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Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений
банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

в

области

Статья 2. Законодательство о банкротстве
Законодательство о банкротстве состоит из настоящего Закона и иных актов
законодательства.
Настоящий Закон не применяется в отношении бюджетных организаций.
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики
Узбекистан о банкротстве, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: банкротство
(экономическая несостоятельность) - признанная хозяйственным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по обязательным
платежам; мировое соглашение - соглашение сторон о прекращении судебного
спора на основе взаимных уступок; кредиторы - юридические или физические лица,
перед которыми должник несет ответственность по денежным обязательствам и
(или) исполнению обязанности по обязательным платежам, за исключением
граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью, а также учредителей (участников) должника - юридического
лица по обязательствам, вытекающим из такого участия; представитель собрания
кредиторов (комитета кредиторов) - лицо, уполномоченное собранием кредиторов
или комитетом кредиторов участвовать в деле о банкротстве; наблюдение -

процедура банкротства, применяемая хозяйственным судом к должнику юридическому лицу с момента принятия судом заявления о признании должника
банкротом до следующей процедуры в целях обеспечения сохранности имущества
должника, проведения анализа финансового состояния должника; обязательные
платежи - налоги, сборы и другие обязательные платежи в государственный бюджет
и государственные целевые фонды; мораторий - приостановление исполнения
должником - юридическим лицом денежных обязательств и (или) обязанности по
обязательным платежам; денежное обязательство - обязанность должника уплатить
кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовому договору и по
иным основаниям, предусмотренным законодательством; судебный управляющий
(временный управляющий, санирующий управляющий, внешний управляющий,
ликвидационный управляющий) - лицо, назначаемое хозяйственным судом для
проведения процедур банкротства; досудебная санация - меры, принимаемые
учредителями (участниками) или собственником имущества должника юридического лица, кредиторами и иными лицами в целях восстановления
платежеспособности и предупреждения банкротства должника; судебная санация процедура банкротства, применяемая хозяйственным судом к должнику юридическому лицу в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности перед кредиторами, без передачи полномочий по управлению
делами должника санирующему управляющему; внешнее управление - процедура
банкротства, применяемая хозяйственным судом к должнику - юридическому лицу в
целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по
управлению делами должника внешнему управляющему; ликвидационное
производство - процедура банкротства, применяемая хозяйственным судом к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения
требований кредиторов и объявления должника свободным от обязательств;
градообразующее и приравненное к нему предприятие - юридическое лицо,
работники которого с учетом членов их семей составляют не менее половины
населения соответствующего населенного пункта, или численностью работников не
менее трех тысяч человек, или обеспечивающее поддержание обороноспособности и
безопасности государства либо являющееся субъектом естественных монополий;
должник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не способный
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанности по обязательным платежам; представитель учредителей
(участников) или собственника имущества должника - лицо, уполномоченное
учредителями (участниками) или собственником имущества должника при
проведении процедур банкротства; представитель работников должника - лицо,
уполномоченное работниками должника представлять их интересы при проведении
процедур банкротства; сельскохозяйственное предприятие - сельскохозяйственный
кооператив (ширкат), фермерское хозяйство и дехканское хозяйство с образованием
юридического лица, а также иные юридические лица, основным видом деятельности
которых является производство товарной сельскохозяйственной продукции.
Статья 4. Признаки банкротства

Признаками банкротства должника признается неспособность удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности
по обязательным платежам, если соответствующие обязательства и (или)
обязанности не исполнены им в течение трех месяцев со дня их наступления.
Статья 5. Рассмотрение дел о банкротстве
Дело о банкротстве рассматривается хозяйственным судом.
Дело о банкротстве может быть возбуждено хозяйственным судом, если требования
к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее
пятисоткратного размера минимальной заработной платы, а к должнику индивидуальному предпринимателю - не менее тридцатикратного размера
минимальной заработной платы при наличии признаков банкротства, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 6. Право на обращение в хозяйственный суд
Правом на обращение в хозяйственный суд с заявлением о признании должника
банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств обладают должник,
кредитор и прокурор.
Правом на обращение в хозяйственный суд с заявлением о признании должника
банкротом в связи с неисполнением обязанности по обязательным платежам
обладают должник, прокурор, органы государственной налоговой службы и иные
уполномоченные органы.
Статья 7. Основания обращения должника в хозяйственный суд
Должник вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о признании его
банкротом при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что он будет не в
состоянии удовлетворить денежные обязательства и (или) исполнить обязанности по
обязательным платежам в срок, установленный статьей 4 настоящего Закона.
Должник - юридическое лицо обращается в хозяйственный суд с заявлением о
признании его банкротом на основании решения учредителей (участников) или
собственника имущества должника либо решения органа, уполномоченного
собственником имущества должника, если иное не предусмотрено настоящим
Законом.
Статья 8. Обязанность должника, ликвидационной комиссии или ликвидатора по
подаче заявления в хозяйственный суд
Руководитель должника, должник - индивидуальный предприниматель обязаны
обратиться с заявлением должника в хозяйственный суд в случаях, если:
удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения должником денежных обязательств и (или) обязанности
по обязательным платежам в полном объеме перед другими кредиторами;

органом должника - юридического лица, уполномоченным в соответствии с
учредительными документами должника на принятие решения о ликвидации
должника, принято решение об обращении в хозяйственный суд с заявлением
должника;
органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного
предприятия, принято решение об обращении в хозяйственный суд с заявлением
должника;
при обращении взыскания на имущество должника имеются основания полагать,
что такое взыскание сделает невозможным хозяйственную деятельность должника.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный суд с
заявлением должника, если при проведении ликвидации юридического лица
установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном
объеме.
Заявление должника, ликвидационной комиссии или ликвидатора должно быть
направлено в хозяйственный суд не позднее одного месяца с момента
возникновения обстоятельств, предусмотренных в частях первой и второй
настоящей статьи.
Статья 9. Ответственность руководителя должника, членов ликвидационной
комиссии или ликвидатора за неисполнение обязанности по подаче заявления
должника в хозяйственный суд
Непредъявление руководителем должника, членами ликвидационной комиссии или
ликвидатором заявления должника в хозяйственный суд влечет субсидиарную
ответственность руководителя должника, членов ликвидационной комиссии или
ликвидатора по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам
должника перед кредиторами, возникшим после истечения срока, предусмотренного
частью третьей статьи 8 настоящего Закона.
Статья 10. Собрание кредиторов
При применении процедур банкротства интересы всех кредиторов представляет
собрание кредиторов или комитет кредиторов, образуемые в соответствии с
настоящим Законом. С момента принятия к производству хозяйственным судом
заявления о признании должника банкротом кредиторы не вправе обращаться к
должнику с целью удовлетворения своих требований в индивидуальном порядке.
Все действия в отношении должника от имени всех кредиторов осуществляются
собранием кредиторов или комитетом кредиторов.
Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются кредиторы, а в части
требований по обязательным платежам - органы государственной налоговой службы
и иные уполномоченные органы. В собрании кредиторов участвуют с правом
совещательного голоса представитель работников должника, судебный
управляющий, представитель учредителей (участников) или собственника
имущества должника.

В случаях, когда в деле о банкротстве участвует единственный кредитор, принятие
решений, отнесенных к исключительной компетенции собрания кредиторов,
осуществляет этот кредитор.
К исключительной компетенции собрания кредиторов относится принятие решения:
о заключении мирового соглашения;
об избрании членов комитета кредиторов, определении его количественного состава
и досрочном прекращении их полномочий;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной санации
или внешнего управления и продлении их срока;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства;
об утверждении плана судебной санации и одобрении графика погашения
задолженностей;
об утверждении плана внешнего управления.
Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются судебным
управляющим.
Собрание кредиторов правомочно при условии, что на нем присутствуют кредиторы
с правом голоса, предъявляющие требования в размере не менее двух третей от
общей суммы денежных обязательств и (или) обязательных платежей должника.
Кредиторы могут участвовать на собрании также и через своих представителей. В
случае отсутствия кворума в десятидневный срок созывается повторное собрание
кредиторов, которое правомочно, независимо от числа представленных на нем
кредиторов, при условии, что о дате, времени и месте проведения собрания
кредиторов они были уведомлены надлежащим образом.
Кредитор имеет право голоса на собрании кредиторов, если он является держателем
признанных требований к должнику.
На собрании кредиторов ведется протокол.
К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены:
реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;
документы, подтверждающие полномочия представителей кредиторов;
регистрационные листы участников собрания кредиторов;
материалы, представленные участникам собрания кредиторов для ознакомления и
(или) утверждения;
доказательства надлежащего уведомления кредиторов и уполномоченных органов о
дате, времени и месте проведения собрания кредиторов;
бюллетени для голосования;
иные документы по усмотрению судебного управляющего или решению собрания
кредиторов.
Протокол собрания кредиторов и приложенные к нему документы подлежат
передаче в хозяйственный суд не позднее пяти дней с даты проведения собрания
кредиторов.
Статья 11. Уведомление о проведении собрания кредиторов

Под
надлежащим
уведомлением
признается
направление
кредитору,
уполномоченному органу, а также иному лицу, имеющему в соответствии со статьей
10 настоящего Закона право на участие в собрании кредиторов, сообщения о
проведении собрания кредиторов почтовой связью не позднее чем за две недели до
даты проведения собрания кредиторов или иным способом, обеспечивающим
получение такого сообщения не менее чем за пять дней до даты проведения
собрания кредиторов.
При невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления
кредитора или иного лица, имеющего право на участие в собрании кредиторов, либо
при наличии других обстоятельств, делающих невозможным личное уведомление
указанных лиц, надлежащим уведомлением таких лиц признается публикация
сведений в официальном издании в порядке, определяемом Кабинетом Министров
Республики Узбекистан.
В сообщении о проведении собрания кредиторов должны содержаться следующие
сведения:
наименование и местонахождение должника - юридического лица;
дата, время и место проведения собрания кредиторов;
повестка дня собрания кредиторов;
порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием
кредиторов;
порядок регистрации участников собрания кредиторов;
фамилия, имя, отчество и местожительство должника - индивидуального
предпринимателя.
Статья 12. Порядок созыва собрания кредиторов
Собрание кредиторов созывается по инициативе судебного управляющего,
требованию комитета кредиторов, кредиторов, требования которых по денежным
обязательствам и (или) обязательным платежам составляют не менее одной трети от
общей суммы требований по денежным обязательствам и (или) обязательным
платежам, внесенным в реестр требований кредиторов, либо по инициативе одной
трети от общего числа кредиторов.
В требовании о проведении собрания кредиторов должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания кредиторов.
Судебный управляющий не вправе вносить изменения в формулировку вопросов
повестки дня собрания кредиторов, созываемого по требованию комитета
кредиторов либо кредиторов, указанных в части первой настоящей статьи.
Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов либо кредиторов,
указанных в части первой настоящей статьи, созывается судебным управляющим в
срок не позднее тридцати дней с момента обращения с соответствующим
заявлением к судебному управляющему.
Собрание кредиторов проводится по месту нахождения (местожительства)
должника, если иное не установлено собранием кредиторов или комитетом
кредиторов. При невозможности проведения первого собрания кредиторов по месту

нахождения (местожительства) должника место проведения первого собрания
кредиторов определяется судебным управляющим.
Статья 13. Порядок принятия решений собранием кредиторов
Решения собрания кредиторов по вопросам, поставленным на голосование,
принимаются большинством от числа голосов кредиторов, присутствующих на
собрании.
Каждый кредитор имеет число голосов пропорционально его доле в общей
кредиторской задолженности на дату проведения собрания кредиторов.
Собрание кредиторов принимает большинством голосов от числа голосов всех
кредиторов следующие решения:
о заключении мирового соглашения;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной санации
или внешнего управления и продлении их срока;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о назначении, замене либо
освобождении судебного управляющего.
В случае если на собрании кредиторов не представлено необходимое число голосов
кредиторов для принятия решений, предусмотренных частью третьей настоящей
статьи, созывается повторное собрание кредиторов, которое правомочно принимать
такие решения большинством голосов от числа кредиторов, присутствующих на
собрании, при условии, что о дате, времени и месте проведения собрания
кредиторов кредиторы были уведомлены надлежащим образом.
Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обжаловать в хозяйственный суд
решение собрания кредиторов.
Статья 14. Реестр требований кредиторов
Реестр требований кредиторов ведет судебный управляющий.
Учет требований кредиторов в реестре ведется в национальной валюте Республики
Узбекистан. Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте,
учитываются в реестре требований кредиторов в порядке, установленном
законодательством. В реестре требований кредиторов указываются сведения о
каждом кредиторе, установленном размере его требований по денежным
обязательствам и (или) обязательным платежам, очередности удовлетворения
каждого из его требований.
При заявлении требований кредитор обязан указать сведения о себе, в том числе
полное фирменное наименование, местонахождение (почтовый адрес), паспортные
данные (для физического лица), а также банковские реквизиты (при их наличии).
Лицо, требования которого внесены в реестр требований кредиторов, обязано в
недельный срок информировать судебного управляющего об изменении своих
данных, а также об изменении размера и состава своих требований к должнику, в
том числе с уступкой требований третьим лицам. В случае непредоставления таких

