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ВВЕДЕНИЕ

Правила профессиональной деятельности членов некоммерческого партнерства 
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (в 
дальнейшем Организация) разработаны во исполнение требований Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», Устава Организации и в соответствии с 
нормами действующего гражданского законодательства, в целях обеспечения 
соблюдения общих интересов членов Организации, минимизации риска причинения 
убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, а так же недопущения случаев 
субсидиарной ответственности Организации по возмещению убытков, 
причиненных его членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего 
и должны способствовать укреплению в обществе доверия к институту 
арбитражного управления и к деятельности арбитражных управляющих.

Правила профессиональной деятельности членов Организации наряду с 
правилами профессиональной деятельности арбитражного управляющего, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и в силу пункта 1 ст. 21 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в дальнейшем Закона о 
банкротстве), являются обязательными после утверждения Советом Организации, для 
исполнения арбитражными управляющими - членами некоммерческого партнерства 
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» - при 
осуществлении ими деятельности в качестве арбитражных управляющих.

1. Общие требования

1.1. Арбитражный управляющий в своей профессиональной деятельности обязан 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, соблюдать требования 
Устава и внутренних положений Организации, а также выполнять решения органов 
управления Организации.

Под профессиональной деятельностью арбитражного управляющего для целей 
настоящих Правил понимается деятельность члена Организации в качестве 
арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом для проведения 
процедур банкротства, предусмотренных Законом о несостоятельности (банкротстве).

1.2. Арбитражный управляющий вправе быть членом только одной 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

1.3. Арбитражный управляющий осуществляет свою профессиональную деятельность, 
основываясь на принципах независимости и объективности, добросовестности и 
разумности и самостоятелен в выборе порядка осуществления своих полномочий, 
установленных законом о банкротстве.

1.4. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры по обеспечению 
соответствия требованиям, предъявляемым законодательством о несостоятельности 
(банкротстве) к арбитражным управляющим.

1.5. Арбитражный управляющий действует исходя из интересов должника и 
кредиторов, иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, в соответствии с Законом 
о банкротстве.



1.6. Арбитражный управляющий объективно рассматривает все возникающие 
ситуации и реальные факты, не допускает, чтобы личная предвзятость либо давление 
со стороны могли сказаться на объективности его заключений, решений и действий.

1.7. Арбитражный управляющий, участвуя в арбитражном процессе по делу о 
банкротстве, всемерно содействует осуществлению правосудия; делает заключения, 
принимает решения и осуществляет действия только на основании достаточного 
объема требуемой достоверной информации.

1.8. Арбитражный управляющий обязан принимать все меры к завершению процедуры 
банкротства в установленные Федеральным Законом о банкротстве срок.

1.9. Арбитражный управляющий обязан стремиться к эффективности осуществляемых 
им действий, в том числе стремиться к снижению социальной напряженности для 
региона, района, города, села на который оказывает влияние деятельность 
предприятия, в отношении которого он осуществляет процедуру банкротства.

1.10. При осуществлении своей деятельности арбитражный управляющий - член 
Организации должен исходить из того, что одним из приоритетных направлений 
является удовлетворение требований кредиторов второй очереди по заработной плате.

1.11. Арбитражный управляющий обязан проявлять необходимую осмотрительность 
при проведении процедур банкротства, не допускать превышения обычных для 
конкретных видов деятельности степеней риска.

1.12. Арбитражный управляющий обязан обладать профессиональными навыками и 
знаниями, необходимыми для эффективного осуществления процедур банкротства, 
постоянно следить за развитием законодательства и повышать свою квалификацию.

1.13. Арбитражный управляющий не в праве передавать другим лицам осуществление 
полномочий, которые, в соответствии с требованиями законодательства, он обязан 
исполнять лично.

1.14. Арбитражный управляющий отказывается от совмещения своей 
профессиональной деятельности с иной деятельностью, которая влияет или может 
повлиять на его объективность и независимость при исполнении им обязанностей 
арбитражного управляющего.

1.15. Арбитражный управляющий сохраняет в тайне конфиденциальную информацию 
о делах лиц, участвующих в процедурах банкротства, без ограничения во времени и 
независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с ними. 
Арбитражный управляющий обязан сохранять конфиденциальность сведений, 
охраняемых законом и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей 
арбитражного управляющего.

1.16. При назначении арбитражного управляющего руководителем стажировки, 
проводимой Организациям, он должен добросовестно исполнять возложенные на него 
обязанности по обучению помощника арбитражного управляющего, делать 
объективные выводы по результатам прохождения стажировки о профессиональных 
качествах помощника арбитражного управляющего.

