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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Уставом Союза «Межрегиональный 
центр арбитражных управляющих», Постановлением Правительства №299 от 
22.05.2003г. «Об утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений) 
арбитражного управляющего», Приказом Министерства юстиции РФ №195 от 
14.08.2003г. «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного 
управляющего». 

1.2. Настоящее Положение определяет перечень, порядок, периодичность, 
способ, форму и сроки предоставления членами Союза «Межрегиональный центр 
арбитражных управляющих» (далее - Союз) информации о своей деятельности в 
качестве арбитражных управляющих, а также порядок ее сбора, обработки и хранения 
в Союзе. 

1.3. Сбор, обработку и хранение информации, сведений и документов, 
предусмотренных настоящим Положением, а также контроль за надлежащим 
исполнением арбитражными управляющими Союза настоящего Положения 
осуществляет специализированный орган Союза по контролю за соблюдением 
членами Союза требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности 
арбитражных управляющих. 

2. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СОЮЗ 

2.1. В целях раскрытия информации члены Союза обязаны предоставлять в 
Союз следующую информацию: 

2.1.1. Информацию об изменении существенных фактов, событий, обстоятельств, 
связанных с членством в Союзе, порядок предоставления которых предусмотрен 
разделом 3 настоящего Положения; 

2.1.2. Информацию и документы о проводимых процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве, порядок предоставления которых предусмотрен' разделом 4 
настоящего Положения; 

2.1.3. Отчеты членов Союза, порядок предоставления которых предусмотрен 
разделом 5 настоящего Положения. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ, СРОКИ, ФОРМА И СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ (СВЕДЕНИЙ) И ДОКУМЕНТОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ (ОБСТОЯТЕЛЬСТВ), 
СВЯЗАННЫХ С ЧЛЕНСТВОМ В СОЮЗЕ 

3.1. Члены Союза обязаны предоставлять в Союз в установленные сроки 
следующую информацию (сведения) и документы: 
№ 
п/п 

Информация (сведения) и 
документы, предоставляемые 
арбитражным управляющим 

Периодичность и срок 
предоставления информации 

(сведений) и (или) 
подтверждающих документов 

1. Информация об изменении сведений, 
указанных в Заявлении о принятии в 
члены Союза 

В течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня, следующего за днем 
изменения сведений 

2. Информация о наступлении событий, В течение 3 (трех) рабочих дней 
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влекущих изменение сведений, 
содержащихся в реестре членов Союза 

со дня, следующего за днем 
наступления таких событий 

3. Копия справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования (далее 
справка об отсутствии судимости) 

Ежегодно, в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения справки об 
отсутствии судимости, в порядке, 
предусмотренном п.3.2. настоящего 
Положения 

4. Копия справки об отсутствии наказания в 
виде дисквалификации за совершение 
административного правонарушения по 
установленной форме (далее - справка об 
отсутствии дисквалификации) 

Ежегодно, в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения справки об 
отсутствии дисквалификации, в 
порядке, предусмотренном п.3.2. 
настоящего Положения 

5. Копия договора (полиса) обязательного 
страхования ответственности арбитражного 
управляющего за причинение убытков лицам, 
участвующим в деле о банкротстве, и иным 
лицам в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением возложенных на 
арбитражного управляющего обязанностей в 
деле о банкротстве, отвечающего требованиям 
ст. 24.1 ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ 

Ежегодно, в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты заключения договора 

6. Сведения о предъявлении к члену Союза 
требований, исков о возмещении 
убытков, причиненных в ходе 
исполнения им обязанностей в качестве 
арбитражного управляющего 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения членом Союза 
требования либо копии иска о 
возмещении убытков, причиненных 
в ходе исполнения им обязанностей 
в качестве арбитражного 
управляющего; с приложением 
копии требования либо иска 

7. Сведения о возникновении 
обстоятельств, вследствие которых член 
Союза может быть признан не 
соответствующим требованиям, 
предъявляемым ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве) №127-
ФЗ к арбитражным управляющим 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения членом Союза 
сведений о возникновении 
соответствующих обстоятельств 

3.2. Член Союза обязан заблаговременно предпринимать все необходимые 
действия, направленные на своевременное получение им документов (обновлённых 
документов), указанных в подп.З, 4 таблицы п.3.1 настоящего Положения. Указанные 
документы должны быть получены членом Союза в срок, не превышающий 1 (один) 
календарный год, исчисляемый с даты (дата регистрации (выдачи) документа), 
указанной органом, осуществляющим учет данных сведений и выдачу 
соответствующих документов, предусмотренных подп.З, 4 таблицы п.3.1. настоящего 
Положения. 