сведений или несвоевременного их предоставления судебный управляющий и
должник не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Кредиторам должна быть обеспечена возможность ознакомления с реестром
требований. Судебный управляющий обязан по требованию кредитора или его
представителя в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования
направить данному кредитору или его представителю выписку из реестра
требований кредиторов о размере, составе и очередности удовлетворения его
требований. Расходы на подготовку и направление такой выписки возлагаются на
кредитора.
Разногласия, возникающие при составлении реестра требований кредиторов,
рассматриваются хозяйственным судом.
Статья 15. Комитет кредиторов
Комитет кредиторов представляет интересы кредиторов и осуществляет контроль за
действиями судебных управляющих.
В состав комитета кредиторов включаются представители кредиторов в количестве,
определяемом собранием кредиторов.
Если число кредиторов менее двадцати, решением собрания кредиторов может быть
предусмотрено возложение функций комитета кредиторов на собрание кредиторов.
Для осуществления возложенных на него функций комитет кредиторов вправе:
требовать от судебного управляющего предоставления информации о финансовом
состоянии должника и ходе процедуры банкротства;
обжаловать в хозяйственный суд действия (бездействие) судебного управляющего;
избрать своего представителя для участия в деле о банкротстве;
осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Законом и планом
судебной санации или внешнего управления.
Комитет кредиторов вправе принимать решения:
о созыве собрания кредиторов;
о рекомендации собранию кредиторов обратиться с ходатайством в хозяйственный
суд о назначении, замене и освобождении судебного управляющего;
об утверждении или отказе в утверждении крупных сделок должника и сделок
должника, в совершении которых имеется заинтересованность.
При решении вопросов на заседании комитета кредиторов каждый член комитета
кредиторов обладает одним голосом. Передача права голоса членом комитета
кредиторов иному лицу не допускается.
Решения комитета кредиторов принимаются большинством голосов от общего
числа членов комитета кредиторов.
В заседаниях комитета кредиторов могут принимать участие с правом
совещательного голоса представитель работников должника, судебный
управляющий, представитель учредителей (участников) или собственника
имущества должника.
Статья 16. Избрание комитета кредиторов

Члены комитета кредиторов избираются собранием кредиторов на период
осуществления судебной санации, внешнего управления и ликвидационного
производства. По решению собрания кредиторов полномочия всех членов комитета
кредиторов могут быть прекращены досрочно. Такое решение может быть принято
только в отношении всех членов комитета кредиторов одновременно.
Избранными в состав комитета кредиторов считаются кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов.
Члены комитета кредиторов могут из своего состава избирать председателя
комитета кредиторов.
Если в комитете кредиторов более пяти членов, то председатель комитета
кредиторов избирается в обязательном порядке.
Статья 17. Заинтересованные лица
Заинтересованными лицами в отношении должника - юридического лица
признаются:
юридическое лицо, которое является головным или зависимым по отношению к
должнику в соответствии с законодательством;
руководитель должника, а также лица, входящие в состав наблюдательного совета,
коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер (бухгалтер), в том
числе и в случаях прекращения с ними трудового договора в течение одного года до
момента возбуждения дела о банкротстве;
учредители (участники) юридического лица.
Под заинтересованным лицом в отношении должника - индивидуального
предпринимателя в настоящем Законе понимаются его супруга (супруг),
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их
родственники по нисходящей линии, родители, сестры и братья супруги (супруга).
Заинтересованные лица в отношении судебных управляющих, кредиторов
определяются в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи.
Статья 18. Судебные управляющие
Судебными управляющими могут быть назначены лица, имеющие высшее
образование, стаж работы не менее двух лет, а также прошедшие аттестацию в
государственном органе по делам о банкротстве.
Судебными управляющими не могут быть назначены:
заинтересованные лица в отношении должника или кредиторов;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
индивидуальные предприниматели, в отношении которых введена процедура
банкротства;
лица, ранее в ходе исполнения обязанностей судебного управляющего причинившие
убытки должнику, кредиторам и не возместившие указанные убытки;
лица, в отношении которых имеются ограничения на осуществление деятельности
по управлению делами и (или) имуществом других лиц (дисквалифицированные
лица).

Хозяйственный суд вправе отказать в назначении предложенного кандидата или
освободить судебного управляющего от исполнения его обязанностей по
основаниям, указанным в части второй настоящей статьи, при наличии
доказательств, представленных лицами, участвующими в деле о банкротстве.
Судебный управляющий в течение десяти дней с даты его назначения
хозяйственным судом должен застраховать свою ответственность на случай
причинения вреда лицам, участвующим в деле о банкротстве, в порядке,
определяемом законодательством.
Требования, указанные в части четвертой настоящей статьи, не распространяются на
судебных управляющих, осуществляющих упрощенную процедуру банкротства.
Собрание кредиторов вправе потребовать от судебного управляющего заключить
договор страхования имущества должника.
Статья 19. Права и обязанности судебного управляющего
Судебный управляющий вправе:
созывать собрание кредиторов;
требовать созыва комитета кредиторов в случаях, предусмотренных настоящим
Законом;
обращаться с исковыми и другими заявлениями в хозяйственный суд без
предварительной оплаты государственной пошлины;
получать вознаграждение в соответствии со статьей 22 настоящего Закона;
привлекать для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной
основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не
установлено соглашением с кредиторами;
подать в хозяйственный суд заявление о досрочном прекращении исполнения своих
обязанностей.
Судебный управляющий может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
Судебный управляющий обязан:
принимать меры по защите имущества должника;
вести реестр требований кредиторов;
анализировать финансовое состояние должника;
исполнять обязанности, определенные хозяйственным судом;
возмещать убытки должнику, кредиторам и третьим лицам в случае причинения им
ущерба при неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на него
обязанностей.
Судебный управляющий может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
При проведении процедуры банкротства судебный управляющий обязан
действовать добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов.
Статья 20. Профессиональные объединения судебных управляющих

Профессиональные объединения судебных управляющих представляют собой
негосударственные некоммерческие организации, объединяющие на добровольных
началах судебных управляющих.
Профессиональные объединения судебных управляющих призваны содействовать
развитию и поддержанию профессионального уровня судебных управляющих,
защите их интересов.
Профессиональные объединения судебных управляющих:
разрабатывают и вносят в государственный орган по делам о банкротстве на
утверждение программы подготовки судебных управляющих;
организуют обучение и повышение профессионального уровня своих членов;
анализируют деятельность судебных управляющих - членов профессионального
объединения.
Профессиональные объединения судебных управляющих могут осуществлять и
иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 21. Ответственность судебного управляющего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на
судебного управляющего в соответствии с настоящим Законом, повлекшее убытки
должнику или кредиторам, может служить основанием для освобождения судебного
управляющего от исполнения своих обязанностей.
Должник, кредиторы вправе потребовать от судебного управляющего возмещения
убытков, причиненных его действиями (бездействием).
Статья 22. Вознаграждение судебного управляющего
Размер и порядок выплаты вознаграждения судебному управляющему за
осуществление им своих функций устанавливается собранием кредиторов,
утверждается хозяйственным судом и выплачивается за счет имущества должника,
если иное не предусмотрено соглашением с кредиторами.
Решением собрания кредиторов судебному управляющему может быть установлено
дополнительное вознаграждение, выплачиваемое по результатам его деятельности.
Статья 23. Государственное регулирование в сфере банкротства
Государственное регулирование в сфере банкротства осуществляют Кабинет
Министров Республики Узбекистан и государственный орган по делам о
банкротстве.
Решения государственного органа по делам о банкротстве, принятые в пределах его
полномочий, являются обязательными для министерств, государственных
комитетов, ведомств, других органов государственного управления, юридических и
физических лиц.
Статья 24. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в сфере
банкротства

Кабинет Министров Республики Узбекистан:
утверждает единый порядок представления требований Республики Узбекистан как
кредитора в процедурах банкротства по денежным обязательствам и (или)
обязательным платежам;
утверждает порядок аттестации, квалификационные и профессиональные
требования к лицам, осуществляющим деятельность в качестве судебных
управляющих, и порядок ведения единого реестра судебных управляющих;
утверждает порядок деятельности судебных управляющих;
определяет порядок формирования и использования средств фонда санации;
устанавливает порядок реализации имущества предприятий-банкротов, в уставном
фонде которых имеется доля государства;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 25. Полномочия государственного органа по делам о банкротстве
Государственный орган по делам о банкротстве:
ведет мониторинг финансового состояния предприятий, в уставном фонде которых
имеется доля государства, с целью выявления неплатежеспособных, убыточных и
экономически несостоятельных предприятий;
обращается в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве
предприятий, в уставном фонде которых имеется доля государства и (или)
задолженность перед Республикой Узбекистан по денежным обязательствам;
проводит аттестацию судебных управляющих и ведет единый реестр судебных
управляющих;
согласовывает планы досудебной санации, судебной санации и внешнего
управления предприятий, в уставном фонде которых имеется доля государства;
осуществляет контроль за ходом досудебной санации с предоставленной
государственной поддержкой, а также за ходом процедур банкротства предприятий,
в уставном фонде которых имеется доля государства;
осуществляет контроль за деятельностью судебных управляющих в соответствии с
законодательством, обращается с заявлением в хозяйственный суд об освобождении
судебного управляющего от исполнения обязанностей при выявлении в его
деятельности
систематического
или
однократного
грубого
нарушения
законодательства;
налагает штрафы на руководителей или на других должностных лиц предприятий,
по которым ведется мониторинг финансового состояния, за непредставление либо
несвоевременное предоставление материалов о финансово-хозяйственной
деятельности этих предприятий;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Положение о государственном органе по делам о банкротстве утверждается
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 26. Полномочия территориальных управлений государственного органа по
делам о банкротстве по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту

Территориальные управления государственного органа по делам о банкротстве по
Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту:
осуществляют формирование электронной базы данных финансового состояния
предприятий, в уставном фонде которых имеется доля государства, с целью
выявления неплатежеспособных, убыточных и экономически несостоятельных
предприятий;
обращаются в хозяйственный суд по указанию государственного органа по делам о
банкротстве с заявлением о возбуждении дела о банкротстве предприятий, в
уставном фонде которых имеется доля государства и (или) задолженность перед
Республикой Узбекистан по денежным обязательствам;
осуществляют контроль за ходом досудебной санации с предоставленной
государственной поддержкой, а также за ходом процедур банкротства предприятий,
в уставном фонде которых имеется доля государства, расположенных на
соответствующей территории;
ведут мониторинг процессов банкротства предприятий на соответствующей
территории;
осуществляют контроль за деятельностью судебных управляющих в соответствии с
законодательством, обращаются с ходатайством в государственный орган по делам
о банкротстве о необходимости освобождения в установленном порядке судебного
управляющего от исполнения обязанностей;
имеют право представлять на рассмотрение хозяйственного суда кандидатуры
судебных управляющих при осуществлении упрощенных процедур банкротства, а
также при осуществлении ликвидационного производства предприятий, в уставном
фонде которых имеется доля государства;
налагают штрафы на руководителей или на других должностных лиц за
непредставление либо несвоевременное предоставление материалов о финансовохозяйственной деятельности предприятий, в уставном фонде которых имеется доля
государства;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 27. Обязанность по
состоятельности предприятий

предоставлению

сведений

об

экономической

При обнаружении признаков банкротства органы государственной налоговой
службы,
органы
государственной
статистики
обязаны
предоставлять
государственному органу по делам о банкротстве и его территориальным
управлениям сведения о предприятии, в уставном фонде которого имеется доля
государства, а также предоставлять иные сведения об экономической
состоятельности предприятий по запросу государственного органа по делам о
банкротстве.
Статья 28. Процедуры банкротства

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица применяются
следующие процедуры:
наблюдение;
судебная санация;
мировое соглашение;
внешнее управление;
ликвидационное производство.
При рассмотрении дела о банкротстве должника - индивидуального
предпринимателя применяются следующие процедуры:
мировое соглашение;
ликвидационное производство.
Статья 29. Внесудебные процедуры
Внесудебными процедурами могут быть досудебная санация или добровольная
ликвидация (прекращение деятельности) должника.
ГЛАВА II. ДОСУДЕБНАЯ САНАЦИЯ
Статья 30. Основание досудебной санации
Статья 31. Объект и субъекты досудебной санации
Статья 32. Основные меры досудебной санации
Статья 33. Срок проведения досудебной санации с предоставлением
государственной поддержки
Статья 34. Прекращение досудебной санации с предоставлением государственной
поддержки
Статья 30. Основание досудебной санации
Досудебная санация осуществляется до возбуждения дела о банкротстве.
В случае возникновения признаков банкротства, предусмотренных статьей 4
настоящего Закона, руководитель должника обязан в письменной форме сообщить
об этом учредителям (участникам), органам управления должника или собственнику
имущества должника.
В целях предупреждения банкротства учредители (участники), орган управления
должника или собственник имущества должника до момента подачи в
хозяйственный суд заявления о признании должника банкротом предпринимают
меры, направленные на финансовое оздоровление должника. Меры, направленные
на финансовое оздоровление должника, могут быть предприняты кредиторами или
иными лицами на основании соглашения с должником.
Статья 31. Объект и субъекты досудебной санации
Объектом досудебной санации является должник.

