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Информационное письмо

Настоящим, доводим до Вашего сведения о том, что в последнее время в
практике Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре участились случаи выявления нарушений при проведении финансовыми
управляющими первого собрания кредиторов при банкротстве гражданина не
до месту рассмотрения дела о банкротстве (в соответствующем населенном
пункте) - в городе Ханты-Мансийске.

В связи с чем, в целях обеспечения надлежащего исполнения
арбитражными управляющими своих обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), а так же профилактики
правонарушений в сфере несостоятельности (банкротства), доводим до Вашего
сведения, что порядок и условия проведения финансовыми управляющими
первого собрания кредиторов установлены пунктом 4 статьи 213.8 Закона о
банкротстве, в соответствии с которым, по общему правилу, первое собрание
кредиторов проводится финансовым управляющим в рабочие дни с 8 часов до
20 часов в форме совместного присутствия по месту рассмотрения дела о
банкротстве должника (в соответствующем населенном пункте) или в форме
заочного голосования (без совместного присутствия).

Местом рассмотрения дела о банкротстве должника является место
нахождения Арбитражного суда, рассматривающего данное дело.

Так, напрцмер^-ееди дело о банкротстве рассматривается Арбитражным
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судом Ханты-Мансийского ададоД^ого округа-Югры, то местом рассмотрения



дела является город Ханты-Мансийск, следовательно, по общему правилу,
первое собрание кредиторов в форме совместного присутствия должно
проводиться в городе Ханты-Мансийске.

Вместе с тем, следует обратить внимание, что из общего правила есть
исключения.

Так, из содержания пункта 4 статьи 213.8 Закона о банкротстве следует,
что на первом собрании кредиторов и в последствие собранием кредиторов
может быть определено иное место проведения собрания.

Также абзацем 2 пункта 4 статьи 213.8 Закона о банкротстве По
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражным
судом может быть определено иное место проведения собрания кредиторов или
установлен иной способ его проведения. При этом, иное место проведения
собрания кредиторов может быть определено до проведения первого собрания
кредиторов.

Кроме того, Законом о банкротстве предусмотрена возможность
проведения первого собрания в форме заочного голосования, что в свою
очередь позволяет сократить расходы, связанные с процедурой банкротства.

Вместе с тем, финансовые управляющие, не используя предусмотренные
Законом о банкротстве вышеуказанные специальные возможности не
проведения собрания кредиторов в населенном пункте по месту рассмотрения
дела о банкротстве, проводят собрания кредиторов в иных местах: в месте
нахождения должника, в месте нахождения мажоритарного кредитора, в месте
своего нахождения и т.д., что приводит к нарушения законодательства о
банкротстве и квалификации действий финансовых управляющих по части 3
статьи 14.13. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Вышеизложенное подтверждается однообразием судебной практики
(Постановление 8ААС от 21.12.2017 08АП -15422/2017 по делу № А75-
9144/2017, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.10.2017
N Ф09-5630/17 по делу N А76-30680/2016; Постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 10.10.2017 N Ф07-8970/2017 по делу N А44-
9494/2016).

В связи с вышеизложенным, просим довести настоящее информационно
письмо до сведения арбитражных управляющих, состоящих в
саморегулируемой организации.

Вместе с тем, предлагаем Вам рассмотреть вопрос о проведении обучения
арбитражных управляющих по теме: порядок организации и проведения
собраний кредиторов в форме заочного голосования.

И.о. руководителя I / И.Н. Котова

Исполнитель:

Г.И. Долженко
8 (3467) 93-07-54


