
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Росреестр Прикамья выявил нарушения использования 

персональных данных арбитражными управляющими   

 
В рамках проведения административного расследования Управлением 

выявлено незаконное использование финансовым управляющим ИНН 

физического лица, не являющегося должником, и непринятие мер по 

внесению корректировочных записей в официальные общедоступные 

информационные ресурсы.  

Ирина Маковецкая, начальник отдела по контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Пермскому краю, 

поясняет: 

«Управлением установлено, что арбитражным судом было вынесено 

определение об исправлении описки в судебных актах, принятых в ходе 

процедуры банкротства гражданина-должника. Неверный ИНН исключен из 

судебных актов, копия определения направлена финансовому 

управляющему должника. На сайте Единого Федерального реестра сведений 

о банкротстве финансовым управляющим размещено сообщение о 

необходимости считать верным ИНН фактического должника. При этом  

реквизиты ИНН лица, которое не является должником в процедуре, 

арбитражным управляющим не были изменены. 

Корректировка сведений была произведена только после получения 

жалобы от Управления. Итогом явилось применение в отношении 

управляющего мер дисциплинарного воздействия».  

Управление напоминает, что наличие идентифицирующих 

сведений является обязательным при каждом опубликовании 

информации в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

гражданина. Обработка персональных данных осуществляется  

в соответствии с положениями  Федерального закона от 27.07.2006  

N 152-ФЗ "О персональных данных". 
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Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 
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