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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. НастоящееПоложение разработанов с Федеральнымзаконом «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N2 127-ФЗ, Федеральнымзаконом «О
саморегулируемыхорганизациях»от 01.12.2007 З15-ФЗ, ПриказомМинэкономразвития
России от 08.12.2021 N2 743 «Об утвержденииФедеральногостандартадеятельности
саморегулируемыхорганизацийарбитражныхуправляющих «Порядоки периодичность
сбора, обработкии хранения саморегулируемымиорганизациями арбитражных
управляющих информациио деятельности своих членов», иными нормативными
правовыми актами РоссийскойФедерации, Уставом Ассоциации, иными внутренними
документамиАссоциациии устанавливаетпорядоки срокипредоставленияАссоциацииее
членами отчетов арбитражныхуправляющихи инойинформации(документов).

1.2. Цельюнастоящего Положения является обеспечениетекущего контроля за

профессиональнойдеятельностью членов Ассоциации, соблюдениемтребований
федеральныхзаконов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральныхстандартов, стандартови правилпоофессиональнойдеятельности.

1.3. Текущийконтроль деятельности арбитражньжуправляющих — членов Ассоциации
осуществляетсяКонтрольнойкомиссией путем сбора,обработкии анализа отчетов всех
членов Ассоциации, утвержденныхарбитражнымсудом в качестве арбитражных
управляющих либо исполняющих обязанностиарбитражныхуправляющихв делах о

несостоятельности (банкротстве) и иных документов, представляемыхими в Ассоциацшо
при условии наступленияопределенногособытия.Приэтом события, виды и формы
отчетности, а также срокипредставленияОТЧеТЕОСТИ и иных документов, в зависимости от
событий, устанавливаются настоящим Положением, По итогам анализа отчетов
арбитражныхуправляющих - членов Ассоциаш,м. утвержденныхарбитражнымсудом в

качестве арбитражныхуправляющих либо испслняющих обязанностиарбитражных
управляющих в делах о несостоятельности (банкротстве) составляется заключение, которое
подписываетсяПредседателемКонтрольнойкомиссии.

1.4. Арбитражныйуправляющий, утвержденныйарбитражнымсудом з деле о

несостоятельности (банкротстве), обязанпредставлятьв Ассоциациюотчеты арбитражного
управляющего по типовым формам,установлеЕЕым в соответствии с законодательством
Российской Федерации, для отчетов арбитражныхуправляющих, утвержденных
арбитражнымсудомв деле о банкротстве.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙАРБИТРАЖНЫМИ
УПРАВЛЯЮЩИМИ В АССОЦИАЦИЮ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

2.1. В период членства в Ассоцмацииарбитражныйуправляющийобязанподтверждать
соответствие требованиямст. 20 и 20.2 Федеральногозакона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002г. Х127-ФЗ, а также требованиямустановленным Уставом
Ассоциациии Положениемобусловиях членства, порядкеприемав члены и прекращения
членства в Ассоциациии предоставлятьследующиедокументы:
2 1.1. Копию паспорта гражданинаРоссийскойФедерщии, в случае замены документа,
представлятьв течение 5 (пяти) рабочихднейс даты его получения;
2 1.2. Обновленнуюсправкуоб отсутствии судимости за совершениеумышленного
преступленияпредставлятьв течение 5 (пяти) рабочихднейс момента окончания срока
действияпредыдущейсправки;
2 1.3. Обновленнуюсправку о неприменении административногонаказания в виде
дисквалификацииза совершениеадминистративногоправонарушенияпредставлятьв
течение 5 (пяти) рабочихдней с момента окончания срока действияпредыдущей
справки;
2 1.4. Договори полис обязательногострахованияответственности арбитражного
управляющегопредставлять в течение 5 (пяти) рабочихднейс момента заключения
договораи получения соответств•ющих документов;
2 1.5. Договори полис дополнњгельного обязательногострахования ответственности

арбитражногоуправляющего(в сс•этветствии с абзацем2 п.2 ст. 24.1 Законао банкротстве)
поедставлять в течение 5 (пяти» рабочихдней с момента заключения и получения
соответствующихдокументов:
2 1.6. Уведомлениеоб изменении анкетных данных (о месте жительства, о контактных
телефонах,о паспортных данных

) в письменной формепредставлятьв течение 5 (пяти)

рабочихднейсо дня. следующегоза днем наступления таких событий.
2.2. В целях контроляпрофессиональнойдеятельности арбитражныхуправляющих - членов
Ассоциациив части соблюдениятребованийЗаконао банкротствечлен Ассоциацииобязан
поедставлять:
2.2.1, Акты арби-ражногосуда об утверждении в деле о банкротствеарбитражного
управляющего, освобожденииили отстранении арбитражногоуправляющего от
исполнения возложенных на него обязанностейв деле о банкротстве, о признании его

