
Пояснительная записка 

 

к вопросу № 2 повестки дня Годового Общего собрания членов Союза 

 

«О внесении изменений в Положение «О порядке раскрытия информации членами Союза 

«МЦАУ» и утверждении его в новой редакции». 

В представленную редакцию Положения внесены следующие изменения: 

1. Пункт 4.1 Положения дополнен указанием на обязанность членов Союза 

предоставлять в Союз информацию о прекращении (завершении, окончании) процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, прекращении производства по делу о банкротстве, а также 

об изменении (отмене) судебных актов об утверждении (возложении обязанностей), 

отстранении, освобождении члена Союза в качестве арбитражного управляющего по делу о 

банкротстве, прекращении (завершении, окончании) процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, прекращении производства по делу о банкротстве. 

2. Раздел 4 Положения дополнен пунктом 4.3, содержащим указание на обязанность 

членов Союза уведомлять Союз о проведении и о результатах проведения собраний (заседаний 

комитета) кредиторов в информационной системе Союза, аналогичное содержащемуся в 

Стандарте Союза «Правила подготовки, организации и проведения собраний (комитетов) 

кредиторов». 

3. Изменен изложенный в пункте 5.1 Положения порядок предоставления отчетности – 

вместо ее предоставления посредством информационной системы Союза предусмотрено 

предоставление отчетности путем направления членами Союза отчетов в форматах «.doc», 

«.docx» или «.rtf» на адрес (а) электронной почты Союза либо путем направления ими 

уведомления о результатах проведения собрания (заседания комитета) кредиторов (признании 

его несостоявшимся) в информационной системе Союза с приложением подлежавших 

рассмотрению на соответствующем собрании (заседании комитета) кредиторов отчетов в 

указанных в соответствующем пункте форматах. В обозначенном порядке также 

предоставляется отчетность, не предоставленная членами Союза до даты утверждения 

представленной редакции Положения (пункт 7.2 Положения). 

4. Изменены содержащиеся в пункте 5.2 Положения сроки предоставления отчетов, 

подлежавших рассмотрению собранием (комитетом) кредиторов либо подлежавших 

направлению (предоставлению) кредиторам гражданина в порядке и с периодичностью, 

определенными собранием кредиторов, - в течение 5 дней с даты предоставления (направления) 

отчетов кредиторам (собранию, комитету кредиторов). 

В остальном Положение претерпело незначительные редакционные изменения, 

касающиеся устранения стилистических недочетов и не влияющие на содержание документа. 

 


