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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи Стандарта «Правила подготовки, организации и 
проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов» 

1.1.1. Настоящий Стандарт «Правила подготовки, организации и проведения 
собраний (заседаний комитета) кредиторов» (далее также - Стандарт) разработан в 
соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(далее - Закон о банкротстве), Постановлением Правительства РФ «Об Общих 
правилах подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим 
собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов» от 06.02.2004 № 56, 
Уставом Союза «МЦАУ», Положением «О порядке раскрытия информации 
членами Союза «МЦАУ», правоприменительной практикой. 

1.1.2. Настоящий Стандарт регулирует отношения, связанные с подготовкой, 
организацией и проведением арбитражными управляющими собраний (заседаний 
комитета) кредиторов. 

1.1.3. Целями настоящего Стандарта являются: 
- обеспечение соблюдения арбитражными управляющими действующего 

законодательства; 
- обеспечение единообразия в применении арбитражными управляющими 

правил подготовки, организации и проведения собраний (заседаний комитета) 
кредиторов; 

- повышение уровня профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих при подготовке, организации и проведении собраний (заседаний 
комитета) кредиторов; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих в 
деле и в процессе по делу о банкротстве. 

1.1.4. К отношениям, не урегулированным настоящим Стандартом, 
применяются положения нормативных правовых актов. 

1.1.5. Настоящий Стандарт является обязательным для исполнения членами 
Союза «МЦАУ» (далее - Союз). 

Положения настоящего Стандарта применяются постольку, поскольку 
собранием кредиторов в соответствии с Законом о банкротстве не установлено 
иное. 

Предусмотренные настоящим Стандартом правила подготовки, организации 
и проведения собрания кредиторов гражданина в форме заочного голосования 
могут применяться арбитражными управляющими при подготовке, организации и 
проведении собрания кредиторов юридического лица в соответствующей форме, 
если этим не нарушаются права и законные интересы лиц, участвующих в деле и в 
процессе по делу о банкротстве, третьих лиц1. 

Правила организации, подготовки и проведения заседания комитета 
кредиторов арбитражным управляющим устанавливаются нормативными 
правовыми актами, регламентом работы или решением комитета кредиторов. 

При отсутствии регламента работы или решения комитета кредиторов, 
принятого по вопросам, урегулированным настоящим Стандартом, правила 
настоящего Стандарта, регламентирующие подготовку, организацию и проведение 

1 Пункт 7 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений 
собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства, утвержденного Президиумом ВС РФ 
26.12.2018. 
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собрания кредиторов, могут применяться соответственно при подготовке, 
организации и проведении заседания комитета кредиторов, если это не 
противоречит существу соответствующих отношений. 

Глава 2. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ 

2.1. Срок, место и время проведения собрания кредиторов 
2.1.1. Собрание кредиторов созывается по инициативе: арбитражного 

управляющего, комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) 
уполномоченных органов, права требования которых составляют не менее чем 10 
(десять) процентов общей суммы требований кредиторов по денежным 
обязательствам и об уплате обязательных платежей, включенных в реестр 
требований кредиторов; одной трети от общего количества конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов; арбитражного суда, рассматривающего дело о 
банкротстве. 

Полномочия по принятию решений о созыве и проведении собрания 
кредиторов не могут быть переданы арбитражным управляющим третьим лицам2. 

2.1.2. Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, 
конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится 
арбитражным управляющим не позднее чем в течение 3 (трех) недель с даты 
получения арбитражным управляющим требования комитета кредиторов, 
конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов о проведении собрания 
кредиторов, если иной срок не установлен Законом о банкротстве. 

2.1.3. Арбитражный управляющий при проведении процедуры наблюдения 
должен провести первое собрание кредиторов в срок не позднее чем за 10 (десять) 
дней до даты окончания наблюдения, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом о банкротстве. 

Первое собрание кредиторов кредитной организации созывается 
арбитражным управляющим не позднее чем в течение 90 (девяноста) дней со дня 
опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об 
открытии конкурсного производства. 

