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Понятие и порядок введения наблюдения 
Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности его

имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и
проведения первого собрания кредиторов. Еще одна цель наблюдения, не получившая закрепления в легальном
определении, - выявление временным управляющим признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

В отличие от иных процедур несостоятельности наблюдение - обязательная процедура, ее введение
предусмотрено Законом о банкротстве и не зависит от волеизъявления лиц, участвующих в деле о банкротстве, и
арбитражного суда. Вместе с тем при банкротстве отдельных категорий должников (например, в отношении
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, кредитных организаций, финансовых организаций -
если дело о банкротстве возбуждено временной администрацией в связи с установлением невозможности
восстановления платежеспособности, - ликвидируемого и отсутствующего должников) введение процедуры
наблюдения Законом о банкротстве не предусмотрено.

Наблюдение по общему правилу вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом
обоснованности заявления о признании должника банкротом в порядке, предусмотренном статьей 48 Закона о
банкротстве. Судебное заседание по проверке обоснованности данного заявления проводится не менее чем через 15
дней и не более чем через 30 дней с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника
банкротом.

Руководитель должника обязан уведомить о вынесении арбитражным судом определения о введении
наблюдения работников должника, учредителей (участников) должника, собственника имущества должника -
унитарного предприятия в течение 10 дней с даты вынесения такого определения.

В период наблюдения ограничивается правосубъектность должника. Введение наблюдения, в отличие от
внешнего управления и конкурсного производства, не является основанием для отстранения руководителя и иных
органов управления должника.

Вместе с тем для реализации процедуры наблюдения определением арбитражного суда в порядке статьи 45
Закона о банкротстве утверждается временный управляющий.

Управление должником в ходе наблюдения 
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Права временного управляющего

➢предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений,
а также требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или
исполненных должником с нарушением требований, установленных статьями 63 и 64 закона о банкротстве;

➢ заявлять возражения относительно требований кредиторов в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, в
том числе заявлять о пропуске срока исковой давности;

➢принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по проверке обоснованности представленных
возражений должника относительно требований кредиторов;

➢обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности
имущества должника, в том числе о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки, не
предусмотренные пунктом 2 статьи 64 Закона о банкротстве;

➢обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от должности;

➢получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника;

➢осуществлять иные установленные настоящим Федеральным законом полномочия.

Органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую
информацию, касающуюся деятельности должника.

Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах,
запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах
местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение
7 дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.
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Обязанности временного управляющего:

Временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол
первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 Закона о банкротстве,
не позднее чем за 5дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о
введении наблюдения.

направить для опубликования в порядке, установленном статьей 28 Закона о банкротстве, сообщение о введении 
наблюдения;

• Сообщение о введении наблюдения должно содержать: наименование должника - юридического лица или
фамилию, имя, отчество должника - гражданина и его адрес, наименование арбитражного суда, вынесшего
определение о введении наблюдения, дату вынесения такого определения и номер дела о банкротстве,
фамилию, имя, отчество утвержденного временного управляющего и адрес для направления корреспонденции
временному управляющему, установленную арбитражным судом дату судебного заседания по рассмотрению
дела о банкротстве.

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

проводить анализ финансового состояния должника;

выявлять кредиторов должника;

вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

уведомлять кредиторов о введении наблюдения;

созывать и проводить первое собрание кредиторов.
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Обязанности руководителя должника

Не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан
предоставить ему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных
прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за 3 года до
введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об
изменениях в составе имущества должника.

На основании пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее 15 дней с даты утверждения временного
управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в
арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, сведения обо всех судебных разбирательствах
имущественного характера, участником которых является должник.

При возникновении впоследствии новых подобных споров он обязан в разумный срок информировать об этом
временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве. В случае нарушения
указанных обязанностей на руководителя должника может быть наложен штраф на основании части 5 статьи 119
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководитель должника в течение 10 дней с даты вынесения определения о введении наблюдения обязан
обратиться к учредителям (участникам) должника с предложением провести общее собрание учредителей
(участников) должника, к собственнику имущества должника - унитарного предприятия для рассмотрения
вопросов об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении
должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных предусмотренных
настоящим Федеральным законом вопросов.

