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Уважаемые члены Союза!
Союз, в период с 06.09.2021 г. по 17.09.2021 г., в соответствии с приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее –
Росреестр) от 30.08.2021 № П/0381, подвергся Росреестром выездной плановой
проверке.
Союзом подготовлена и вручена членам комиссии Росреестра справка о
деятельности Союза за период с 01.01.2018 г. по 05.09.2021 г. по всем проверяемым
направлениям (Приложение 1).
В ходе проверки Союзом представлено более 3000 документов, касающиеся
деятельности Союза.
В деятельности Союза выявлено 9 нарушений, которые не носят системного
характера и связанны с большим объемом работы. По результатам проверки составлен
Акт проверки от 17.09.2021 г. (Приложение 2).
24.09.2021 г. Союзом подготовлены и направлены в Росреестр возражения к Акту
проверки с ходатайством об учете представленных возражений при принятии решения
по результатам проверки (Приложение 3).
Предписание Росреестра об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки,
до настоящего времени Союзом не получено.
Задачи на 2022 год:
• Сохранение, приумножение средств компенсационного фонда Союза и
предотвращение компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных
лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения членами Союза, возложенных на них обязанностей в делах о
банкротстве;
• Сохранение и увеличение численности членов Союза, недопущение
нарушений членами Союза законодательства о банкротстве, которые образуют состав
административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена
частью 3.1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
• Постоянное повышение каждым членом Союза своего профессионального
уровня и творческой активности до уровня, позволяющего кредиторам и должникам
взаимодействовать с членами Союза и Союзом в вопросах, касающихся арбитражного
управления;
• Изучение федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и приведение внутренних документов Союза в соответствие с его
требованиями.
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• Планирование и проведение мероприятий по недопущению, в дальнейшей
деятельности Союза указанных в Акте проверки нарушений.
Приложения:
1. Справка Директора Союза, на 6 л.
2. Акт проверки Союза от 17.09.2021 г., на 60 л.
3. Возражения к Акту проверки, на 3 л.

Директор Союза
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