Первое собрание кредиторов застройщика проводится не ранее 4 (четырех) 
месяцев с даты принятия решения о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства либо не позднее месяца после принятия решений 
собранием участников долевого строительства в соответствии со ст. 201.12-1 
Закона о банкротстве, в случае, если у застройщика имеются объекты 
строительства, в отношении которых были уплачены взносы в публично-правовую 
компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». 

Первое собрание кредиторов гражданина проводится в рабочие дни с 8 
(восьми) часов до 20 (двадцати) часов не ранее чем через двадцать дней с даты 
направления конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган проекта плана 
реструктуризации долгов гражданина, но не позднее чем в течение 60 
(шестидесяти) дней со дня истечения срока, указанного в п. 2 ст. 213.8 Закона о 
банкротстве, за исключением случаев, установленных Законом о банкротстве. 

2 Пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с 
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
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2.1.4. Арбитражный управляющий при проведении процедуры финансового 
оздоровления должен созвать собрание кредиторов не позднее чем через 14 
(четырнадцать) дней с даты получения ходатайства об утверждении внесенных в 
график погашения задолженности изменений, а также не позднее чем через 14 
(четырнадцать) дней с даты включения в реестр требований кредиторов 
требований, заявленных кредиторами в ходе финансового оздоровления, размер 
которых превышает более чем на 20 (двадцать) процентов размер требований 
кредиторов, погашение которых предусмотрено графиком погашения 
задолженности (для принятия решения о внесении изменений в график погашения 
задолженности), а также в течение 15 (пятнадцати) дней с даты возникновения 
оснований для досрочного прекращения финансового оздоровления (для 
рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 
досрочном прекращении финансового оздоровления), а также не позднее чем за 
месяц до истечения установленного срока финансового оздоровления в случае, 
если требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, не 
удовлетворены на дату рассмотрения отчета должника или указанный отчет не 
представлен административному управляющему не позднее чем за месяц до 
истечения установленного срока финансового оздоровления (для рассмотрения 
вопроса об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении следующей 
процедуры банкротства). 

2.1.5. Арбитражный управляющий при проведении процедуры внешнего 
управления должен провести собрание кредиторов по рассмотрению плана 
внешнего управления в срок не позднее чем через 2 (два) месяца с даты 
утверждения внешнего управляющего либо не позднее установленного собранием 
кредиторов в пределах двухмесячного срока в случае отклонения собранием 
кредиторов плана внешнего управления. 

Собрание кредиторов по рассмотрению отчета внешнего управляющего 
должно быть проведено арбитражным управляющим в срок не позднее чем через 3 
(три) недели с даты заявления требования о проведении собрания кредиторов для 
рассмотрения отчета внешнего управляющего, или не позднее чем через 3 (три) 
недели с момента возникновения оснований для досрочного прекращения 
внешнего управления, или не позднее чем за месяц до даты истечения 
установленного срока внешнего управления. 

2.1.6. Арбитражный управляющий при проведении процедуры конкурсного 
производства должен проводить собрание кредиторов не реже чем 1 (один) раз в 3 
(три) месяца (при проведении конкурсного производства в отношении кредитной 
организации - не реже чем 1 (один) раз в месяц), если собранием кредиторов не 
установлено иное и (или) если предусмотренные п. 1, 2 ст. 143 либо п. 2, 3 ст. 
189.79 Закона о банкротстве информация и документы не представляются комитету 
кредиторов с установленной периодичностью. 

Конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов для 
утверждения свои предложения о порядке продажи имущества должника в течение 
месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или оценки 
имущества должника в случае, если такая оценка проводилась по требованию 
конкурсного кредитора или уполномоченного органа в соответствии с Законом о 
банкротстве, если в соответствующий срок такие предложения не были 
представлены комитету кредиторов. 
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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, в том числе 
основания, подтвержденные данными финансового анализа, полагать, что 
платежеспособность должника может быть восстановлена, конкурсный 
управляющий обязан созвать собрание кредиторов в течение месяца с момента 
выявления указанных обстоятельств в целях рассмотрения вопроса об обращении в 
арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и 
переходе к внешнему управлению. 

