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ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА 

ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

9 июля 2021 на площадке конгресс-холла «Измайлово» в Москве состоится 

Всероссийский съезд арбитражных управляющих. 

Основная тема Съезда - выработка единой позиции профессионального сообщества в связи с 

решением Совета Госдумы о включении масштабных поправок в Закон о банкротстве в повестку 

осенней сессии 2021 года. К участию приглашены, в том числе, представители федеральных 

органов государственной власти. Принятые на Съезде решения будут доведены до 

Государственной Думы и Администрации Президента Российской Федерации. 

Тезис о необходимости проведения всероссийского мероприятия для формирования единой 

позиции арбитражных управляющих по вопросам регулирования института банкротства был 

озвучен Николаевым Н.П., председателем профильного Комитета Государственной Думы, еще в 

сентябре 2019 года на парламентских слушаниях. К сожалению, из-за коронавирусных 

ограничений работа по организации Съезда возобновилась только весной текущего года.  

15 апреля 2021 в Госдуме прошло учредительное заседание по подготовке отраслевого 

слёта. К участию были приглашены пять сопредседателей – Бугера М.Е., руководитель рабочей 

группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства о банкротстве, Василега 

М.Ю., председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, Коцюба Н.В., 

председатель Совета Национального союза профессионалов антикризисного управления, Ноготков 

К.О., директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и 

Сачёв М.В., президент Российского антикризисного союза. 

По решению оргкомитета принять участие в работе всероссийского Съезда смогут 

арбитражные управляющие, выбранные делегатами от регионов и от саморегулируемых 

организаций. Максимальное количество делегатов составит 170 человек: 85 делегатов от регионов 

и 85 делегатов от СРО. Приём заявок на участие в Съезде в качестве делегатов, а также сам 

процесс голосования для арбитражных управляющих организован в информационной системе на 

сайте https://rosau.ru/. Выборы делегатов от СРО будут проводиться самими саморегулируемыми 

организациями. 

Просим Вас принять активное участие в подготовке Всероссийского съезда 

арбитражных управляющих, довести до своих членов информацию о порядке выдвижения 

кандидатур в качестве делегатов (до 06.06.2021) и порядке участия в выборах 

представителей от СРО и регионов (с 07.06 по 13.06.2021). 

Списки делегатов от саморегулируемых организаций просим направить в адрес 

сопредседателя оргкомитета Бугеры М.Е. (bugera@duma.gov.ru), согласно утвержденной квоте    

(п.4 Инструкции). 

Финансовые условия участия будут объявлены дополнительно.  
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