Должник вправе осуществить увеличение своего уставного капитала путем размещения по закрытой подписке
дополнительных обыкновенных акций за счет дополнительных вкладов своих учредителей (участников) и третьих
лиц в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами должника. В этом случае
государственная регистрация отчета об итогах выпуска дополнительных обыкновенных акций и изменений
учредительных документов должника должна быть осуществлена до даты судебного заседания по рассмотрению
дела о банкротстве.
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Органы управления должника осуществляют свои полномочия с определенными 
ограничениями:

Исключительно с письменного согласия временного управляющего они могут
совершать сделки:

1.

• связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, прямо либо косвенно, имущества должника, 
балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения;

• связанные с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, 
переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника. 

Органы управления должника не вправе принимать решения:

2.

• о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника;
• о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах;
• о создании филиалов и представительств;
• о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его учредителями (участниками);
• о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
• о выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении у акционеров ранее размещенных акций;
• об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях 

юридических лиц;
• о заключении договоров простого товарищества.

2.

• принимать решения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации 
должника;

• давать согласие на создание должником юридических лиц или участие должника в иных юридических лицах;
• давать согласие на создание филиалов и открытие представительств должника;
• принимать решения о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

3.

Собственник имущества должника - унитарного предприятия не вправе:
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Руководитель должника в случае нарушения требований Закона о банкротстве может быть отстранен
арбитражным судом по ходатайству временного управляющего.

В случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства временного управляющего об отстранении
руководителя должника от должности арбитражный суд выносит определение об отстранении руководителя
должника и о возложении исполнения обязанностей руководителя должника на лицо, представленное в качестве
кандидатуры руководителя должника представителем учредителей (участников) должника или иным
коллегиальным органом управления должника, представителем собственника имущества должника - унитарного
предприятия, в случае непредставления указанными лицами кандидатуры исполняющего обязанности
руководителя должника - на одного из заместителей руководителя должника, в случае отсутствия заместителей - на
одного из работников должника.

Арбитражный суд на основании заявления временного управляющего может запретить исполняющему
обязанности руководителя должника совершать определенные сделки и действия или совершать их без согласия
временного управляющего.

Понятие, цели, порядок введения процедуры финансового оздоровления

Финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления
его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.

Финансовое оздоровление предполагает оказание должнику финансовой помощи за счет средств учредителей
(участников), а также третьих лиц, которыми могут быть и кредиторы. Помимо финансовой помощи устанавливается
особый режим имущественных требований к должнику, а также ограничивается совершение сделок и иных действий,
влекущих дополнительные обременения или отчуждение имущества должника.

Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов на срок
не более чем 2 года. В ходатайстве о введении финансового оздоровления могут предусматриваться более короткие
сроки. Одновременно с вынесением определения о введении финансового оздоровления арбитражный суд
утверждает административного управляющего.
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При финансовом оздоровлении органы управления должника продолжают осуществлять свои полномочия.
Однако Закон о банкротстве устанавливает ряд ограничений на совершение действий, которые могут ухудшить
финансовое положение должника либо вызвать иные неблагоприятные последствия. Ограничения заключаются в
необходимости согласовывать некоторые действия с собранием (комитетом) кредиторов, административным
управляющим. Некоторые действия должнику совершать запрещено.

Должник не вправе без согласия собрания (комитета) кредиторов совершать сделки или несколько
взаимосвязанных сделок:

Управление должником в ходе финансового оздоровления

в которых у него имеется заинтересованность;

которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, прямо либо косвенно, имущества
должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки;

которые влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств и гарантий, а также учреждение
доверительного управления имуществом должника.

Если размер денежных обязательств, возникших после введения финансового оздоровления, составляет более
20% суммы требований кредиторов, включенных в реестр, сделки, влекущие за собой возникновение новых
обязательств должника, могут совершаться исключительно с согласия собрания кредиторов (комитета
кредиторов).

Должник не вправе без согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) и лица (лиц), предоставивших
обеспечение, принимать решение о реорганизации.



