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1 СУТЬ ДОКУМЕНТА 

При банкротстве арбитражные управляющие зачастую игнорируют права кредиторов 

или могут работать в интересах одно из кредиторов и иных лиц. Законность их 

действий можно проверить и, если нужно, обжаловать. 

Проверить можно следующее: 

(1) сроки публикации сообщений в реестре сведений о банкротстве (Раздел 2); 

(2) сроки направления для опубликования и публикации сообщений в газете 

«КоммерсантЪ» (Раздел 3); 

(3) отражение в сообщениях необходимой информации (Раздел 4); 

(4) сроки предоставления информации и выполнения действий (Раздел 5); 

(5) соблюдение требований, предъявляемых к проведению собрания кредиторов 
(Раздел 6); 

(6) соблюдение требований, предъявляемых к отчёту арбитражного управляющего 
(Раздел 7). 

Если арбитражный управляющий нарушает законодательство, его действия можно 

обжаловать в органы, перечисленные в Разделе 8. 
 

2 ПРОВЕРКА СРОКОВ ПУБЛИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
РЕЕСТРЕ СВЕДИНИЙ О БАНКРОТСТВЕ (ЕФРСБ) 

2.1 Как проверять? 

Для проверки сообщений, включенных арбитражным управляющим в ЕФРСБ 
необходимо: 

(1) зайти на сайт http://bankrot.fedresurs.ru/Messages.aspx: 
 

 

 

(2) в поле «Кем опубликовано» ввести ФИО арбитражного управляющего и нажать 

поиск: 
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2.3 На что обратить внимание? 

(1) Сроки для включения сообщений в ЕФРСБ (кроме сообщений о проведении 

собраний), исчисляются со следующего дня после наступления события 

Практический комментарий: 

Например, если собрание кредиторов было проведено арбитражным 

управляющим 10.01.2016, то срок включения сообщения о его результатах 
считается с 11.01.2016 

 

(2) Арбитражные управляющие чаще всего нарушают сроки включения следующих 
сообщений: 

(i) о введении или прекращении Процедур;  

(ii) об утверждении (освобождении, отстранении) 

арбитражного управляющего;  

(iii) о назначении собрания кредиторов, собрания 

работников (бывших работников);  

(iv) о результатах собрания (или комитета) кредиторов, 
собрания работников (бывших работников);  

(v) о результатах Процедуры.  

(3) Арбитражный управляющий может нарушить срок включения сообщений в 

Пунктах (i), (ii), (v) из-за того, что он не учел, что сроки исчисляются с даты 

оглашения резолютивной части определения (решения) арбитражного суда. 

(4) Информацию о дате проведения торгов, о том, продается залоговое или не 

залоговое имущество и о других событиях, от которых отсчитываются сроки 
можно узнать из самого сообщения о продаже имущества должника или на 

сайте электронной площадки (далее — ЭТП), на которой такие торги проходят 
(ссылка на ЭТП также находится в сообщении) 

 

3 ПРОВЕРКА СРОКА НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 
СООБЩЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ» 

3.1 Как проверять? 

Для проверки сообщений, опубликованных арбитражным управляющим в газете 

«Коммерсантъ» необходимо: 

(1) Зайти на сайт http://www.kommersant.ru/bankruptcy/; 

пролистать до середины страницы, в поле поиска ввести код ИНН или ОГРН должника: 
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О чём сообщение Когда направляется и 
публикуется 

Отметка о 
нарушении 

О проведении 

торгов 

30 календарных дней до даты 

проведения торгов 

 

О порядке 
проведении 

проведения 
торгов залогового 

имущества и его 
сохранности 

15 календарных дней до даты 
проведения торгов 

 

(1) О результатах 

проведения 
торгов, (2) о 

принятии 

решения о 
признании торгов 

несостоявшимися, 
(3) об отмене 

торгов 

15 рабочих дней со дня: (1) 

подписания протокола о 
результатах проведения торгов, 

(2) принятия решения о 

признании торгов 
несостоявшимися, (3) отмены 

 

 

3.3 На что обратить внимание? 

