доводится до сведения арбитражных управляющих.
2. Коллегиальный орган по отбору кандидатур
Отбор кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным
судам в целях утверждения их в деле о банкротстве осуществляется Коллегиальным
органом по отбору кандидатур.
3. Порядок отбора кандидатур арбитражных управляющих для представления в
арбитражный суд
3.1. Основанием для проведения Ассоциацией работы по отбору кандидатур
арбитражных управляющих из числа членов Ассоциации является поступление в адрес
Ассоциации запроса Арбитражного суда, запроса органа по контролю (надзору), запроса
собрания кредиторов.
3.2. В связи с тем, что собрание кредиторов может поручить арбитражному
управляющему обратиться с запросом о представлении кандидатуры в Ассоциацию,
запросом собрания кредиторов может считаться запрос арбитражного управляющего,
составленный на основании протокола собрания кредиторов. При этом запрос
арбитражного управляющего должен содержать следующие сведения:
- полное название должника с указанием организационно-правовой формы;
- дата проведения собрания кредиторов, на котором избрана Ассоциация в качестве
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой
будет представлена в арбитражный суд кандидатура арбитражного управляющего;
- дата проведения судебного заседания, на котором будет решаться вопрос о
назначении арбитражного управляющего;
- почтовый адрес должника;
- почтовый адрес, по которому будет направлено письмо о представлении
кандидатуры арбитражного управляющего собранию кредиторов должника или
представителю собрания кредиторов.
Запрос арбитражного управляющего может содержать требования к кандидатуре
арбитражного управляющего, определенные собранием кредиторов.
Обязательным приложением к запросу арбитражного управляющего является копия
протокола собрания кредиторов должника, на котором избрана Ассоциация в качестве
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой
будет представлена в арбитражный суд кандидатура арбитражного управляющего.
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3.3. После получения запроса о представлении кандидатуры арбитражного
управляющего Коллегиальный орган по отбору кандидатур доводит до сведения членов
Ассоциации, действующих в соответствующем субъекте Федерации, содержание запроса
(в том числе наименование должника и требования к арбитражному управляющему, если
они указаны в запросе).
Доведение до сведения членов Ассоциации содержания запроса осуществляется
путем размещения информации на сайте Ассоциации в сети Интернет (указывается
наименование должника, требования к арбитражному управляющему (если они указаны в
запросе) и дата, которая считается моментом доведения содержания запроса до сведения
членов Ассоциации).
3.4. Члены Ассоциации, изъявившие желание быть назначенными арбитражным
управляющим должника, в письменной форме составляют заявление, в котором выражают
свое согласие на назначение арбитражным управляющим должника.
В случае если в отношении арбитражного управляющего факт причинения убытков
должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее
проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве судом не установлен,
заявление о согласии составляется по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему
Положению.
В случае если в отношении арбитражного управляющего факт причинения убытков
должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в ранее
проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве судом установлен, но убытки
возмещены, заявление о согласии составляется по форме, указанной в Приложении №2 к
настоящему Положению.
3.5. Кандидатуры членов Ассоциации, давших согласие на назначение арбитражным
управляющим, рассматриваются и обсуждаются Коллегиальным органом по отбору
кандидатур на заседании.
Заседания Коллегиального органа по отбору кандидатур проводятся по мере
поступления запросов.
Коллегиальный орган по отбору кандидатур обязан обеспечить свободный доступ
заинтересованных лиц к проведению процедуры выбора кандидатуры арбитражного
управляющего.
3.6. В ходе заседания Коллегиального органа по отбору кандидатур осуществляется
установление следующих обстоятельств:
соответствия членов Ассоциации, изъявивших согласие быть утвержденными в
качестве арбитражных управляющих, требованиям, предъявляемым Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)» к кандидатуре арбитражного управляющего и
требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего, содержащимся в запросе,
поступившем в Ассоциацию,
обсуждение и оценка их компетентности (установление профессиональных знаний и
навыков),
обсуждение и оценка их добросовестности (исполнение требований Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов
и правил профессиональной деятельности, внутренних документов Ассоциации, решений
органов Ассоциации, исполнение обязанности по уплате периодических членских взносов
и иные требования, направленные на прямое установление требований порядочности или
нравственности кандидата),
обсуждение и оценка их независимости (обеспечение непредвзятого и справедливого
отношения арбитражного управляющего ко всем участникам процедуры банкротства).
3.7. Отбор членов Ассоциации, изъявивших согласие быть утвержденными в качестве
арбитражных управляющих, осуществляется с учетом наличия допуска к государственной
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тайне установленной формы, если наличие такого допуска является обязательным условием
утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего, в соответствии с
информацией представленной должником или территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Коллегиальный орган по отбору кандидатур не вправе рассматривать для
представления в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего, не имеющего
допуска к государственной тайне установленной формы, если наличие такого допуска
является обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного
управляющего.
В случае если арбитражные управляющие - члены Ассоциации не имеют допуска к
государственной тайне установленной формы и наличие такого допуска является
обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего,