действий(бездействия) незаконными, взыскании с него убытков;2.2.2. Документ, подтверждаюшийразмещениев соответствии с Законом о банкротстве
сведенийв Единомфедеральномреестресведенийо банкротствео его освобожденииили
отстраненииот исполнения возложенных на него обязанностейв деле о банкротстве,о
поизнании его действий(бездействия) незаконными, о взыскании с него убытков в

течение 5 (пяти) рабочихднейс даты вступления в законную силу соответствующего
судебногоакта;
2.2.3. Уведомленияо проведениисобрания(комитета) кредиторовв сроки, установленные
Федеральнымзаксном от 26.10.2002 М2127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
27.4. Документы, подтвержда.аэщиебалансовуюстоимость активов должника
юридическоголица по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующуюдате
введения соответствующейпроцедуры, применяемойв деле о банкротстве;
22.5. Протоколпервогособрания(комитета) кредиторов, протоколсобрания(комитета)
кредиторов, на которомрассматривалсявопрособопределениикандидатурыарбитражного
управляющегоили саморегулируемойорганизации, из числа членов которойдолжен быть
утвержденарбитражныйуправляющий, а также протоколсобрания(комитета) кредиторов,
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на которомрассматривалсявопрособобращениив арбитражныйсуд с ходатайствомоб
отстраненииарбитражногоуправляющего;
2.2.6. Отчетарбитражногоуправляющегоо своей деятельности по итогам соответствующей
процедуры, применявшейсяв деле о банкротстве-в установленнойзаконодательством
Российской Федерацииили федеральнымистандартамиформеи сопутствующие
документы к отчету, перечисленныев разделеЗ настоящего Положения, в зависимости от
процедурыбанкротства;
2.2.7. Документы, подтверждающие возбуждениев отношении арбитражногс
управляющегодела обадминистративномправонарушениив случаях, когда они связаны с

нарушением им обязанностей, установленных законодательством в стношении
осуществляемойим деятельности арбитражногоуправляющего, уголовногодела;
2.2.8. Судебныеакты и решения органапо контролю(надзору) о привлечении (отказе в
привлечении) арбитражногоуправляющегок административнойответственности в

случаях, когда они связаны с нарушением им обязанностей, установленных
законодательством в отношении осуществляемойим деятельности арбитражного
управляющего, судебныеакты о привлечении (отказе в привлечении) арбитражнсго
управляющего к уголовнойответственности, а также о введении в стношении
арбитражногоуправляющегопроцедуры, применяемойв деле о банкротстве;2.2.9. Судебныеакты о принятиипоступившихв суд жалобна действия(бездействие)
арбитражногоуправляющего и заявлений о взыскании с арбитражногоуправляющего
убытков, а также копии указанныхжалоби заявленийс приложеннымик ним документами;
2.2.10. Судебныеакты по результатамрассмотренияарбитражнымсудом жалоб на
действия(бездействие) арбитражногоуправляющегои заявлений о взыскании с

арбитражногоуправляющегоубытков.

2.3. Документы, перечисленныев п. 2.2. предоставляютсяв течение 5 (пяти) рабочихдней
с даты, когда арбитражныйуправляющийузнал или должен был узнать о возникновении
соответствующегофакта, или с даты подписания соответствующегодокумента.

З.ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯАРБИТРАЖНЫМИУПРАВЛЯЮЩИМИ
ОТЧЕТОВ О СВОЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИИ СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Член Ассоциации, утвержденныйв качестве временного управляющего в деле о

несостоятельности (банкротстве), обязанпредставить в Ассоциациюкопию лротоксла
Первогособраниякредиторов, отчет временногоуправляющегопо форме, установленной
в соответствии с законодательством Российской Федерациидля отчетов временных
управляющих, утвержденных арбитражнымсудом в деле о несостоятельности
(банкротстве), финансовыйанализ деятельности Должника, заключение о наличии
признаков преднамеренногоили фиктивногобанкротства,заключение о наличии или эб
отсутствииоснованийдля оспариваниясделок должника.

3.2. Член Ассоциации, утвержденныйв качестве административногоуправляющегов деле
о несостоятельности (банкротстве), обязанпредставить в Ассоциациюкопию лротоксла
собраниякредиторовдолжника, отчет адмикистративного управляющегопо форме,
установленнойв соответствии с законодательством РоссийскойФедерациидля отчетов
административных управляющих, утвержденных арбитражнымсудом в деле о

несостоятельности (банкротстве), план финанссвогооздоровленияи графикпогашения
задолженности.

3.3. Член Ассоциации, утвержденныйв качестве внешнего управляющего в деле о

несостоятельности (банкротстве), обязанпредставить в Ассоциациюкопию лротоксла



собраниякредиторовдолжника,отчет внешнего управляющегопо форме,установленнойв

соответствии с законодательством Российской Федерациидля отчетов внешних
управляющих, утвержденных арбитражнымсудом в деле о несостоятельности
(банкротстве), план внешнего уп:нвленияи отчет о движении денежных средствдолжника.