При проведении конкурсного производства в отношении застройщика 
конкурсный управляющий обязан созвать собрание кредиторов для решения 
вопроса об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 
конкурсного производства и переходе к внешнему управлению в течение месяца с 
момента выявления указанных в абз. 3 настоящего пункта обстоятельств, но не 
ранее 8 (восьми) месяцев с даты принятия решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства и не позднее 1 (одного) 
месяца до даты завершения конкурсного производства. 

2.1.7. Арбитражный управляющий при проведении процедуры 
реструктуризации долгов гражданина в месячный срок с даты направления 
конкурсным кредиторам и в уполномоченный орган плана реструктуризации 
долгов с внесенными в него изменениями обязан созвать собрание кредиторов для 
рассмотрения вопроса об одобрении изменений, которые вносятся в план 
реструктуризации долгов гражданина. 

В случае, если требования кредиторов, включенные в план реструктуризации 
долгов гражданина, не удовлетворены на дату рассмотрения отчета о результатах 
исполнения гражданином утвержденного арбитражным судом плана 
реструктуризации долгов гражданина, или он не представлен не позднее чем за 
месяц до истечения установленного срока исполнения плана реструктуризации 
долгов гражданина, финансовый управляющий созывает собрание кредиторов для 
рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отмене 
плана реструктуризации долгов гражданина и о признании его банкротом (если 
соответствующее собрание не созвано конкурсным кредитором или 
уполномоченным органом), которое должно быть проведено не позднее чем за 14 
(четырнадцать) дней до истечения срока исполнения плана реструктуризации 
долгов гражданина. 

2.1.8. В случае отмены определения об утверждении мирового соглашения и 
возобновления производства по делу о банкротстве арбитражный управляющий 
обязан провести собрание кредиторов для решения вопросов, отнесенных законом 
о банкротстве к компетенции первого собрания кредиторов, в течение месяца с 
даты своего утверждения. 

2.1.9. Собрание кредиторов юридического лица проводится по месту 
нахождения должника или органов управления должника, если иное не 
установлено собранием кредиторов. 

При невозможности проведения собрания кредиторов юридического лица по 
месту нахождения должника или органов управления должника, отсутствии 
принятого в соответствии с абз. 1 настоящего пункта решения собрания кредиторов 
(невозможности проведения собрания кредиторов в месте, определенном 
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соответствующим решением) место проведения собрания кредиторов определяется 
арбитражным управляющим. 

Собрание кредиторов гражданина проводится по месту рассмотрения дела о 
банкротстве (в соответствующем населенном пункте) или в форме заочного 
голосования (без совместного присутствия), если иное не установлено собранием 
кредиторов или арбитражным судом. Решение о проведении собрания в форме 
заочного голосования принимается арбитражным управляющим или собранием 
кредиторов. 

2.1.10. Дата, время и место проведения собрания кредиторов в 
соответствующих случаях определяются арбитражным управляющим таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную экономию средств должника, 
конкурсных кредиторов и уполномоченного органа"5, и не должны препятствовать 
участию в собрании кредиторов или их представителей, а также иных лиц, 
имеющих в соответствии с Законом о банкротстве право на участие в собрании 
кредиторов (далее - иные участники собрания кредиторов). 

2.2. Порядок уведомления о проведении собрания кредиторов 
2.2.1. В уведомлении о проведении собрания кредиторов должны 

содержаться следующие сведения: 
- наименование (Ф.И.О.), место нахождения должника и его адрес (место 

жительства); 
- дата, время и место проведения собрания кредиторов; 
- повестка собрания кредиторов; 
- порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению 

собранием кредиторов; 
- порядок регистрации участников собрания кредиторов. 
Уведомление о проведении собрания кредиторов в форме заочного 

голосования должно содержать: 
- сведения о гражданине, предусмотренные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве; 
- повестку собрания кредиторов; 
- дату проведения собрания кредиторов (дату окончания приема бюллетеней 

для голосования), которая не может быть установлена ранее чем через 30 
(тридцать) дней с даты направления уведомления о проведении собрания 
кредиторов в форме заочного голосования; 

- почтовый адрес финансового управляющего, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени для голосования (при этом использование 
почтового абонентского ящика для получения заполненных бюллетеней для 
голосования не допускается); 

- бюллетени для голосования; 
- порядок направления заполненного бюллетеня для голосования; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению собрания кредиторов, и адрес или 
адреса, по которым с ней можно ознакомиться; 

- порядок ознакомления с решениями собрания кредиторов. 

