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Для служебного пользования
Экз. N _____

Предписание
об устранении нарушений нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, связанные
с ликвидацией кредитных организаций, в том числе
при несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций
________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации, присвоенный
ей Банком России; сведения о конкурсном управляющем
(ликвидаторе)) <1>

В   соответствии   с   поручением   на   проведение   проверки
деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) от "__" ______
года N _____ рабочая группа Банка России в составе: ______________
_________________________________________________________________
(инициалы и фамилии руководителя и членов рабочей группы
Банка России)
провела  проверку     деятельности     конкурсного    управляющего
(ликвидатора) ___________________________________________________.
(полное фирменное наименование кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный ей Банком России; сведения
о конкурсном управляющем (ликвидаторе)) <1>
В ходе проверки выявлены следующие нарушения: ________________
_________________________________________________________________.
(перечисляются выявленные факты нарушений со ссылками
на конкретные положения нормативных правовых актов)
3
В  соответствии  с  пунктом 4.7 Положения Банка России от "--"
июля   2007           306-П
-------------  года N ------- "О проведении Банком России проверок
деятельности   конкурсных  управляющих  и  ликвидаторов  кредитных
организаций"  конкурсному  управляющему  (ликвидатору)  надлежит в
течение 10 дней со дня получения настоящего предписания  уведомить
__________________________________________________________________
(наименование проводившего проверку структурного подразделения
Банка России)
о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.

Наименование должности лица,
назначившего проверку ________________________ (инициалы, фамилия)
(подпись)

Предписание    об   устранении   нарушений   нормативных  правовых
актов,  регулирующих  отношения, связанные с ликвидацией кредитных
организаций,  в  том  числе  при  несостоятельности  (банкротстве)
кредитных организаций получено (направлено) "__" _______ года <2>.

Конкурсный
управляющий (ликвидатор) _________________ (инициалы, фамилия) <3>
(подпись, печать)

--------------------------------
<1> В случае проверки деятельности Агентства указывается его полное наименование. В случае проверки деятельности 
аккредитованного лица указываются инициалы и фамилия данного лица и реквизиты его аккредитации при Банке России.
<2> Указываются данные, относящиеся к способу передачи предписания конкурсному управляющему (ликвидатору).
<3> В случае исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) Агентством указываются данные о его 
представителе и реквизиты доверенности Агентства. При направлении предписания заказным почтовым отправлением с 
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уведомлением о вручении строка не заполняется.
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