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Исх. № 100-НК от 08 апреля 2020 г. 

На вх. № ________ от _________________ 

 

Саморегулируемым организациям 

(по списку) 

В соответствии со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной 

инфекцией, были выпущены следующие подзаконные акты: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

2. Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 "О введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 

должников"; 

4. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 "Об утверждении Правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"; 

5. Нормативные акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации о введении режима повышенной готовности (например, Указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной 

готовности»). 

 

В сложившейся ситуации, арбитражным управляющим, являющимся руководителями 

предприятий, попадающих под действие п.4 Указа №239, рекомендуется исполнение своих 

обязанностей с учетом вышеуказанных подзаконных актов, а именно: 

• Обеспечение непрерывности деятельности предприятий; 

• Обеспечение расчетов по заработной плате с сотрудниками; 

• Обеспечение сохранности вверенного имущества; 

• Иные мероприятия в соответствии с законодательством. 
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Исполнение указанных мероприятий возможно только с соблюдением 

рекомендованных санитарно-эпидемиологических норм и ограничений, установленных 

региональными правительствами. 

Также, обращаем внимание, что, в связи с введением моратория на возбуждение дел о 

банкротстве, арбитражный управляющий имеет право проводить собрания кредиторов в 

заочной форме в соответствии с п.5 ст.9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. 

от 01.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)». 

При проведении торгов, рекомендуем руководствоваться позицией, изложенной 

письмом ФАС России №МЕ/28054/20 от 05.04.2020. 

При возникновении вопросов, вызванных сложившейся ситуацией, Союз готов оказать 

содействие в их разрешении. 

 

С уважением,   

Директор                                                                                                       К.О. Ноготков 

 


