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   О   необходимости направления 

   уведомлений о собраниях кредиторов  

   в орган по контролю (надзору)  

   в электронном виде 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю (далее – Управление) в Ваш адрес направило 

письмо от 24.10.2022 исх. № 2.12-9/27-2022 о доведении до арбитражных 

управляющих  информацию о направлении уведомлений о собраниях кредиторов  

путем заполнения специальной формы на официальном сайте Росреестра. 

В ноябре 2022 года в Управление поступило всего уведомлений о 

проведении собраний (комитетов) кредиторов – 197. При этом только 36 (18%) 

поступило  в электронном виде через специальную форму. 

В ходе анализа уведомлений, поступивших «на бумаге» установлено, что 

большую часть уведомлений  направили арбитражные управляющие: 

-  Союза  "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных 

управляющих" (14%), 

-  Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация 

"Центральное агентство арбитражных управляющих"  (9,5%), 
- Ассоциации арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса" (9,3%), 
-  Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Меркурий" (7,5%),  

- Ассоциации "Региональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих" (6,7%), 

- Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих "Содействие" (6%), 

- Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

"Лига" (5,5%), 

- Саморегулируемой межрегиональной общественной организации 

"Ассоциация антикризисных управляющих" (5,5%), 
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- Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих» (5,5%), 

- Ассоциации "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих "Единство" (4%), 

- Союза "Межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (3,5%). 

Арбитражные управляющие остальных саморегулируемых организаций  

направили по 1-2  уведомлению через почтовые отделения связи, что составляет 

0,6-1,2% от общего количества направленных «на бумаге» уведомлений. 

Также установлено, что информация о необходимости использования 

сервиса отправки уведомлений о собраниях кредиторов  путем заполнения 

специальной формы на официальном сайте Росреестра, доведена некоторыми 

саморегулируемыми организациями  только до арбитражных управляющих 

Пермского края.  

Между тем в Пермском крае осуществляют свою деятельности в качестве 

арбитражных управляющих представители всех регионов Российской Федерации. 

Кроме того, направление уведомлений о собраниях кредиторов путем 

заполнения специальной формы на официальном сайте Росреестра, предполагается 

в любом регионе, где рассматривается дело о банкртостве. 

 

На основании изложенного, прошу повторно довести информацию, 

изложенную в письме от 24.10.2022 исх. 2.12- 9/27-2022, до всех арбитражных 

управляющих. 

 

 

Приложение: письмо от 24.10.2022 на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Н.Я. Носкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Маковецкая Ирина Васильевна 

(342) 205-96-08  sro@r59.rosreestr.ru 


