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О проведении мероприятий 
профилактического характера

Уважаемые руководители!

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10*2002 № 127-ФЗ (далее -  Закон о банкротстве), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» 
функция по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих возложена на Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии и ей территориальные 
органы.

В соответствии с положениями ст. 22 Закона о банкротстве, ст. 9 
Федерального закона от 01.12.2007 Xs 315-ФЭ «О саморегулируемых 
организациях» (далее -  Закон о саморегулируемых организациях) 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана. 
осуществлять контроль за деятельностью сврих членов. В силу ц. 1 ст. б Закона 
о саморегулируемых организациях одной из о£йовнь1х функций 
саморегулируемой организации является организация профессионального 
обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации.

Управлением Росреестра по Пермскому краю проведен анализ 
поступающих жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих и 
признанных по результатам административного расследования 
необоснованными, в рамках которого установлено, что порядка 25% поступают 
от лиц, не являющихся участниками дела о банкротстве, граждан-Должников,

В силу п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, 
применяемых в деле о башфотстве, арбитражный управляющий обязан 
действовать добросовестно й разумно в интересах доджникк, кредиторов и 
общества.

С целью повышения эффективности деятельности
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управляющих и снижения количества жалоб на их действия (бездействие), 
поступающих в Управление, предлагаем довести до их сведения о 
необходимости осуществления взаимодействия с должником, кредиторами и 
иными участниками дела о банкротстве (информирование о мероприятиях, 
проводимых в рамках процедур банкротства; разъяснение по возникающим у 
указанных лиц вопросам по процедурам; разрешение конфликтных ситуаций и 
др.), о необходимости соблюдения требований законодательства о банкротстве, 
а также правил федерального стандарта деловой этики арбитражных 
управляющих.

О принятых мерах просим проинформировать Управление.

Заместитель руководителя / / /  Н.Я. Носкова

Анфалова Ирина Владишфовна 
(342) 205 95 64 (02 21) sro@r59josreestr.ru
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