Субъектами досудебной санации могут быть учредители (участники) должника юридического лица, собственник имущества должника, государственные органы и
иные лица.
Статья 32. Основные меры досудебной санации
Основными мерами досудебной санации являются:
полный или частичный выкуп просроченных долгов;
перепрофилирование производства на выпуск конкурентоспособной продукции;
привлечение со стороны высококвалифицированных специалистов;
подготовка и переподготовка персонала;
оказание финансовой помощи юридическими и физическими лицами,
заинтересованными в восстановлении платежеспособности должника и
продолжении его деятельности;
соглашение между должником и кредиторами, направленное на достижение
договоренности между ними об отсрочке и (или) рассрочке причитающихся
кредиторам платежей или скидке с долгов для продолжения деятельности должника;
отсрочка исполнения обязанности по обязательным платежам и возврату кредитов
на срок досудебной санации;
реорганизация должника - юридического лица.
Процедура досудебной санации может включать и иные меры.
Проведение досудебной санации с предоставлением государственной поддержки
осуществляется на основании решения органа, уполномоченного Кабинетом
Министров Республики Узбекистан.
Порядок проведения досудебной санации с предоставлением государственной
поддержки регулируется законодательством.
При проведении досудебной санации с предоставлением государственной
поддержки должнику открывается в обслуживающем банке санационный сумовый и
(или) валютный счет с приостановлением ранее действовавших счетов. Порядок
работы санационного счета определяется законодательством.
Статья 33. Срок проведения
государственной поддержки

досудебной

санации

с

предоставлением

Досудебная санация с предоставлением государственной поддержки должника
вводится на срок от двенадцати до двадцати четырех месяцев.
Статья 34. Прекращение досудебной санации с предоставлением государственной
поддержки
Досудебная санация с предоставлением государственной поддержки может быть
прекращена в связи с окончанием установленного срока ее проведения или
установлением ее неэффективности.

ГЛАВА III. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ
СУДЕ
Статья 36. Лица, участвующие в деле о банкротстве
Статья 37. Заявление должника
Статья 38. Документы, прилагаемые к заявлению должника
Статья 39. Заявление кредитора
Статья 40. Объединение требований кредиторов
Статья 41. Документы, прилагаемые к заявлению кредитора
Статья 42. Заявление государственного органа по делам о банкротстве
Статья 43. Заявление органа государственной налоговой службы и иного
уполномоченного органа
Статья 44. Заявление прокурора
Статья 45. Возбуждение дела о банкротстве
Статья 46. Меры по обеспечению требований кредиторов
Статья 47. Отзыв должника на заявление о признании должника банкротом
Статья 48. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству
Статья 49. Срок рассмотрения дела о банкротстве
Статья 50. Судебные акты по делам о банкротстве
Статья 51. Решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства
Статья 52. Опубликование сведений о судебных актах, вынесенных хозяйственным
судом
Статья 53. Опубликование сведений о ходе процедур банкротства
Статья 54. Решение хозяйственного суда об отказе в признании должника банкротом
Статья 55. Последствия принятия решения об отказе в признании должника
банкротом
Статья 56. Основания прекращения производства по делу о банкротстве
Статья 57. Приостановление производства по делу о банкротстве
Статья 58. Распределение судебных расходов и расходов на выплату
вознаграждения судебным управляющим
Статья 59. Рассмотрение заявлений и жалоб
Статья 60. Производство по пересмотру определений хозяйственного суда,
вынесенных по результатам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве
Статья 61. Особенности производства по делам о банкротстве предприятия, в
уставном фонде которого имеется доля государства
Статья 35. Основания возбуждения дела о банкротстве
Дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом по месту нахождения
(местожительства) должника на основании заявления лица (органа), имеющего
право на обращение в хозяйственный суд, в соответствии со статьей 6 настоящего
Закона.

Дела о банкротстве должника рассматриваются хозяйственным судом по правилам,
предусмотренным Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Узбекистан, с особенностями, установленными настоящим Законом.
Статья 36. Лица, участвующие в деле о банкротстве
Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:
должник;
судебный управляющий;
кредиторы с момента предъявления ими требований к должнику в порядке,
установленном настоящим Законом;
государственный орган по делам о банкротстве;
прокурор в случае рассмотрения дела о банкротстве по его заявлению.
В случаях, предусмотренных законом, в деле о банкротстве могут участвовать
представитель работников должника, представитель учредителей (участников) или
собственник имущества должника, представитель должника - индивидуального
предпринимателя, представитель собрания кредиторов (комитета кредиторов) и
иные лица.
Статья 37. Заявление должника
Заявление должника о признании его банкротом подается в хозяйственный суд в
письменной форме и подписывается соответственно руководителем должника юридического лица или должником - индивидуальным предпринимателем либо их
представителями.
В заявлении должника о признании его банкротом должны быть указаны:
наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
сумма требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не
оспаривается должником;
сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью,
оплате труда и выходных пособий, подлежащих выплате работникам должника;
сумма вознаграждения, причитающегося к выплате по авторским договорам;
сумма задолженности по обязательным платежам;
обоснование неспособности удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме;
сведения о принятых к производству судами исковых заявлений к должнику, а
также об исполнительных и иных документах, предъявленных к бесспорному
(безакцептному) списанию;
сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных средствах,
дебиторской задолженности;
номера счетов должника в банке, почтовый адрес банка;
перечень прилагаемых документов.
В заявлении должника о признании его банкротом могут быть указаны и иные
сведения, необходимые для правильного разрешения дела о банкротстве, а также
имеющиеся у должника ходатайства.

В заявлении должника - индивидуального предпринимателя о признании его
банкротом указываются также сведения об обязательствах должника, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
Должник обязан направить копию заявления должника кредиторам и иным лицам,
участвующим в деле о банкротстве. В случае если до подачи заявления должника
избраны (назначены) представитель учредителей (участников) или собственника
имущества должника, представитель работников должника, копия заявления
должника направляется указанным лицам.
Статья 38. Документы, прилагаемые к заявлению должника
К заявлению должника о признании его банкротом, помимо документов,
предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Узбекистан, прилагаются документы, подтверждающие наличие задолженности, а
также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме, иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.
К заявлению должника о признании его банкротом также прилагаются:
учредительные документы должника - юридического лица, а также документы о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
список кредиторов и дебиторов должника с расшифровкой кредиторской и
дебиторской задолженности и указанием почтовых адресов кредиторов и дебиторов
должника;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его
документы;
документы о составе и стоимости имущества должника - индивидуального
предпринимателя;
решение учредителей (участников) или собственника имущества должника об
обращении должника в хозяйственный суд с заявлением о признании его банкротом;
протокол собрания работников должника, на котором избран представитель
работников должника для участия в рассмотрении дела о банкротстве, если такое
собрание проведено до подачи заявления о признании должника банкротом.
Указанные в частях первой и второй настоящей статьи документы прилагаются в
подлиннике либо в форме надлежащим образом заверенных копий.
Статья 39. Заявление кредитора
Заявление кредитора о признании должника банкротом подается в хозяйственный
суд в письменной форме. Заявление кредитора - юридического лица подписывается
его руководителем или представителем, а заявление кредитора - индивидуального
предпринимателя - этим физическим лицом или его представителем.
В заявлении кредитора о признании должника банкротом должны быть указаны:
наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя и его почтовый адрес;
наименование (фамилия, имя, отчество) должника и его почтовый адрес;

размер денежного обязательства должника перед кредитором, из которого возникло
требование, а также срок его исполнения;
доказательства обоснованности требований кредитора, в том числе вступившее в
законную силу решение суда, доказательства, подтверждающие признание
указанных требований должником, исполнительная надпись нотариуса;
перечень прилагаемых документов.
В заявлении кредитора о признании должника банкротом могут быть указаны и
иные сведения, необходимые для правильного разрешения дела о банкротстве, а
также имеющиеся у кредитора ходатайства.
Кредитор обязан направить копию заявления должнику.
Статья 40. Объединение требований кредиторов
Заявление кредитора о признании должника банкротом может быть основано на
объединенной задолженности по различным обязательствам.
Кредиторы вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в
хозяйственный суд с одним заявлением. Такое заявление подписывается
кредиторами, объединившими свои требования.
Статья 41. Документы, прилагаемые к заявлению кредитора
К заявлению кредитора о признании должника банкротом, помимо документов,
предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Узбекистан, прилагаются документы, подтверждающие денежные обязательства
должника перед кредитором, а также наличие и размер задолженности по этим
обязательствам, иные обстоятельства, на которых основывается заявление
кредитора.
К заявлению кредитора о признании должника банкротом, подписанному
представителем
кредитора,
прилагается
доверенность,
подтверждающая
полномочия подписавшего заявление лица на подачу заявления.
К заявлению кредитора о признании должника банкротом при наличии
прилагаются:
решение суда, рассматривавшего требования кредитора к должнику;
исполнительный документ (исполнительный лист, акцептованные должником
платежные требования, исполнительная надпись нотариуса и иное) либо
доказательства, подтверждающие признание должником требований кредитора.
Статья 42. Заявление государственного органа по делам о банкротстве
Заявление государственного органа по делам о банкротстве в хозяйственный суд о
признании банкротом предприятия, в уставном фонде которого имеется доля
государства и (или) задолженность перед Республикой Узбекистан по денежным
обязательствам, подается в письменной форме с приложением к нему необходимых
документов, подтверждающих экономическую несостоятельность должника.

Заявление государственного органа по делам о банкротстве подается в
хозяйственный суд с соблюдением требований, предусмотренных статьями 39 и 41
настоящего Закона.
Статья 43. Заявление органа государственной налоговой службы и иного
уполномоченного органа
Заявление органа государственной налоговой службы и иного уполномоченного
органа в хозяйственный суд о признании должника банкротом по обязательным
платежам должно отвечать требованиям, предусмотренным статьями 39 и 41
настоящего Закона.
К заявлению органа государственной налоговой службы и иного уполномоченного
органа о признании должника банкротом должны быть приложены доказательства
принятия мер к получению задолженности по обязательным платежам в
соответствии с законодательством.
Статья 44. Заявление прокурора
Прокурор вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о признании
должника банкротом:
когда им обнаружены признаки сокрытия банкротства;
в интересах кредитора.
Заявление прокурора о признании должника банкротом подается в хозяйственный
суд с соблюдением требований, предусмотренных статьями 39 и 41 настоящего
Закона.
Статья 45. Возбуждение дела о банкротстве
Вопрос о принятии заявления и возбуждении дела о банкротстве или отказе в
принятии либо возвращении заявления о признании должника банкротом судья
решает не позднее пяти дней с момента поступления заявления.
Судья принимает к производству заявление о признании должника банкротом,
поданное с соблюдением требований Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Узбекистан и настоящего Закона.
Принимая заявление о признании должника банкротом к производству, судья может
вынести определение о введении наблюдения и назначении временного
управляющего.
Определение хозяйственного суда о принятии заявления о признании должника
банкротом и возбуждении дела о банкротстве направляется хозяйственным судом в
органы государственной налоговой службы и иные уполномоченные органы,
судебному исполнителю по месту нахождения (местожительства) должника. На
должника - юридическое лицо возлагается обязанность направить копии
определения о возбуждении в отношении него дела о банкротстве указанным лицам
(органам) по месту нахождения представительств и филиалов должника.

Судья отказывает в принятии к производству заявления о признании должника
банкротом, если нарушено условие, предусмотренное частью второй статьи 5
настоящего Закона.
Судья возвращает заявление о признании должника банкротом, если заявление не
соответствует требованиям, предусмотренным статьями 37-44 настоящего Закона. В
случаях когда обращение с заявлением является обязательным для руководителя
должника и к заявлению не приложены документы, предусмотренные статьей 38
настоящего Закона, такое заявление принимается хозяйственным судом, а
недостающие документы истребуются в порядке подготовки дела о банкротстве к
судебному разбирательству.
Статья 46. Меры по обеспечению требований кредиторов
Хозяйственный суд по заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе
принять меры по обеспечению требований кредиторов в соответствии с
Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Узбекистан.
Кроме мер по обеспечению требований кредиторов, предусмотренных
Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Узбекистан, хозяйственный
суд вправе запретить совершать сделки без согласия судебного управляющего,
обязать должника передать ценные бумаги, валютные ценности и другое имущество
на хранение третьим лицам и принять иные меры, направленные на обеспечение
сохранности имущества должника.
Меры по обеспечению требований кредиторов действуют соответственно до
момента принятия хозяйственным судом решения о введении одной из процедур
банкротства либо до момента принятия хозяйственным судом решения об отказе в
признании должника банкротом, либо до момента утверждения хозяйственным
судом мирового соглашения.
Хозяйственный суд вправе отменить меры по обеспечению требований кредиторов
до наступления обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
Определение хозяйственного суда о принятии мер по обеспечению требований
кредиторов может быть обжаловано (опротестовано) лицами, участвующими в деле
о банкротстве.
Статья 47. Отзыв должника на заявление о признании должника банкротом
Должник в пятидневный срок со дня получения определения хозяйственного суда о
принятии заявления кредитора, прокурора, органа государственной налоговой
службы или иного уполномоченного органа о признании должника банкротом
вправе направить хозяйственному суду, заявителю и другим лицам, участвующим в
деле о банкротстве, отзыв на такое заявление, а также уведомить всех кредиторов,
не указанных в заявлении, о возбуждении в отношении него дела о банкротстве. К
отзыву должника, направляемому в хозяйственный суд, должны быть приложены
доказательства отсылки копии данного отзыва заявителю и иным лицам,
участвующим в деле о банкротстве.

