
о введении финансового оздоровления, внешнего 
управления и об изменении срока их проведения, 
об обращении с соответствующим ходатайством в АС;

об утверждении и изменении плана  
внешнего управления;

об утверждении плана финансового оздоровления 
и графика погашения задолженности; 

об утверждении дополнительных требований 
к кандидатурам административного управляющего, 
внешнего управляющего, конкурсного управляющего;

о выборе АУ или СРО, из членов которой арбитраж-
ным судом утверждается АУ;

об установлении размера и порядка выплаты допол-
нительного вознаграждения АУ;

об увеличении размера фиксированной  
суммы вознаграждения АУ; 

о выборе реестродержателя из числа  
аккредитованных СРО арбитражных управляющих 
реестродержателей;

о заключении мирового соглашения; 

об обращении в АС с ходатайством  
о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

об образовании комитета кредиторов, об определе-
нии его количественного состава, об избрании членов 
комитета кредиторов и о досрочном прекращении 
полномочий комитета кредиторов;

об отнесении к компетенции комитета кредиторов 
вопросов, решения по которым в соответствии с насто-
ящим федеральным законом принимаются собранием 
кредиторов или комитетом кредиторов, за исключе-
нием вопросов, которые в соответствии с настоящей 
статьей отнесены к исключительной компетенции 
собрания кредиторов; 

об избрании представителя собрания кредиторов. 

Созывается по инициативе:

Участники первого собрания кредиторов

С правом 
голоса

Без права 
голоса

Исключительная компетенция  
собрания кредиторов:

Случаи, при которых залоговые кредиторы*  
имеют право голоса на собраниях кредиторов 

(абз. 4–11 п. 1 ст. 12 закона о банкротстве):

Собрание кредиторов

Арбитражного  
управляющего

1/3 от общего количества  
конкурсных кредиторов 

и уполномоченных органов

Комитета кредиторов

Конкурсных кредиторов 
и (или) уполномоченных 

органов, требования кото-
рых составляют не менее 

10% от общего числа требо-
ваний, включенных в реестр

• Конкурсные кредиторы

• Уполномоченные органы

• Руководитель должника

• Представитель учредителей  
(участников) должника

• Представитель работников  
должника

• Представитель органа по контролю 
(надзору) (Росреестра)

требования которых установлены  
судом и включены в реестр требований 
кредиторов должника

Отсутствие указанных лиц не являет-
ся основанием для признания первого 
собрания кредиторов недействительным.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

В ходе наблюдения.

В ходе финансового оздоровления и внешнего 
управления в случае отказа от реализации предме-
та залога или вынесения АС определения об отказе 
в удовлетворении ходатайства о реализации пред-
мета залога в ходе соответствующей процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве.

По вопросу о выборе АУ или СРО, из числа членов 
которой арбитражным судом утверждается арби-
тражный управляющий.

По вопросу об обращении в АС с ходатайством 
об отстранении АУ.

По вопросу об обращении в АС с ходатайством 
о прекращении конкурсного производства  
и переходе к внешнему управлению.

В ходе реструктуризации  
долгов гражданина.

В ходе реализации  
имущества гражданина.

*Залоговые кредиторы — это конкурсные кредиторы, требова-
ния которых обеспечены залогом имущества должника.