1.17. В целях обеспечения эффективной работы Организации арбитражный 
управляющий обязан своевременно уплачивать взносы и иные платежи, 
предусмотренные внутренними положениями Организации



1.18. Арбитражный управляющий за исполнение обязанностей арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве не получает иного вознаграждения, кроме 
вознаграждения, утверждаемого ему в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)».

1.19. Арбитражный управляющий не должен осуществлять манипуляций с правами 
требования, способных повлиять на результат голосования кредиторов.

1.20. Арбитражный управляющий не должен сам приобретать, прямым или косвенным 
образом, ни имущества, ни прав требования должника и кредиторов

1.21. Арбитражный управляющий при исполнении обязанностей арбитражного 
управляющего не должен использовать в неслужебных целях средства материально- 
технического и информационного обеспечения, финансовые средства, а также 
служебную информацию Организации;

1.22. При исполнении функций внешнего и конкурсного управляющего арбитражный 
управляющий обязан соблюдать все требования, предусмотренные законодательством, 
предъявляемые к руководителю юридического лица, и обеспечивать исполнение 
должником всех обязанностей, вытекающих из его статуса как юридического лица, в 
частности, своевременно представлять бухгалтерскую, статистическую и иную 
отчетность в налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и 
другие органы, а также передавать документы, подлежащие обязательному хранению в 
государственные архивы, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

1.23. Арбитражный управляющий обязан принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите имущества должника. 
При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о возможности хищений 
имущества должника, арбитражный управляющий обязан обеспечить его постоянную 
охрану, в том числе с привлечением на договорной основе соответствующих охранных 
организаций.

1.24. При проведении процедур наблюдения и финансового оздоровления в случае, 
если органы управления должника не исполняют или ненадлежащим образом 
исполняют обязанности по охране имущества должника, арбитражный управляющий 
обязан обратиться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер 
по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе путем наложения 
ареста на имущество.

1.25. Арбитражный управляющий при осуществлении процедур наблюдения и 
финансового оздоровления обязан принимать участие в инвентаризации в случае ее 
проведения должником.

1.26. Арбитражный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, 
выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, в частности, 
обязан, по крайней мере, осуществлять следующие основные мероприятия:

• направлять запросы в органы, осуществляющие технический учет 
недвижимости, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимость, а также в органы, осуществляющие регистрацию автотранспортных 
средств, с просьбой предоставить информацию о наличии (отсутствии)



зарегистрированного за должником недвижимого имущества и автотранспортных 
средств;

• в случае расхождения между данными бухгалтерской отчетности и 
результатами проведенной инвентаризации выяснять причины такого 
расхождения, принимать меры к возврату выбывшего имущества, а также по 
привлечению к ответственности виновных лиц;
• при необходимости восстанавливать документы на недвижимое имущество 
и осуществлять регистрацию прав на него;
• направлять в установленном порядке иски об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, а также о возмещении убытков, 
причиненных имуществу должника.

1.27. При обнаружении арбитражным управляющим имущества в ходе осуществления 
конкурсного производства в отношении отсутствующего должника, стоимость 
которого достаточна для покрытия судебных расходов, арбитражный управляющий 
обязан обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении упрощенной 
процедуры банкротства и переходе к общим процедурам банкротства.

1.28. При осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) должника 
арбитражный управляющий в обязательном порядке в установленные 
законодательством о несостоятельности (банкротстве) сроки, проводит проверку 
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №855 "Об утверждение 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства"

1.29. При выявлении в действиях органов управления должника признаков фиктивного 
или преднамеренного банкротства, а также иных нарушений действующего 
законодательства о несостоятельности (банкротстве), арбитражный управляющий 
обязан:

• обращаться с заявлением о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности в установленном законодательством порядке, при наличии в их 
действиях состава административного правонарушения;

• обращаться в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о 
привлечении виновных лиц к уголовной ответственности в 
установленном законодательством порядке, при наличии в их действиях состава 
преступления;
• в установленном законодательством порядке принимать меры к возмещению 
убытков, причиненных должнику неправомерными действиями его 
органов управления.

1.30. В случае выявления признаков фиктивного или преднамеренного банкротства 
арбитражный управляющий в целях официального подтверждения данных выводов 
заявляет ходатайство в рамках подготовки дела о банкротстве к судебному 
разбирательству о назначении соответствующей экспертизы.

1.31. При осуществлении процедуры конкурсного производства арбитражный 
управляющий обязан в установленном порядке обратиться с иском к лицам, которые в 
соответствии с федеральным законом несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства, о взыскании с них 
разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника 
или замещения активов организации - должника.