Ассоциация в течение девяти дней, сообщает об этом в арбитражный суд.
3.8. Коллегиальный орган по отбору кандидатур не вправе рассматривать для
представления в арбитражный суд кандидатуры арбитражных управляющих:
которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику,
кредиторам;
которые полностью не возместили убытки, причиненные должнику, кредиторам или
иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных процедурах, применяемых
в деле о банкротстве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу
решением суда;
в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве;
которые дисквалифицированы или лишены в порядке, установленном федеральным
законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять профессиональную
деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами;
которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» договоров страхования ответственности на случай
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве;
которые не имеют допуска к государственной тайне установленной формы;
в отношении которых имеется вступивший в законную силу судебный акт об
отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, которые повлекли за собой
убытки должника или его кредиторов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве,
если до даты, предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного
управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу последнего
судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением случаев, если данный
судебный акт обжалован в суд кассационной инстанции и по нему судом кассационной
инстанции не вынесен судебный акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной
инстанции указанного судебного акта.
3.9. Коллегиальный орган по отбору кандидатур вправе не рассматривать для
представления в арбитражный суд кандидатуры арбитражных управляющих, которые
имеют задолженность по уплате периодических (ежемесячных) членских взносов в течение
одного месяца и более.
3.10. В результате заседания Коллегиального органа по отбору кандидатур из списка
членов Ассоциации, давших согласие на назначение арбитражным управляющим, на
коллегиальной основе выбирается кандидатура, подлежащая представлению в
арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего должника
(далее – кандидатура).
3.11. В случае получения Ассоциацией не содержащего требований к кандидатуре
арбитражного управляющего запроса о представлении кандидатуры арбитражного
управляющего, Коллегиальный орган по отбору кандидатур проводит отбор кандидатуры
арбитражного управляющего из членов Ассоциации, изъявивших согласие быть
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утвержденным в качестве арбитражного управляющего должника и полностью
соответствующих требованиям, которым должны отвечать арбитражные управляющие в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
3.12. Заседание Коллегиального органа по отбору кандидатур правомочно, в случае
если на нем присутствует более половины членов Коллегиального органа по отбору
кандидатур. Решение Коллегиального органа по отбору кандидатур принимается
большинством голосов от числа членов присутствующих в заседании. Результат заседания
Коллегиального органа по отбору кандидатур оформляется протоколом, в котором
указывается кандидатура, подлежащая представлению в арбитражный суд для утверждения
в качестве арбитражного управляющего должника с обоснованием выбора кандидатуры.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Коллегиального
органа по отбору кандидатур. Протокол составляется по форме, указанной в Приложении
№3 к настоящему Положению.
3.13. Приложением к протоколу заседания Коллегиального органа по отбору
кандидатур является мотивированное заключение как отдельный документ, подлежащий
представлению в арбитражный суд, содержащий сведения о профессиональных качествах
арбитражного управляющего и его соответствии требованиям к кандидатуре арбитражного
управляющего. Мотивированное заключение составляется по форме, указанной в
Приложении №4 к настоящему Положению.
Мотивированное заключение составляется в четырех подлинных экземплярах, один
из которых остается в Ассоциации, второй направляется в арбитражный суд, третий
направляется заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов),
четвертый направляется должнику.
Мотивированное заключение подписывается Исполнительным директором
Ассоциации.
3.14. Не позднее чем в течение девяти дней с даты получения определения
арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом или протокола
собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего Коллегиальный
орган по отбору кандидатур представляет в арбитражный суд, заявителю (собранию
кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику кандидатуру
арбитражного управляющего, а также при необходимости информацию о наличии допуска
арбитражного управляющего к государственной тайне, способом, обеспечивающим
доставку в течение пяти дней с даты направления.
3.15. В случае если в Коллегиальный орган по отбору кандидатур не будет
представлено ни одного заявления о согласии, в арбитражный суд, заявителю (собранию
кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику направляется
уведомление о невозможности представить кандидатуру. Уведомление о невозможности
представить кандидатуру составляется по форме, указанной в Приложении №5 к
настоящему Положению.
3.16. В случае поступления ходатайства арбитражного управляющего - члена
Ассоциации об освобождении его от исполнения обязанностей в деле о банкротстве
Коллегиальный орган осуществляет мероприятия по отбору кандидатуры арбитражного
управляющего для представления в арбитражный суд в целях утверждения в деле о
банкротстве в порядке, установленном настоящим Положением.
При невозможности представления кандидатуры арбитражного управляющего в связи
с отсутствием арбитражных управляющих, изъявивших согласие быть утвержденными
арбитражным судом в деле о банкротстве, Ассоциация извещает арбитражный суд.
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Приложение №1
К Положению о порядке отбора
кандидатур арбитражных управляющих
для представления в арбитражный суд

