
Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от  « 2 » июля  2014  года 

               № 761 
 
 

Правила  
представления администратором текущей и запрашиваемой информации о 

ходе осуществления реабилитационной процедуры и процедуры 
банкротства 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила представления администратором текущей и 

запрашиваемой информации о ходе осуществления реабилитационной 
процедуры и процедуры банкротства (далее – Правила) разработаны в 
соответствии со статьей 21 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года 
«О реабилитации и банкротстве».  

2. Правила определяют порядок, формы и сроки представления 
администратором в уполномоченный орган в области реабилитации и 
банкротства (далее – уполномоченный орган) текущей и запрашиваемой 
информации о ходе осуществления реабилитационной процедуры или 
процедуры банкротства. 

 
 
2. Порядок представления администратором текущей информации в 

уполномоченный орган 
  
3. Администратор представляет в уполномоченный орган ежемесячно не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, текущую информацию о 
ходе осуществления реабилитационной процедуры по форме, согласно 
приложению 1 к настоящим Правилам, или процедуры банкротства по форме 
согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – текущая информация). 

Администратор представляет текущую информацию с приложением 
копий документов, подтверждающих сведения, указанные в текущей 
информации. 

Представление подтверждающих документов, направленных ранее в 
уполномоченный орган, не требуется. Подтверждающие документы 
представляются по сведениям, вновь внесенным в текущую информацию. 

4. Текущая информация состоит из самой формы и приложений к ней, 
предназначенных для детального отражения информации. 
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5. Представляемая администратором текущая информация на бумажном 
носителе подписывается лично администратором и заверяется печатью 
должника (при ее наличии). 

6. Текущая информация, представляемая администратором на 
электронном носителе, заверяется электронной цифровой подписью должника, 
зарегистрированного в качестве электронного налогоплательщика, в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 

7. Датой предоставления администратором текущей информации в 
зависимости от способа ее предоставления является дата:  

1) приема текущей информации уполномоченным органом в явочном 
порядке;  

2) отметки о приеме текущей информации почтовой или иной 
организации связи по почте заказным письмом с уведомлением; 

3)  получения уведомления о принятии текущей информации системой 
приема отчетности уполномоченного органа в случае предоставления текущей 
информации в электронном виде. 

8. Форма текущей информации размещается на сайте уполномоченного 
органа.   

 
 

3. Порядок, форма и  сроки представления администратором 
запрашиваемой информации 

 
9. На основании запроса уполномоченного органа администратор не 

позднее десяти рабочих дней со дня поступления запроса представляет в 
уполномоченный орган пояснение по запрашиваемой информации о ходе 
осуществления реабилитационной процедуры или процедуры банкротства по 
форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее – пояснение), за 
исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самом 
запросе. 

10. Датой представления администратором пояснения в зависимости от 
способа его предоставления является дата:  

1) приема пояснения уполномоченным органом в явочном порядке;  
2) отметки о приеме пояснения почтовой или иной организации связи по 

почте заказным письмом с уведомлением; 
3) доставки пояснения на электронный адрес уполномоченного органа в 

электронном виде. 
11. Пояснение подписывается лично администратором и заверяется 

печатью должника (при ее наличии). 
 

_______________________________ 
 

 
 



Приложение 1 
к Правилам представления 

администратором текущей и 
запрашиваемой информации о ходе 
осуществления реабилитационной 

процедуры или процедуры банкротства 
 

      Форма 
 

Текущая информация 
о ходе осуществления реабилитационной процедуры 

Раздел 1.  Общая информация о должнике, в отношении которого применена реабилитационная процедура 
1 ИИН/ БИН*                          
                              
2 Ф.И.О.*/наименование должника                     
                              
                              
                              
3 Период предоставления 

информации 
 месяц   год         

                              
4 Вид 

информации 
 перво- 

начальная  
  очеред

ная 
  дополни

тельная 
  заключите

льная 
   

                              
5 Дата определения о возбуждении дела о 

реабилитации 
              

                              
6 Дата начала реабилитационной процедуры 

(вступление решения суда в законную силу) 
              

                              
7 Дата назначения временного администратора               
                              
8 Ф.И.О.* временного администратора                    
                              
                               
                              