1.32. При осуществлении процедур наблюдения и финансового оздоровления 
арбитражный управляющий обязан осуществлять постоянный контроль соблюдения 
должником установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) 
запретов и ограничений.

При выявлении нарушений арбитражный управляющий принимает в 
установленном порядке соответствующие меры, в том числе

• заявляет ходатайства в рамках процесса по делу о банкротстве о принятии 
дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, 
в частности, о запрете должнику совершать определенные действия и (или) 
сделки без его согласия;
• предъявляет в установленном порядке требования о признании 
недействительными сделок и решений, а также требования о 
применении последствий недействительности ничтожных сделок, 
заключенных или исполненных должником с нарушением требований 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";
• при необходимости обращается в арбитражный суд с ходатайством об 
отстранении руководителя должника от должности.

1.33. При осуществлении процедур внешнего управления и конкурсного производства 
арбитражный управляющий в целях восстановления платежеспособности должника и 
(или) обеспечения максимального удовлетворения требований кредиторов обязан в 
установленном порядке обращаться с требованиями о признании недействительными 
сделок должника при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 103, 104 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", а также в установленном 
порядке заявлять отказ от исполнения сделок должника, не исполненных сторонами 
полностью или частично, если такие сделки препятствуют восстановлению 
платежеспособности должника, или если исполнение должником таких сделок 
повлечет за собой убытки для должника по сравнению с аналогичными сделками, 
заключенными при сравнимых обстоятельствах.

1.34. При разработке и реализации плана внешнего управления арбитражный 
управляющий обязан наряду с другими мерами по восстановлению 
платежеспособности должника, предусмотренными Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)", особое внимание уделять работе с дебиторской 
задолженностью (ее взысканию либо реализации), а также выявлению и продаже части 
имущества должника, не используемого должником. 
При невозможности взыскания задолженности с дебитора в течение двух месяцев с 
момента возбуждения исполнительного производства арбитражный управляющий 
направляет в арбитражный суд заявление о признании дебитора несостоятельным 
(банкротом).

1.35. Арбитражный управляющий обязан публиковать сведения о судебных актах, 
вынесенных арбитражным судом, сведения о которых подлежат обязательному 
опубликованию в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)", дополнительно в местных средствах массовой информации, 
определяемых Организациям

1.36. Арбитражный управляющий обязан публиковать сообщение о проведении 
собрания кредиторов в случае невозможности выявить сведения, необходимые для 
личного уведомления конкурсного кредитора или иного лица, имеющего право на 
участие в собрании кредиторов, в частности, при отсутствии сведений об их месте 
нахождения либо отсутствии их по последнему известному месту нахождения



1.37. При осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) должника 
арбитражный управляющий в обязательном порядке в установленные 
законодательством о несостоятельности (банкротстве) сроки, проводит анализ 
финансового состояния должника, в соответствии с Правилами проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367

1.38. Арбитражный управляющий обязан своевременно и в полном объеме сдавать 
установленную законом отчетность для индивидуальных предпринимателей и 
принимать все меры по недопущению собственного банкротства, как индивидуального 
предпринимателя.

2. Взаимоотношения арбитражного управляющего и лиц, 
участвующих в деле о банкротстве

2.1. Арбитражный управляющий обязан не допускать действий, направленных на 
воспрепятствование законным интересам лиц, участвующих в деле о банкротстве, и не 
оказывать содействия в этом третьим лицам.

2.2. Арбитражный управляющий содействует учредителям (участникам) должника, 
собственнику имущества должника - унитарного предприятия, иным лицам в 
подготовке и реализации мер, направленных на восстановление платежеспособности 
должника, в подготовке и реализации процедур финансового оздоровления, мирового 
соглашения.

2.3. Арбитражный управляющий обязан проводить собрания кредиторов таким 
образом, чтобы обеспечить доступность и удобство участия в нем максимальному 
количеству кредиторов. Собрание кредиторов проводится в соответствии с Общими 
правилами подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим 
собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 56

2.4. При ведении реестра самим арбитражным управляющим, последний должен 
руководствоваться и исполнять Общие правила ведения арбитражным управляющим 
реестра требований кредиторов утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 
июля 2004 г. N 345 Реестр требований кредиторов вести в соответствии с Типовой 
формой реестра требований кредиторов, утвержденных приказом Минэкономразвития 
РФ от 1 сентября 2004 г. N 233

2.5. Арбитражный управляющий не имеет права использовать свои полномочия для 
создания препятствий законной деятельности органов управления должника.