(1) Арбитражные управляющие чаще всего нарушают сроки направления для 
опубликования следующих сообщений: 

(i) о введении (прекращении) Процедур;  

(ii) об утверждении (освобождении, отстранении) 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве.  

(2) Арбитражный управляющий может нарушить срок включения сообщений в 
Пункте 3.3(1), из-за того, что он не учел, что сроки исчисляются с даты 

оглашения резолютивной части определения (решения) арбитражного суда. 
 

4 ПРОВЕРКА ОТРАЖЕНИЯ В СООБЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

К содержанию сообщений Законом о банкротстве предъявляются требования. Ниже 
таблица, которая позволит проверить, выполняются ли они или нет. 

 

О чём сообщение Что публикуется Отметка о 
нарушении 

О введении или 
прекращении 

Процедур 

В наблюдении: наименование 
должника; наименование 

арбитражного суда, вынесшего 
определение о введении 

наблюдения, дату вынесения 

такого определения и номер 
дела о банкротстве; ФИО 

временного управляющего и 
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6 ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ 

6.1 Как проверять? 

Для контроля исполнения требований проведения собраний (комитетов) кредиторов, 
необходимо ознакомиться с Правилами проведения собраний (комитетов) кредиторов2. 

6.2 Что проверять? 

Проведение собраний (комитетов) кредиторов является для арбитражных 

управляющих одной из самых важных обязанностей, поскольку именно на таких 

собраниях принимаются решения о судьбе должника. Однако процедура ведения 
собраний (комитетов) кредиторов и принятия ими решений нарушается чаще всего.  

(1) Предлагаем ознакомиться с краткой хронологией проведения собрания 
(комитета) кредиторов: 

(i) Регистрация участников собрания кредиторов арбитражным 
управляющим, состоит из:  

(1) Проверки полномочий участников собрания;  

(2) Внесения в журнал регистрации необходимых сведений о 
каждом кредиторе и уполномоченном органе, количестве 

принадлежащих ему голосов и его представителе, об 
участниках собрания кредиторов без права голоса; 

(3) Выдачи кредиторам и уполномоченным органам бюллетеней 

для голосования;  

(4) Принятия от участников собрания кредиторов заявок о 

включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов 
или требований о включении в протокол собрания письменных 

пояснений. 

(ii) При наличии необходимого количества голосов кредиторов и 

уполномоченных органов (более 50% от общего числа требований 

кредиторов (кворум), включенных в реестр требований) арбитражный 
управляющий: 

(1) проводит собрание кредиторов; 

(2) при отсутствии кворума объявляет о признании собрания кредиторов 

несостоявшимся. 

(iii) Проведение собрания кредиторов арбитражным управляющим, 
включает в себя: 

                                                

 

 

 

2 Установлены Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 56 «Об Общих правилах подготовки, организации и 

проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов» (далее - Правила 
проведения собраний (комитетов) кредиторов) 
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рублей единовременно) 

 

7.3 На что обратить внимание? 

(1) Одними из самых частых нарушений при подготовке отчётов арбитражными 

управляющими, являются неотражение или неверное отражение информации:  

(i) о привлеченном специалисте (номер, дата, срок 

действия договора, а также размер вознаграждения); 

(ii) — о проведенной инвентаризации (номер и дата 

инвентаризационной описи), а также сведений о 

сформированной арбитражным управляющим 
конкурсной массе;  

 

Практический комментарий: 

При наличии должны быть указаны: дебиторская задолженность, движимое и 

недвижимое имущество и так далее в соответствии с проведенной 
инвентаризацией 

(iii) — о жалобах на действия арбитражного 

управляющего; 
 

Практический комментарий: 

Должны быть указаны жалобы, поданные на арбитражного управляющего: в 
Арбитражный суд, Управление Росреестра, Прокуратуру и в 

Саморегулируемую организацию арбитражных управляющих 

 

(iv) — о размере денежных средств, поступивших на 

расчетный счет должника; 
 

Практический комментарий: 

Для упрощения проверки данную информацию нужно сопоставить с отчётом о 
движении денежных средств и выпиской о движении денежных средств по 

основному расчетному счету должника, выданной банком 

(v) — о расходах на проведение процедуры банкротства; 
 


