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Зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2018 г. N 51012


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 2 ноября 2017 г. N 4596-У

О ПОРЯДКЕ
ВЫБОРА БАНКОМ РОССИИ КАНДИДАТУРЫ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
ИЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ,
ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ КОТОРОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН АРБИТРАЖНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 1 статьи 189.68 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, ст. 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; N 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477, ст. 3481; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, N 11, ст. 1095, ст. 1098; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; N 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; N 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, N 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, N 1, ст. 29; N 18, ст. 2661; N 25, ст. 3569; N 31, ст. 4815) (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)") устанавливает порядок выбора Банком России кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий при банкротстве кредитной организации (далее - саморегулируемая организация).

Глава 1. Общие положения

1.1. В случае подачи Банком России заявления в арбитражный суд о признании кредитной организации банкротом (далее - заявление о признании банкротом) либо в случае поступления в Банк России обращения арбитражного суда, содержащего требование о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, при принятии заявления о признании банкротом Банк России выбирает кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения его арбитражным судом из числа арбитражных управляющих, которые аккредитованы при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (далее - аккредитованное лицо).
1.2. В случае поступления в Банк России обращения арбитражного суда, содержащего требование о представлении саморегулируемой организации, Банк России выбирает саморегулируемую организацию, имеющую в составе своих членов аккредитованных лиц, из числа которых арбитражным судом должен быть утвержден арбитражный управляющий.
1.3. В целях выбора кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации Банк России формирует список аккредитованных лиц и список саморегулируемых организаций соответственно.
Формирование списка аккредитованных лиц осуществляется Банком России из числа арбитражных управляющих, которые аккредитованы при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций. В списке аккредитованных лиц сведения о них располагаются по возрастанию номеров свидетельств об аккредитации, выданных аккредитованным лицам (далее - свидетельство об аккредитации).
Формирование списка саморегулируемых организаций осуществляется Банком России на основании данных единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, ведение которого предусмотрено статьей 22.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". В указанный список включаются саморегулируемые организации, имеющие в составе своих членов аккредитованных лиц.
В списке саморегулируемых организаций сведения о них располагаются по возрастанию их регистрационных номеров в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Список аккредитованных лиц и список саморегулируемых организаций являются общедоступными, подлежат размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляются по мере внесения в них изменений.
1.4. Список аккредитованных лиц должен содержать следующие сведения:
порядковый номер аккредитованного лица в списке;
номер, дату и срок действия свидетельства об аккредитации;
фамилию, имя, отчество (при наличии) аккредитованного лица;
адрес места жительства (регистрации) аккредитованного лица;
полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является аккредитованное лицо, ее адрес, номер в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
сведения о направлении в адрес аккредитованного лица предложения о выборе его кандидатуры для утверждения арбитражным управляющим при банкротстве кредитной организации (далее - предложение);
сведения об утверждении арбитражным судом аккредитованного лица арбитражным управляющим при банкротстве кредитной организации либо об отказе в его утверждении арбитражным судом с указанием наименования кредитной организации и даты принятия арбитражным судом соответствующего решения.
1.5. Список саморегулируемых организаций должен содержать следующие сведения:
порядковый номер саморегулируемой организации в списке;
номер саморегулируемой организации в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
полное наименование саморегулируемой организации;
адрес саморегулируемой организации;
сведения о направлении в адрес саморегулируемой организации уведомления о ее выборе для представления в арбитражный суд (далее - уведомление);
сведения об утверждении арбитражным судом аккредитованного лица, кандидатура которого предложена саморегулируемой организацией, арбитражным управляющим при банкротстве кредитной организации либо об отказе в его утверждении арбитражным судом с указанием наименования кредитной организации и даты принятия арбитражным судом соответствующего решения.

Глава 2. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего

2.1. Выбор кандидатуры арбитражного управляющего осуществляется Банком России при подаче заявления о признании банкротом либо в случае поступления в Банк России обращения арбитражного суда, содержащего требование о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, при принятии заявления о признании банкротом из списка аккредитованных лиц по возрастанию порядковых номеров в списке аккредитованных лиц, начиная с аккредитованного лица, которое имеет наименьший порядковый номер в указанном списке.
В выборе не участвуют:
аккредитованные лица, которые на дату осуществления выбора исполняют функции арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации;
аккредитованные лица, в адрес которых направлено предложение.
Банк России направляет в адрес выбранной кандидатуры арбитражного управляющего предложение посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации). Одновременно предложение направляется посредством почтовой связи.
Одновременно с направлением аккредитованному лицу предложения Банк России вносит информацию о соответствующем направлении в список аккредитованных лиц и информирует об этом саморегулируемую организацию, членом которой является аккредитованное лицо.
2.2. Предложение должно содержать следующие сведения:
наименование кредитной организации и ее регистрационный номер;
дату отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
адрес и место нахождения кредитной организации;
адрес для направления корреспонденции, номер телефона (факса) и (или) адрес электронной почты для связи с Банком России;
срок для направления аккредитованным лицом в Банк России сообщения о согласии с предложением либо об отказе от такого предложения, который не должен быть менее одного рабочего дня со дня получения аккредитованным лицом предложения.
2.3. В случае если в срок, указанный в предложении, Банком России от аккредитованного лица не получено согласие с предложением либо получено от аккредитованного лица сообщение об отказе от предложения, Банк России осуществляет выбор кандидатуры арбитражного управляющего в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания.
2.4. При подаче Банком России заявления о признании банкротом или в случае поступления в Банк России обращения арбитражного суда, содержащего требование о представлении кандидатуры арбитражного управляющего, при принятии заявления о признании банкротом Банк России предлагает кандидатуру арбитражного управляющего, представившего в срок, указанный в предложении, согласие с предложением, направленным ему в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания.
2.5. Банк России по состоянию на дату направления предложения аккредитованному лицу, имеющему последний порядковый номер в списке аккредитованных лиц, формирует список аккредитованных лиц в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания.

Глава 3. Выбор саморегулируемой организации

3.1. В случае поступления в Банк России обращения арбитражного суда о представлении саморегулируемой организации Банк России выбирает саморегулируемую организацию из списка саморегулируемых организаций по возрастанию порядковых номеров в списке саморегулируемых организаций, начиная с саморегулируемой организации, имеющей наименьший порядковый номер в указанном списке.
До направления уведомления в адрес саморегулируемой организации, имеющей последний порядковый номер в списке саморегулируемых организаций, в выборе не участвуют саморегулируемые организации, в адрес которых направлено уведомление.
Банк России направляет в адрес саморегулируемой организации уведомление посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации). Одновременно уведомление направляется посредством почтовой связи.
Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 2.2 настоящего Указания.
Одновременно с направлением в адрес саморегулируемой организации уведомления Банк России вносит в список саморегулируемых организаций информацию о направлении такого уведомления.
3.2. Банк России по состоянию на дату направления уведомления саморегулируемой организации, имеющей последний порядковый номер в списке саморегулируемых организаций, формирует список саморегулируемых организаций в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА




