Уважаемые коллеги!
Напоминаем Вам о наличии в Законе о банкротстве ряда статей,
регулирующих включение сведений о банкротстве в ЕФРСБ (без особенностей
банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц):
п.10 ст.10 – подача заявлений о привлечении к субсидиарной
ответственности лиц, о вынесенных судебных актах;
п.2 ст.12.1 – уведомление работников, бывших работников должника о
проведении собрания работников должника;
п.7 ст.12 – сведения о результатах проведения собраний кредиторов
должника;
п.8 ст.12.1 – сведения о решениях, принятых собранием работников или
бывших работников должника;
п.2, п.4 ст.13 – уведомления о собраниях кредиторов;
п.5 ст.18 – сведения о результатах заседаний комитетов кредиторов
должника;
п.3 ст.20.4 – сведения о дисквалификации арбитражных управляющих;
п.6 ст.20.4 – сведения о судебных актах – признание действий
арбитражных управляющих незаконными, о взыскании с арбитражных
управляющих убытков;
п.6 – 6.5 ст.28 – сведения о введении процедур банкротства; о
прекращении производства по делу о банкротстве; об утверждении,
отстранении или освобождении арбитражного управляющего; об
удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства
должника; о проведении торгов по продаже имущества должника и о
результатах проведения торгов; об отмене или изменении предусмотренных
абз. 2 – 6 п.6 сведений и (или) содержащих указанные сведения судебных
актов; иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения;
сведения о завершении процедуры банкротства, отчет с результатами о
проведении процедуры банкротства;
п.7 ст.28 – иные сведения, подлежащие опубликованию в ЕФРСБ,
предусмотренные собранием кредиторов;
п.4 ст.61.1 - сведения о подаче в суд заявлений о признании сделок
недействительными, о вынесенных судебных актах;
п.1 ст.68 – сведения о введении процедуры наблюдения;
п.2 ст.99, п.2 ст.129 – сведения о результатах инвентаризации;
п.2 ст.100 (сведения о полученных требованиях кредиторов; требование
относится к процедурам внешнего управления, финансового оздоровления и
конкурсного производства (п.33 Постановления Пленума №60); обязанность
по публикации информации о полученных требованиях распространяется
на процедуры, введенные с 29.01.2015 (п.7, п.8 ст.4 Закона N 482-ФЗ;
п.5.1 ст.110, п.1 ст.130, п.1 ст.139 – отчет об оценке;
п.9 ст.110 – сведения о продаже предприятия;
п.10 ст.110 – проект договора купли-продажи имущества должника;
п.15 ст.110 – сведения о результатах проведения торгов;
п.1 ст.128 – сведения о введении процедуры конкурсного производства;

п.4 ст.138 – сведения о начальной цене предмета залога, порядке, условиях
проведения торгов, об условиях обеспечения сохранности предмета залога;
п.7, п.8 ст.142.1 – об отступном;
п.1 ст.213.7 – сведения в процедуре банкротства гражданина;
п.5 ст.213.8 – уведомление о собрании кредиторов гражданина;
п.12 ст.213.8 – сведения о судебных актах - о признании действий
финансового управляющего незаконными, о взыскании с финансового
управляющего убытков;
п.13 ст.213.9 – сведения – отчет о результатах процедуры банкротства
гражданина. Положения этого пункта применяются в отношении процедур,
применявшихся в деле о банкротстве гражданина, завершенных после 29
декабря 2015 года;
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 N
178 (ред. от 23.07.2015) "Об утверждении Порядка формирования и ведения
Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических
лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня
сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2013 N 29106) в
случае, если федеральным законом или иным нормативным правовым актом
предусмотрено внесение (включение) в информационный ресурс сведений,
подлежащих также опубликованию, но срок внесения (включения) сведений в
информационный ресурс не установлен, соответствующие сведения вносятся
(включаются) в информационный ресурс не позднее трех рабочих дней с даты
возникновения обязанности по их опубликованию, установленной
соответствующим федеральным законом или иным нормативным правовым
актом.

