Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 1 сентября 2004 г. N 233
"Об утверждении Типовой формы реестра требований кредиторов"

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2004 г. N 345 "Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст.3052) приказываю:
Утвердить прилагаемую Типовую форму реестра требований кредиторов.

Врио Министра
В.Г. Савельев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2004 г.
Регистрационный N 6032

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel

Типовая форма реестра требований кредиторов
(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2004 г. N 233)
ГАРАНТ:
См. Методические рекомендации по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2004 г. N 234

Раздел 1. Требования кредиторов первой очереди

Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования по компенсации морального вреда

Таблица 1

Сведения о кредиторах первой очереди

N п/п
Дата внесения записи о кредиторе в реестр
N кредитора по реестру
Фамилия, имя, отчество кредитора
Паспортные данные (серия, N, дата выдачи, выдавшие органы)
Адрес для направления почтовых уведомлений, контактные телефоны
Банковские реквизиты (при их наличии)
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8









Таблица 2

Сведения о требованиях кредиторов первой очереди

N п/п
Дата внесения записи о требовании в реестр
N кредитора по реестру
N требования по реестру
Вид обязательства
Реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования
Дата возникновения требования
Размер требования в рублях, определенный арбитражным судом
Реквизиты определения арбитражного суда о включении требования в реестр
Ссылка на часть 1 раздела 3 реестра
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Таблица 3

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов первой очереди и их исключении из реестра

N п/п
Дата внесения записи о погашении
N кредитора по реестру
N требования по реестру
Реквизиты документа на основании которого осуществляется погашение требований данной очереди
Сумма погашения в рублях
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди
Дата погашения
Размер непогашенного требования (в случае частичного погашения)
Ссылка на запись о следующем этапе погашения требования (в случае частичного погашения)
Дата внесения записи об исключении требования из реестра
Реквизиты документа, являющегося основанием для исключения требования из реестра
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13














Отметка о передаче реестра требований кредиторов_________________________
                                                   (Ф.И.О. арбитражного
_________________________________________________________________________
                 управляющего, передающего реестр,
_________________________________________________________________________
         Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр,
_________________________________________________________________________
                       дата передачи реестра)

Итоговые записи на дату передачи по разделу 1 реестра:
Всего кредиторов -______________________________________________________
Всего требований кредиторов -___________________________________________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8  таблицы 2) -
____________________________________________________________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
3) -________________________________________________________________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -____%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра -___________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего  реестр _________

Дата закрытия реестра требований кредиторов _____________________________

Итоговые записи на дату закрытия по разделу 1 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы 2) -
___________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6 таблицы
3) -___________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -__________%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра, -_________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего_______________________________

Раздел 2. Требования кредиторов второй очереди

Требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам

Таблица 4

Сведения о кредиторах второй очереди (в форме таблицы 1)

Таблица 5

Сведения о требованиях кредиторов второй очереди

N п/п
Дата внесения записи о требовании в реестр
N кредитора по реестру
N требования по реестру
Вид обязательства
Реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования
Дата возникновения требования
Размер требования в рублях, определенный арбитражным судом
Реквизиты определения арбитражного суда о включении требования в реестр либо представления арбитражного управляющего
Ссылка на часть 1 раздела 3 реестра
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Таблица 6

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов второй очереди и их исключении из реестра (в форме таблицы 3)

Отметка о передаче реестра требований кредиторов ________________________
_________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,
_________________________________________________________________________
         Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр,
_________________________________________________________________________
                       дата передачи реестра)

Итоговые записи на дату передачи по разделу 2 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы 5) -
___________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6 таблицы
6) -________________ руб.
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра -_________
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -____________%
Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр __________
_________________________________________________________________________

Дата закрытия реестра требований кредиторов _____________________________

Итоговые записи на дату закрытия по разделу 2 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8  таблицы 2) -
__________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
3) -_______________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -___________%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра, -___________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего_______________________________

Раздел 3. Требования кредиторов третьей очереди

Часть 1. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника

Таблица 7

Сведения о кредиторах по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника

N п/п
Дата внесения записи о кредиторе в реестр
N кредитора по реестру
Фамилия, имя, отчество кредитора - физического лица, полное наименование кредитора - юридического лица
Паспортные данные кредитора - физического лица (серия, N, дата выдачи, выдавшие органы)
Место нахождения (адрес) (для кредитора - юридического лица)
Адрес для почтовых уведомлений, контактные телефоны
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя) кредитора - юридического лица
Банковские реквизиты (при их наличии)
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Таблица 8

Сведения о требованиях кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника

N п/п
Дата внесения записи о требовании в реестр
N кредитора по реестру
N требования по реестру
Вид обязательства
Реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования
Дата возникновения требования
Размер требования в рублях, определенный арбитражным судом
Реквизиты определения арбитражного суда о включении требования в реестр
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Таблица 9

Сведения о залоговых обязательствах, обеспечивающих требования кредиторов

N п/п
Дата внесения записи о залоговом обязательстве в реестр
N кредитора по реестру
N требования по реестру
Реквизиты договора залога (N, дата заключения договора)
Размер залогового обеспечения (стоимость предмета залога) в рублях
Процентное отношение размера залогового обеспечения к размеру требования кредитора, обеспеченного залогом
Ссылка на раздел 1 реестра
Ссылка на раздел 2 реестра
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Таблица 10

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, и их исключении из реестра (в форме таблицы 3)

