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I важаемая Елена Николаевна!

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области (далее -  Управление) 

осуществляет, в том числе, полномочия по участию в собраниях кредиторов в 

соответствии с положениями ст. ст. 2, 12 и 72 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве), п. 1 Положения о Федеральной службе государственной 

- регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457.

Данные положения действующего законодательства Российской 

Федерации направлены на недопущение нарушения прав кредиторов и иных 

. участвующих в собрании кредиторов лиц, недопущение нарушения

На № от



арбитражными управляющими законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) при проведении собраний кредиторов, а также на соблюдение 

арбитражными управляющими всех требований к порядку проведения 

собраний кредиторов.

Организация и проведение собрания кредиторов возложены на 

арбитражного управляющего. В рамках организационных мероприятий 

арбитражный управляющий уведомляет кредиторов о дате, времени и месте 

проведения собрания кредиторов, готовит необходимые материалы и 

знакомит с ними участников собрания, реализует решения собраний 

кредиторов и т.д.

В соответствии с положениями Закона о банкротстве к компетенции 

собрания кредиторов отнесены важнейшие вопросы, возникающие в процессе 

банкротства. В частности, собрание кредиторов принимает решения о 

целесообразности введения внешнего управления имуществом должника, о 

заключении мирового соглашения, о порядке оценки имущества должника, об 

избрании членов комитета кредиторов и т.д. ■ '

Во втором полугодии 2019 года в Управление поступило 1 849 

уведомлений о проведении собраний кредиторов, из которых 23 собрания - в 

форме заочного голосования. Должностные лица Управления во втором 

полугодии 2019 года приняли участие в 156 собраниях кредиторов, из которых 

91 -  первые собрания.

По результатам реализации Управлением полномочий по участию .в 

собраниях кредиторов сообщаем следующее.

Необходимо обратить особое внимание на обязанность арбитражных 

управляющих лично проводить собрания кредиторов.

Так, 01.07.2019 в адрес Управления поступило уведомление 

финансового управляющего Волкова Андрея Анатольевича о проведении 

собрания кредиторов Донского Дмитрия Юрьевича.

15.07.2019 представители Управления Чеча К.Е. и Марочкина В.А. 

явились на собрание кредиторов должника Донского Д.Ю. к назначенному



времени по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 8А, лит. А, каб. 

514А. Однако, финансовый управляющий Волков А.А. на указанное собрание 

кредиторов не явился, о чем представителями Управления составлен акт о 

неявке арбитражного управляющего на собрание кредиторов. Данный факт 

явился основанием для возбуждения дела об административном 

правонарушении.

29.08.2019 в отношении Волкова А.А. должностным лицом Управления 

составлен протокол об административном правонарушении по ч.З ст. 14.13 

КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.10.2019 по 

делу № А53-32523/2019 арбитражный управляющий Волков А.А. привлечен к 

административной ответственности с назначением административного 

наказания в виде предупреждения.

В течение второго полугодия 2019 года Управлением в другие регионы 

перенаправлено 226 уведомлений о проведении собраний кредиторов, так как 

данные собрания проводятся в иных регионах, что может привести к 

несвоевременному получению соответствующим территориальным -органом 

Росреестра информации о дате, времени и месте проведения собрания 

кредиторов. Принимая во внимание, что несвоевременное поступление 

уведомлений о проведении собраний кредиторов является препятствием для 

реализации Росреестром полномочий по участию в собраниях кредиторов, 

предлагаем довести до сведения арбитражных управляющих - членов 

Ассоциации информацию о необходимости направления уведомлений о 

проведении собрания кредиторов в адрес соответствующего 

территориального органа Росреестра по месту проведения собрания 

кредиторов не позднее чем за 14 дней до даты проведения собрания 

кредиторов.

Заместитель руководителя Э. Н. Алексеев

Норинская Яна Валерьевна 
938-169-52-07