9 ИИН* временного администратора                     
                              
10 Дата  публикации о применении  реабилитационной 

процедуры и заявлении претензий кредиторами 
            

                              
11 Дата направления должником   заявления о согласовании 

сделок вне рамок обычных коммерческих операций 
            

                              
12 Дата рассмотрения  заявления должника о согласовании 

сделки вне рамок обычных коммерческих операций 
             

                              
13 Дата направления временным администратором в 

уполномоченный орган реестра требований кредиторов 
            

                              
14 Дата опубликования реестра требований кредиторов             
                              
15 Дата проведения первого собрания  кредиторов             
                              
16 Дата утверждения плана реабилитации (дата вступления 

определения суда в законную силу) 
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17 Дата назначения реабилитационного управляющего             
                              
18 Ф.И.О.* реабилитационного управляющего                   
                              
                               
                              
19 ИИН* реабилитационного управляющего                   
                              
20 Дата утверждения комитета 

кредиторов 
            Количество:  

 
21 Дата заключения договора с комитетом кредиторов            
                              
22 Дата получения ЭЦП*            
                              
23 Дата согласования с комитетом кредиторов сделок, 

порождающих новые денежные обязательства должника 
           

                              
24 Дата определения суда об утверждении изменений и 

дополнений в план реабилитации (вступление 
определения суда в законную силу) 

           

                              
25 Дата определения суда о продлении реабилитационной  

процедуры (вступление определения суда в законную 
силу) 

           

                              
26 Дата обращения в суд о прекращении реабилитационной 

процедуры 
           

                              
27 Дата согласования заключительного отчета            
                              
28 Дата определения о завершении  реабилитационной 

процедуры (вступление определения суда в законную 
силу) 

           

                              
29 Предоставленные приложения            
                              

Раздел 2. Удовлетворение требований кредиторов 
Наименование очереди   Заявленные требования   Погашенные требования 
          млрд. млн. тыс.   млрд. млн. тыс. 
всего                      
1 очередь                      
2 очередь                      
3 очередь                      
4 очередь                      
5 очередь                      
Общее количество кредиторов             
                              

Раздел 3. Активы должника 
                              
Наименование  Стоимость  по балансу на момент применения  

реабилитационной процедуры 
            млрд. млн. тыс.          
Всего активов                    
денежные средства                    
запасы                    
основные средства                    
незавершенное строительство                    
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нематериальные активы                    
остатки готовой продукции                    
прочие активы                    
дебиторская задолженность                    
кредиторская задолженность                    
                              
             млрд.               
Стоимость залогового имущества                  
В составе имущества     млрд. млн. тыс.         
                              

Раздел 4. Доходы должника 
                              
                  млрд. млн. тыс.    
Общая сумма денежных средств, вырученная в ходе  
реабилитационной процедуры 

            

                              
Раздел 5. Дебиторская задолженность 

                              
Общая сумма взысканной дебиторской задолженности млрд. млн. тыс. 
                              
 млрд. млн. тыс. 
Общая сумма списанной дебиторской задолженности в ходе  
реабилитационной процедуры 

         

ликвидация дебитора          
по  решению суда          
истечение срока исковой давности          
отсутствие у дебитора имущества          
прочие          
                     млрд. млн. тыс. 
Общая сумма, вырученная от реализации дебиторской задолженности          
                     млрд. млн. тыс. 
Сумма дебиторской задолженности, которая передана кредиторам в 
счет погашения задолженности 

         

                              
Раздел 6. Стоимость возвращенного имущества 

                     млрд. млн. тыс. 
по заключению оценщика          
вырученная от реализации          
                              

Раздел 7. Административные расходы 
                              
          по смете  начислено  погашено 
          млн. тыс.  млн. тыс.  млн. тыс. 
Всего                      
основные выплаты управляющего                     
прочие расходы                     
                     млрд. млн. тыс. 
Остаток денежных средств на расчетных счетах на отчетную дату           
Остаток денежных средств в кассе на отчетную дату           
                              

Раздел 8. Принятые меры по выявлению признаков преднамеренного и ложного банкротства 
                              

8.1. 
Заключение управляющего (наличие/ 
отсутствие признаков ПЛБ*) 

              

                              
                              
 Дата направления заявления в 

правоохранительные органы 
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 Фабула заявления                       
                              
                              
                              
 Дата принятия решения                    
                              
 Принятое решение (возбуждено уголовное дело, 

отказано) со ссылкой на статью 
              

                              
                              
                              

8.2. 

