
союз
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 
________________(СОЮЗ «СРО АУ СЗ»)________________

191015, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.51, лит.А, пом.2-Н, №436

ПРИКАЗ
«10» августа 2015 года №_9_

Санкт-Петербург

Об утверждении формы и сроков 
предоставления отчетности 
арбитражными управляющими- 
членами Союза «СРО АУ Северо- 
Запада»

В целях обеспечения уставной деятельности Союза на основании абзаца 8 
пункта 2 ст. 22 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 №127-ФЗ, 
п.3.2.4 Устава Союза, и в соответствии с п. 4.1.11; 4.1.12 «Правил деятельности 
и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», 
утвержденных Решением Совета Союза «СРО АУ СЗ» Протокол №17 от 10 
августа 2015 года.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить ежемесячную форму отчетности с 10.08.2015 года 
в отношении всех должников, находящихся в процедурах банкротства, 
согласно Приложения 1.

2. Членам Союза, исполняющим обязанности арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве, ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за 
отчетным периодом, представлять в Центральный аппарат Союза отчетность 
согласно утвержденной настоящим приказом форме.

3. Директорам филиалов и представителям Союза в регионах РФ 
ознакомить с приказом членов Союза «СРО АУ СЗ».

4. В случае не представления соответствующей отчетности в указанные сроки 
арбитражный управляющий привлекается к дисциплинарной 
ответственности, в соответствии с п. 2.1, 2.2 «Порядка и основания 
применения мер дисциплинарного йоЗдеЙСтЙйя к Членам Союза «СРО АУ 
СЗ».

5. Приказ «Об утверждении формы и сроков предоставления отчетности 
арбитражными управляющими - членами НП «СРО АУ СЗ» №4 от 14 июня 
2013 года считать утратившим силу. /

Генеральный директор ""В.Е. Рутштейн



Таблица 2

Сведения о привлечении к административной ответственности

Таблица 1 Наименование региона
Отчетный период:

Сведения о состоявшихся утверждениях, освобождении, отстранении арбитражных управляющих и завершении процедуры

№ п/п
ФИО 

арбитражного 
управляющего

Арбитражный 
суд

Наименование 
должника Номер дела Заявитель Процедура 

банкротства

Категория 
организации 

(стратегическая; ТЭК;о 
боронно

промышленного 
комплекса;градообразу 
ющая;финансовая;сель 
скохозяйственная; крест 
ьянское (фермерское) 

хозяйство, 
и нд ив идуаль ный 

предпариниматель.

Категория 
должника 
(обычный, 

отсутствующий 
ликвидируемы 

й)

Дата 
назначения

Дата 
освобождения 

или 
отстранения

Причина 
отстранения

Дата 
завершения 

или 
прекращения 

процедуры

Таблица 3

№ п/п
ФИО 

арбитражного 
управляющего

Арбитражный 
суд

Наименование 
должника Номер дела

Мера 
администрат 

ивного 
воздействия

дата

Сведения о направлении искового заявления в Арбитражный суд о взыскании убытков с АУ и результаты рассмотрения

№ п/п
ФИО 

арбитражного 
управляющего

Арбитражный 
суд заявитель

Наиненова 
мне 

должника
Номер дела

дата 
направления 
заявления в 

суд/дата 
решения

размер убытков
доказательства 

выплаты 
убытков

Сведения предоставляются ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным.