Должник без согласия административного управляющего не вправе совершать сделки или несколько
взаимосвязанных сделок, которые:

влекут за собой увеличение кредиторской задолженности более чем на 5% суммы требований кредиторов, 
включенных в реестр на дату введения финансового оздоровления;

связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, прямо либо косвенно, имущества, за 
исключением реализации имущества должника, изготовляемого или реализуемого в процессе обычной 
хозяйственной деятельности;

влекут за собой уступку прав требований, перевод долга;

влекут за собой получение займов (кредитов).

Сделки, совершенные должником с нарушением требования о получении согласия, могут быть признаны
недействительными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве (пункт 5 статьи 81 Закона о
банкротстве).

Суд может отстранить руководителя должника от занимаемой должности, если он ненадлежащим образом
исполняет план финансового оздоровления или совершает иные действия, нарушающие права и интересы
кредиторов или лиц, предоставивших обеспечение. Ходатайствовать об отстранении руководителя могут собрание
кредиторов, лица, предоставившие обеспечение, административный управляющий.
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При введении финансового оздоровления арбитражный суд утверждает административного управляющего.
Он не заменяет органы управления организации-должника и не реализует задачи финансового оздоровления, а
лишь способствует их достижению с помощью осуществления контрольных полномочий.

Административный управляющий действует с даты его утверждения арбитражным судом до прекращения
финансового оздоровления либо до его отстранения или освобождения арбитражным судом.

Права Административного управляющего:

• требовать от руководителя должника информацию о текущей деятельности;

• принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения должником;

• согласовывать сделки и решения должника, предоставлять информацию о них кредиторам;

• обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии (отмене) дополнительных мер по обеспечению сохранности
имущества должника, об отстранении руководителя должника;

• требовать признания недействительными и применения последствий недействительности сделок и решений, нарушающих
требования Закона о банкротстве.

Обязанности административного управляющего:

• ведение реестра требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве;

• созыв собрания кредиторов в случаях, установленных Законом о банкротстве;

• рассмотрение отчетов о выполнении графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления и предоставление
собранию кредиторов заключения о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления;

• предоставление собранию кредиторов (комитету кредиторов) информации о ходе выполнения графика погашения
задолженности в порядке и в объеме, которые установлены собранием кредиторов или комитетом кредиторов;

• осуществление контроля за своевременным исполнением должником текущих требований кредиторов.

• осуществление контроля за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности;

• осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на погашение требований
кредиторов;

• в случае неисполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности требовать от лиц,
предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности,
исполнения обязанностей, вытекающих из предоставленного обеспечения.
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Административный управляющий может быть освобожден либо отстранен от исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве.

Освобождение административного управляющего производится при отсутствии каких-либо нарушений с его 
стороны. Административный управляющий может быть освобожден арбитражным судом от возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве:

• по заявлению административного управляющего;

• на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой он является, в случае
выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой организации или ходатайства саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, принятого этой организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5 Закона о банкротстве.

Отстранение управляющего, напротив, связано, как правило, с наличием нарушений законодательства. 
Административный управляющий может быть отстранен арбитражным судом от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве:

• на основании решения собрания кредиторов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на
административного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;

• в связи с удовлетворением арбитражным судом жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве, на неисполнение или
ненадлежащее исполнение административным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве при
условии, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушило права или законные интересы этого лица, а также
повлекло или могло повлечь за собой убытки, причиненные должнику или его кредиторам;

• в случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица административным управляющим, в том числе в случае
возникновения таких обстоятельств после утверждения лица административным управляющим;

• на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае исключения арбитражного
управляющего из саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим условий членства в
саморегулируемой организации, нарушения арбитражным управляющим требований Закона о банкротстве, других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности;

• на основании ходатайства саморегулируемой организации арбитражных управляющих в случае применения к арбитражному
управляющему административного наказания в виде дисквалификации за совершение административного правонарушения.
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В случае освобождения или отстранения административного управляющего
арбитражный суд утверждает нового административного управляющего в порядке,
установленном настоящей статьей.

Определение арбитражного суда об освобождении или отстранении
административного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве подлежит немедленному исполнению.

Полномочия административного управляющего прекращаются при
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с погашением требований
кредиторов в ходе финансового оздоровления.