3 Пункт 26 Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 
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Арбитражный управляющий не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки собрания кредиторов, созываемого по требованию комитета 
кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов. 

Арбитражный управляющий не вправе включать в повестку собрания 
кредиторов вопросы, разрешение которых выходит за пределы компетенции 
собрания кредиторов либо может нарушить права и законные интересы лиц, 
участвующих в деле и в процессе по делу о банкротстве, третьих лиц. 

2.2.2. Арбитражный управляющий при проведении процедуры банкротства 
юридического лица направляет уведомление о проведении собрания кредиторов 
конкурсным кредиторам, в уполномоченный орган, требования которых были 
предъявлены в порядке и сроки, предусмотренные Законом о банкротстве, и 
включены в реестр требований кредиторов, иным участникам собрания 
кредиторов, в арбитражный суд по почте не позднее чем за четырнадцать дней до 
даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение 
такого сообщения способом не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
проведения собрания кредиторов. 

При проведении процедуры банкротства гражданина соответствующее 
уведомление направляется не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты 
проведения собрания кредиторов заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо - в случае проведения собрания кредиторов в форме заочного голосования - в 
порядке, предусмотренном абз. 1 настоящего пункта, не позднее чем за 30 
(тридцать) дней до даты проведения собрания кредиторов с приложением 
бюллетеней для голосования с указанием в них наименования конкурсного 
кредитора или уполномоченного органа, размера требований конкурсного 
кредитора или уполномоченного органа, включенных в реестр требований 
кредиторов, количества голосов и процентного соотношения голосов конкурсного 
кредитора или уполномоченного органа и общего числа голосов конкурсных 
кредиторов или уполномоченного органа, требования которых включены в реестр 
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. 

При проведении процедуры банкротства гражданина арбитражный 
управляющий не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения 
собрания кредиторов обязан направить участнику собрания дополнительное 
уведомление о проведении собрания способом, обозначенным соответствующим 
участником, при условии предварительной компенсации арбитражному 
управляющему расходов на дополнительное уведомление. 

2.2.3. Арбитражный управляющий направляет уведомление о проведении 
собрания кредиторов в территориальный орган Росреестра по месту проведения 
собрания кредиторов, а в случае проведения собрания кредиторов гражданина в 
форме заочного голосования - по месту рассмотрения дела о банкротстве. 

2.2.4. Сообщение о проведении собрания кредиторов подлежит включению 
арбитражным управляющим в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
(далее - ЕФРСБ) в порядке, установленном Законом о банкротстве, не менее чем за 
14 (четырнадцать дней) до даты проведения собрания кредиторов. 

При проведении собрания кредиторов гражданина в форме заочного 
голосования уведомление о проведении собрания, включенное в ЕФРСБ, должно 
содержать прямую ссылку на страницу сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена информация о проводимом собрании кредиторов, к уведомлению 
должны быть приложены бюллетени для голосования. 
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2.2.5. В случае если количество конкурсных кредиторов и уполномоченных 
органов составляет 500 (пятьсот) и более, надлежащим уведомлением признается 
опубликование сообщения о проведении собрания кредиторов путем его 
включения в ЕФРСБ в порядке, определенном ст. 28 Закона о банкротстве. 

Указанный способ уведомления является надлежащим также при проведении 
собрания кредиторов кредитного кооператива, при этом включению в ЕФРСБ 
одновременно с включением соответствующих сведений подлежат бюллетени для 
голосования. 