Отметка о передаче реестра требований кредиторов ________________________
_________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,
_________________________________________________________________________
         Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр,
_________________________________________________________________________
                          дата передачи реестра)

Итоговые записи на дату передачи по части 1 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_____________
Всего требований кредиторов -____________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы  8) -
_________________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
10) -____________________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -__________%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра -____________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр___________

Дата закрытия реестра требований кредиторов

Итоговые записи на дату закрытия по части 1 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы  8) -
____________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
10) -______________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -______________________%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра, -___________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего ______________________________

Часть 2. Требования кредиторов
(за исключением требований, учитываемых в разделах 1, 2 и в частях 1, 3, 4 раздела 3 реестра)

Таблица 11

Сведения о кредиторах по требованиям, учитываемым в части 2 раздела 3 реестра (в форме таблицы 7)

Таблица 12

Сведения о требованиях кредиторов, учитываемых в части 2 раздела 3 реестра

N п/п
Дата внесения записи о требовании в реестр
N кредитора по реестру
N требования по реестру
Вид обязательства, обязанности
Реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования
Дата возникновения требования
Размер требования в рублях, определенный арбитражным судом
Реквизиты определения арбитражного суда о включении требования в реестр
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Таблица 13

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов и их исключении из реестра (в форме таблицы 3)

Отметка о передаче реестра требований кредиторов ________________________
_________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,
_________________________________________________________________________
         Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр,
_________________________________________________________________________
                         дата передачи реестра)

Итоговые записи на дату передачи по части 2 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы 12) -
__________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
13) -____________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -________%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра -____________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр __________

Дата закрытия реестра требований кредиторов _____________________________

Итоговые записи на дату закрытия по части 2 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы 12) -
______________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
13) -_________________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -____%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра, -___________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего_______________________________

Часть 3. Требования кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства

Таблица 15

Сведения о требованиях кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства

N п/п
Дата внесения записи о требовании в реестр
N кредитора по реестру (со ссылкой на N раздела реестра, N части раздела реестра, N таблицы)
N требования по реестру, на сумму которого начисляются проценты (со ссылкой на N раздела реестра, N части раздела реестра, N таблицы)
Размер требования кредитора, на которое начисляются проценты
Ставка начисляемого процента
Период начисления процентов
N требования по процентам по реестру
Размер требования кредитора по процентам
Реквизиты документа, являющегося основанием внесения требования в реестр
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Таблица 16

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства и их исключении из реестра

N п/п
Дата внесения записи о погашении
N кредитора по реестру (со ссылкой на N раздела реестра,N части раздела реестра
N требования по реестру
Реквизиты документа, на основании которого осуществляется погашение требований данной очереди
Сумма погашения в рублях
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди
Дата погашения
Размер непогашенного требования (в случае частичного погашения)
Ссылка на запись о следующем этапе погашения требования в случае частичного погашения
Дата внесения записи об исключении требования из реестра
Реквизиты документа, являющегося основанием для исключения требования из реестра
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13














Отметка о передаче реестра требований кредиторов ________________________
_________________________________________________________________________
        (Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,
_________________________________________________________________________
        Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр,
_________________________________________________________________________
                     дата передачи реестра)

Итоговые записи на дату передачи по части 3 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 9 таблицы 15) -
_____________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
16) -________________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -_______ %
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра -____________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр___________

Дата закрытия реестра требований кредиторов _____________________________

Итоговые записи на дату закрытия по части 3 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 9 таблицы 15) -
_______________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6 таблицы
16) -__________________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -____%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра, -___________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего_______________________________

Часть 4. Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей

Таблица 17

Сведения о кредиторах по требованиям кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей (в форме таблицы 7)

Таблица 18

Сведения о требованиях кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей

N п/п
Дата внесения записи о требовании в реестр
N кредитора по реестру
N требования по реестру
Вид требования (убытки, неустойка (штраф, пени), иные финансовые санкции)
Реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования
Дата возникновения требования
Размер требования в рублях, определенный арбитражным судом
Реквизиты определения арбитражного суда о включении требования в реестр
Отметка о внесении изменений (N п/п измененной записи, реквизиты документа, на основании которого вносятся изменения, дата внесения изменений, подпись арбитражного управляющего)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Таблица 19

Сведения о погашении (частичном погашении) требований кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей и их исключении из реестра (в форме таблицы 3)

Отметка о передаче реестра требований кредиторов ________________________
_________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. арбитражного управляющего, передающего реестр,
_________________________________________________________________________
          Ф.И.О. арбитражного управляющего, принимающего реестр,
_________________________________________________________________________
                     дата передачи реестра)

Итоговые записи на дату передачи по части 4 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_________
Всего требований кредиторов -_________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы 18) -
________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу  N 6 таблицы
19) -________________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -____%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра -____________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего, передающего реестр __________

Дата закрытия реестра требований кредиторов _____________________________

Итоговые записи на дату закрытия по части 4 раздела 3 реестра:
Всего кредиторов -_____________
Всего требований кредиторов -______________
Суммарный размер требований кредиторов (итог по столбцу N 8 таблицы 18) -
_____________________________ руб.
Общая сумма погашения требований кредиторов (итог по столбцу N 6  таблицы
19) -________________________ руб.
Процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов
данной очереди -________%
Всего требований кредиторов, исключенных из реестра, -___________________

Ф.И.О. и подпись арбитражного управляющего_______________________________