3.4. Член Ассоциации, утвержденныйв качестве конкурсного управляющего в деле о

несостоятельности (банкротствег, обязан представить в Ассоциациюкопию протокола
сэбраниякредиторов, отчет конкурсногоуправляющего по форме, установленнойв
сэответствии с законодательством РоссийскойФедерациидля отчетов конкурсного
управляющего, утвержденных арбитражнымсудом в деле о несостоятельности
(банкротстве), отчет обиспользовании денежных средствдолжника.

3.5. Член Ассоциации, утвержденныйв качестве конкурсногоуправляющего в деле о

несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника, обязан представить в

Ассоциациюкопию протоколассбраниякредиторов, отчет конкурсногоуправляющегопо
форме,установленнойв соответствии с законодательством Российской Федерациидля
отчетов конкурсного управляющего, утвержденныхарбитражнымсудом в деле о

несостоятельности (банкротстве отчет об использовании денежных средствдолжника,
финансовыйанализ деятельности Должника, заключение о наличии признаков
преднамеренногоили фиктивногобанкротства,заключение о наличии или оботсутствии
основанийдля оспариваниясделок должника.

3.6. Член Ассоциации, утвержденныйв качестве финансовогоуправляющего в деле о
несостоятельности (банкротстве) в процедуререструктуризациидолгов гражданина, обязан
представить в Ассоциацтокопию протокола Первогособраниякредиторов, отчет
финансовогоуправляющегопо форме,установленнойв соответствии с законодательством
Российской Федерациидля отчетов финансовыхуправляющих, утвержденных
арбитражнымсудом в деле с несостоятельности (банкротстве), финансовыйанализ
деятельности Должника, заключение о наличии признаковпреднамеренногои фиктивного
банкротства,заключение о налачии или отсутствии оснований для оспаривания сделок
должника, план реструктуризациидолгов гражданина.

3.7. Член Ассоциации, утвержденныйв качестве финансовогоуправляющегов деле о

несостоятельности (банкротстве ' в процедуререализацииимущества гражданина, обязан
представить в АссоциациюКопию протокола собраниякредиторов, отчет финансового
управляющегопо форме, установленнойв соответствии с законодательством Российской
Федерациидля отчетов финансовыхуправляющих, отчет об использовании денежных
средствдолжника.

3.8. Указанные в настоящем разделеотчеты и сопутствующиедокументыпредоставляются
арбитражнымуправляющим в течение 5 (пяти) рабочихднейс даты подписания
соответствующегодокумента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРБИТРАЖНОГОУПРАВЛЯЮЩЕГО
4.1. Арбитражныйуправляющий— член Ассоциациинесет персональнуюответственность
за своевременность, достоверностьи полноту информации,представляемойв Ассоциацию.
4.2. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Положения, непредставления
информации, нарушения сгх)кэв представления информациилибо предоставления
недостоверных сведенийв отношении члена Ассоциацииприменяются меры
дисциплинарноговоздействия.
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4.3. В случае самостоятельного выявления предоставлениянедостоверныхсведенийчлен
Ассоциацииобязан незамедлительно устранить нарушение путем повторнойсдачи
соответствующихдокументови представленияобъяснений.

4.4. Применениемер дисциплинарного воздействияне освобождаетарбитражнсгс
управляющегоот предоставленияотчетов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Указанные в настоящем Положении информацияи документы направляются
арбитражнымиуправляющими в форматеэлектронного файла(созданного путем
сканирования оригинала документа) на официальныйадрес электроннойпочты
Ассоциации.Документы, представляемыеарбитражнымиуправляющими в соответствии с

данным Положением, могутбыть запрошеныАссошиациейна бумажномносителе. В таком
случаедокументыдолжны быть подписаны и заверенынадлежащим образом.
5.2. Члены Ассоциацииобязаны предоставлятьпо запросу Ассоциациилюбую
дополнительную информациюо ходе проводимых ими процедур банкротства, за
исключением случаев, установленных пунктом З статьи 20.3 Законао банкротстве.Такая
информациядолжна быть предоставленав срок не позднее 5 (пяти) рабочихднейс даты
направления запроса Ассоциации, если иной срок не установлен в тексте запроса
Ассоциации.
5.3. Региональные представители Ассоциации, в пределах предоставленныхим
полномочий, обеспечивают своевременноепредставленге отчетов арбитражных
управляющих.

5.4. НастоящееПоложениевступает в силу с момента его утвержденияОбщимсобраниемчленов Ассоциации.
5.5. Дополненияи изменения в настоящее ПолсжениеутверждаютсяОбщимсобранием
членов Ассоциации.

5



Генеральныйдиректор
АссоциацииВАУ“Достояние”

кароваИ.В.

Прочитои
пронубеовано

З ЛИСТСЬ
3

о