В Коллегиальный орган
по отбору кандидатур
Ассоциации МСРО «Содействие»
(либо: В коллегиальный орган
от ____________________________________________,
(Ф.И.О. арбитражного управляющего)

являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на назначение в качестве арбитражного управляющего
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена Ассоциации МСРО «Содействие»)

являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие», настоящим выражаю
свое согласие быть назначенным в качестве _______________________________
(указать статус арбитражного управляющего)

управляющего _____________________________________________________________.
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

Заинтересованным лицом по отношению к должнику и кредиторам не
являюсь.
Установленных судом фактов причинения убытков должнику,
кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в
ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, не
имеется.
Отсутствует вступивший в законную силу судебный акт об
отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей,
которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты,
предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного
управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу
последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением
случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной
инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный
акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции
указанного судебного акта.
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в отношении меня не
ведутся.
Дата представления заявления:
«____»_____________________20__г.
_______________________ _________________________
(подпись лица, подавшего заявление)

(расшифровка подписи)

7
Приложение №2
К Положению о порядке отбора
кандидатур арбитражных управляющих
для представления в арбитражный суд

В Коллегиальный орган
по отбору кандидатур
Ассоциации МСРО «Содействие»
(либо: В коллегиальный орган
от ____________________________________________,
(Ф.И.О. арбитражного управляющего)

являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на назначение в качестве арбитражного управляющего
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена Ассоциации МСРО «Содействие»)

являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие», настоящим выражаю
свое согласие быть назначенным в качестве _______________________________
(указать статус арбитражного управляющего)

управляющего _____________________________________________________________.
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