Сведения о лицах, обратившихся к 
администратору с заявлением о наличии  
признаков ПЛБ 

              

                              
                              
                              
                              
                              
 Дата направления заявления                
                              
 Фабула заявления                       
                              
                              
                              
                              
                              
 Дата принятия решения                     
                              
 Принятое решение                     
                              
                              
                              
                              
 

Раздел 9. Ответственность администратора 

Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и 
полноту сведений, приведенных в текущей информации. 
_________________________________________________/_______________________/ 
Ф.И.О. администратора  Подпись  М.П. 
                              
Дата подачи информации           Код уполномоченного 

органа 
    

                              
  *Сокращения, используемые в настоящей форме: 
  ИИН/БИН - индивидуальный идентификационный номер/ банковский  идентификационный номер 
  Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество               
  ЭЦП - электронная цифровая подпись           
  ПЛБ - преднамеренное ложное банкротство       
  КК/СК - комитет кредиторов/ собрание кредиторов  

 
______________________________ 



Приложение 1 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
реабилитационной 

процедуры 
 

Кредиторская задолженность 
Раздел  1. Общая информация о должнике, в отношении которого применена реабилитационная процедура 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период представления 
информации 

месяц   год      

 
Раздел 2. Сведения о погашенной кредиторской задолженности 

                                        
№  № 

очереди 
 ИИН/БИН кредитора  Сумма принятых 

требований 
           

                    млрд. млн. тыс.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
 
продолжение 

Кредиторская задолженность 
Раздел  1. Общая информация о должнике, в отношении которого применена реабилитационная процедура 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период представления 
информации 

месяц   год      

                                        
Раздел 2. Сведения о погашенной кредиторской задолженности 

                                        
Сумма погашенных требований                      

за отчетный период  всего                      
млрд. млн. тыс.  млрд. млн. тыс.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 

_____________________________ 
  



Приложение 2 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
реабилитационной 

процедуры 
 

Информация о проведенных заседаниях комитета кредиторов (собрания кредиторов) 
Раздел 1.  Общая информация о должнике, в отношении которого применена реабилитационная процедура 

1 ИИН 
/БИН 

            2 Период представления 
информации 

месяц   год     

                                        
Раздел 2. Заседания комитета кредиторов (собрания кредиторов) 

                                        
№  Дата проведения  КК/ 

СК 
 Повестка дня 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
 
продолжение 

Информация о проведенных заседаниях комитета кредиторов (собрания кредиторов) 
Раздел 1.  Общая информация о должнике, в отношении которого применена реабилитационная процедура 

1 ИИН 
/БИН 

            2 Период представления 
информации 

месяц   год     

                                        
Раздел 2. Заседания комитета кредиторов (собрания кредиторов) 

                                        
Принятое решение  количество голосов "за" 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
 
 

______________________________ 



Приложение 3 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
реабилитационной 

процедуры 
 

 
Кредиторская задолженность 

Раздел  1. Общая информация о должнике, в отношении которого применена  реабилитационная процедура 
1 ИИН 

/БИН 
            2 Период представления 

информации 
месяц   год     

                                        
Раздел 2.  Исполнение доходной части плана реабилитации 

                             млн.тенге       

Всего 
поступ

ило  

                          в том числе            

от 
основн
ой 
деятель
ности 

от не 
основн
ой 
деятель
ности 

от 
взыскан
ия 
дебитор
ской 
задолже
нности 
возник
шей до 
введени
я  
реабили
тации 

от 
реализа
ции 
основн
ых 
средств 

от 
реализа
ции 
ТМЗ, 
находя
щихся 
на 
момент 
введени
я 
реабили
тации 

от 
сдачи 
имущес
тва в 
наем 
(аренду
) 

от 
кредито
в банка  
и/или 
других 
внешни
х 
займов 

средств
а, 
выделе
нные из 
бюджет
а 

средств
а 
привле
ченные 
согласн
о  
договор
у 
санации 

          

П
ре
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продолжение 

Раздел 3. Исполнение графика погашения кредиторской задолженности 
               млн.тенге                

