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О направлении уведомлений
о собраниях кредиторов
в орган по контролю (надзору)

Уважаемые руководители!
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю (далее – Управление) просит принять к
исполнению следующую информацию.
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2004 № 56 (ред. от 28.07.2004) "Об Общих
правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим
собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов", на арбитражного
управляющего возложена обязанность по подготовке, организации и проведению
собраний кредиторов.
Участниками собрания кредиторов без права голоса, в том числе, являются
представители органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по
вопросам повестки собрания кредиторов (п.1 ст.12 Закона о банкротстве).
Уведомление о проведении собраний кредиторов осуществляется
арбитражным управляющим в определенном порядке (ст.ст.12,13,14 Закона о
банкротстве).
Одним из способов надлежащего уведомления о проведении собрания
кредиторов признается направление сообщения иным обеспечивающим получение
такого сообщения способом не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения
собрания кредиторов (п.1 ст.13 Закона о банкротстве).
В 2022 году в Управление Росреестра по Пермскому краю от арбитражных
управляющих поступило более 2000 уведомлений о проведении собраний
кредиторов, при этом 80% от всех направленных в адрес Управления уведомлений
были направлены на бумажном носителе (по почте).
В Управлении Росреестра по Пермскому краю на постоянной основе
проводятся мероприятия по оптимизации бумажного документооборота, по
переводу документов в электронный документооборот. Так, письмом Управления
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от 16.09.2022 исх. 2.12-9/17-2022 до всех саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих доведена информация об отсутствии необходимости
направления арбитражными управляющими документов, направление которых
прямо не предусмотрено федеральным законодательством.
Обращаем внимание на то, что при проведении процедур, применяемых в
деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно
и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (п.4 ст.20.3 Закона о
банкротстве).
Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан, в том числе,
разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (п.2 ст.20.3 Закона о
банкротстве).
Направление документов/уведомлений о проведении собраний кредиторов
на бумажном носителе (по почте) увеличивает расходы арбитражного
управляющего, связанные с деятельностью в процедуре банкротства.
На основании вышеизложенного, просим довести до всех арбитражных
управляющих, являющихся членами вашей саморегулируемой организации,
следующую информацию.
Арбитражным управляющим предлагается направлять сообщения
(уведомления о
проведении собраний кредиторов) путем заполнения
специальной формы на официальном сайте Росреестра по ссылке:
https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/ без дублирования на бумажном
носителе.
Обращаем внимание, что каждому сообщению при отправке такого
сообщения через официальный сайт Росреестра автоматически присваивается
портальный номер и дата, что в свою очередь будет являться доказательством
надлежащего уведомления.
При этом напоминаем, что в тексте сообщения должны быть указаны
обязательные сведения, предусмотренные п.3 ст.13 Закона о банкротстве.
Уважаемые руководители, просим довести до арбитражных управляющих
информацию о способе направления уведомлений о проведении собраний
кредиторов в орган по контролю (надзору) и предоставить в адрес Управления
Росреестра по Пермскому краю сведения, подтверждающие направление такой
рассылки в адрес арбитражных управляющих с обязательным указанием ФИО
арбитражного управляющего и адреса (электронный).
В целях осуществления полномочий по федеральному государственному
надзору за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, просим предоставить информацию о проведенных мероприятиях,
иных действиях по результатам полученной информации в Управление Росреестра
по Пермскому краю не позднее 30.11.2022.
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