
Поручение на проведение проверки 
деятельности конкурсного управляющего 
(ликвидатора) кредитной организации
Приложение 1 к Положению Банка России от 3 июля 2007 г. N 306-П "О проведении Банком России 
проверок деятельности конкурсных управляющих и ликвидаторов кредитных организаций" (в ред. 
Указания ЦБ РФ от 26.11.2007 N 1923-У)

                                        Для служебного пользования
Экз. N _____
Поручение
на проведение проверки деятельности конкурсного
управляющего (ликвидатора)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей
Банком России; сведения о конкурсном управляющем(ликвидаторе))  1

Руководителю рабочей группы Банка России ____________________,
(Ф.И.О.)
членам рабочей группы Банка России _______________________________
(Ф.И.О.)
поручается      на     основании     Федерального     закона    "О
несостоятельности     (банкротстве)     кредитных    организаций",
Федерального  закона  "О  банках  и банковской деятельности"  2

  и
3    июля   2007          306-П
Положения  Банка  России  от  "--"  -------------  года N ----- "О
проведении   Банком   России   проверок   деятельности  конкурсных
управляющих   и   ликвидаторов   кредитных  организаций"  провести
проверку деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) _____
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный
ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем(ликвидаторе))  1



по следующим вопросам: __________________________________________.
(приводится пронумерованный перечень
вопросов)
Конкурсный   управляющий   (ликвидатор)   в   соответствии   с
3    июля   2007         306-П
Положением  Банка  России  от  "--"  ------------- года N ----- "О
проведении   Банком   России   проверок   деятельности  конкурсных
управляющих   и   ликвидаторов   кредитных   организаций"   обязан
содействовать рабочей группе Банка России в проведении проверки.
Поручение  на  проведение  проверки  деятельности  конкурсного
управляющего (ликвидатора) действительно до "__" __________ года.
Наименование должности лица,
назначившего проверку ________________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)
Поручение  на   проведение    проверки   деятельности  конкурсного
управляющего  (ликвидатора)  получено  (направлено)"__" __________года  3

 .
Конкурсныйуправляющий (ликвидатор) _________________ (инициалы, фамилия)  4

(подпись, печать)

1 В случае назначения проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В 
случае назначения проверки деятельности аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия 
данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.

2 Ссылка на Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" не приводится в случае 
назначения проверки деятельности конкурсного управляющего кредитной организации.

3 Указываются данные, относящиеся к способу передачи конкурсному управляющему (ликвидатору) 
поручения на проведение проверки.

4 В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством 
указываются данные о его представителе и реквизиты доверенности Агентства. При направлении 
поручения на проведение проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
строка не заполняется.

Источник - Положение Банка России от 03.07.2007 № 306-П (с изменениями и дополнениями на 2007 
год)
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