Всего 
погашено 1 очередь 2 очередь 3 очередь 4 очередь 5 очередь                
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Приложение 4 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
реабилитационной 

процедуры 
 

Информация о реализованном имуществе должника 
Раздел  1. Общая информация о должнике, в отношении которого применена  реабилитационная процедура 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период представления 
информации 

месяц   год     

                                        
Раздел 2. Сведения о продаже имущества должника 

                                        
№  Сведения о проданном имуществе 

(наименование, регистрационные 
данные) 

 Ф.И.О./Наименование 
покупателя имущества 

 Стоимость проданного имущества 

                            количество  цена, тг 
                                        
                                        
                                        
                                        

направление денежных средств, вырученных от реализации имущества           
             млрд. млн. тыс.                   
на административные расходы                            
на погашение кредиторской 
задолженности 

                           

на производственную 
деятельность 

                           

прочее                            
                                        
                                        
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
реабилитационной 

процедуры 
 

Пояснительная записка 
Раздел  1. Общая информация о должнике,  в отношении которого применена  реабилитационная процедура 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период представления 
информации 

месяц   год     

                                        
Раздел 2. Дополнительная информация к приложению ___ 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к Правилам представления 

администратором текущей и 
запрашиваемой информации о 

ходе осуществления 
реабилитационной процедуры 

или процедуры банкротства 
 

Форма 
 

Текущая информация 
о ходе осуществления процедуры банкротства 

Раздел 1.  Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/БИН                          
                                
2 Ф.И.О.*/наименование должника                     
                                
                                
                                
3 Период представления информации месяц   год         
                                
4 Вид информации первоначальная  очередная  дополнительная  заключительная  
                                
5 Дата определения о возбуждении дела о банкротстве             
                                
6 Дата назначения временного управляющего             
                                
7 Ф.И.О.* временного управляющего                   
                                
8 ИИН * временного управляющего                   
                                
9 Дата публикации о возбуждении дела о банкротстве и 

заявлении претензий кредиторами 
            

                                
10 Инициатор процедуры банкротства    код             
                                
11 Дата направления заявления должника о согласовании сделки 

вне рамок обычных коммерческих операций 
            

                                
12 Дата рассмотрения заявления должника о согласовании сделки 

вне рамок обычных коммерческих операций 
            

                                
13 Дата представления заключения о финансовом положении 

должника 
            

                                
14 Дата начала процедуры банкротства (вступление решения суда 

в законную силу) 
            

                                
15 Дата  публикации о признании должника банкротом             
                                
16 Дата направления  реестра требований кредиторов             
                                
17 Дата опубликования реестра требований кредиторов             
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18 Дата представления отчета по инвентаризации имущественной 
массы 

            

                                
19 Дата представления отчета по инвентаризации в отношении 

вновь выявленного либо возвращенного должнику имущества 
            

                                
20 Дата проведение первого собрания кредиторов             
                                
21 Дата назначения банкротного управляющего             
                                
22 Ф.И.О.* банкротного управляющего                    
                                
                                
                                
23 ИИН* банкротного управляющего                    
                                
24 Дата получения документов должника  

банкротным управляющим 
            

                                
25 Дата утверждения комитета кредиторов            количество:  
                                
26 Дата заключения договора с комитетом кредиторов             
                                
27 Дата получения ЭЦП*             
                                
28 Дата продления процедуры банкротства  

(вступления определения в законную силу) 
            

                                
29 Срок продления процедуры банкротства             
                                
30 Дата передачи документов в архив            количество:  
                                
31 Дата согласования заключительного отчета             
                                
32 Дата определения о завершении процедуры банкротства 

(вступления определения суда в законную силу) 
            

                                
33 Дата и номер приказа  об исключении из 

государственного реестра / снятие с налогового 
учета ИП* 

                

                                
34 Представленные 

приложения 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

                                
Раздел 2. Удовлетворение требований кредиторов 

Наименование очереди Заявленные требования Погашенные требования   
          млрд. млн. тыс.  млрд. млн. тыс.    
всего                        
1 очередь                        
2 очередь                        
3 очередь                        
4 очередь                        
5 очередь                        
                                
Общее количество кредиторов                  
                                

Раздел 3. Активы должника 
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Наименование Стоимость  по балансу на 
момент признания банкротом 