В отзыве на заявление о признании должника банкротом указываются сведения,
предусмотренные Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Узбекистан. Отсутствие отзыва должника не препятствует рассмотрению дела о
банкротстве.
Статья 48. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству
Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству производится судьей в
порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Узбекистан, с особенностями, установленными настоящим Законом.
Не позднее десяти дней со дня поступления заявления о признании должника
банкротом судья решает вопрос о введении наблюдения.
При наличии возражений должника по требованиям кредиторов судья проверяет
обоснованность возражений должника.
Проверка судьей обоснованности возражений должника (ходатайств временного
управляющего) проводится в срок не позднее одного месяца до установленного
срока рассмотрения дела о банкротстве.
По
результатам
рассмотрения
обоснованности
возражений
должника
хозяйственным судом выносится определение о включении или об отказе
включения требований в реестр требований кредиторов. В определении указывается
размер и очередность удовлетворения требований кредиторов, в отношении которых
возражения должника признаны необоснованными.
Определение хозяйственного суда по результатам рассмотрения возражений
должника на требования кредиторов может быть обжаловано (опротестовано).
Обжалование (опротестование) указанного определения не приостанавливает его
действия.
Для определения финансового состояния должника при подготовке дела о
банкротстве к судебному разбирательству, а также при рассмотрении дела о
банкротстве хозяйственный суд вправе назначить экспертизу.
Статья 49. Срок рассмотрения дела о банкротстве
Дело о банкротстве должно быть рассмотрено на заседании хозяйственного суда в
срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о принятии
заявления о признании должника банкротом к производству. В исключительных
случаях рассмотрение дела о банкротстве может быть продлено на срок не более
двух месяцев.
Статья 50. Судебные акты по делам о банкротстве
По результатам рассмотрения дела о банкротстве хозяйственный суд принимает
один из следующих судебных актов:
решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства;
решение об отказе в признании должника банкротом;

определение о введении судебной санации и продлении ее срока;
определение о введении внешнего управления и продлении его срока;
определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
определение об оставлении заявления о признании должника банкротом без
рассмотрения;
определение об утверждении мирового соглашения.
Судебные акты по делу о банкротстве подлежат немедленному исполнению, если
иное не установлено настоящим Законом.
Статья 51. Решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства
Решение хозяйственного суда о признании должника - юридического лица
банкротом и открытии ликвидационного производства принимается в случаях
установления признаков банкротства, предусмотренных статьей 4 настоящего
Закона, при отсутствии оснований для введения судебной санации, внешнего
управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по
делу о банкротстве.
В решении хозяйственного суда о признании должника - юридического лица
банкротом и открытии ликвидационного производства должны содержаться
указания о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства, назначении ликвидационного управляющего и выплате ему
вознаграждения.
Решение хозяйственного суда о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства может быть обжаловано (опротестовано).
В решении хозяйственного суда о признании должника - индивидуального
предпринимателя банкротом указывается на признание утратившей силу
государственной
регистрации
должника
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
Статья 52. Опубликование сведений о судебных актах, вынесенных хозяйственным
судом
Сведения о вынесенных определениях хозяйственного суда о введении наблюдения,
судебной санации, внешнего управления, прекращении производства по делу о
банкротстве, о назначении, замене или освобождении судебного управляющего, о
принятии решения о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства, постановления об отмене или изменении указанных актов
публикуются в официальном издании. Тираж официального издания, периодичность
и срок опубликования указанных сведений, порядок финансирования оказываемых
услуг и цены на такие услуги устанавливаются Кабинетом Министров Республики
Узбекистан и не должны быть препятствием для свободного доступа к указанным
сведениям любого заинтересованного лица.
Сведения о судебных актах, подлежащие опубликованию в соответствии с
настоящим Законом, могут быть опубликованы в электронных средствах массовой

информации в порядке, определенном Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.
Судебный управляющий в течение трех дней с даты получения соответствующего
судебного акта направляет сведения, подлежащие опубликованию, в адрес
официального издания, предусмотренного частью первой настоящей статьи.
Направленные для опубликования сведения о судебных актах публикуются в
течение десяти дней с момента их получения.
Возмещение расходов, связанных с опубликованием указанных в части первой
настоящей статьи сведений, осуществляется за счет денежных средств должника,
если иное не предусмотрено настоящим Законом или решением собрания
кредиторов, или комитета кредиторов. При отсутствии денежных средств у
должника оплату опубликования таких сведений производит судебный
управляющий с последующим возмещением указанных средств за счет имущества
должника.
В случае отсутствия у должника имущества, достаточного для возмещения расходов
на опубликование, оно осуществляется за счет кредитора, обратившегося с
заявлением о признании должника банкротом.
Сведения о судебных актах, вынесенных хозяйственным судом, могут быть
опубликованы также и в иных средствах массовой информации.
Статья 53. Опубликование сведений о ходе процедур банкротства
Сведения о ходе процедур банкротства подлежат обязательному опубликованию в
официальном издании.
Возмещение расходов, связанных с опубликованием указанных в части первой
настоящей статьи сведений, осуществляется за счет имущества должника, если иное
не предусмотрено настоящим Законом или собранием кредиторов, или комитетом
кредиторов. При отсутствии у должника имущества, достаточного для возмещения
расходов на опубликование, оно осуществляется в соответствии с решением
собрания кредиторов или комитета кредиторов.
В случае если число кредиторов должника превышает пятьдесят или их число не
может быть определено, обязательному опубликованию в официальном издании
подлежат также сведения о начале каждой процедуры банкротства, применяемой в
отношении должника.
На основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов сведения,
подлежащие обязательному опубликованию, могут быть опубликованы также и в
иных средствах массовой информации.
Опубликованные сведения о ходе процедур банкротства должны содержать:
наименование (фамилия, имя, отчество) должника и его почтовый адрес;
наименование хозяйственного суда, принявшего судебный акт, дату принятия
такого судебного акта и указание на наименование введенной процедуры
банкротства, а также номер дела о банкротстве;
фамилию, имя, отчество назначенного судебного управляющего и его почтовый
адрес;

установленную хозяйственным судом дату следующего судебного заседания по
рассмотрению дела о банкротстве;
иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 54. Решение хозяйственного суда об отказе в признании должника банкротом
Решение хозяйственного суда об отказе в признании должника банкротом
принимается в случае:
неустановления признаков банкротства;
удовлетворения заявленных требований кредиторов до принятия хозяйственным
судом решения по делу о банкротстве;
установления лжебанкротства.
Решение хозяйственного суда об отказе в признании должника банкротом может
быть принято и в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.
При доказательстве, свидетельствующем о наличии у должника достаточного
ликвидного имущества, хозяйственный суд вправе по ходатайству должника
отложить рассмотрение дела о банкротстве, предложив должнику погасить
требования кредиторов в установленный хозяйственным судом срок, который не
может превышать тридцати дней.
Статья 55. Последствия принятия решения об отказе в признании должника
банкротом
Принятие хозяйственным судом решения об отказе в признании должника
банкротом является основанием для прекращения действия всех ограничений,
являющихся последствием принятия заявления о признании должника банкротом и
(или) введения наблюдения.
Статья 56. Основания прекращения производства по делу о банкротстве
Хозяйственный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае:
восстановления платежеспособности должника в ходе судебной санации;
восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления;
заключения мирового соглашения;
отказа всех кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от заявленных
требований;
удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов, в ходе любой процедуры банкротства.
Хозяйственный суд может прекратить производство по делу о банкротстве и в иных
случаях в соответствии с законом.
Статья 57. Приостановление производства по делу о банкротстве

Производство по делу о банкротстве может быть приостановлено по основаниям,
предусмотренным Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Узбекистан.
Приостановление производства по делу о банкротстве не препятствует
рассмотрению хозяйственным судом заявлений и жалоб на действия (бездействие)
судебного управляющего, а также разногласий относительно размера, состава и
очередности удовлетворения требований кредиторов.
В случае приостановления производства по делу о банкротстве хозяйственный суд
не вправе принимать судебные акты, предусмот, ренные статьей 50 настоящего
Закона.
Приостановление производства по делу о банкротстве не является препятствием для
вынесения хозяйственным судом определений, предусмотренных настоящим
Законом, а также осуществления судебным управляющим и иными лицами,
участвующими в деле о банкротстве, действий, предусмотренных настоящим
Законом.
Статья 58. Распределение судебных
вознаграждения судебным управляющим

расходов

и

расходов

на

выплату

Судебные расходы, включая расходы по государственной пошлине, уплата которой
была отсрочена или рассрочена, расходы на публикацию сведений в официальном
издании в порядке, предусмотренном статьями 52 и 53 настоящего Закона, а также
расходы на выплату вознаграждения судебным управляющим относятся на
имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.
Мировым соглашением может быть предусмотрен иной порядок распределения
расходов, указанных в части первой настоящей статьи.
В случае принятия хозяйственным судом решения об отказе в признании должника
банкротом в связи с отсутствием признаков банкротства должника расходы,
предусмотренные в части первой настоящей статьи, относятся на кредиторов,
обратившихся в хозяйственный суд с заявлением кредитора о признании должника
банкротом, и распределяются между ними пропорционально их требованиям.
Порядок распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения
судебным управляющим устанавливается в решении или определении
хозяйственного суда, принятом по результатам рассмотрения дела о банкротстве.
Статья 59. Рассмотрение заявлений и жалоб
Заявления судебного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между
ним и кредиторами, между ним и должником, а также жалобы кредиторов о
нарушении их прав и законных интересов, поданные в соответствии с настоящим
Законом в ходе наблюдения, судебной санации, внешнего управления или
ликвидационного производства, рассматриваются в заседании хозяйственного суда
не позднее чем в месячный срок со дня получения указанных заявлений и жалоб. К
заявлению судебного управляющего, жалобе кредитора должны быть приложены
доказательства направления иным лицам, участвующим в рассмотрении данного

заявления или жалобы, их копии. По результатам рассмотрения указанных
заявлений и жалоб хозяйственным судом выносится определение. Данное
определение может быть обжаловано (опротестовано) в порядке и сроки,
установленные законом.
В порядке, установленном частью первой настоящей статьи, рассматриваются:
разногласия между судебным управляющим и представителем работников
должника о размере и составе требований по оплате труда и выплате выходного
пособия лицам, работающим по трудовому договору;
жалобы кредиторов, представителей учредителей (участников) или собственника
имущества должника на действия (бездействие) судебного управляющего,
нарушающего их права и законные интересы.
Заявления и жалобы, поданные лицами, не имеющими право на обжалование
(опротестование) определения хозяйственного суда, а также с нарушением порядка,
предусмотренного частями первой и второй настоящей статьи, либо без приложения
доказательств, подтверждающих соответствующее заявление или жалобу, подлежат
возврату.
Статья 60. Производство по пересмотру определений хозяйственного суда,
вынесенных по результатам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве
Определения хозяйственного суда, вынесенные по результатам рассмотрения
заявлений, жалоб (ходатайств) и разногласий в деле о банкротстве, подлежат
пересмотру в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом
Республики Узбекистан, с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.
Определения хозяйственного суда, вынесенные по результатам рассмотрения
разногласий в деле о банкротстве, вступают в законную силу по истечении десяти
дней с момента их вынесения.
Право на подачу апелляционной жалобы имеют лица, участвовавшие при
рассмотрении разногласий в деле о банкротстве.
Апелляционная жалоба на определения хозяйственного суда, указанные в части
первой настоящей статьи, подается в течение десяти дней с момента вынесения
хозяйственным судом определения по результатам рассмотрения разногласий и
подлежит рассмотрению в течение десяти дней с момента ее поступления в
хозяйственный суд.
Определения, вынесенные апелляционной инстанцией хозяйственного суда по
результатам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве, не пересматриваются в
кассационном и надзорном порядке.
Статья 61. Особенности производства по делам о банкротстве предприятия, в
уставном фонде которого имеется доля государства
В случае если в уставном фонде предприятия имеется доля государства,
хозяйственный суд уведомляет государственный орган по делам о банкротстве о
возбуждении дела о банкротстве.