2.2.6. При невозможности выявить сведения, необходимые для личного 
уведомления конкурсного кредитора по месту его постоянного или 
преимущественного проживания или месту нахождения или иного участника 
собрания кредиторов, либо при наличии иных обстоятельств, делающих 
невозможным такое уведомление указанных лиц, надлежащим уведомлением таких 
лиц признается опубликование сведений о проведении собрания кредиторов в 
порядке, определенном ст. 28 Закона о банкротстве. 

2.3. Порядок ознакомления участников собрания кредиторов с 
материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов 

2.3.1. Арбитражный управляющий не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 
до даты проведения собрания кредиторов обязан предоставить участникам 
собрания кредиторов возможность ознакомиться с материалами, подлежащими 
рассмотрению собранием кредиторов. 

2.3.2. Арбитражный управляющий при проведении процедуры внешнего 
управления должен предоставить кредиторам возможность предварительного 
ознакомления с отчетом внешнего управляющего не менее чем за 45 (сорок пять) 
дней до истечения установленного срока внешнего управления или не менее чем за 
10 (десять) дней до установленной даты созыва собрания кредиторов, а также с 
планом внешнего управления не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты 
проведения собрания кредиторов, на котором подлежит рассмотрению план 
внешнего управления. 

2.3.3. Возможность ознакомления с материалами, подлежащими 
рассмотрению собранием кредиторов, должна быть предоставлена участникам 
собрания кредиторов в рабочие дни и в рабочее время. 

2.3.4. Время, отведенное арбитражным управляющим участникам собрания 
кредиторов для ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению 
собранием кредиторов, должно устанавливаться с должной степенью заботливости 
и осмотрительности, исходя из количества участников собрания кредиторов, 
объема материалов и иных обстоятельств и составлять не менее 2 (двух) часов. 

При необходимости и возможности время, отведенное арбитражным 
управляющим для ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению 
собранием кредиторов, может быть продлено арбитражным управляющим по 
собственной инициативе или по инициативе участников собрания кредиторов. 

Арбитражный управляющий обязан обеспечить участникам собрания 
кредиторов реальную возможность ознакомиться с материалами, относящимися к 
дополнительным вопросам, включенным в повестку собрания кредиторов4. 

4 Пункт 8 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений 
собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства, утвержденного Президиумом ВС РФ 
26.12.2018. 
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Глава 3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ 

3.1. Порядок регистрации участников собрания кредиторов 
3.1:1. Регистрация участников собрания кредиторов осуществляется 

арбитражным управляющим в месте проведения собрания кредиторов. 
Арбитражный управляющий должен обеспечить регистрацию всех участников 
собрания кредиторов, прибывших до окончания регистрации. 

3.1.2. При проведении арбитражным управляющим регистрации участников 
собрания кредиторов арбитражный управляющий: 

- проверяет полномочия участников собрания кредиторов; 
- вносит в журнал регистрации участников собрания кредиторов 

необходимые сведения о каждом конкурсном кредиторе и уполномоченном органе, 
количестве принадлежащих ему голосов и его представителе, об участниках 
собрания кредиторов без права голоса; 

- выдает конкурсным кредиторам и уполномоченным органам бюллетени для 
голосования; 

- принимает от участников собрания кредиторов заявки о включении в 
повестку дня собрания дополнительных вопросов. 

3.1.3. По окончании регистрации при наличии необходимого количества 
голосов участников собрания кредиторов арбитражный управляющий проводит 
собрание кредиторов. 

3.2. Порядок проведения собрания кредиторов 
3.2.1. При проведении собрания кредиторов арбитражный управляющий: 
- открывает собрание кредиторов и объявляет: об основаниях созыва 

собрания кредиторов, о результатах регистрации, в том числе о количестве 
зарегистрированных участников, размере установленных требований и количестве 
голосов участников собрания кредиторов, о правомочности собрания кредиторов, о 
повестке дня собрания кредиторов и заявках о включении в повестку дня собрания 
дополнительных вопросов, о лицах, привлеченных арбитражным управляющим в 
установленном порядке для подготовки, организации и проведения собрания 
кредиторов; 

- обеспечивает рассмотрение участниками собрания кредиторов материалов, 
подлежащих согласованию и (или) утверждению собранием в соответствии с 
повесткой дня; 

- проводит в установленном порядке голосование; 
- объявляет о закрытии собрания кредиторов. 
3.2.2. Перед проведением голосования по каждому вопросу повестки дня 

арбитражный управляющий разъясняет порядок голосования и заполнения 
бюллетеня. По окончании голосования арбитражный управляющий осуществляет 
подсчет голосов и объявляет результаты голосования по каждому вопросу повестки 
дня. 