Заинтересованным лицом по отношению к должнику и кредиторам не
являюсь.
Не возмещенных убытков должнику, кредиторам или иным лицам в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
арбитражного управляющего обязанностей в ранее проведенных
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, нет.
Отсутствует вступивший в законную силу судебный акт об
отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей,
которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты,
предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного
управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу
последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением
случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной
инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный
акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции
указанного судебного акта.
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в отношении меня не
ведутся.
Дата представления заявления:
«____»_____________________20__г.
_______________________ _________________________
(подпись лица, подавшего заявление)

(расшифровка подписи)
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Приложение №3
К Положению о порядке отбора
кандидатур арбитражных управляющих
для представления в арбитражный суд

ПРОТОКОЛ №_____
заседания Коллегиального органа Ассоциации МСРО «Содействие» по
отбору кандидатур для представления в арбитражный суд
___________________________________________________
г._________________
«___»______________20__г.
Место проведения: _____________________________.
Время начала: __________________________________.
На настоящем заседании Коллегиального органа по отбору кандидатур для
представления в арбитражный суд (далее – Коллегиальный орган)
присутствовали члены Коллегиального органа в полном составе:
_____________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О. членов Коллегиального органа)

Форма голосования – путем поднятия рук.
Повестка дня заседания Коллегиального органа:
1. Рассмотрение поступивших в Коллегиальный орган от арбитражных
управляющих, являющихся членами Ассоциации МСРО «Содействие»,
заявлений о согласии на назначение в качестве арбитражного
управляющего
_____________________________________________________________________________.
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

2. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего для представления
в арбитражный суд ___________________________________________.
По первому вопросу:
Выступил ______________________________________.
(Ф.И.О. выступающего)

______________________________________________ огласил список членов
(Ф.И.О. выступающего)

Ассоциации МСРО «Содействие», от которых поступили в Коллегиальный
орган заявления о согласии на назначение в качестве арбитражного
управляющего_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

Выступил _______________________________________.
(Ф.И.О. выступающего)

_____________________________________________________ представил на
(Ф.И.О. выступающего)

рассмотрение Коллегиального органа документы, характеризующие
профессиональные качества членов Ассоциации МСРО «Содействие» от
которых поступили в Коллегиальный орган заявления о согласии на
назначение
в
качестве
арбитражного
управляющего_______________________________________________________________
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

9

подтверждающие их соответствие требованиям ст. 20 ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»,
дополнительным
требованиям,
указанным в запросе (если они были указаны), а также характеризующих
добросовестность исполнения внутренних документов Ассоциации,
добросовестность исполнения обязанностей члена Ассоциации, в том числе
обязанности по уплате периодических членских взносов, наличия
(отсутствия) жалоб на действия члена Ассоциации и других.
По второму вопросу:
Выступил ____________________________________.
(Ф.И.О. выступающего)

___________________________________________ предложил по результатам
(Ф.И.О. выступающего)

рассмотрения поступивших в Коллегиальный орган от арбитражных
управляющих, являющихся членами Ассоциации МСРО «Содействие»,
заявлений о согласии на назначение в качестве арбитражного
управляющего
_____________________________________________________________________________
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

выбрать кандидатуру ___________________________________________________,
(Ф.И.О. арбитражного управляющего)

подлежащую представлению в арбитражный суд для утверждения в
качестве ________________________________ управляющего
(указать статус арбитражного управляющего)

_____________________________________________________________________________
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

Данная кандидатура соответствует
несостоятельности (банкротстве)».

требованиям

ст.

20

ФЗ

РФ

«О

Решили:
Выбрать кандидатуру _____________________________________________________,
(Ф.И.О. арбитражного управляющего)

подлежащую представлению в арбитражный суд для утверждения в
качестве _________________________________________ управляющего
(указать статус арбитражного управляющего)______________________________________________.
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

_______________________ _________________________
(подпись члена Коллегиального органа)

(расшифровка подписи)

_______________________ _________________________
(подпись члена Коллегиального органа)

(расшифровка подписи)

