
 

СРОЧНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Арбитражные управляющие готовы к забастовке 

Уважаемые журналисты  и представители СМИ! 

Приглашаем вас на срочную пресс-конференцию, посвященную реакции  

арбитражного сообщества России к принятому 23 декабря законопроекту №  

723854-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации (в части уточнения отдельных положений  

законодательства о банкротстве)». 

Реакцию на Закон можно описать двумя одним эпитетом – это уничтожение  

профессии Арбитражный управляющий. 

Арбитражное сообщество считает, что авторы пролоббировали поправки в  

закон о банкротстве, резко ужесточающие ответственность арбитражных  

управляющих и вместе с тем, уменьшающие размеры вознаграждения: 

- Размер минимального компенсационного фонда саморегулируемых  

организаций (СРО) увеличивается с 20 миллионов рублей до 50 миллионов, а  

размер выплаты – до 50% от фонда (Ни одно СРО не соответствует этим  

требованиям.  Закон может привести к ликвидации большинства из них). 

- Теперь за любое формальное нарушение, совершенное дважды, управляющий  

подлежит дисквалификации на срок от полугода до трех лет. (Можно  

привести аналогию: если водитель дважды превысил скорость на 25 км./ч,  

то никому и в голову не придет лишать его прав). Срок давности  

привлечения к административной ответственности увеличивается до трех  

лет. 

- В случае отстранения арбитражного управляющего по жалобе конкурсного  

кредитора, независимо от того, причинены убытки на сумму 10 тысяч рублей  

или 10 миллионов, управляющий автоматически не может быть назначен на  

новую процедуру в течение одного года. 

 

Спикеры пресс-конференции: 

•    Анастасия Артемьева, руководитель аппарата СРО арбитражных  

управляющих «Меркурий». 

•    Иван Рыков, эксперт по банкротству, член инициативной группы  

специалистов в сфере банкротства и антикризисного управления. 

•    Владимир Касьяник арбитражный управляющий; 

•    Михаил Котов, арбитражный управляющий («Трансаэро», «Мостовик» и др)  

, 

•    Максим Доценко, генеральный директор Юридического агентства "Михаил  

Архангел" 

•    Президенты СРО арбитражных управляющих (списки уточняются) 

Начало пресс-конференции: 25 декабря (пятница), 14:00 

Место: Москва, Ильинка 5,  каб. 540, ТПП РФ 

 

Просим письменно подтвердить свое участие и отправить свои данные на  

почту pressrykov@gmail.com для включения в списка на охрану. 

 

--  

С уважением, 

Воробьёва Елена Эдуардовна 

Ответственный секретарь подкомитета ТПП РФ по антикризисному управлению 

тел. +7-495-620-04-14 

mailto:pressrykov@gmail.com


сайт: re-structuring.ru 

 

http://re-structuring.ru/