Стоимость по акту 
инвентаризации 

  

          млрд. млн. тыс.  млрд. млн. тыс.    
всего активов                        
денежные средства                        
запасы                        
основные средства                        
незавершенное строительство                        
нематериальные активы                        
остатки готовой продукции                        
прочие активы                        
дебиторская задолженность                        
                    млрд. млн. тыс.    
Стоимость залогового имущества                    
В составе имущества      млрд. млн. тыс.    
Сумма недостачи, установленная в ходе инвентаризации               
                                

Наименование Стоимость имущественной 
массы (без учета дебиторской 
задолженности) по заключению 
оценочной фирмы 

Сумма, вырученная в ходе 
процедуры банкротства от 
реализации имущественной 
массы (без учета дебиторской 
задолженности) 

  

          млрд. млн. тыс.  млрд. млн. тыс.    
всего активов                        
денежные средства                        
запасы                        
основные средства                        
незавершенное строительство                        
нематериальные активы                        
остатки готовой продукции                        
прочие активы                        
                                
                    млрд. млн. тыс.    
Стоимость имущественной массы (без учета дебиторской 
задолженности), которая передана кредиторам в счет погашения 
задолженности 

            

                                
Раздел 4. Доходы должника 

                   млрд. млн. тыс.     
Общая сумма денежных средств, вырученная в ходе  
процедуры банкротства 

             

вырученная от реализации имущества без учета  
дебиторской задолженности и возвращенного имущества 

             

вырученная от реализации  дебиторской задолженности                
вырученная от реализации возвращенного имущества                
прочие поступления денежных средств              
                                

Раздел 5. Дебиторская задолженность 
                   млрд. млн. тыс.     
Общая сумма взысканной дебиторской задолженности              
                   млрд. млн. тыс.     
Общая сумма списанной дебиторской задолженности 
 в ходе процедуры банкротства 

             

ликвидация дебитора              
по  решению суда              
истечение срока исковой давности              
отсутствие у дебитора имущества              
прочие              
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                   млрд. млн. тыс.     
Общая сумма, вырученная от реализации дебиторской 
задолженности 

              

                   млрд. млн. тыс.     
Сумма дебиторской задолженности, которая передана 
кредиторам в счет погашения задолженности 

              

                                
Раздел 6. Стоимость возвращенного имущества 

                   млрд. млн. тыс.     
по заключению оценщика               
вырученная от реализации               
                                

Раздел 7. Административные расходы 
           По смете Начислено Погашено 
код всего  млн. тыс.  млн. тыс.  млн. тыс.  
1 основные выплаты 

управляющего 
                      

2 заработная плата 
привлеченного персонала, в 
том числе 

                      

2.1 бухгалтер                       
2.2 юрист                       
2.3 охранники                       
2.4 прочие                       
3 затраты на оценку                       
4 затраты на аудит                       
5 затраты на объявления                       
6 затраты на охрану 

имущества 
                      

7 командировочные расходы                       
8 затраты на транспортные 

услуги (аренда. ГСМ и и.д.) 
                      

9 затраты на аренду 
помещения 

                      

10 затраты на услуги связи                       
11 затраты на архив                       
12 затраты на судебные 

расходы 
                      

13 затраты на коммунальные 
расходы 

                      

14 выплата выходных пособий                       
15 текущие налоговые 

обязательства (НДС от 
реализации имущества, 
подоходный налог и т.д.) 

                      

16 затраты на 
производственную 
деятельность (при 
непрерывном производстве) 

                      

17 прочие расходы                       
                                

Раздел 8. Принятые меры по выявлению признаков преднамеренного и ложного банкротства 
                                
8.1. Заключение управляющего (наличие/отсутствие признаков ПЛБ*)           
                                
                                
                                
Дата направления заявления в правоохранительные органы              
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Фабула заявления                        
                                
                                
                                
                                
Дата принятия решения              
                                
Принятое решение (возбуждено уголовное дело, отказано) со ссылкой на статью          
                                
                                
                                
8.2. Сведения о лицах, обратившихся к администратору с 

заявлением о наличии  признаков ПЛБ 
               

                                
                                
                                
Дата направления заявления              
                                
Фабула заявления                        
                                
                                
                                