2.6. Арбитражный управляющий обязан принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите имущества должника, выявлению и возврату 
имущества должника, находящегося у третьих лиц.

2.7. Арбитражный управляющий должен иметь смету расходов на проведение 
процедуры банкротства, утвержденную собранием кредиторов или комитетом 
кредиторов.



3. Продажа арбитражным управляющим имущества должника

3.1. При отчуждении имущества должника арбитражный управляющий обеспечивает 
открытость и доступность информации о планируемых и совершенных сделках, о 
торгах по продаже имущества должника, о порядке и условиях участия в них.

3.2. Арбитражный управляющий должен препятствовать заключению сделок, 
связанных с реализацией имущества должника или приобретением должником 
имущества, выполнением для него работ, оказанием услуг на условиях, ущемляющих 
интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве.

3.3. При проведении торгов арбитражный управляющий либо организатор торгов по 
поручению арбитражного управляющего обязан дополнительно публиковать 
сообщение о торгах в средствах массовой информации, определяемых Организациям.

4. Взаимоотношения арбитражного управляющего и 
специализированных организаций и специалистов

4.1. Арбитражный управляющий при ведении реестра привлеченным 
реестродержателем, обязан привлекать только организации являющиеся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг и осуществляющих 
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, которые аккредитованы 
Организацией в установленном ею порядке, либо заключивших договор о совместной 
деятельности с Организацией.

4.2. Арбитражный управляющий при осуществлении своей профессиональной 
деятельности вправе привлекать организации, экспертов и специалистов, 
оказывающих услуги в сфере антикризисного управления, только аккредитованных 
при Организации либо заключивших с Организацией договор о совместной 
деятельности, с целью уменьшения рисков по возможностям обращению взысканий на 
компенсационный фонд Организации.

4.3. Из смысла статьи 24 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий, 
привлекающий для осуществления своих полномочий на договорной основе 
сторонние организации, экспертов, специалистов, с оплатой их деятельности за счет 
средств должника, обязан заключать договора от своего имени.

4.4. Арбитражный управляющий несет ответственность в соответствии с нормами 
законодательства РФ за действия организаций и лиц, привлеченных им к выполнению 
возложенных на него обязанностей.

4.5. Арбитражный управляющий должен иметь обоснование размеров 
вознаграждений, выплачиваемых привлекаемым им специализированным 
организациям и иным лицам.

5. Раскрытие информации о профессиональной деятельности 
арбитражного управляющего

5.1. Арбитражный управляющий обязан представлять Организации информацию о 
своей профессиональной деятельности в форме отчетов в порядке и с периодичностью, 
которые устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами и внутренними положениями Организации, а также информацию, 
запрашиваемую Организацией, в целях проведения проверок деятельности 
арбитражных управляющих, и рассмотрения жалоб и заявлений.



5.2. Порядок и периодичность представления арбитражным управляющим 
отчётности по договорам страхования ответственности.

5.2.1. Арбитражный управляющий обязан представить в адрес Организации в 
десятидневный срок с момента назначения арбитражным судом в качестве временного 
или административного или внешнего или конкурсного управляющего должника в 
случае превышения стоимости активов должника ста миллионов рублей, копию 
договора или полиса о дополнительном страховании ответственности на случай 
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, заключённому в 
порядке исполнения требований, установленных п.8 ст. 20 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г.

5.2.2. Арбитражный управляющий в десятидневный срок с момента истечения сроков 
действия или расторжения договоров страхования ответственности на случай 
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, обязан представить в 
адрес Организации заверенные надлежащим образом копии документов, 
подтверждающих исполнение требований, заключённому в порядке исполнения 
требований, установленных п.8 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г.

5.3. Порядок и периодичность представления арбитражным управляющим 
текущей отчётности.

5.3.1. Текущая отчётность по процедурам представляется арбитражными 
управляющими - членами Организации по утверждённым формам в Организации, 
в электронном виде и на бумажном носителе ежеквартально и в случаях оговоренных 
в Положении в формате ЕХСЕЬ.

5.3.2. В случае выявления несоответствий в представленных формах отчётности 
арбитражный управляющий обязан в десятидневный срок с момента выявления 
данных несоответствий внести уточнения.

5.3.3. В случае отсутствия имущества на предприятии арбитражный управляющий 
вправе представить соответствующую справку вместо форм инвентаризации, оценки и 
реализации имущества. Отчётность по установленной форме представляется по факту 
обнаружения либо возврата из чужого незаконного владения имущества.