Государственный орган по делам о банкротстве в двухнедельный срок со дня
получения уведомления о возбуждении дела о банкротстве сообщает в
хозяйственный суд свое решение о целесообразности или нецелесообразности
проведения досудебной санации.
В случае согласия кредиторов на проведение досудебной санации дело о
банкротстве прекращается.
В случае несогласия кредиторов на проведение досудебной санации
разбирательство дела о банкротстве осуществляется в порядке, установленном
настоящим Законом.
ГЛАВА IV. НАБЛЮДЕНИЕ
Статья 62. Введение наблюдения
Статья 63. Последствия введения наблюдения
Статья 64. Ограничение полномочий должника в ходе наблюдения
Статья 65. Назначение временного управляющего
Статья 66. Права временного управляющего
Статья 67. Обязанности временного управляющего
Статья 68. Уведомление о введении наблюдения
Статья 69. Анализ финансового состояния должника
Статья 70. Установление размера требований кредиторов
Статья 71. Созыв первого собрания кредиторов
Статья 72. Вопросы, рассматриваемые первым собранием кредиторов
Статья 73. Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный
суд о введении судебной санации
Статья 74. Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный
суд о введении внешнего управления, о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства
Статья 75. Прекращение наблюдения
Статья 62. Введение наблюдения
При возбуждении дела о банкротстве наблюдение вводится с даты принятия
хозяйственным судом заявления о признании должника банкротом к производству,
за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Законом к должнику
должна быть применена иная процедура банкротства. В случае возбуждения дела о
банкротстве о введении наблюдения указывается в определении хозяйственного
суда о принятии заявления к производству.
Статья 63. Последствия введения наблюдения
С момента введения наблюдения:
приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям, за исключением исполнения исполнительных документов, выданных
на основании судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате,
выплате вознаграждений по авторским договорам, алиментов, а также о возмещении

вреда, причиненного жизни или здоровью, и компенсации морального вреда,
вступивших в законную силу до момента принятия хозяйственным судом заявления
о признании должника банкротом к производству. Основанием для приостановления
исполнения исполнительных документов является определение хозяйственного суда
о принятии заявления к производству и возбуждении дела о банкротстве;
запрещается удовлетворение требований учредителей (участников) должника юридического лица о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из
состава его учредителей (участников);
запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным
бумагам;
не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета
встречного однородного требования, если при этом нарушается очередность
удовлетворения требований кредиторов, предусмотренных статьями 134 и 169
настоящего Закона.
Требования о получении с должника денежных средств могут быть предъявлены
только с соблюдением порядка предъявления требований к должнику,
установленного настоящим Законом.
Статья 64. Ограничение полномочий должника в ходе наблюдения
Введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя
должника и иных органов управления должника, которые продолжают
осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными частями второй и
третьей настоящей статьи.
Органы управления должника могут совершать исключительно с письменного
согласия временного управляющего сделки, связанные:
с передачей недвижимого имущества в аренду, залог или с распоряжением таким
имуществом иным способом;
с распоряжением имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет
более 10 процентов балансовой стоимости активов должника;
с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий,
уступкой прав требований, переводом долга, а также с заключением договора
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 в иных юридических лицах;
об открытии представительств и создании филиалов;
о выплате дивидендов или распределении дохода (прибыли) должника между его
учредителями (участниками);
о размещении должником облигаций и иных эмиссионных бумаг, за исключением
решения о выпуске акций;
о приобретении у акционеров ранее выпущенных акций.
Статья 65. Назначение временного управляющего

Временный управляющий назначается хозяйственным судом из числа кандидатур,
предложенных кредиторами или государственным органом по делам о банкротстве.
В определении хозяйственного суда о назначении временного управляющего
должен быть указан размер и порядок выплаты его вознаграждения.
Размер вознаграждения временного управляющего может быть изменен
хозяйственным судом на основании решения собрания кредиторов.
Временный управляющий вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением об
освобождении его от исполнения своих обязанностей.
В случае удовлетворения ходатайства временного управляющего об освобождении
его от исполнения своих обязанностей хозяйственный суд назначает нового
временного управляющего из числа кандидатур, предложенных кредиторами. В
случае когда не представлена кандидатура временного управляющего,
хозяйственный суд назначает временного управляющего из числа кандидатур,
предложенных государственным органом по делам о банкротстве. До назначения
нового временного управляющего временный управляющий продолжает исполнять
свои обязанности.
Статья 66. Права временного управляющего
Временный управляющий вправе:
предъявлять в хозяйственный суд от своего имени требования о признании
недействительными сделок, а также о применении последствий недействительности
ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником с нарушением
требований, установленных законодательством;
заявлять возражения на исполнение требований кредиторов в период наблюдения в
случаях, предусмотренных статьей 63 настоящего Закона;
принимать участие при проверке судьей обоснованности представленных
возражений должника по требованиям кредиторов;
обращаться в хозяйственный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер
по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о запрете совершать
без согласия временного управляющего сделки, не предусмотренные статьей 64
настоящего Закона, о передаче имущества на хранение третьим лицам, а также об
отмене таких мер;
обращаться в хозяйственный суд с ходатайством об отстранении руководителя
должника от исполнения его обязанностей;
получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.
Временный управляющий может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
Органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему
по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.
Статья 67. Обязанности временного управляющего
Временный управляющий обязан:

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
проводить анализ финансового состояния должника;
выявлять кредиторов должника, вести реестр требований кредиторов, уведомлять
кредиторов о введении в отношении должника наблюдения;
созывать и проводить первое собрание кредиторов.
Временный управляющий может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
Временный управляющий обязан по окончании наблюдения, но не позднее чем за
пять дней до установленной даты заседания хозяйственного суда, представить в
хозяйственный суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии
должника и предложения о возможности или невозможности восстановления
платежеспособности должника, протокол первого собрания кредиторов с
приложением документов, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона.
Статья 68. Уведомление о введении наблюдения
Временный управляющий обязан в течение трех дней с момента его назначения
направить для публикации в официальном издании сообщение о введении в
отношении должника наблюдения в порядке, предусмотренном статьей 52
настоящего Закона.
Временный управляющий обязан не позднее десяти дней с даты публикации
сообщения о введении наблюдения уведомить всех выявленных кредиторов
должника, за исключением кредиторов по выплате задолженности по заработной
плате, о вынесении хозяйственным судом определения о введении в отношении
должника наблюдения.
Руководитель должника обязан уведомить работников должника, учредителей
(участников) или собственника имущества должника о вынесении хозяйственным
судом определения о введении в отношении должника наблюдения.
Уведомление кредиторов о введении наблюдения, за исключением кредиторов по
выплате задолженности по заработной плате, производится путем направления
кредитору сообщения способом, позволяющим установить дату получения
кредитором такого сообщения.
Уведомление кредиторов о введении наблюдения по требованиям по выплате
задолженности по заработной плате производится путем созыва и проведения
общего собрания работников должника.
Уведомление учредителей (участников) должника производится путем созыва
общего собрания учредителей (участников) или направления органу юридического
лица, имеющему в соответствии с законодательством или учредительными
документами право созывать общее собрание учредителей (участников), сообщения
о введении в отношении должника наблюдения.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения должно содержать:
наименование (фамилия, имя, отчество) должника и его почтовый адрес;
наименование хозяйственного суда, вынесшего определение о введении в
отношении должника наблюдения, дату вынесения такого определения и номер дела
о банкротстве;

фамилию, имя, отчество назначенного временного управляющего и его почтовый
адрес;
установленную хозяйственным судом дату, время и место судебного заседания по
рассмотрению дела о банкротстве;
иную информацию по усмотрению отправителя сообщения (временного
управляющего или руководителя должника).
Статья 69. Анализ финансового состояния должника
Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения
достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных
расходов, расходов на выплату вознаграждения судебным управляющим, а также
возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника.
Временный управляющий на основании анализа финансового состояния должника,
в том числе результатов инвентаризации имущества должника при их наличии,
анализа документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав
собственности, подготавливает предложения о возможности или невозможности
восстановления платежеспособности должника, обоснование целесообразности
введения последующих процедур банкротства.
Если в результате анализа финансового состояния должника установлена
недостаточность принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных
расходов, кредиторы вправе принять решение об обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о введении внешнего управления только при определении источников
покрытия судебных расходов.
Статья 70. Установление размера требований кредиторов
Для участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои
требования к должнику в течение тридцати дней с момента публикации сообщения
в официальном издании о введении в отношении должника наблюдения. Требования
кредиторов направляются кредиторами в хозяйственный суд, должнику и
временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов,
подтверждающих обоснованность этих требований.
Должник вправе направить в хозяйственный суд возражения на требования
кредиторов, имеющих основания для признания их установленными, в случаях,
если:
имеется вступивший в законную силу судебный акт, отменяющий или изменяющий
судебный акт, представленный кредитором в качестве основания для признания
требований установленными, а равно приостанавливающий его действие либо
изменяющий способ и порядок его исполнения;
имеется документ, отменяющий или изменяющий документ (признание долга,
исполнительная надпись нотариуса и другое), представленный кредитором в
качестве основания для признания требования установленным, а равно
приостанавливающий его действие;

между должником и кредитором заключено соглашение об изменении сроков,
порядка и условий погашения задолженности по документу, представленному
кредитором в качестве доказательства отнесения требования к установленным;
должником произведено полное или частичное погашение долга;
имеются доказательства перемены лица в обязательстве, по которому заявлено
требование.
Временный управляющий вправе направить в хозяйственный суд возражения на
требования кредиторов, признаваемые в соответствии с настоящим Законом
установленными, в случае, если в качестве доказательства отнесения требования
кредитора к установленным представлен документ, свидетельствующий о
признании должником своего долга, и временный управляющий имеет достаточные
основания полагать, что действия должника по признанию долга нарушают права и
законные интересы иных кредиторов и (или) безосновательны.
Возражения должника, временного управляющего по требованиям кредиторов
могут быть представлены в хозяйственный суд в недельный срок с момента
получения соответствующих требований. Требования кредиторов, по которым
поступили возражения, рассматриваются на заседании хозяйственного суда. По
результатам рассмотрения выносится определение хозяйственного суда о
включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований
кредиторов. Требование кредитора, по которому должником или временным
управляющим не представлены возражения в указанный срок, вносится в реестр
требований кредиторов в размере, заявленном кредитором.
В случае признания требований кредиторов необоснованными либо не
подтвержденными надлежащими доказательствами соответствующие заявления
кредиторов подлежат возврату. Данные требования могут быть предъявлены в ходе
осуществления последующих процедур банкротства.
Статья 71. Созыв первого собрания кредиторов
Временный управляющий определяет дату проведения первого собрания
кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных кредиторов, представителя
работников должника, а также иных лиц (органов), имеющих право на участие в
первом собрании кредиторов. Уведомление о проведении первого собрания
кредиторов осуществляется временным управляющим в порядке, предусмотренном
статьей 11 настоящего Закона. Первое собрание кредиторов должно состояться в
срок не позднее десяти дней до даты проведения заседания хозяйственного суда,
установленной в определении хозяйственного суда о принятии заявления о
признании должника банкротом к производству.
Участниками первого собрания кредиторов с правом голоса являются кредиторы,
требования которых предъявлены в порядке, предусмотренном частью первой
статьи 70 настоящего Закона, и были внесены в реестр требований кредиторов.
В первом собрании кредиторов имеют право принять участие с правом
совещательного голоса представитель учредителей (участников) или собственника
имущества должника и представитель работников должника. Отсутствие указанных
лиц не является основанием для признания собрания кредиторов недействительным.