3.2.3. После рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания кредиторов 
арбитражный управляющий проводит голосование о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов и голосование по этим вопросам. 

3.2.4. Собрание кредиторов гражданина в форме заочного голосования 
может быть проведено в электронной форме с использованием 
телекоммуникационных каналов связи через организации, обеспечивающие обмен 
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открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам 
связи в рамках электронного документооборота между лицами, участвующими в 
собрании кредиторов, в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве. 

3.3. Порядок определения кворума и результатов проведения собрания 
кредиторов 

3.3.1. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются 
конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены 
в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов 
(объявлена резолютивная часть определения о включении требований в реестр3), в 
том числе в случае перехода требований, если на дату проведения собрания 
кредиторов арбитражным судом не был принят судебный акт об установлении 
требований правопреемника6. 

3.3.2. Собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем 
присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в 
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания и обладающие более 
чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов на 
соответствующую дату. 

Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем 
присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в 
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания и обладающие более 
чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований 
кредиторов на соответствующую дату, при условии, что о времени и месте 
проведения собрания кредиторов конкурсные кредиторы и уполномоченные 
органы были надлежащим образом уведомлены арбитражным управляющим. 

3.3.3. Конкурсный кредитор, уполномоченный орган обладают на собрании 
кредиторов числом голосов, пропорциональным размеру их требований к общей 
сумме требований по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей, включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения 
собрания кредиторов в соответствии с Законом о банкротстве. 

Число голосов кредиторов по требованиям из неденежных обязательств, 
заявленным в ходе конкурсного производства, определяется исходя из денежной 
оценки соответствующих требований, содержащейся в судебном акте 
арбитражного суда7. 

Участники строительства, требования которых включены в реестр 
требований кредиторов, при участии в собраниях кредиторов застройщика 
обладают числом голосов, определяемым исходя из суммы, уплаченной 
участником строительства застройщику по договору, предусматривающему 
передачу жилого помещения, и (или) договору, предусматривающему передачу 

3 Пункт 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с 
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)», пункт 42 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О 
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 
6 Определение ВС РФ № 308-ЭС14-7166 от 17.05.2017. 
7 Пункт 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 
связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 
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машино-места и нежилого помещения, и (или) стоимости переданного 
застройщику имущества, а также размера убытков в виде реального ущерба. 

3.3.4. Конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом 
имущества должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов: 

- в ходе наблюдения; 
- в ходе финансового оздоровления и внешнего управления в случае отказа 

от реализации предмета залога (с даты получения арбитражным управляющим 
соответствующего заявления) или вынесения арбитражным судом определения об 
отказе в удовлетворении ходатайства о реализации предмета залога в ходе 
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве; 

- по вопросу о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой 
организации, из числа членов которой арбитражным судом утверждается 
арбитражный управляющий; 

- по вопросу об обращении в арбитражный суд с ходатайством об 
отстранении арбитражного управляющего; 

- по вопросу об обращении в арбитражный суд с ходатайством о 
прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению; 

- в ходе реструктуризации долгов гражданина; 
- в ходе реализации имущества гражданина. 
Конкурсные кредиторы в части требований, которые обеспечены залогом 

имущества должника и по которым они не имеют права голоса на собраниях 
кредиторов, вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса, в том 
числе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов. 

При уменьшении конкурсным кредитором обеспеченной залогом части 
требований путем заявления об отказе от части залоговых прав такой конкурсный 
кредитор обладает на собрании кредиторов числом голосов, увеличенным на 
размер соответствующей части требований, с даты принятия судебного акта о 
внесении изменений в реестр требований кредиторов8. 