5.3.4. Текущая отчётность, представляемая арбитражным управляющим в 
Организацию, должна сопровождаться титульным листом, в котором указывается 
название арбитражного суда, № дела и дату, ФИО арбитражного управляющего, 
полное название предприятия или организации. В ежеквартальном отчёте на 
бумажном носителе все документы должны быть подписаны и (или) надлежащим 
образом заверены.

5.3.5. Отчет (заключения) арбитражного управляющего, осуществляющего 
деятельность в качестве временного, внешнего, конкурсного или административного 
управляющего, составляется в соответствии с требованиями Закона о банкротстве и 
Общими правилами подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2003 г №299



5.4 Порядок и сроки представления отчётности в ходе процедуры 
наблюдения.

5.4.1. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве временного 
управляющего должника, обязан представлять в адрес Организации в 
десятидневный срок с момента получения, заверенные надлежащим образом копии 
всех определений арбитражного суда по делу о банкротстве должника и 
бухгалтерский баланс должника с приложениями и с расшифровкой статей на 
момент назначения временного управляющего.

5.4.2. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве временного 
управляющего должника, обязан представить, в течении 10 дней после окончания 
квартала, в адрес Организации информацию о привлеченных, для обеспечения 
своей деятельности, лицах с приложением копий соответствующих договоров, 
заключений, отчетов.

5.4.3. В срок не позднее, чем пять рабочих дней с момента проведения первого 
собрания кредиторов арбитражный управляющий, назначенный в качестве 
временного управляющего должника, обязан представить в адрес Организации 
отчет временного управляющего, составленный в соответствии с Приказом МЮ 
РФ №195 от 14 августа 2003г., с приложением всех документов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №299 от 22 мая 2003 г.

5.5. Порядок и сроки представления отчётности в ходе процедуры финансового 
оздоровления.

5.5.1. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве административного 
управляющего должника, обязан представить в адрес Организации, в 
десятидневный срок с момента получения, заверенные надлежащим образом 
копии всех определений арбитражного суда по делу о банкротстве должника и 
бухгалтерский баланс должника с приложениями и с расшифровкой статей на 
момент назначения административного управляющего.
5.5.2. В срок не позднее, чем пять рабочих дней с момента проведения собрания 
кредиторов или комитета кредиторов арбитражный управляющий, назначенный 
в качестве административного управляющего должника, обязан представить в 
адрес Организации копию протокола собрания кредиторов или комитета 
кредиторов должника с приложением документов, утвержденных собранием и 
листа регистрации участников собрания.
5.5.3. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве административного 
управляющего должника, в десятидневный срок с момента назначения в 
качестве административного управляющего должника обязан представить в 
адрес Организации, план финансового оздоровления и график погашения 
задолженности, утвержденный арбитражным судом.
5.5.4. Ежеквартально арбитражный управляющий, назначенный в качестве 
административного управляющего должника, обязан представлять в адрес 
Организации, в срок не позднее десяти дней после окончания каждого квартала, 
отчет о ходе финансового оздоровления и бухгалтерский баланс должника с 
приложениями и с расшифровкой статей, отчет об исполнении плана 
финансового оздоровления и графика погашения задолженности, по состоянию 
на начало очередного квартала.
5.5.5. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве административного 
управляющего должника, обязан представить, в течении 10 дней после 
окончания квартала, в адрес Организации информацию о привлеченных, для 
обеспечения своей деятельности, лицах с приложением копий соответствующих 
договоров, заключений, отчетов.



5.5.6. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве административного 
управляющего должника, в десятидневный срок с момента получения отчета 
должника о результатах проведения финансового оздоровления или о досрочном 
окончании финансового оздоровления, обязан представить в адрес Организации 
заключение административного управляющего о ходе и результатах выполнении 
плана финансового оздоровления составленный в соответствии с Приказом МЮ 
РФ №195 от 14 августа 2003 г., с приложением всех документов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №299 от 22 мая 2003 г.

5.6.Порядок и сроки представления отчётности в ходе процедуры внешнего 
управления.

