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Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о 
признании должника банкротом.

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, 
установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.



Право на подачу заявления должника в арбитражный суд
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Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства,
требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.

Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд

1. Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный 
суд в случае, если:

- невозможно исполнение должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и
(или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

- органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о
ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

- органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об
обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

- обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную
деятельность должника;

- должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

- имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств
задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику
выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.
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3. В случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная
комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение
десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков

3.1. Если в течение предусмотренного пунктом 2 срока руководитель должника не обратился в арбитражный суд с заявлением
должника и не устранены обстоятельства, в течение десяти календарных дней со дня истечения этого срока:

- собственник имущества должника - унитарного предприятия обязан принять решение об обращении в арбитражный суд с
заявлением должника;

- лица, имеющие право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника, либо иные
контролирующие должника лица обязаны потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника,
уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом, которое должно быть проведено не позднее десяти календарных дней со дня
представления требования о его созыве. Указанный орган обязан принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника, если на дату его заседания не устранены обстоятельства.

2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не
позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд
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При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица применяются следующие процедуры:

наблюдение

финансовое оздоровление

внешнее управление

конкурсное производство

В определении арбитражного суда о введении наблюдения должны содержаться указания на
• признание заявления о признании должника банкротом обоснованным и введение наблюдения;
• утверждение временного управляющего.

В случае, если при вынесении определения о введении наблюдения невозможно определить кандидатуру
временного управляющего, арбитражный суд выносит определение об отложении рассмотрения вопроса об
утверждении временного управляющего на срок не более пятнадцати дней с даты вынесения определения о
введении наблюдения.

Определение о введении наблюдения, а также определение об утверждении временного управляющего
подлежит немедленному исполнению.

Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов
управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями.



Ограничения органов управления при введении наблюдения 

Органы управления должника могут
совершать исключительно с согласия
временного управляющего, выраженного в
письменной форме, сделки или несколько
взаимосвязанных между собой сделок:

• связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения прямо либо косвенно
имущества должника, балансовая стоимость
которого составляет более пяти процентов
балансовой стоимости активов должника на дату
введения наблюдения;

• связанных с получением и выдачей займов
(кредитов), выдачей поручительств и гарантий,
уступкой прав требования, переводом долга, а
также с учреждением доверительного управления
имуществом должника.

Органы управления должника не вправе принимать решения:

• о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) и ликвидации должника;

• о создании юридических лиц или об участии должника в иных 
юридических лицах;

• о создании филиалов и представительств;
• о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его 

учредителями (участниками);
• о размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

за исключением акций;
• о выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении у 

акционеров ранее размещенных акций;
• об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах и иных объединениях юридических лиц;
• о заключении договоров простого товарищества.
• об уменьшении уставного капитала.
• приобретение размещенных им обыкновенных акций.

Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить
временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также
бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно
руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
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Руководитель должника в течение десяти дней с даты вынесения определения о введении наблюдения обязан
обратиться к учредителям (участникам) должника с предложением провести общее собрание учредителей
(участников) должника, к собственнику имущества должника - унитарного предприятия для рассмотрения вопросов
об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника
финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций и иных предусмотренных настоящим
Федеральным законом вопросов.

Решение об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления
принимается на общем собрании большинством голосов учредителей (участников) должника, принявших участие в
указанном собрании, или органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия.

Должник вправе осуществить увеличение своего уставного капитала путем размещения по закрытой подписке
дополнительных обыкновенных акций за счет дополнительных вкладов своих учредителей (участников) и третьих
лиц в порядке, установленном федеральными законами и учредительными документами должника. В этом случае
государственная регистрация отчета об итогах выпуска дополнительных обыкновенных акций и изменений
учредительных документов должника должна быть осуществлена до даты судебного заседания по рассмотрению
дела о банкротстве.

Процедура наблюдения применяется в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его
имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и
проведения первого собрания кредиторов;

Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или реестродержатель.
Решение о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов и выборе

реестродержателя принимается собранием кредиторов. До даты проведения первого собрания кредиторов решение
о привлечении реестродержателя к ведению реестра требований кредиторов и выборе реестродержателя
принимается временным управляющим.

Корпоративная среда

Москва, 20178



Компетенция органов управления должника  на стадии внешнего управления

1.
• об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций

2.
• об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций

3.

• об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в план внешнего управления возможности дополнительной эмиссии 
акций

4.
• об определении порядка ведения общего собрания акционеров

5.
• об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника

6.
• о замещении активов должника

7.
• об избрании представителя учредителей (участников) должника

8.

• о заключении соглашения между третьим лицом или третьими лицами и органами управления должника, уполномоченными в 
соответствии с учредительными документами принимать решение о заключении крупных сделок, об условиях предоставления денежных 
средств для исполнения обязательств должника

9.
• иные необходимые для размещения дополнительных обыкновенных акций должника решения
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АО «Новый регистратор» имеет обширный опыт подготовки и проведения собраний кредиторов. Привлекая 
Регистратор подготовке и проведению собрания кредиторов, управляющий получает следующие преимущества и услуги:

4. Выполнение регистратором функций счетной комиссии на собрании кредиторов, в том числе крупных на несколько сотен 
участников, в рамках которой регистратором выполняются следующие работы:

- подготовка специализированного программного обеспечения для автоматизации процессов собрания кредиторов;

- проверка полномочий участников собрания, копирование документов участников собрания для передачи управляющему;

- online – печать персональных бюллетеней для голосования участников собрания каждому зарегистрированному лицу;

- определение и оглашение кворума собрания. Контроль кворума собрания в любой момент времени по всем вопросам повестки дня;

- подсчет результатов голосования и оглашение итогов непосредственно на собрании;

- подготовка протокола об итогах голосования на собрании кредиторов, брошюрование документов собрания, передача документов
конкурсному управляющему.

3. Консультирование управляющего по порядку проведения собрания, процедуре подсчета результатов голосования 
кредиторов, а так же другим организационно - техническим мероприятиям собрания;

2. Проведение по решению управляющего почтовой рассылки письмами любой категории (простые, заказные);

1. Проведение экспертизы сообщения и бюллетеней для голосования на собрании кредиторов специалистами регистратора;
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Контактная информация

Акционерное общество «Новый регистратор»

Телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (846) 200-7375, 

+7 (495) 980-1100 доб.3021

Адрес в сети internet: samara.newreg.ru

Адрес электронной почты: samara@newreg.ru