3.3. Член Союза обязан заблаговременно предпринимать все необходимые 
действия, направленные на своевременное заключение им договора обязательного 
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страхования ответственности арбитражного управляющего (подп.5 таблицы п.3.1. 
настоящего Положения), отвечающего требованиям ст. 24.1 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Указанный договор обязательного 
страхования ответственности арбитражного управляющего должен быть заключен 
таким образом, чтобы начало срока действия такого договора было не позднее 
следующего дня после даты окончания (прекращения) предыдущего договора 
страхования ответственности арбитражного управляющего. Перерыв в сроках 
действия договоров страхования ответственности арбитражного управляющего не 
допускается. 

3.4. Член Союза обязан предоставлять информацию (сведения) и документы, 
указанные в таблице п.3.1 настоящего Положения, в виде подписанного членом 
Союза уведомления с указанием необходимых сведений (информации), с 
приложением подтверждающих изменение существенных фактов (обстоятельств) 
документов путем направления документов в электронной форме в формате PDF на 
адрес (а) электронной почты Союза. 

При необходимости такие документы и сведения могут быть дополнительно 
запрошены Союзом на бумажном носителе. В указанном случае документы 
заверяются подписью члена Союза и предоставляются в Союз почтовым 
отправлением или иным способом, обеспечивающим своевременное их получение 
Союзом. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ, СРОКИ, ФОРМА И СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЦЕДУРАМ, 

ПРИМЕНЯЕМЫМ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 

4.1. Члены Союза, исполняющие обязанности арбитражного управляющего при 
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязаны предоставлять в 
Союз в установленные сроки следующую информацию (сведения): 

№ 
п/п 

Информация (сведения), 
предоставляемые арбитражным 

управляющим 

Срок предоставления информации 
(сведений) 

1. 

Информация об утверждении, 
отстранении, освобождении члена 
Союза в качестве арбитражного 
управляющего по делу о 
несостоятельности (банкротстве) с 
указанием номера дела в производстве 
арбитражного суда 

В течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты утверждения 
(освобождения, отстранения) 
члена Союза в качестве 
арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве 

4.2. Информация (сведения), указанные в разделе 4 настоящего Положения, 
направляются членами Союза в виде уведомления с указанием необходимой 
информации (сведений), с приложением копий подтверждающих документов в 
соответствии с порядком, способом и формой, установленными п. 3.4. настоящего 
Положения. 

5. СПОСОБ, ФОРМА И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

5.1. Предоставление отчетности членами Союза осуществляется путем 
формирования отчетов по типовым формам, установленным действующим 
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законодательством РФ, в информационной системе Союза (далее: информационная 
система), используемой в том числе для сбора, учета, контроля, ранения информации и 
документов. Предоставление отчетов финансового управляющего допускается в порядке, форме и 
способом, установленными абз. 1 п. 3.4 настоящего Положения. Предоставление отчетов иными 
способами и (или) в иных форме, порядке не допускается. 

5.2. Предоставление отчетности в Союз осуществляется в срок не позднее даты проведения 
собрания (заседания комитета) вредигоров, на которых подлежит рассмотрению соответствующий 
отчет, либо в фок не позднее даты рассмотрения отчета арбитражным судом, есши такой отчет не 
рассматривался собранием кредиторов. 

Отчет финансового управляющего подлежит представлению в Союз ежеквартально, если 
собранием кредиторов не установлена иная периодичность направления 
(предоставления) отчета кредиторам. Если собранием 1федиторов установлена иная 
периодичность направления отчета кредиторам, отчет финансового управляющего подлежит 
представлению в Союз не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его направления креедиорам. 

5.3. Союз обеспечивает членам Союза свободный доступ к указанной в п. 5.1. настоящего 
Положения Информационной системе, а также обеспечивает сохранность предоставленных в 
порядке и форме, установленных настоящим Положением, отчетов членов Союза и их свободное 
использование членами Союза (сохранение, скачивание, печать). 

Отчеты членов Союза хранятся в информационной системе Союза в формате электронных 
документов (электронных образов документов) вплоть до истечения срока их хранения, 
установленного действующим законодательством, способами, исключающими изменение и утрату 
содержащейся в документах информации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

6.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Союза. 
6.2. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления членом 

Союза информации и документов, предусмотренных настоящим Положением, а 
также в случае предоставления неполной и (или) недостоверной информации, 
предоставления информации и документов с нарушением порядка, формы, способа, 
срока и периодичности их предоставления, установленных настоящим Положением, 
члены Союза несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и внутренними документами Союза. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует неопределенный срок. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с 
момента их утверждения. 
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