5.6.1. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве внешнего 
управляющего должника, обязан представить в адрес Организации, в 
десятидневный срок с момента получения, заверенные надлежащим образом 
копии всех определений или решений арбитражного суда по делу о 
признании должника несостоятельным (банкротом) и бухгалтерский баланс 
должника с приложениями и с расшифровкой статей на момент назначения 
внешнего управляющего.
5.6.2. В срок не позднее, чем пять рабочих дней с момента проведения 
собрания кредиторов или комитета кредиторов, арбитражный управляющий, 
назначенный в качестве внешнего управляющего должника, обязан 
представить в адрес Организации копию протокола собрания кредиторов 
или комитета кредиторов должника с приложением документов, 
утвержденных собранием и листа регистрации участников собрания.
5.6.3. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве внешнего 
управляющего должника, обязан представить, в семидневный срок с 
момента окончания инвентаризации имущества должника, в адрес 
Организации, отчет о результатах инвентаризации по формам.
5.6.4. Ежеквартально в сроки, установленные для сдачи бухгалтерского 
баланса, арбитражный управляющий, назначенный в качестве внешнего 
управляющего должника, обязан представить в адрес Организации в срок не 
позднее десяти дней после окончания каждого квартала, отчет о ходе 
внешнего управления и бухгалтерский баланс должника с приложениями и с 
расшифровкой статей, а также информацию о ходе внешнего управления.
5.6.5.Арбитражный управляющий, назначенный в качестве внешнего 
управляющего должника, обязан представить, в течении 10 дней после 
окончания квартала, в адрес Организации информацию о привлеченных, для 
обеспечения своей деятельности, лицах с приложением копий 
соответствующих договоров, заключений, отчетов.
5.6.6. Не позднее, чем за 10 дней до истечения срока процедуры внешнего 
управления, установленного арбитражным судом, или с момента принятия 
решения о досрочном прекращении процедуры внешнего управления, 
арбитражный управляющий, назначенный в качестве внешнего 
управляющего должника, обязан представить в адрес Организации копию 
отчета внешнего управляющего, составленного в соответствии с Приказом 
МЮ РФ №195 от 14 августа 2003г., с приложением всех документов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ №299 от 22 мая 2003 г.

5.7. Порядок и сроки представления отчётности в ходе процедуры конкурсного 
производства.

5.7.1 .Арбитражный управляющий, назначенный в качестве конкурсного 
управляющего должника, обязан представить в адрес Организации, в 
десятидневный срок с момента получения, заверенные надлежащим образом копии



всех определений или решений арбитражного суда по делу о признании должника 
несостоятельным (банкротом) и бухгалтерский баланс должника с приложениями и 
с расшифровкой статей на момент назначения конкурсного управляющего.
5.7.2. В срок не позднее, чем пять рабочих дней с момента проведения собрания 
кредиторов или комитета кредиторов арбитражный управляющий, назначенный в 
качестве конкурсного управляющего должника, обязан представить в адрес 
Организации копию протокола собрания кредиторов или комитета кредиторов 
должника с приложением документов, утвержденных собранием и листа 
регистрации участников собрания.
5.7.3. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве конкурсного 
управляющего должника, обязан представить, в десятидневный срок с момента 
окончания инвентаризации имущества должника, в адрес Организации, отчет о 
результатах инвентаризации.
5.7.4. Ежеквартально в сроки, установленные для сдачи бухгалтерского баланса, 
арбитражный управляющий, назначенный в качестве конкурсного управляющего 
должника, обязан представить в адрес Организации в срок не позднее десяти дней 
после окончания каждого квартала, отчет о ходе конкурсного производства и 
бухгалтерский баланс должника с приложениями и с расшифровкой статей, а 
также информацию о ходе конкурсного производства.
5.7.5. Арбитражный управляющий, назначенный в качестве конкурсного 
управляющего должника, обязан представить, в течении 10 дней после окончания 
квартала, в адрес Организации информацию о привлеченных, для обеспечения 
своей деятельности, лицах с приложением копий соответствующих договоров, 
заключений, отчетов.
5.7.6. Не позднее, чем за 10 дней до истечения срока процедуры конкурсного 
управления, установленного арбитражным судом, или с момента принятия решения 
о досрочном прекращении процедуры конкурсного производства, арбитражный 
управляющий, назначенный в качестве конкурсного управляющего должника, 
обязан представить в адрес Организации копии типовых форм отчетов конкурсного 
управляющего, составленных в соответствии с Приказом МЮ РФ №195 от 14 
августа 2003г., с приложением всех документов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №299 от 22 мая 2003 г.
5.7.7.Арбитражный управляющий, назначенный в качестве конкурсного 
управляющего в течении 10 дней после завершения процедуры конкурсного 
управления, обязан представить в адрес Организации копию определения 
арбитражного суда о завершении конкурсного производства и копию 
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.

6. Отношения, связанные с утверждением арбитражного 
управляющего в деле о банкротстве

6.1. Арбитражный управляющий - член Организации не должен давать согласие на 
утверждение его арбитражным управляющим по делу о несостоятельности 
(банкротстве), если у него есть сомнения в уровне своей профессиональной 
квалификации для успешного проведения процедуры банкротства данного должника.