3.3.5. Подлежащие применению за неисполнение, или ненадлежащее 
исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку 
платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) 
финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате 
обязательных платежей, для целей определения числа голосов на собрании 
кредиторов не учитываются. 

Мораторные проценты не учитываются при определении количества 
голосов, принадлежащих кредитору на собрании кредиторов. 

Требования уполномоченного органа, относящиеся ко второй очереди 
удовлетворения, не предоставляют права голоса на собрании кредиторов9. 

Требования кредитора по первоначальному исполнению в обязательстве, 
предполагающем встречное исполнение, не предоставляют права голоса на 
собрании кредиторов, за исключением случая, когда соответствующий кредитор 

8 Определение ВС РФ № 308-ЭС15-6280 от 01.08.2016. 
9 Пункт 14 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах 
о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом ВС РФ 
20.12.2016, ответ на вопрос № 1 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2016), утвержденного Президиумом 
ВС РФ 06.07.2016. 
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осуществил встречное исполнение до первоначального, в связи с чем его 
требования включены в реестр требований кредиторов10. 

Голоса кредитора, в отношении которого или в отношении аффилированных 
лиц которого совершена сделка, не учитываются при определении кворума и 
принятии решения собранием кредиторов по вопросу о подаче заявления об 
оспаривании этой сделки. 

Кредиторы, выбравшие в качестве способа распоряжения требованием о 
привлечении контролирующих должника лиц к ответственности уступку таким 
кредиторам части соответствующего требования, не имеют права голоса при 
разрешении собранием кредиторов вопроса об утверждении порядка продажи 
оставшейся части требования. 

3.3.6. Решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от 
числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 
присутствующих на собрании кредиторов (заполненные бюллетени для 
голосования которых получены арбитражным управляющим до даты окончания их 
приема), если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 

При определении кворума и результатов проведения собрания кредиторов 
кредитного кооператива учитываются голоса членов кредитного кооператива 
(пайщиков), включенных в реестр требований кредиторов на дату проведения 
собрания и направивших арбитражному управляющему заполненные бюллетени 
для голосования по адресу, указанному в уведомлении о проведении собрания, 
посредством почтовой связи, электронной почты или иной связи, при условии 
получения таких бюллетеней арбитражным управляющим не позднее даты 
проведения соответствующего собрания. 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ И ДОВЕДЕНИЯ ИХ ДО СВЕДЕНИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

4.1. Правила составления и направления (представления) протокола 
собрания кредиторов 

4.1.1. По окончании проведения собрания кредиторов арбитражным 
управляющим в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты проведения собрания 
составляется и подписывается протокол собрания кредиторов в 2 (двух) 
экземплярах. Один экземпляр протокола направляется арбитражным управляющим 
в арбитражный суд в течение 5 (пяти) дней с даты проведения собрания 
кредиторов. Второй экземпляр протокола хранится у арбитражного управляющего. 

Протокол первого собрания кредиторов направляется в арбитражный суд не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в 
определении арбитражного суда о введении наблюдения. 

Протокол собрания кредиторов, на котором рассматривался проект плана 
реструктуризации долгов гражданина, представляется в арбитражный суд не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты заседания арбитражного суда по 
рассмотрению дела о банкротстве гражданина. 

Протокол собрания кредиторов, оформляющий решение о выборе 
саморегулируемой организации или кандидатуры арбитражного управляющего, 

10 Определение ВС РФ № 305-ЭС18-11840 от 26.1 1.2018. 
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подлежит направлению в соответствующую саморегулируемую организацию11 в 
срок не позднее 5 (пяти) дней с даты проведения арбитражным управляющим 
собрания кредиторов. 

Протокол собрания кредиторов, оформляющий решение о заключении 
мирового соглашения, представляется в арбитражный суд не ранее чем через 5 
(пять) дней и не позднее чем через 10 (десять) дней с даты заключения мирового 
соглашения. 

4.1.2. Сведения о решениях, принятых собранием кредиторов, или сведения 
о признании собрания кредиторов несостоявшимся включаются арбитражным 
управляющим в ЕФРСБ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его проведения, а в 
случае проведения собрания кредиторов иными лицами - в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения арбитражным управляющим протокола собрания 
кредиторов. 