При введении внешнего управления либо открытии конкурсного производства
административный управляющий продолжает исполнять свои обязанности до
утверждения внешнего или конкурсного управляющего.
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Усватов Иван Сергеевич
Руководитель отдела корпоративного и юридического 

сопровождения Нижегородского филиала 
АО «Новый регистратор»

Москва, 2018

Корпоративная среда

15



Внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве в целях восстановления
платежеспособности должника.

При внешнем управлении существенно ограничивается самостоятельность органов управления должника,
функции по текущему руководству и реализации плана внешнего управления передаются внешнему управляющему.

Считается, что при внешнем управлении правоспособность должника ограничиваются, которое проявляется в
том, что при проведении внешнего управления он действует в рамках плана внешнего управления, который
разрабатывается внешним управляющим и утверждается собранием кредиторов (п. 1 ст. 107 Закона о банкротстве).

Внешнее управление может быть введено:

• после финансового оздоровления, если с момента введения данной процедуры прошло не более 18 месяцев (абз.
2 п. 2 ст. 92 Закона о банкротстве);

• в порядке перехода от конкурсного производства (ст. 146 Закона о банкротстве);

• в связи с отменой определения об утверждении мирового соглашения либо расторжением мирового соглашения
и возобновлением производства по делу о банкротстве (ст. 163, 166 Закона о банкротстве).

Внешнее управление не может быть введено в отношении финансовых и кредитных организаций (п. 1 ст. 183.17, п. 2 
ст. 189.13 Закона о банкротстве); ликвидируемого (п. 1 ст. 225 Закона о банкротстве); или отсутствующего должника 
(п. 1 ст. 228 Закона о банкротстве).

Срок внешнего управления не может превышать 18 месяцев. Он может быть продлен, но не более чем на 6 месяцев 
(п. 2 ст. 93 Закона о банкротстве).

Москва, 2018
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Полномочия органов управления акционерного общества
Прекращаются полномочия руководителя должника, а управление делами должника возлагается на внешнего

управляющего. Руководитель должника может быть уволен по приказу внешнего управляющего или переведен с его согласия
на другую работу.

Прекращаются полномочия органов управления (СД, ОСА, ОСУ), за исключениями, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 94 Закона
о банкротстве.

Полномочия общего собрания в акционерном обществе:

• об определении количества, номинальной стоимости
объявленных акций;

• об увеличении уставного капитала акционерного общества
путем размещения дополнительных обыкновенных акций;

• об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о
включении в план внешнего управления возможности
дополнительной эмиссии акций;

• об определении порядка ведения общего собрания
акционеров;

• иные необходимые для размещения дополнительных
обыкновенных акций должника решения.

Полномочия общего собрания в акционерном обществе и
обществе с ограниченной ответственностью:

• об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника;
• о замещении активов должника;
• об избрании представителя учредителей (участников) должника;
• о заключении соглашения между третьим лицом и органами

управления должника, уполномоченными принимать решение о
заключении крупных сделок, об условиях предоставления
денежных средств для исполнения обязательств должника;

• о предварительном одобрении заключения мирового
соглашения, если оно является для должника крупной сделкой.

Сделки должника, относящиеся в соответствии с законодательством о юридических лицах к категории крупных сделок
или сделок с заинтересованностью, по общему правилу не требуют одобрения в порядке, предусмотренном
законодательством о юридических лицах.

Москва, 2018
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Права и обязанности внешнего управляющего

Руководство должником в процедуре внешнего управления передается внешнему управляющему, действующему
под контролем собрания кредиторов и арбитражного суда.

Права и обязанности внешнего управляющего (п. 1, 2 ст. 99) реализуются в соответствии с планом внешнего
управления и ограничениями, установленными Законом о банкротстве.

Решения внешнего управляющего по распоряжению имуществом должника контролируются собранием
кредиторов (комитетом кредиторов) путем согласования сделок (ст. 101, 104, 105 Закона о банкротстве).

Если размер денежных обязательств должника, возникших после введения внешнего управления, превышает на
20% размер требований конкурсных кредиторов, сделки, влекущие за собой новые денежные обязательства
должника, за исключением сделок, предусмотренных планом внешнего управления, могут совершаться только с
согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов).