6.2. Арбитражный управляющий обязан отказаться от утверждения в новой процедуре 
банкротства в случае, если он не может совмещать участие в нескольких процедурах 
банкротства, уделяя достаточное с точки зрения обеспечения их эффективности 
внимание всем проводимым им процедурам.

6.3. Арбитражный управляющий обязан отказаться от представления своей 
кандидатуры или от утверждения в деле о несостоятельности (банкротстве), если у 
него имеются обоснованные сомнения в возможности в конкретных обстоятельствах 
обеспечить непредубежденное и не предвзятое проведение процедуры банкротства.



6.4. Арбитражный управляющий обязан сообщать Организации обо всех фактах, 
которые могут повлиять на его беспристрастность в деле о банкротстве, таких как:

• наличие родственных отношений с лицами, участвующими в деле о 
банкротстве, с лицами, входящими или входившими в состав органов 
управления должника, кредиторов, а так же с кредиторами должника, 
вступившими и еще не вступившими в дело;
• существование каких-либо деловых связей с лицами, участвующими в деле о 
банкротстве;
• выполнение арбитражным управляющим в течение последних трех лет 
управленческих функций в отношении должника или выполнение для него 
любых других оплачиваемых работ;
• иные факторы заинтересованности.

О наличии данных обстоятельств арбитражный управляющий обязан сообщать так 
же в том случае, если они возникли или о них стало известно уже после его 
утверждения. При этом факторы заинтересованности не ограничены буквальным 
смыслом ст. 19 Закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае, если у арбитражного управляющего возникают сомнения по поводу 
возможности влияния указанных обстоятельств на его беспристрастность в деле о 
банкротстве, арбитражный управляющий обязан сообщить об этом Организации.

7. Взаимоотношения арбитражного управляющего и Организации

"Л. Организация обеспечивает конфиденциальность отчетности и иной информации, 
представляемой арбитражным управляющим в соответствии с законодательством и 
внутренними документами Организации, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

~.2.Арбитражный управляющий обязан незамедлительно информировать Организацию 
о следующих обстоятельствах:

• о возможности взыскания убытков, причиненных при осуществлении им 
профессиональной деятельности лицам, участвующим в деле о банкротстве (в 
частности в случае предъявления к нему устных либо письменных претензий); 

об угрозе обращения взыскания на средства компенсационного фонда; 
о предъявлении заинтересованными лицами в суд (арбитражный суд) исковых 

заявлений о взыскании с него причиненных убытков.

7.3. Арбитражный управляющий своевременно и в полной мере информирует 
Организацию, о фактах нарушения его прав и законных интересов при 
осуществлении
им профессиональной деятельности арбитражного управляющего. В случае 
необходимости представляет документы, подтверждающие данные факты.

7.4. Арбитражный управляющий своевременно и в полном объеме обеспечивает 
Организацию всей необходимой и достоверной информацией, о произошедших 
изменениях своего статуса, позволяющей установить его соответствие требованиям 
ст.20 Закона о банкротстве при предоставлении Организациям кандидатуры 
арбитражного управляющего для утверждения арбитражным судом и иным 
заинтересованным лицам.

Арбитражный управляющий обязан информировать Организацию о 
возникновении любых обстоятельств, вследствие которых он может быть 
признан не соответствующим требованиям, предъявляемым законодательством о 
банкротстве к арбитражным управляющим, в частности:



1. О воз I : жности аннулирования, либо об аннулировании свидетельства 
о
регистров-::-: арбитражного управляющего в качестве индивидуального 
предпр I п т (ателя.
2. О возбуждении в отношении него уголовного дела, либо об обращении 
какого-
либо ли” а соответствующие правоохранительные органы с заявлением о 
возбужле ннн в отношении арбитражного управляющего уголовного дела, а 
также с воз л-ждении уголовного дела по факту совершенного преступления, в 
которе арб нтражный управляющий признан (привлечен) в качестве участника 
уголов:-:: судопроизводства.
3. О вступлении в законную силу приговора суда в отношении 
арбитра« ; го
управл - л:его, в том числе за преступления в сфере экономики, а также за 
преет) лле - я средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
4. О - чин заинтересованности по отношению к должнику и 
кредит г _ = понимании, установленном ст. 19 Закона о банкротстве.
5. О п лаче либо возможности подачи заявления о признании 
арбитра ? - го управляющего несостоятельным (банкротом) как 
индивнл -  в :ого предпринимателя.
6. О возможном привлечении арбитражного управляющего к 
админи стт ативной
ответствен:--: хпги за административные правонарушения, за которые 
предусм: тле а ответственность в виде дисквалификации.
7. О лисквалификации или лишении в порядке, установленном 
федеральном законом, права занимать руководящие должности и (или) 
осуществи “ = предпринимательскою деятельность по управлению 
юридичео ун лицами, входить в совет директоров (наблюдательный совет) и 
(или) упраз-лггь делами и (или) имуществом других лиц.