Статья 72. Вопросы, рассматриваемые первым собранием кредиторов
К компетенции первого собрания кредиторов относится принятие решений:
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении судебной санации
либо внешнего управления;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства;
о численном составе комитета кредиторов, избрании его членов;
об одобрении кандидатуры санирующего управляющего, внешнего управляющего
или ликвидационного управляющего;
по иным вопросам, предусмотренным настоящим Законом.
Статья 73. Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный
суд о введении судебной санации
Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о введении судебной санации должно содержать предлагаемый срок
судебной санации и одобренный график погашения задолженности.
Первое собрание кредиторов, принявшее решение об обращении в хозяйственный
суд с ходатайством о введении судебной санации, вправе обратиться в
хозяйственный суд с ходатайством об освобождении временного управляющего от
исполнения его обязанностей. В указанном ходатайстве собрания кредиторов
хозяйственному суду может быть предложена для назначения кандидатура
санирующего управляющего.
Статья 74. Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный
суд о введении внешнего управления, о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства
Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о введении внешнего управления должно содержать предлагаемый
срок внешнего управления и кандидатуру внешнего управляющего, а также
сведения о нем.
Решение первого собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства должно содержать предлагаемый срок ликвидационного производства
и кандидатуру ликвидационного управляющего, а также сведения о нем.
Статья 75. Прекращение наблюдения
Хозяйственный суд на основании решения первого собрания кредиторов, если иное
не установлено настоящей статьей, принимает решение о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства или выносит определение о

введении судебной санации или внешнего управления либо утверждает мировое
соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.
Если первым собранием кредиторов не принято решение о применении одной из
процедур банкротства либо в хозяйственный суд не представлено ни одного из его
решений в срок, установленный статьей 10 настоящего Закона, хозяйственный суд
при наличии признаков банкротства принимает решение о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства, если иное не предусмотрено
настоящей статьей.
Если первым собранием кредиторов принято решение об обращении в
хозяйственный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства либо в хозяйственный суд не представлено ни
одного из его решений, хозяйственный суд вправе вынести определение о введении
судебной санации по ходатайству учредителей (участников) или собственника
имущества должника, государственного органа по делам о банкротстве, а также
третьего лица (лиц) при условии предоставления заявителями обеспечения
исполнения обязательств должника в соответствии с графиком погашения
задолженности.
До назначения санирующего или внешнего либо ликвидационного управляющего
исполнение его обязанностей в полном объеме возлагается на лицо, ранее
исполнявшее обязанности временного управляющего.
С момента признания хозяйственным судом должника банкротом и открытия
ликвидационного производства или введения судебной санации, или внешнего
управления либо утверждения мирового соглашения наблюдение прекращается.
ГЛАВА V. СУДЕБНАЯ САНАЦИЯ
Статья 76. Ходатайство о введении судебной санации
Статья 77. Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с
графиком погашения задолженности
Статья 78. Порядок введения судебной санации
Статья 79. Последствия введения судебной санации
Статья 80. Санирующий управляющий
Статья 81. Права санирующего управляющего
Статья 82. Обязанности санирующего управляющего
Статья 83. План судебной санации и график погашения задолженности
Статья 84. Внесение изменений в график погашения задолженности
Статья 85. Досрочное окончание судебной санации
Статья 86. Досрочное прекращение судебной санации
Статья 87. Окончание судебной санации
Статья 88. Исполнение обязательств лицами, предоставившими обеспечение
Статья 89. Отчет об итогах исполнения обязательств, вытекающих из обеспечения
Статья 90. Последствия неисполнения обязательств лицами, предоставившими
обеспечение
Статья 76. Ходатайство о введении судебной санации

В ходе наблюдения должник, учредители (участники) или собственник имущества
должника, а также третье лицо (лица) вправе обратиться к первому собранию
кредиторов с ходатайством об обращении в хозяйственный суд о введении судебной
санации или непосредственно в хозяйственный суд с ходатайством о введении
судебной санации.
К ходатайству должника о введении судебной санации должны быть приложены
план судебной санации должника с указанием предлагаемого срока судебной
санации и график погашения задолженности.
Лица, обратившиеся к собранию кредиторов с ходатайством об обращении в
хозяйственный суд о введении судебной санации, обязаны предоставить указанное
ходатайство и прилагаемые к нему документы временному управляющему не
позднее чем за две недели до даты проведения собрания кредиторов в целях
предоставления кредиторам возможности ознакомиться с указанными документами.
К ходатайству учредителей (участников) или собственника имущества должника о
введении судебной санации должны быть приложены план судебной санации,
график погашения задолженности, протокол общего собрания учредителей
(участников) должника с указанием перечня его учредителей (участников),
голосовавших за обращение к собранию кредиторов с ходатайством о введении
судебной санации, и документы об обеспечении этими лицами исполнения
должником графика погашения задолженности.
К ходатайству третьего лица (лиц) о введении судебной санации должны быть
приложены график погашения задолженности и доказательства обеспечения
третьим лицом (лицами) исполнения должником графика погашения
задолженности.
При обращении к собранию кредиторов с ходатайством об обращении в
хозяйственный суд о введении судебной санации нескольких лиц обеспечение
исполнения должником графика погашения задолженности каждым из них
определяется соглашением между ними.
Статья 77. Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с
графиком погашения задолженности
Исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения
задолженности может быть обеспечено способами, предусмотренными
законодательством.
Обязательства должника по исполнению графика погашения задолженности
считаются обеспеченными с момента вынесения хозяйственным судом определения
о введении судебной санации.
Соглашение о предоставлении обеспечения исполнения обязательств заключается в
письменной форме, если иное не установлено законом. Со стороны кредиторов
данное соглашение подписывается представителем собрания кредиторов (комитета
кредиторов), в случае введения судебной санации по инициативе хозяйственного
суда - временным управляющим, с другой стороны - лицами, предоставившими
обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком

погашения задолженности (далее - лица, предоставившие обеспечение исполнения
обязательств).
Размер предоставленного обеспечения исполнения обязательств должен превышать
размер обязательств должника, отраженных в балансе на последнюю отчетную дату
перед проведением собрания кредиторов по вопросу о введении судебной санации,
не менее чем на 20 процентов.
В качестве предмета обеспечения исполнения должником графика погашения
задолженности не может выступать имущество, в том числе имущественные права,
принадлежащие должнику на праве собственности или на ином вещном праве.
Внесение изменений в график погашения задолженности, а также введение новой
процедуры банкротства в отношении должника не являются основанием для
прекращения предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
Статья 78. Порядок введения судебной санации
Судебная санация вводится хозяйственным судом на основании решения собрания
кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 75
настоящего Закона.
В определении хозяйственного суда о введении судебной санации должны
указываться срок судебной санации, содержаться утвержденный хозяйственным
судом график погашения задолженности, сведения о лицах, предоставивших
обеспечение исполнения обязательств, о размере и формах такого обеспечения,
назначении санирующего управляющего и размере его вознаграждения.
Определение хозяйственного суда о введении судебной санации может быть
обжаловано
(опротестовано).
Обжалование
(опротестование)
указанного
определения не приостанавливает его исполнение.
Судебная санация вводится на срок не более двадцати четырех месяцев, который
может быть продлен хозяйственным судом не более чем на шесть месяцев для
удовлетворения требований кредиторов лицами, предоставившими обеспечение
исполнения обязательств.
Статья 79. Последствия введения судебной санации
При проведении судебной санации органы управления должника осуществляют
свои полномочия с ограничениями, установленными настоящей главой.
На момент введения судебной санации:
отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;
арест имущества должника и иные ограничения полномочий должника по
распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть наложены
исключительно в рамках процедуры банкротства;
не начисляются неустойка (штраф, пеня) и иные экономические (финансовые)
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и
обязанности по обязательным платежам, возникших на момент судебной санации, а
также подлежащие уплате проценты.

На сумму требований кредитора по денежным обязательствам и (или) обязательным
платежам, подлежащих удовлетворению в соответствии с графиком погашения
задолженности, начисляются проценты в порядке и размере, предусмотренных
статьей 327 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Эти проценты подлежат
начислению на сумму требований кредитора с момента вынесения определения
хозяйственного суда о введении судебной санации и до момента погашения
требования кредитора, а в случае, если такого погашения не произошло, - до
момента принятия решения о признании должника банкротом и открытия
ликвидационного производства.
По ходатайству собрания кредиторов, лиц, предоставивших обеспечение
исполнения обязательств, или санирующего управляющего, содержащему сведения
о неисполнении или ненадлежащем исполнении руководителем должника плана
судебной санации либо о совершении им действий (бездействия), нарушающих
права и законные интересы должника, кредиторов, лиц, предоставивших
обеспечение исполнения обязательств, хозяйственный суд вправе отстранить
руководителя должника от исполнения своих обязанностей. В этом случае
хозяйственный суд вправе возложить исполнение обязанностей руководителя
должника на санирующего управляющего. Хозяйственный суд выносит определение
об отстранении руководителя должника от исполнения его обязанностей, которое
может быть обжаловано (опротестовано).
Учредители (участники) или собственник имущества должника не вправе без
согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов принимать решения о
реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
и ликвидации должника, а должник совершать сделки:
связанные с передачей недвижимого имущества в аренду, залог, с внесением
указанного имущества в качестве вклада в уставный фонд (уставный капитал)
хозяйственных товариществ и обществ с ограниченной и дополнительной
ответственностью или с распоряжением таким имуществом иным способом;
связанные с распоряжением имуществом должника, балансовая стоимость которого
составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов должника; связанные
с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий,
уступкой прав требований, переводом долга, а также с заключением договора
доверительного управления имуществом должника;
в совершении которых имеется заинтересованность санирующего управляющего
или кредиторов в порядке, установленном законодательством.
Санирующий управляющий и кредиторы имеют право требовать признания
недействительными сделок должника в порядке, установленном законодательством.
Статья 80. Санирующий управляющий
Кандидатура санирующего управляющего представляется хозяйственному суду
собранием кредиторов либо лицами, предоставившими обеспечение исполнения
обязательств.
Санирующий управляющий действует с момента введения судебной санации и до
окончания судебной санации или ее досрочного прекращения.

Санирующий управляющий может быть освобожден хозяйственным судом от
исполнения своих обязанностей по собственному заявлению или по ходатайству
собрания кредиторов либо лиц, предоставивших обеспечение исполнения
обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.
Определение хозяйственного суда об освобождении санирующего управляющего от
исполнения его обязанностей с одновременным назначением нового санирующего
управляющего может быть обжаловано (опротестовано). Обжалование
(опротестование) указанного определения не приостанавливает его исполнение.
Прекращение производства по делу о банкротстве в связи с восстановлением
платежеспособности должника во время судебной санации влечет прекращение
полномочий санирующего управляющего.
Если хозяйственным судом вынесено определение о введении внешнего управления
или принято решение о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства и внешним управляющим или ликвидационным
управляющим назначено другое лицо, санирующий управляющий продолжает
исполнять свои обязанности до момента передачи дел внешнему управляющему
либо ликвидационному управляющему.
Статья 81. Права санирующего управляющего
Санирующий управляющий вправе:
требовать от руководителя должника информации о текущей деятельности
должника и о ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом судебной
санации, и выполнения графика погашения задолженности;
требовать от руководителя должника своевременного и полного перечисления
денежных средств на погашение требований кредиторов;
принимать участие в инвентаризации имущества в случае ее проведения
должником;
осуществлять контроль за своевременным исполнением должником текущих
требований кредиторов;
согласовывать сделки и решения должника в случаях, предусмотренных частью
пятой статьи 79 настоящего Закона, и представлять информацию кредиторам об
указанных сделках и решениях;
обжаловать в хозяйственный суд действия должника по признанию требований либо
подтверждению оснований для признания требований установленными либо
бездействие должника в части рассмотрения требований кредиторов в случаях и
порядке, установленных статьями 59 и 70 настоящего Закона;
обращаться в хозяйственный суд с ходатайством об отстранении руководителя
должника от исполнения его обязанностей в случаях, установленных частью
четвертой статьи 79 настоящего Закона;
обращаться в хозяйственный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер
по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о передаче
имущества на хранение третьим лицам, а также об отмене таких мер.
Санирующий управляющий может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.

Статья 82. Обязанности санирующего управляющего
Санирующий управляющий обязан:
вести реестр требований кредиторов;
созывать собрания кредиторов в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего
Закона;
рассматривать отчеты о ходе выполнения плана судебной санации и графика
погашения задолженности, предоставляемые должником, и представлять
соответствующие заключения собранию кредиторов;
представлять информацию о ходе реализации плана судебной санации собранию
кредиторов и комитету кредиторов, а также в государственный орган по делам о
банкротстве, если в уставном фонде предприятия имеется доля государства.
Санирующий управляющий может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
Статья 83. План судебной санации и график погашения задолженности
План судебной санации, подготовленный руководителем должника, учредителями
(участниками) или собственником имущества должника, должен предусматривать
способы получения должником средств, необходимых для удовлетворения
требований кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности, в
ходе судебной санации. План судебной санации подлежит утверждению собранием
кредиторов.
План судебной санации может предусматривать продажу предприятия (бизнеса) или
части имущества должника. Продажа предприятия (бизнеса) или части имущества
должника осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 110 и 111
настоящего Закона.
График погашения задолженности должен предусматривать погашение
задолженности перед всеми кредиторами. График погашения задолженности
подлежит утверждению хозяйственным судом.
Удовлетворение требований кредиторов по обязательствам должника, возникшим в
ходе судебной санации, осуществляется в порядке, установленном статьями 133, 134
и 169 настоящего Закона.
Должник вправе досрочно исполнить график погашения задолженности.
Статья 84. Внесение изменений в график погашения задолженности
В случае неисполнения должником графика погашения задолженности
(непогашение задолженности в установленные сроки и (или) в установленных
объемах) должник в двухнедельный срок с момента наступления даты исполнения
требований вправе обратиться к кредиторам с ходатайством об одобрении
изменений графика погашения задолженности. Копия ходатайства направляется
санирующему управляющему. На основании этого ходатайства санирующий
управляющий созывает собрание кредиторов не позднее чем через две недели с