                                
                                
Дата принятия решения             
                                
Принятое решение                       
                                
                                
                                

Раздел 9. Ответственность управляющего 
                                
Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, 
приведенных в текущей информации 
_____________________________________________/___________________/ 
Ф.И.О. администратора      подпись        МП  
Дата подачи информации           Код уполномоченного органа      
                                
*Сокращения, используемые в настоящей форме:                   
ИИН/БИН - индивидуальный идентификационный номер/ банковский  
идентификационный номер     
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество                           
ЭЦП - электронно-цифровая подпись                         
ИП - индивидуальный предприниматель                        
ПЛБ - преднамеренное ложное банкротство                       
КК/СК - комитет кредиторов/ собрание кредиторов                   

 
_______________________ 

 
 
 
 



Приложение 1 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
 

Кредиторская задолженность 
Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                
Раздел 2. Сведения о погашенной кредиторской задолженности 

                                
№  № 

очереди 
 ИИН/БИН кредитора  Сумма принятых требований    

                    млрд. млн. тыс.    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 
 
 
 
продолжение 

Кредиторская задолженность 
Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                
Раздел 2. Сведения о погашенной кредиторской задолженности 

                                
Сумма погашенных требований              

за отчетный период  всего              
млрд. млн. тыс.  млрд. млн. тыс.              
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 



Приложение 2 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления процедуры 
банкротства 

 
Информация о реализации имущественной массы, в том числе дебиторской задолженности 

Раздел 1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации: 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Реализация имущества 

        млрд. млн. тыс.         млрд. млн. тыс. 
Общая сумма 
вырученная от 
реализации имущества 

          сумма реализации за 
отчетный период 

         

                                  
№ 
лота 

 оценочная стоимость  стартовая стоимость             

   млрд. млн. тыс.  млрд. млн. тыс.       
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
продолжение 

Информация о реализации имущественной массы, в том числе дебиторской задолженности 
Раздел 1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации: 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Реализация имущества 

                                  
цена реализации  метод  

(прямая продажа, 
электронный 

аукцион) 

                 

млрд. млн. тыс.                          
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

           _______________________________ 



Приложение 3 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
Информация о покупателях имущества должника 

Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Покупатели имущества 

                                  
№ 
лота 

 ИИН/БИН  покупателя имущества  Ф.И.О./Наименование покупателя имущества 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
продолжение 

Информация о покупателях имущества должника 
Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Покупатели имущества 

                                  
Наименование и характеристика  имущества должника (год выпуска/постройки, техническое состояние) 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

_____________________________ 
 



Приложение 4 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
Взысканная дебиторская задолженность, образовавшаяся на момент введения процедуры банкротства 

Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Проводимые мероприятия по взысканию дебиторской задолженности 

                    млрд. млн. тыс.      
  Общая сумма взысканной дебиторской задолженности                
                                  
№  ИИН/БИН дебитора  Наименование дебитора 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
продолжение 

Взысканная дебиторская задолженность, образовавшаяся на момент введения процедуры банкротства 
Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Проводимые мероприятия по взысканию дебиторской задолженности 

                                  
Сумма задолженности  Дата фактического 

взыскания 
 Фактически взысканная 

сумма 
      

млрд. млн. тыс.           млрд. млн. тыс.       
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 

_____________________________ 
 



Приложение 5 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности,  

образовавшейся на момент введения процедуры банкротства 
Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Принятые меры по взысканию дебиторской задолженности 

                    млрд. млн. тыс.      
  Общая сумма взысканной дебиторской задолженности               
                                  
№  ИИН/БИН  дебитора  Наименование дебитора  Сумма задолженности 
                         млрд. млн. тыс. 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
продолжение 

Мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, 
 образовавшейся на момент введения процедуры банкротства 

Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                    
Раздел 2.  Принятые меры по взысканию дебиторской задолженности 

                                    
Дата направления 

претензии 
 Дата подачи иска  Дата вступления 

решения суда в силу 
 Сумма, подлежащая 

взысканию по решению 
суда 

                           млрд. млн. тыс. 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
____________________ 



Приложение 6 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
 

Списанная дебиторская задолженность, образовавшаяся на момент введения процедуры банкротства 
Раздел 1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Принятые меры по взысканию дебиторской задолженности 

