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Вопросы

Варианты ответов

Верный
ответ

На кого возлагается бремя доказывания наличия
предмета залога в собственности должника при
рассмотрении заявления кредитора о включении его
требования в реестр требований кредиторов (далее –
РТК), как обеспеченного залогом?

1. На арбитражного управляющего.
2. На должника.
3. На любое лицо, заявившее об отсутствии предмета
залога.

Вправе ли залоговый кредитор отказаться от своего
статуса полностью или частично?

1. Вправе, но только до рассмотрения его заявления по
существу.
2. Вправе, но только до введения конкурсного
производства.
3. Вправе в любой процедуре.

Подлежит ли включению в реестр кредиторов
денежное требование, как обеспеченное залогом
имущества должника, если до возбуждения дела о
банкротстве по заявлению кредитора в исковом
производстве в обеспечение иска на имущество
должника судом был наложен арест и решение суда,
которым
удовлетворены
требования
кредитора,
обеспечивающиеся запретом об аресте вступило в
законную силу (залог из ареста)?

1. Да.
2. Да, если арест наложен
уполномоченного органа.
3. Нет.
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Какие меры дисциплинарной ответственности
арбитражного
управляющего
предусмотрены
законодательство?

1. Административный штраф.
2. Вынесение члену саморегулируемой организации
предупреждения.
3. Наложение на члена саморегулируемой организации
штрафа.
4. Дисквалификация.
5. Иные установленные внутренними документами
саморегулируемой организации меры.
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Имеет ли залоговый кредитор преимущественное
право на удовлетворение своих денежных требований из
поступающих должнику арендных платежей в
отношении переданного кредитору в залог имущества по
договору от 01.02.2016г.?

1. Да, имеет приоритетное право на всю суму
поступивших арендных платежей.
2. Да, имеет право на часть платежей, в размере и порядке
удовлетворения, установленном Законом о банкротстве
для распределения выручки от реализации самого
заложенного имущества.
3. Нет.

Конкурсный кредитор по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, вправе
оставить предмет залога за собой:

1. В случае признания несостоявшимися повторных
торгов.
2. В ходе торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения на любом этапе
снижения цены такого имущества при отсутствии
заявок на участие в торгах по цене, установленной для
этого этапа снижения цены имущества.
3. В любом из вышеуказанных случаев.
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1. Не реже одного раза в год.
2. Не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в
год.
3. Не реже не реже одного раза в три года.
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Плановые проверки деятельности арбитражных
управляющих проводятся СРО с периодичностью:
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Общий критерий распределения средств при
банкротстве гражданина заключается в том, что супруга
гражданина-банкрота (бывшая), являющаяся наряду с
ним созалогодателем по договору залога:

1. Не
может
получить
денежные
средства,
соответствующие ее доле в общем имуществе,
приоритетно перед кредитором-залогодержателем.
2. Имеет право на денежные средства, поступившие от
реализации залога в объеме, соответствующей ее доле в
общем имуществе, в любом случае, вне зависимости и
от заключенного договора залога.

В какие сроки может быть обжаловано решение
органа по рассмотрению дел о применении в отношении
членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия в постоянно
действующий коллегиальный орган управления
саморегулируемой организации:

1. В
сроки,
установленные
саморегулируемой
организацией.
2. В течение месяца, с даны принятия решения.
3. В течение 10 дней, с даты когда АУ узнал или должен
был узнать о решении.
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При наличии у супругов общих обязательств,
обеспеченных недвижимым имуществом, находящимся
в их совместной собственности, такое имущество по
общему правилу подлежит реализации:

1. В деле о банкротстве супруга, производство по делу в
отношении которого возбуждено судом первым по
сроку.
2. В деле о банкротстве супруга, в котором судом быстрее
утвержден порядок реализации имущества должника по
соответствующему
заявлению
финансового
управляющего.
3. В деле о банкротстве того супруга, который в
публичном реестре указан в качестве управомоченного
лица и выступал по договору в качестве залогодателя
(ЕГРН).
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Приведёт ли к трансформации залога
недвижимого имущества в залог долей в праве общей
долевой собственности изменение режима общей
собственности супругов с совместной на долевую и
определение долей в праве каждого из супругов?

1. Да.
2. Да, если в ЕГРН внесены сведения о долях в праве на
имущество каждого из супругов (бывших супругов).
3. Нет.
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Если залогодержатель не обратился с заявлением
об установлении его требований в деле о банкротстве
залогодателя, как обеспеченное залогом имущество
должника, то право залога:

1. Прекращается, если залог продается с торгов в общем
порядке, предусмотренном ст. 110 - 111 Закона об
банкротстве, при наличии согласия залогового
кредитора на продажу предмета залога.
2. Не прекращается, если залог продается с торгов в
общем порядке, предусмотренном ст. 110 - 111 Закона
об банкротстве, при отсутствии согласия залогового
кредитора на продажу предмета залога.
3. Прекращается вне зависимости от согласия/несогласия
залогодержателя.
4. Не прекращается.

В случае, если в конкурсную массу поступили
взысканные с третьего лица, ответственного за гибель
предмета залога, убытки:

1. Залоговый кредитор сохраняет свои залоговые права на
поступившую сумму.
2. Залоговый кредитор не сохраняет свои залоговые права
на поступившую сумму.

Конкурсная комиссия СРО при определении
кандидатуры в дело о банкротстве вправе учитывать
следующие критерии:

1. Количество проводимых арбитражным управляющим
процедур банкротства и сроков их завершения
(распределение нагрузки).
2. Отсутствие жалоб на действия арбитражного
управляющего, либо при наличии таковых, по которым
принято решение об отказе в привлечении
арбитражного управляющего к дисциплинарной и (или)
административной ответственности.
3. Отсутствие нарушений порядка предоставления
отчетности по проводимым процедурам банкротства.
4. Все ответы верны.

3

1

4

Залоговые кредиторы имеют право голоса на
собраниях кредиторов не по любым вопросам повестки
собрания:

1. В наблюдении.
2. В конкурсном производстве.
3. В ходе реструктуризации долгов гражданина и
реализации имущества гражданина.
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Порядок обеспечения сохранности предмета залога
в деле о банкротстве юридического лица определяется

1. Конкурсным управляющим.
2. Залоговым кредитором.
3. Судом.
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Расходы конкурсной массы на обеспечение
сохранности предмета залога и реализацию его на
торгах в банкротстве юридического лица покрываются:

1. Залоговым кредитором полностью.
2. За счет конкурсной массы.
3. За счет средств, поступивших от реализации предмета
залога, до расходования этих средств в установленном
законом порядке.

Кто определяет порядок и условия реализации
залогового имущества?

1. Собрание кредиторов.
2. Залоговый кредитор.
3. Конкурсный управляющий.
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