
Перечень документов, предоставляемых в Фонд для аккредитации АУ: 

1. заявление по форме «Заявление на аккредитацию кандидата» (форма на сайте фонда1); 
2. согласие на обработку персональных данных (форма на сайте фонда); 
3. копия паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации; 
4. выписка из реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, полученная кандидатом на аккреди-

тацию не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления об аккредитации; 
5. документы, подтверждающие соответствие арбитражного управляющего п. 2 ч. 2.2. ст. 201.1 Закона о банкротстве, а именно: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие наличие стажа работы на руководящих должностях 
в организациях, осуществляющих деятельность по организации, осуществлению 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства не менее трех лет. 

 

Документы, подтверждающие осуществление 
обязанностей арбитражного управляющего в про-

цедуре, применяемой в деле о банкротстве за-
стройщика3 (в отношении не менее трех застрой-

щиков). 

или / и 

Стаж работы на руководящих 
должностях2  подтверждается со-
вокупностью документов, при 
наличии. Примеры документов: 

• трудовая книжка; 
• выписка из ЕГРЮЛ; 
• трудовой договор; 
• должностная инструкция; 
• штатное расписание; 
• в случае, если ЮЛ действую-

щее – справка с места работы, 
подтверждающая, что АУ за-
нимал руководящую долж-
ность; 

• и др. 

Подтверждением осуществления ЮЛ деятельности по органи-
зации, осуществлению строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов капитального строительства явля-
ются следующие документы: 

• выписка из ЕГРЮЛ, если основной ОКВЭД связан со 
строительством; 

• разрешение на строительство; 
• разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
• иная строительная документация; 
• судебные акты, из которых виден вид деятельности ЮЛ; 
• данные из официальных источников, что ЮЛ является(-

лось) членом СРО, соответствующей видам выполняемых 
ЮЛ работ, а именно по организации, осуществлению 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства; 

• в случае отсутствия документального подтверждения – 
указать в заявлении на аккредитацию всю известную ин-
формацию о деятельности ЮЛ (пример: объекты, в строи-
тельстве которых ЮЛ принимало участие) 

• и др. 

Данными документами являются: 

• судебный акт об утверждении АУ на 
процедуре; 

• судебный акт, содержащий ссылки на 
применение в деле параграфа 7 главы 
IX Закона о банкротстве - после 
15.08.2011г.4 

или 
судебный акт и/или иной документ, 
содержащий сведения, свидетельству-
ющие о наличии статуса застройщика 
у лица, в отношении которого введена 
процедура банкротства - до 
15.08.2011г. 
 

 



 
 
 
Примечания: 
    ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПО МАКСИМУМУ, ВСЕ ЧТО ВОЗМОЖНО НАЙТИ! 
 

1. https://фонд214.рф/arbitrazhnym-upravlyayushchim#accreditationForm. 
 

2. Согласно статье 2 Закона о банкротстве руководителем признается единоличный исполнительный орган юридического лица или руководи-
тель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от 
имени юридического лица без доверенности. Пунктом 6 статьи 20 Закона о банкротстве работой на руководящих должностях признается 
работа в качестве руководителя юридического лица или его заместителя, замещение высших и главных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации, работа в качестве руководителя органа местного самоуправления или его заместителя, а также дея-
тельность в качестве арбитражного управляющего при условии исполнения обязанностей руководителя должника, за исключением случаев 
участия в процедурах, применяемых в деле о банкротстве к отсутствующему должнику. 
 

3. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 N 214-ФЗ: 

застройщик - хозяйственное общество: 

o которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее 
трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в сово-
купности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод 
в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика 
в соответствии с договором строительного подряда; 

o которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон "О содействии развитию жилищного 
строительства"), подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного поль-
зования земельный участок и привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за 
исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство; 

o наименование которого содержит слова "специализированный застройщик". 

Под застройщиком также понимается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 ап-
реля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации", или унитарная некоммерческая организация в организационно-правовой 
форме фонда, созданная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 

https://%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4214.%D1%80%D1%84/arbitrazhnym-upravlyayushchim#accreditationForm


прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
В соответствии с п.1 ч.1 сто 201.1 Закона о банкротстве застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, в том числе жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный предприниматель, к которым имеются требования о передаче 
жилых помещений или денежные требования. 
В целях применения правил § 7 "Банкротство застройщиков" гл. IX Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельно-
сти (банкротстве)" застройщиком может быть признано не только лицо, с которым у участников долевого строительства заключены соот-
ветствующие договоры, но и организация, фактически аккумулирующая денежные средства, переданные для строительства многоквартир-
ного дома." (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)". 
 

4. 15.08.2011г.- дата введения параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве. 
 

 

 

 

 


