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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ
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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 127 от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», общими правилами подготовки
отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 299 от 22.05.2003 г., правилами проведения саморегулируемыми
организациями арбитражных управляющих проверки деятельности своих членов,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 365 от 25.06.2003 г., типовыми
формами отчетов (заключений) арбитражных управляющих, утвержденными Приказом
Министерства Юстиции РФ № 195 от 14.08.2003 г., Уставом Некоммерческого
партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Возрождение», Положением
«О порядке проведения проверки деятельности арбитражных управляющих-членов
Партнерства» от 17.06.2013 г. и устанавливает порядок, сроки предоставления и формы
отчетности членов Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных
управляющих «Возрождение», саморегулируемой организации (НП ОАУ «Возрождение»,
СРО) при исполнении ими обязанностей арбитражного управляющего в ходе процедур
несостоятельности (банкротства), а также отчетности региональных Представителей
Партнерства.
2. Целью настоящего положения является обеспечение контроля профессиональной
деятельности членов Партнерства в части соблюдения требований, установленных
законодательством о несостоятельности (банкротстве), правилами и стандартами
профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих, а также
повышение качества арбитражного управления.
3. Настоящее Положение устанавливает следующие виды отчетности
для арбитражных управляющих:
- ежемесячную;
- разовую;
- процедурную;
для региональных Представителей Партнерства:
- ежемесячную;
- по итогам за год.

2. Ежемесячная отчетность
2.1 Ежемесячная отчетность – это отчетность, которая содержит информацию о
количестве, видах, ходе процедур, проводимых арбитражным управляющим за отчетный
период, а также о других показателях, требующих контроля со стороны СРО.
2.2 Ежемесячная отчетность предоставляется по форме, утвержденной Советом
Партнерства.
2.3 Член Партнерства, утвержденный или находящийся в стадии утверждения в
качестве временного, административного, внешнего или конкурсного управляющего,
обязан предоставлять в Партнерство «Ежемесячный отчет о деятельности арбитражного
управляющего» в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным.
2.4 Отчет предоставляется в электронном виде на почту Партнерства.
2.5 Арбитражный управляющий, представивший ежемесячный отчет Представителю
в регионе, в Партнерство отчет не направляет.
3. Разовая отчетность
Разовая отчетность предоставляется при условии наступления определенного

3.1
события.
3.2
Перечень событий, при наступлении которых предоставляется разовая
отчетностью:
3.2.1 Обращение в Партнерство Федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления;
3.2.2 Мотивированная жалоба, направленная в Партнерство на действия
(бездействие) арбитражного управляющего, за исключением анонимных жалоб;
3.2.3 Отстранение арбитражного управляющего от ведения процедуры
банкротства арбитражным судом;
3.2.4 По собственной инициативе Партнерства, если имеется информация о
нарушениях в деятельности арбитражного управляющего, в том числе полученная в ходе
планового контроля.
3.3 Запрос о предоставлении отчета вручается арбитражному управляющему лично,
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или электронной
почтой на адрес, указанный при вступлении в Партнерство. Отправление по электронной
почте дополнительно может сопровождаться СМС сообщением.
3.4 Арбитражный управляющий обязан представить отчет в течение семи дней
со дня получения соответствующего запроса.
3.5
Арбитражный управляющий представляет отчет в форме, утвержденной
Приказом Министерства Юстиции № 195 от 14.08.2003г., а также необходимые
документы и материалы, содержащие сведения об исполнении им требований
законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного управляющего при
проведении процедур банкротства в отношении должника, о выполнении правил,
установленных Партнерством, сведения о финансово-хозяйственной деятельности
должника, а также оказывать содействие, давать объяснения, обеспечить доступ на
предприятие.
4. Процедурная отчетность
4.1 Процедурная отчетность предоставляется временным, административным,
внешним и конкурсным управляющим в типовой форме, утвержденной Приказом
Министерства Юстиции № 195 от 14.08.2003г.
4.2 Информация о процедурной отчетности подлежит отражению нарастающим
итогом за период с момента введения соответствующей процедуры несостоятельности
(банкротства) должника до отчетной даты, которой является день судебного заседания по
рассмотрению отчета управляющего по итогам процедуры.

4.3 Член Партнерства обязан предоставлять в Партнерство отчет о ходе и результатах
завершения каждой из указанных процедур банкротства.
4.4 Отчет о ходе и результатах завершения соответствующей процедуры банкротства
направляется в Партнерство одновременно с предоставлением отчета в Арбитражный суд
в типовой форме, утвержденной Приказом Министерства Юстиции № 195 от 14.08.2003г
с приложением документов, согласно проводимой процедуры.
5. Отчетность региональных Представителей Партнерства
5.1 Представитель Партнерства – лицо, совершающее действия в регионе от имени и
по поручению Партнерства в силу полномочий, основанных на доверенности.
5.2 Представитель НП ОАУ «Возрождение» обязан предоставлять в Партнерство
«Ежемесячный отчет Представителя» в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным.
5.3 Отчет Представителя заполняется по форме, утвержденной Советом Партнерства,
и представляет собой свод ежемесячных отчетов арбитражных управляющих,
утвержденных или находящихся на стадии утверждения в качестве временного,
административного, внешнего или конкурсного управляющего, имеющих регистрацию в
регионе.
5.4 К моменту окончания срока действия доверенности Представитель предоставляет
в Партнерство годовой отчет о проделанной работе в свободной форме.
6. Заключительные положения
6.1. Надлежащим представлением отчетности является направление отчетности по
электронной почте, нарочным или по почте в сроки, установленные настоящим
Положением.
6.2 Ненадлежащее исполнение настоящего положения или предоставление
недостоверных сведений, содержащихся в отчетности, является основанием для
привлечения члена Партнерства к ответственности, установленной «Кодексом
дисциплинарного воздействия СРО НП ОАУ «Возрождение» от 15.04.2013.
6.3 Член Партнерства, в случае самостоятельного выявления недостоверных сведений
в представленной отчетности, обязан в десятидневный срок, с момента выявления
недостоверных сведений, устранить нарушение путем повторной сдачи отчетности с
уведомлением об ошибке.