момента получения ходатайства. В случае принятия решения о внесении изменений
в график погашения задолженности собрание кредиторов вправе обратиться в
хозяйственный суд с ходатайством об утверждении изменений в график погашения
задолженности.
Требования кредитора, который не был своевременно уведомлен о возбуждении
дела о банкротстве и вступил в дело после утверждения хозяйственным судом
графика погашения задолженности или по которым срок исполнения обязательства
наступил в ходе наблюдения, вносятся в график погашения задолженности по
определению хозяйственного суда.
Хозяйственный суд вправе вынести определение о внесении изменений в график
погашения задолженности только в отношении требований, включенных в реестр
требований кредиторов.
Статья 85. Досрочное окончание судебной санации
В случае погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных
графиком погашения задолженности, до истечения установленного хозяйственным
судом срока судебной санации руководитель должника представляет в
хозяйственный суд отчет о досрочном окончании судебной санации в порядке,
предусмотренном статьей 87 настоящего Закона. Отчет руководителя должника о
досрочном окончании судебной санации и жалобы кредиторов рассматриваются
хозяйственным судом в заседании.
Санирующий управляющий обязан уведомить всех кредиторов, чьи требования
были включены в график погашения задолженности, о дате, времени и месте
судебного заседания по рассмотрению отчета руководителя должника о досрочном
окончании судебной санации в порядке, установленном законодательством.
По итогам рассмотрения отчета руководителя должника о досрочном окончании
судебной санации, а также жалоб кредиторов хозяйственный суд:
утверждает отчет руководителя должника и прекращает производство по делу о
банкротстве, если выявлено отсутствие непогашенной задолженности, а жалобы
кредиторов признаны необоснованными;
отказывает в утверждении отчета руководителя должника, если выявлено наличие
непогашенной задолженности и жалобы кредиторов признаны обоснованными.
Об утверждении отчета руководителя должника и прекращении производства по
делу о банкротстве либо отказе в утверждении указанного отчета выносится
определение хозяйственного суда, которое может быть обжаловано (опротестовано).
Статья 86. Досрочное прекращение судебной санации
Основаниями для досрочного прекращения судебной санации являются:
неоднократное либо существенное (на срок более одного месяца) нарушение
должником в ходе судебной санации сроков погашения требований кредиторов,
установленных графиком погашения задолженности;
наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в
состоянии исполнить график погашения задолженности.

Санирующий управляющий по собственной инициативе либо на основании решения
комитета кредиторов обязан в течение двух недель с момента возникновения
указанных в части первой настоящей статьи оснований созвать собрание кредиторов
для рассмотрения вопроса об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о
досрочном прекращении судебной санации.
Руководитель должника обязан представить собранию кредиторов отчет об итогах
исполнения графика погашения задолженности и плана судебной санации. К отчету
должны прилагаться бухгалтерский баланс должника на последнюю отчетную дату,
отчет о доходах (прибылях) и убытках должника, реестр требований кредиторов с
указанием размера погашенных требований и документы, подтверждающие
погашение требований кредиторов. Одновременно с отчетом руководителя
должника санирующий управляющий представляет собранию кредиторов свое
заключение по отчету руководителя должника.
Собрание кредиторов по итогам рассмотрения отчета руководителя должника, а
также заключения санирующего управляющего по данному отчету вправе принять
решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о введении внешнего
управления или о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства. К ходатайству собрания кредиторов прилагаются копия протокола
собрания кредиторов, а также жалобы кредиторов, голосовавших против принятого
собранием кредиторов решения или не принимавших участия в голосовании по
данному вопросу.
Хозяйственный суд на основании ходатайства собрания кредиторов выносит
определение о введении внешнего управления либо принимает решение о
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства.
Статья 87. Окончание судебной санации
Не позднее чем за пятнадцать дней до истечения установленного срока судебной
санации руководитель должника обязан представить в хозяйственный суд отчет о
результатах проведения судебной санации. К данному отчету должны быть
приложены бухгалтерский баланс должника на последнюю дату, отчет о
финансовых результатах должника, реестр требований кредиторов с указанием
размера погашенных требований и документов, подтверждающих данное
погашение, заключение санирующего управляющего по отчету руководителя
должника, жалобы кредиторов, чьи требования не были погашены. Отчет
руководителя должника о результатах проведения судебной санации и жалобы
кредиторов рассматриваются хозяйственным судом в заседании.
Санирующий управляющий обязан уведомить всех кредиторов, чьи требования
были включены в график погашения задолженности, о дате, времени и месте
судебного заседания по рассмотрению отчета руководителя должника о результатах
проведения судебной санации в порядке, установленном законодательством.
По итогам рассмотрения отчета руководителя должника о результатах проведения
судебной санации, а также жалоб кредиторов хозяйственный суд:

утверждает отчет руководителя должника и выносит определение о прекращении
производства по делу о банкротстве, если выявлено отсутствие непогашенной
задолженности, а жалобы кредиторов признаны необоснованными;
отказывает в утверждении отчета руководителя должника, если выявлено наличие
непогашенной задолженности и жалобы кредиторов признаны обоснованными.
В случае отказа в утверждении отчета руководителя должника хозяйственный суд
выносит определение о введении внешнего управления или решение о признании
должника банкротом и открытии ликвидационного производства.
Статья 88. Исполнение обязательств лицами, предоставившими обеспечение
Право кредиторов требовать исполнения обязательств от лиц, предоставивших
обеспечение, возникает с момента вынесения хозяйственным судом определения о
прекращении либо окончании судебной санации. Требования к лицам,
предоставившим
обеспечение
исполнения
обязательств,
предъявляются
представителем собрания кредиторов (комитета кредиторов) или санирующим
управляющим.
Денежные
средства,
полученные
в
результате
исполнения
лицами,
предоставившими обеспечение исполнения обязательств, перечисляются на счет
должника для целей расчетов с кредиторами. Расчеты с кредиторами
осуществляются должником в порядке, установленном настоящим Законом.
С момента представления доказательств погашения требований кредиторов
санирующий управляющий вносит соответствующую запись в реестр требований
кредиторов.
Статья 89. Отчет об итогах исполнения обязательств, вытекающих из обеспечения
По окончании расчетов с кредиторами либо по истечении срока, установленного
хозяйственным судом для погашения требований кредиторов, санирующий
управляющий обязан представить в хозяйственный суд отчет об итогах исполнения
должником обязательств лицами, предоставившими обеспечение. Отчет
санирующего управляющего и жалобы кредиторов рассматриваются хозяйственным
судом в заседании. Требования к отчету, а также порядок его представления и
рассмотрения устанавливаются статьями 116 и 117 настоящего Закона.
По итогам рассмотрения отчета санирующего управляющего, жалоб кредиторов
хозяйственный суд:
утверждает отчет санирующего управляющего и выносит определение о
прекращении производства по делу о банкротстве, если выявлено отсутствие
непогашенной задолженности, а жалобы кредиторов признаны необоснованными;
отказывает в утверждении отчета санирующего управляющего, если выявлено
наличие непогашенной задолженности и жалобы кредиторов признаны
обоснованными, и выносит определение о введении внешнего управления либо
принимает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства.

Статья 90. Последствия неисполнения обязательств лицами, предоставившими
обеспечение
В случае неисполнения обязательств лицами, предоставившими обеспечение
исполнения обязательств, вытекающих из предоставленного обеспечения, в срок,
установленный хозяйственным судом для удовлетворения требований кредиторов, и
отсутствия оснований для введения внешнего управления хозяйственный суд
принимает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства.
Неисполнение обязательств лицами, предоставившими обеспечение исполнения
обязательств, вытекающих из предоставленного обеспечения, в срок,
установленный хозяйственным судом для удовлетворения требований кредиторов,
влечет солидарную или субсидиарную ответственность указанных лиц по
обязательствам должника перед кредиторами в соответствии с законодательством.
ГЛАВА VI. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Статья 91. Порядок введения внешнего управления
Статья 92. Последствия введения внешнего управления
Статья 93. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
Статья 94. Порядок представления кандидатуры внешнего управляющего
Статья 95. Назначение внешнего управляющего
Статья 96. Освобождение внешнего управляющего
Статья 97. Права внешнего управляющего
Статья 98. Обязанности внешнего управляющего
Статья 99. Требования кредиторов
Статья 100. Рассмотрение возражений кредиторов
Статья 101. Распоряжение имуществом должника
Статья 102. Отказ от исполнения договоров должника
Статья 103. Недействительность сделок должника
Статья 104. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления
Статья 105. Регулирование расходов должника
Статья 106. План внешнего управления
Статья 107. Рассмотрение плана внешнего управления
Статья 108. Продление срока внешнего управления
Статья 109. Меры по восстановлению платежеспособности должника
Статья 110. Продажа предприятия (бизнеса) должника
Статья 111. Продажа части имущества должника
Статья 112. Уступка прав требования должника
Статья 113. Исполнение обязательств должника собственником имущества
должника или третьим лицом
Статья 114. Размещение дополнительных акций должника
Статья 115. Замещение активов должника
Статья 116. Отчет внешнего управляющего
Статья 117. Рассмотрение отчета внешнего управляющего

Статья 118. Утверждение отчета внешнего управляющего хозяйственным судом
Статья 119. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с
кредиторами
Статья 120. Последствия вынесения определения о начале расчетов с кредиторами
определенной очереди
Статья 121. Расчеты с кредиторами
Статья 122. Погашение требований кредиторов
Статья 123. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего
Статья 91. Порядок введения внешнего управления
Внешнее управление вводится хозяйственным судом на основании ходатайства
собрания кредиторов, заявления государственного органа по делам о банкротстве по
предприятиям, в уставном фонде которых имеется доля государства, если
установлена реальная возможность восстановления платежеспособности должника.
Определение хозяйственного суда о введении внешнего управления подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано (опротестовано) в
установленный законодательством срок.
Внешнее управление вводится на срок от двенадцати до двадцати четырех месяцев,
если иное не предусмотрено настоящим Законом. Совокупный срок судебной
санации и внешнего управления не может превышать тридцати шести месяцев.
По ходатайству собрания кредиторов, решению государственного органа по делам о
банкротстве или заявлению внешнего управляющего установленный срок внешнего
управления может быть сокращен или продлен хозяйственным судом в пределах
сроков, установленных частью третьей настоящей статьи.
Статья 92. Последствия введения внешнего управления
С момента введения внешнего управления:
руководитель должника отстраняется от исполнения своих обязанностей,
управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Внешний
управляющий обязан издать приказ о прекращении трудового договора с
руководителем должника или о переводе его на другую работу;
прекращаются полномочия органов управления должника. Полномочия
руководителя должника и иных органов управления должника переходят к
внешнему управляющему, за исключением полномочий, переходящих в
соответствии с настоящим Законом к другим лицам (органам). Органы управления
должника в течение трех рабочих дней с момента назначения внешнего
управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации
должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей внешнему
управляющему;
отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;
арест имущества должника и иные ограничения полномочий должника по
распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть наложены
исключительно в рамках процедуры банкротства;

вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным
обязательствам и (или) обязательным платежам должника, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 93 настоящего Закона.
По окончании внешнего управления неустойка (штраф, пеня), а также суммы
причиненных убытков, которые должник обязан уплатить кредиторам по денежным
обязательствам и (или) обязательным платежам, могут быть предъявлены к оплате в
размерах, существовавших на момент введения внешнего управления.
Статья 93. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов распространяется на
денежные обязательства и (или) обязательные платежи, срок исполнения которых
наступил до введения внешнего управления, за исключением денежных
обязательств и (или) обязательных платежей, возникших после введения в
отношении должника наблюдения и (или) судебной санации.
В течение срока действия моратория по денежным обязательствам и (или)
обязательным платежам, предусмотренным частью первой настоящей статьи:
не допускается взыскание по исполнительным и иным документам, взыскание по
которым производится в бесспорном (безакцептном) порядке;
не начисляются неустойка (штраф, пеня) и иные экономические (финансовые)
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и
(или) обязанности по обязательным платежам, за исключением денежных
обязательств и (или) обязательных платежей, возникших после введения в
отношении должника наблюдения и (или) судебной санации, а также подлежащие
уплате проценты.
На сумму требований кредитора по денежным обязательствам и (или) обязательным
платежам на момент введения внешнего управления начисляются проценты в
порядке и размере, предусмотренных статьей 327 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан. Эти проценты начисляются на требования одной очереди с даты
введения в отношении должника внешнего управления и до даты вынесения
хозяйственным судом определения о начале расчетов с кредиторами по требованиям
этой очереди либо до момента принятия решения о признании должника банкротом
и открытия ликвидационного производства. Сумма начисленных процентов
подлежит выплате кредитору одновременно с оплатой суммы основного долга.
Мораторий распространяется также на требования кредиторов о возмещении
убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от исполнения договоров, в
соответствии со статьей 102 настоящего Закона.
Правила, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, не
применяются к денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, срок
исполнения которых наступил после введения внешнего управления.
Действие моратория не распространяется на требования граждан, вытекающие из
трудовых правоотношений, по взысканию алиментов и выплате вознаграждений по
авторским договорам, а также на требования граждан, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью в порядке,
установленном законодательством.