_______________________ _________________________
(подпись члена Коллегиального органа)

(расшифровка подписи)
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Приложение №4
К Положению о порядке отбора
кандидатур арбитражных управляющих
для представления в арбитражный суд

Арбитражный суд _______________________________
адрес:______________________________________
Собрание кредиторов (представитель собрания кредиторов)
адрес:______________________________________
Должник:___________________________________
(полное наименование должника)

адрес:_____________________________________
МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На
основании
запроса
(определения)
Арбитражного
суда
______________________ от «____»________________20__г. по делу №______________,
или:
На
основании
запроса
регулирующего
органа
_____________________________________________________________________________
(указать полное наименование регулирующего органа в соответствующем субъекте РФ)

от «___»__________________20__г.
или:
На
основании
решения
собрания
кредиторов
_____________________________________________________________________________
(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

от «____»__________________20__г.,
Ассоциация
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных управляющих «Содействие» предлагает на должность
______________________управляющего ________________________________________
(указать статус управляющего)

(указать полное наименование должника с указанием организационно-правовой формы)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. арбитражного управляющего)

который полностью соответствует требованиям ст. 20 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», а также дополнительным требованиям,
предъявленным
собранием
кредиторов
(регулирующим
органом)
(указывается при наличии дополнительных требований).
___________________________________________________________ является членом
(Ф.И.О. кандидатуры)

Ассоциации МСРО «Содействие», осуществляет деятельность в качестве
арбитражного управляющего с __________года.
Также ___________________________________________________________ имеет:
(Ф.И.О. кандидатуры)

высшее образование (если два высших образования, то указать это);
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свидетельство о сдаче экзамена по
арбитражных управляющих;
стаж руководящей работы более года;

единой

программе

подготовки

договор страхования (страховой полис) профессиональной ответственности
арбитражного управляющего.
Также ___________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидатуры)

не имеет судимости.
У _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидатуры)

отсутствует наказание в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения и в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за
совершение преступления.
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидатуры)

не является заинтересованным лицом по отношению к должнику и не
является лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного
органа саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также
работником саморегулируемой организации.
Установленных судом фактов причинения убытков должнику,
кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в
ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкротстве (в случае
если факт причинения убытков не установлен) либо не возмещенных
убытков должнику, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
возложенных
на
арбитражного
управляющего
обязанностей
в
ранее
проведенных
процедурах,
применяемых в деле о банкротстве (в случае если факт причинения убытков
установлен, но убытки возмещены) не имеется.
Отсутствует вступивший в законную силу судебный акт об
отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей,
которые повлекли за собой убытки должника или его кредиторов в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты,
предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного
управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу
последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением
случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной
инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный
акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции
указанного судебного акта.
Приложение:
1. Копия заявления о согласии - ___ листа.
2. Копия протокола заседания Коллегиального органа по отбору кандидатур
- ___ листа.
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Исполнительный директор
Ассоциации МСРО «Содействие»

_________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

Примечание 1:
Мотивированное заключение составляется на фирменном бланке
Ассоциации МСРО «Содействие».
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Приложение №5
К Положению о порядке отбора
кандидатур арбитражных управляющих
для представления в арбитражный суд

№ ______ от «___» _________20___г.
Арбитражный суд ___________________
г. _______, ул. _______________, д. ___
дело: № ___________________
Должник: ___________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о невозможности представления кандидатуры
арбитражного управляющего
На основании запроса ________________от «__» ___________ 20__ г. по делу
№ ____________,
Ассоциация
«Межрегиональная
саморегулируемая
организация
арбитражных управляющих «Содействие» сообщает о невозможности
представить
в
Арбитражный
суд
________________
кандидатуру
____________________ управляющего ______________________, в связи с тем, что
не были получены согласия от арбитражных управляющих, являющихся
членами Ассоциации МСРО «Содействие», на назначение __________________
управляющим при проведении процедуры _____________ в отношении
__________________________.

Исполнительный директор
Ассоциации МСРО «Содействие»

_________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