Сведения о решениях, принятых собранием кредиторов гражданина, 
включаются в ЕФРСБ в случае, если собранием кредиторов принято решение об 
опубликовании протокола собрания кредиторов. 

При проведении собрания кредиторов гражданина в форме заочного 
голосования к сведениям о результатах проведения собрания кредиторов, 
включаемым в ЕФРСБ, должны быть приложены копии в электронной форме 
протокола собрания кредиторов, а также документов, рассмотренных и (или) 
одобренных собранием кредиторов. 

4.1.3. В протоколе собрания кредиторов указываются следующие сведения: 
- полное наименование и место нахождения должника - для юридического 

лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес - для физического лица; 
- арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве 

должника, и номер дела о банкротстве; 
- основания проведения собрания кредиторов; 
- дата и место (либо указание на то, что собрание проводится в форме 

заочного голосования) проведения собрания кредиторов; 
- сведения об уведомлении участников собрания кредиторов о проведении 

собрания кредиторов; 
- общее количество голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов по данным реестра требований кредиторов и по результатам регистрации 
(получения заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения 
собрания в форме заочного голосования); 

- дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования (в 
случае проведения собрания в форме заочного голосования); 

- список участников собрания кредиторов с правом голоса и без права голоса 
(лиц, заполненные бюллетени для голосования которых получены до даты 
окончания их приема, в случае проведения собрания в форме заочного 
голосования); 

- повестка дня собрания кредиторов; 
- фамилия, имя и отчество участников собрания кредиторов, выступавших на 

собрании кредиторов (в случае проведения собрания в очной форме); 

" Пункт 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с 
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
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- предложения о включении в повестку дня собрания дополнительных 
вопросов (в случае проведения собрания в очной форме); 

- результаты подсчета голосов и решения, принятые собранием кредиторов 
по порядку ведения собрания кредиторов (в случае проведения собрания в очной 
форме) и вопросам повестки дня; 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол 
(в случае проведения собрания в форме заочного голосования). 

4.1.4. По требованию участника собрания кредиторов в протокол собрания 
кредиторов вносится краткое содержание его выступления либо в случае 
представления кредитором пояснений в письменной форме или документов 
указывается факт представления таких пояснений и документов, которые 
прилагаются к протоколу собрания кредиторов. 

4.1.5. К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены копии 
следующих документов: 

- реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов; 
- бюллетеней для голосования; 
- документов, подтверждающих полномочия участников собрания; 
- материалов, представленных участникам собрания для ознакомления и 

(или) утверждения; 
- документов, являющихся доказательствами надлежащего уведомления 

участников собрания кредиторов о проведении собрания кредиторов; 
- иных документов по усмотрению арбитражного управляющего или на 

основании решения собрания кредиторов. 
4.1.6. Оригиналы документов, указанных в п. 4.1.5 настоящего Стандарта, 

подлежат хранению арбитражным управляющим до завершения производства по 
делу о банкротстве, если иной срок не установлен Законом о банкротстве, и 
представляются по требованию арбитражного суда или в иных предусмотренных 
Законом о банкротстве случаях. 

4.1.7. Арбитражный управляющий обязан обеспечить доступ к копиям 
указанных в п. 4.1.5 настоящего Стандарта документов лицам, участвующим в деле 
о банкротстве, а также представителю работников должника, представителю 
учредителей (участников) должника, представителю собственника имущества 
должника - унитарного предприятия. 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Вступление в силу Стандарта «Правила подготовки, организации и 
проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов» 

Настоящий Стандарт вступает в силу со дня его утверждения Советом Союза 
и действует неопределенный срок. 

5.2. Внесение изменений в Стандарт «Правила подготовки, организации 
и проведения собраний (заседаний комитета) кредиторов», принятие решения 
о признании его утратившим силу 

Внесение изменений в настоящий Стандарт, принятие решения о признании 
его утратившим силу осуществляется на основании решения Совета Союза. 
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