7.5. Арбитражной управляющий самостоятельно либо при участии 
Организации незамедлительно, с момента возникновения выявленных фактов 
несоответствия требованиям Закона о банкротстве и несовместимости с членством 
в Организации лмает все необходимые меры по их устранению.

7.6.Арбитражное итавляющие обязаны участвовать в деятельности Организации, 
оказывать соде исл в е в управлении делами Организации.

7.7.Арбитраж:-::-: лгавляющий обязан заботиться о поддержании как собственной 
деловой репутал; так и репутации Организации, не должен осуществлять действий, 
направленных на лричинение ущерба деловой репутации Организации и его членов.

7.8. В случае в : зникновения конфликта между членами Организации, 
между а р б и т р а ж н о м  управляющим и Организациям, стороны, предприняв все 
возможные мер- • его урегулированию лично, в случае не урегулирования 
передают спор на г-.смотрение в Комиссию по этике арбитражных управляющих 
Организации. Не т.тулированный спор в письменной форме с доказательства'-:;: 
попытки урегулнр :_:в лично, передается в названную Комиссию, который должен 
быть рассмотрен в л в \  недельный срок со дня поступления. При не согласии с 
решением Комиссии сторона в споре вправе обратиться в суд. Обращение в с>л 
для разрешения :• : н лликта, без предварительно рассмотрения в Комиссии по этике 
арбитражных управляющих Организации недопустимо.



7.9. В случаях, когда арбитражный управляющий сталкивается со сложными 
правовыми, техническими или экономическими вопросами, он обращается за 
соответствующей консультацией в Организация.

” 10. Арбитражный управляющий в своей профессиональной деятельности 
:; ступными законными способами должен способствовать надлежащем}, 
слолнению Организациям, членом которого он является, функций, 
редусмотренных Законом о банкротстве. В этой связи арбитражный 
:?авляющий выполняет все законные требования, и предписания Организации. 

• : горые могут быть вынесены в рамках полномочий и в соответствии с 
'■-•соном о банкротстве, Уставом Организации, внутренними документами 
тганизации.

' 1. Арбитражный управляющий, не выполняющий свои обязанности по уплат, 
-зносов и по представлению Организации установленной отчетности, а также иные 

'•  данности, предусмотренные законодательством РФ, учредительными документам;: 
тгзннзации, внутренними положениями Организации, в том числе настоящим;: 

“ гавилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих 
т онизации, несет ответственность в соответствии с вн утрен н и м и  полож ениям и 

О рганизации  в п лоть  до и склю чени я из членов О рган и зац и и

" 2. В случае если Организацией выявлен факт нарушения арбитражным 
гавляющим законодательства Российской Федерации, неисполнения или 

. - .илежащего исполнения возложенных на него обязанностей, настоящих Правил, 
г утренних положений Организации, Организация направляет арбитражному 

гавляющему требование об устранении выявленного нарушения. Указанное 
'геоование является обязательным для исполнения арбитражным управляющим. В 
случае неисполнения указанного требования к арбитражному управляющем} 

г и меняются меры ответственности, предусмотренные внутренними положениями 
Организации, в том числе и исключение из членов Организации.

“ ‘3. В случае подачи арбитражным управляющим заявления о выходе из состава 
’гганизации, он обязан:

представить в соответствии с внутренними положениями Организации отчет 
обо всех действиях, совершенных им в качестве арбитражного управляющего 
в делах о банкротстве в период членства в Организации;

уплатить членские взносы за время пребывания в составе Организации

- Выход из состава членов Организации осуществляется в порядке, установленном 
Уставом и внутренними положениями Организации, после окончания всех 
. шлинарных производств и иных процедур по рассмотрению деятельности члена 
Ьганизации, подавшего заявление о выходе, осуществляемых в соответствии с 

внутренними положениями Организации, в том числе, после рассмотрения поданных в 
'^ганизация жалоб на этого арбитражного управляющего.

~ .5. Арбитражный управляющий может быть исключен из членов Организации в 
-.гучае нарушения требований законодательства Российской Федерации, Устава и 
внутренних положений Организации, Правил профессиональной деятельности 
1рбитражных управляющих Организации, в порядке, установленном Уставом, 
внутренними положениями Организации.