                    млрд. млн. тыс.      
  Общая сумма взысканной дебиторской задолженности               
                                  
№  ИИН/БИН  дебитора  Наименование дебитора  Сумма задолженности 
                         млрд. млн. тыс. 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
продолжение 

Списанная дебиторская задолженность, образовавшаяся на момент введения процедуры банкротства 
Раздел 1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Принятые меры по взысканию дебиторской задолженности 

                                  
Сумма списанной 

задолженности 
 Основания  Дата списания 

млрд. млн. тыс.                          
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 

______________________________ 



Приложение 7 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления процедуры  
банкротства 

 
Информация о поставщиках услуг, оказываемых администратору в ходе осуществления процедуры банкротства 

Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Перечень поставщиков в ходе осуществления процедуры банкротства 

                                  
№  код  ИИН/БИН поставщика/персонала  Ф.И.О./наименование 

поставщика 
 Сумма 

перечисленных 
денежных 

средств 
                            млн. тыс. 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления процедуры 
банкротства 

 
Информация о совершенных сделках в течение 5 лет до возбуждения дела о банкротстве 

Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Сведения о наличии/отсутствии фактов отчуждения имущества по данным, полученным из 

регистрирующих органов 
                                  
№  Дата направления 

запроса 
 Наименование имущества  Дата регистрации 

(приобретения) 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
продолжение 

Информация о совершенных сделках в течение 5 лет до возбуждения дела о банкротстве 
Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2. Сведения о наличии/отсутствии фактов отчуждения имущества по данным, полученным из 

регистрирующих органов 
                                  

Дата снятия с 
регистрации 
(отчуждения) 

 ИИН/БИН приобретателя  Стоимость выведенного 
имущества 

 Признаки 
нарушения 
законности 
имеются/ 

отсутствуют 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

_____________________________ 
 



Приложение 9 
к форме текущей информации 

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
Информация о проведенных заседаниях комитета кредиторов (собрания кредиторов) 

Раздел 1.  Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Заседания кредиторов 

                                  
№  Дата проведения  КК 

/СК 
 Кворум  Повестка дня 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
продолжение 

Информация о проведенных заседаниях комитета кредиторов (собрания кредиторов) 
Раздел 1.  Общая информация о должнике, признанном банкротом 

1 ИИН/ 
БИН 

            2 Период 
представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Заседания кредиторов 

                                  
Принятое решение  количество  голосов 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 



Приложение 10 
 к форме текущей информации  

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
Сведения о лицах, инициировавших процедуру банкротства   

Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Расшифровка по кодам лиц, инициировавших процедуру банкротства 

                      наименование               
1    налоговый орган                      
                     БИН инициатора            
                                  
                     Ф.И.О./наименование            
2    должник                      
                     ИИН/БИН инициатора           
                                  
                     Ф.И.О./наименование         
3    прочие кредиторы                      
                     ИИН/БИН инициатора       
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 11 
 к форме текущей информации  

о ходе осуществления 
процедуры банкротства 

 
Пояснительная записка        

Раздел  1. Общая информация о должнике, признанном банкротом 
1 ИИН/ 

БИН 
            2 Период 

представления 
информации 

месяц   год     

                                  
Раздел 2.  Дополнительная информация к приложению ___ 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 
 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к  Правилам представления 

администратором текущей и запрашиваемой 
информации о ходе осуществления 
реабилитационной процедуры или 

процедуры банкротства 
 

Форма 
 
 

Пояснение об исполнении администратором запроса о представлении 
информации о ходе осуществления реабилитационной процедуры или 

процедуры банкротства 
 

 
1. Номер и дата запроса уполномоченного органа:  

________________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. администратора: ________________________________________________________ 

 

3. ИИН администратора:              
 

4. Ф.И.О. либо полное наименование, ИИН/БИН должника:  

________________________________________________________________________________ 

5. Наименование уполномоченного органа, направившего запрос: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Запрашиваемая уполномоченным органом информация о ходе осуществления 
реабилитационной 
 процедуры или процедуры банкротства: ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Перечень прилагаемых документов: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Подпись администратора: _______________________________ 

9. Дата представления пояснения: « ____ » ______________ 20__ г. 

 
__________________________ 
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