Генеральному директору
Саморегулируемой организации
ассоциации арбитражных управляющих
«Синергия»
от___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены Ассоциации
Прошу принять меня в члены Саморегулируемой организации ассоциации
арбитражных управляющих «Синергия» (далее Ассоциация).
С Уставом Ассоциация, условиями, требованиями и порядком членства и
осуществления профессиональной деятельности в Ассоциация ознакомлен(а) и обязуюсь
их выполнять.
Условиям членства в Ассоциация полностью соответствую. Не имею судимости за
совершение умышленного преступления, наказания в виде дисквалификации за
совершение административного правонарушения, а также в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение
преступления.
В отношении меня не проводятся процедуры, применяемые в
деле о банкротстве.
Сообщаю, что в течение трех лет до дня представления в Ассоциацию заявления о
вступлении в члены Ассоциации отсутствует факт моего исключения из числа членов
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в связи с нарушением Закона
о несостоятельности, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не
устраненным в установленный саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих срок или носящим неустранимый характер.
Обработку и публикацию своих персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации разрешаю, с обработкой моих
персональных данных согласен(на).
С порядком уплаты и размером взносов, предусмотренных в Ассоциация,
ознакомлен(а) и согласен(на). Обязуюсь уплачивать взносы своевременно и в полном
размере.
Подтверждаю, что информация размещаемая Ассоциацией на официальном сайте
сросинергия.рф принимается мною, как обязательная к исполнению.
Документы о соответствии меня условиям членства прилагаю.
Сведения о заявителе:
Адрес места регистрации:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес места жительства:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Стационарный ___________________Факс_________________________________________
Электронный адрес: ____________________________________________________________
«______» ____________ 20___г.

__________________
(подпись)

_________________
И. О. Фамилия

Приложение к заявлению
о приеме в члены Ассоциации
К заявлению прилагаю:

копии Диплома (дипломов) о высшем образовании (нотариально заверенная копия/представлена с
оригиналом) на ___ л.

заявление о не проведении процедур банкротства на ___л.

четыре цветные фотографии форматом 3 на 4.

заявление об исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах банкротства (для
лиц, ранее исполнявших обязанности арбитражного управляющего в процедурах банкротства) на ____ л.

согласие на обработку персональных данных на ___л.

лист ознакомления на ___л.

копию Свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (при наличии, нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом) на __ л.

копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на территории
РФ (нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом) на ____ л.

документы, подтверждающие наличие стажа руководящей работы:
- нотариально заверенную копию трудовой книжки, на ___ л;
- заверенную кадровым органом справку о руководящей работе по совместительству, на ___ л;
- иные документы, подтверждающие стаж руководящей работы, на ___ л.

копию Свидетельства о сдаче теоретического экзамена по Единой программе подготовки
арбитражных управляющих (нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом), на ____ л.

свидетельство о стажировке в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о
банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировке в качестве помощника арбитражного
управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, если более продолжительный срок не
предусмотрен Законодательством или Федеральными
стандартами (нотариально заверенная
копия/представлена с оригиналом), на ____ л.

копии судебных актов об утверждении внешним либо конкурсным управляющим, за исключением
проведения процедур банкротства в отношении отсутствующих должников, завершении указанных
процедур банкротства, за весь период деятельности в качестве арбитражного управляющего (оригинал,
нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом), на ____ л.

справка, полученная в ГИЦ МВД, об отсутствии судимости за совершение умышленного
преступления (оригинал, нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом)на ____ л.

справка, полученная в ФНС России, об отсутствии наказания в виде дисквалификации за
совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления (оригинал,
нотариально заверенная копия/представлена с оригиналом), на ____ л.

копия Справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (при наличии), на ___ л.

нотариально заверенную копию паспорта гражданина РФ, (нотариально заверенная
копия/представлена с оригиналом) на ____ л.

письменное согласие на проверку Партнерством достоверности представленных им документов,
гарантийных обязательств и информации, указанной в представленных документах и гарантиях, на ____ л.

документ, подтверждающий прекращение членства в другой саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, с указанием оснований такого прекращения (для лиц, ранее являвшихся
арбитражными управляющими).

«______» ____________ 20___г.

__________________
(подпись)

___________________
И. О. Фамилия