В целях восстановления платежеспособности должника внешнему управляющему предоставлено право отказа
от исполнения сделок должника в течение 3 месяцев.

Внешний управляющий обязан принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию. На
управляющего возлагаются обязанности по разработке, представлению на утверждение, а затем реализации плана
внешнего управления; ведению учета и отчетности; принятию мер по взысканию задолженности, предоставление
кредиторам необходимой информации и отчета.

Отчет предоставляется собранию кредиторов по результатам проведения внешнего управления; при наличии
оснований для досрочного прекращения внешнего управления; по требованию лиц, имеющих право на созыв
собрания кредиторов; в случае накопления денежных средств, достаточных для удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр (п. 1 ст. 117 Закона о банкротстве).

Москва, 2018
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Завершение внешнего управления

Внешнее управление может быть завершено в случае восстановления платежеспособности (1), по истечении
срока его проведения (2), отсутствия оснований для его продления (3).

При восстановлении платежеспособности должника процедура прекращается:

1) если в период внешнего управления произведено полное удовлетворение требований кредиторов, арбитражный 
суд утверждает отчет внешнего управляющего и прекращает производство по делу;

2) если расчеты с кредиторами еще не произведены, арбитражный суд на основании ходатайства собрания 
кредиторов выносит определение о переходе к расчетам с кредиторами.

Если в установленный в определении срок расчеты с кредиторами не произведены, арбитражный суд принимает
решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Производство по делу о банкротстве прекращается также при заключении в период внешнего управления
мирового соглашения.

При недостижении цели внешнего управления и отсутствии оснований для продления процедуры внешнего
управления принимается решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

В случае, если внешнее управление завершается заключением мирового соглашения или погашением

требований кредиторов, внешний управляющий продолжает исполнять свои обязанности в пределах компетенции

руководителя должника до даты избрания (назначения) нового руководителя должника.

При этом он обязан созвать орган управления должника, к полномочиям которого относится рассмотрение

вопроса об избрании руководителя.

Москва, 2018
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Конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику,
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Конкурсное производство открывается с момента признания должника банкротом решением
арбитражного суда.

Законом о банкротстве определен срок конкурсного производства - до 6 месяцев, и он указывается в решении
арбитражного суда о признании юридического лица банкротом, начиная с даты принятия (объявления
резолютивной части) такого решения, с возможностью продления не более чем на 6 месяцев по ходатайству лица,
участвующего в деле о банкротстве.

Полномочия органов управления

В процедуре конкурсного производства полномочия единоличного и коллегиальных органов управления
должника прекращаются.

Сохраняются полномочия общего собрания акционеров (участников) принимать решения
- о заключении соглашения с третьим лицом об условиях предоставления денежных средств для исполнения

обязательств должника;
- предварительное одобрение заключения мирового соглашения в случае, если мировое соглашение является для

должника является крупной сделкой;
- об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с удовлетворением всех

требований кредиторов.

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний
управляющий в течение 3 дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу ему
бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов.

Москва, 2018
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Полномочия конкурсного управляющего и собрания кредиторов

В конкурсном производстве имущество должника подлежит инвентаризации, оценке и продаже.

В течение 1 месяца после инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный управляющий должен
представить собранию кредиторов (комитету кредиторов) предложения о продаже имущества должника.

Предложение о продаже утверждается собранием (комитетом) кредиторов или арбитражным судом в случае,
если оно не утверждено собранием (комитетом) кредиторов, и подлежит продаже с торгов в форме аукциона или
конкурса с повышением цены отчуждаемого имущества.

Имущество, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до введения конкурсного
производства составляет менее 100 тыс. руб., продается в порядке, установленном собранием (комитетом)
кредиторов.

После продажи имущества производится процедура удовлетворения требований кредиторов.

Итогом конкурсного производства является ликвидация должника либо, в случае, если в отношении должника
не вводились финансовое оздоровление и (или) внешнее управление, а в ходе конкурсного производства у
конкурсного управляющего появились достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может
быть восстановлена, возможен также переход к внешнему управлению.
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, 9 этаж 
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, Ленина проспект, 52, этаж 2, каб. 207
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru
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