Статья 94. Порядок представления кандидатуры внешнего управляющего
Собрание кредиторов, принявшее решение об обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о введении внешнего управления, одобряет кандидатуру внешнего
управляющего.
Кандидатура внешнего управляющего может быть предложена собранию
кредиторов любым из кредиторов либо государственным органом по делам о
банкротстве.
Хозяйственному суду предлагается кандидатура внешнего управляющего,
получившая наибольшее количество голосов кредиторов, в соответствии с порядком
принятия решений собранием кредиторов, предусмотренным статьей 13 настоящего
Закона.
В случае когда внешнее управление вводится хозяйственным судом при отсутствии
решения собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о
введении внешнего управления, собрание кредиторов вправе рассмотреть, одобрить
и представить хозяйственному суду кандидатуру внешнего управляющего в
трехнедельный срок с момента вынесения хозяйственным судом определения о
введении внешнего управления.
В случае когда собранием кредиторов не представлена кандидатура внешнего
управляющего, хозяйственный суд назначает внешнего управляющего из числа
кандидатур, предложенных государственным органом по делам о банкротстве.
Статья 95. Назначение внешнего управляющего
Внешний управляющий назначается хозяйственным судом одновременно с
введением внешнего управления.
При отсутствии возможности назначить внешнего управляющего одновременно с
введением внешнего управления хозяйственный суд назначает внешнего
управляющего в месячный срок с момента введения внешнего управления.
О назначении внешнего управляющего хозяйственный суд выносит определение.
Определение о назначении внешнего управляющего подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано (опротестовано).
Статья 96. Освобождение внешнего управляющего
Внешний управляющий может быть освобожден хозяйственным судом от
исполнения своих обязанностей:
на основании решения собрания кредиторов в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей. Решение собрания
кредиторов в этом случае должно содержать сведения о кандидатуре нового
внешнего управляющего;
на основании решения государственного органа по делам о банкротстве;
по его заявлению;

в случае выявления обстоятельств в соответствии со статей 18 настоящего Закона,
препятствовавших назначению лица внешним управляющим;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Определение хозяйственного суда об освобождении внешнего управляющего от
исполнения его обязанностей подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано
(опротестовано).
Обжалование
(опротестование)
указанного
определения не приостанавливает его исполнения.
Статья 97. Права внешнего управляющего
Внешний управляющий осуществляет полномочия руководителя.
Внешний управляющий вправе:
созывать собрание кредиторов и комитет кредиторов;
распоряжаться имуществом должника с ограничениями, предусмотренными статьей
101 настоящего Закона;
заключать от имени должника мировое соглашение;
получать вознаграждение в соответствии со статьей 22 настоящего Закона;
привлекать для осуществления своих функций на договорной основе иных лиц с
оплатой их деятельности из средств должника, если иное не установлено настоящим
Законом или соглашением с кредиторами;
подать в хозяйственный суд заявление о досрочном прекращении исполнения своих
обязанностей;
заявлять отказ от исполнения договоров должника в порядке, установленном
статьей 102 настоящего Закона.
При осуществлении своих полномочий внешний управляющий вправе предъявить
требования к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством несут
субсидиарную ответственность по денежным обязательствам должника в связи с
доведением его до банкротства.
Внешний управляющий может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
Статья 98. Обязанности внешнего управляющего
Внешний управляющий обязан:
принять в ведение имущество должника и провести его инвентаризацию;
принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося у третьих лиц;
открыть специальный счет для проведения внешнего управления и расчетов с
кредиторами;
разработать и представить на утверждение собрания кредиторов план внешнего
управления;
вести бухгалтерский, статистический учет и отчетность;
заявлять в установленном порядке возражения по предъявленным к должнику
требованиям кредиторов;
принимать меры по взысканию задолженности перед должником;

вести реестр требований кредиторов;
представлять собранию кредиторов отчеты о ходе и итогах реализации плана
внешнего управления.
Внешний управляющий может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
Статья 99. Требования кредиторов
Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в
течение срока действия внешнего управления. Указанные требования направляются
внешнему управляющему по почтовому адресу должника. Требования кредиторов,
признаваемые в соответствии с частью четвертой настоящей статьи
установленными, направляются внешнему управляющему с приложением
документов, позволяющих определить указанные требования как установленные.
Внешний управляющий рассматривает предъявленные требования кредиторов и по
результатам их рассмотрения вносит соответствующую запись в реестр требований
кредиторов не позднее чем через две недели после получения соответствующего
требования. О результатах рассмотрения внешний управляющий уведомляет
соответствующего кредитора в срок, не превышающий одного месяца с момента
получения требований кредитора.
Возражения по результатам рассмотрения внешним управляющим требований
кредиторов могут быть заявлены кредитором в хозяйственный суд,
рассматривающий дело о банкротстве, в месячный срок с момента получения
уведомления.
Требования кредиторов, по которым не заявлено возражений в срок,
предусмотренный частью третьей настоящей статьи, считаются установленными в
размере, составе и очередности удовлетворения, определенных внешним
управляющим.
Статья 100. Рассмотрение возражений кредиторов
Возражения кредиторов относительно размера, состава и очередности
удовлетворения их требований, определенных внешним управляющим, поданные в
сроки, определенные статьей 99 настоящего Закона, рассматриваются
хозяйственным судом не позднее одного месяца с даты получения указанных
возражений.
По результатам рассмотрения возражений кредиторов выносится определение
хозяйственного суда, в котором указываются размер, состав и очередность
удовлетворения требований кредиторов, в отношении которых возражения
кредиторов признаны обоснованными.
Определение хозяйственного суда, вынесенное по результатам рассмотрения
возражений кредиторов, может быть обжаловано (опротестовано). Определения и
иные судебные акты, вынесенные при рассмотрении возражений кредиторов в
рамках дела о банкротстве, имеют преюдициальную силу при рассмотрении
требований кредиторов к должнику в отдельном производстве.

В порядке, установленном настоящей статьей, рассматриваются также возражения
представителя работников должника о размере и составе задолженности по оплате
труда и выплате выходного пособия лицам, работающим по трудовому договору.
Статья 101. Распоряжение имуществом должника
Собственник имущества должника или органы, уполномоченные учредительными
документами, не вправе принимать решения либо иным образом ограничивать
полномочия внешнего управляющего по распоряжению имуществом должника, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, совершаются
внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов или комитета
кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Законом или планом внешнего
управления.
К крупным сделкам относятся сделки, влекущие распоряжение недвижимым
имуществом или иным имуществом должника, балансовая стоимость которого
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов должника на момент
заключения сделки.
Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки,
стороной которых являются заинтересованные лица в отношении внешнего
управляющего или кредитора.
Статья 102. Отказ от исполнения договоров должника
Внешний управляющий в трехмесячный срок с момента введения внешнего
управления вправе отказаться от исполнения договоров должника, заключенных до
возбуждения дела о банкротстве.
Отказ от исполнения договоров должника может быть заявлен только в отношении
договоров, не исполненных всеми сторонами полностью или частично, при наличии
одного из следующих обстоятельств:
исполнение договора должника повлечет убытки для должника по сравнению с
аналогичными договорами, заключаемыми при сравнимых обстоятельствах;
договор является долгосрочным (з, аключен на срок более одного года) либо
рассчитан на получение положительных результатов для должника лишь в
долгосрочной перспективе.
Отказ от исполнения договоров должника может быть заявлен только в отношении
договоров, не исполненных всеми сторонами полностью или частично, при наличии
и иных обстоятельств, препятствующих восстановлению платежеспособности
должника.
В случаях, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, договор
считается расторгнутым с момента получения всеми сторонами по такому договору
заявления внешнего управляющего об отказе от исполнения договора.
Сторона по договору, в отношении которого заявлен отказ должника, вправе
потребовать от должника возмещения реального ущерба, вызванного отказом от
исполнения договора.

Статья 103. Недействительность сделок должника
Сделка должника, в том числе совершенная должником до момента введения
внешнего
управления,
может
быть
признана
хозяйственным
судом
недействительной по заявлению внешнего управляющего по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Сделка, совершенная должником с заинтересованным лицом, может быть признана
хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего в
случае, если в результате исполнения указанной сделки кредиторам были или могут
быть причинены убытки.
Сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после
принятия заявления о признании должника банкротом, может быть признана
хозяйственным судом недействительной по заявлению внешнего управляющего или
кредитора, если указанная сделка влечет предпочтительное удовлетворение
требований по денежным обязательствам должника одних кредиторов перед
другими.
Сделка, совершенная должником - юридическим лицом после возбуждения дела о
банкротстве или в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления о
признании должника банкротом, связанная с выплатой (выделом) доли в имуществе
участнику должника в связи с его выходом из состава участников должника, по
заявлению внешнего управляющего или кредитора может быть признана
хозяйственным судом недействительной, а все полученное по такой сделке
возвращается должнику. В этом случае участник признается кредитором шестой
очереди в соответствии со статьей 134 настоящего Закона.
Статья 104. Денежные обязательства должника в ходе внешнего управления
В случаях, когда размер денежных обязательств должника, возникших в ходе
введения внешнего управления, превышает 20 процентов от суммы требований
кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов, сделки, влекущие
новые денежные обязательства должника, за исключением предусмотренных
планом внешнего управления, могут совершаться внешним управляющим только с
согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов.
Сделки, совершенные с нарушением части первой настоящей статьи, могут быть
признаны хозяйственным судом недействительными по заявлению кредитора, а
также вновь назначенного внешнего управляющего в случае, если они были
совершены лицом, ранее исполнявшим обязанности внешнего управляющего
должника.
Статья 105. Регулирование расходов должника
Решения, влекущие увеличение расходов должника на потребление, в том числе на
оплату труда, могут быть приняты внешним управляющим только с согласия

собрания кредиторов или комитета
предусмотренных законодательством.

кредиторов, за исключением случаев,

Статья 106. План внешнего управления
Внешний управляющий в месячный срок с момента своего назначения должен
разработать план внешнего управления, который он представляет на утверждение
собрания кредиторов.
План внешнего управления должен предусматривать:
меры по восстановлению платежеспособности должника, условия и порядок
реализации указанных мер, расходы на их реализацию и иные расходы должника;
срок восстановления платежеспособности должника.
Платежеспособность должника признается восстановленной при отсутствии
признаков банкротства, установленных статьей 4 настоящего Закона.
Внешний управляющий по требованию собрания кредиторов или комитета
кредиторов отчитывается перед кредиторами о ходе внешнего управления.
Реализация плана внешнего управления не должна приводить к прекращению
хозяйственной деятельности должника, за исключением случаев, когда к
покупателю имущества должника переходят обязанности по удовлетворению
денежных обязательств и (или) по обязательным платежам, возникшим после
возбуждения дела о банкротстве.
Статья 107. Рассмотрение плана внешнего управления
План внешнего управления рассматривается собранием кредиторов, которое
созывается внешним управляющим не позднее чем через два месяца с момента
введения внешнего управления. Внешний управляющий в письменной форме
уведомляет всех кредиторов о дате, времени и месте проведения собрания
кредиторов и обеспечивает возможность ознакомления с планом внешнего
управления не менее чем за две недели до даты проведения собрания.
В собрании кредиторов имеют право принимать участие с правом совещательного
голоса внешний управляющий, представитель учредителей (участников) или
собственника имущества должника и представитель работников должника.
План внешнего управления считается утвержденным, если за него проголосовало
более половины от числа голосов кредиторов, присутствующих на собрании.
Собрание кредиторов вправе принять одно из следующих решений:
об утверждении плана внешнего управления;
об отклонении плана внешнего управления и обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства;
об отклонении плана внешнего управления и обращении в хозяйственный суд с
ходатайством об освобождении от исполнения обязанностей внешнего
управляющего с одновременным утверждением кандидатуры нового внешнего
управляющего. Указанное решение должно предусматривать дату созыва
следующего собрания кредиторов для рассмотрения нового плана внешнего

управления, и этот срок не может превышать одного месяца со дня принятия
данного решения собранием кредиторов.
Утвержденный собранием кредиторов план внешнего управления и протокол
собрания кредиторов представляются в хозяйственный суд внешним управляющим
не позднее пяти дней с даты проведения собрания кредиторов.
В случае если хозяйственному суду не представлен план внешнего управления в
сроки, предусмотренные частями первой и пятой настоящей статьи, хозяйственный
суд вправе принять решение о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства.
Статья 108. Продление срока внешнего управления
В случае, когда собранием кредиторов принято решение об утверждении плана
внешнего управления, в котором предусмотрен срок внешнего управления,
превышающий первоначально установленный, хозяйственный суд выносит
определение о продлении срока внешнего управления, если имеются достаточные
основания полагать, что продление срока внешнего управления или осуществление
утвержденного плана внешнего управления приведут к восстановлению
платежеспособности должника. При этом общий срок не должен превышать сроки,
установленные статьей 91 настоящего Закона.
Статья 109. Меры по восстановлению платежеспособности должника
Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие меры по
восстановлению платежеспособности должника:
перепрофилирование производства;
закрытие нерентабельных производств;
взыскание дебиторской задолженности;
продажа части имущества должника;
уступка требований должника;
исполнение обязательств должника третьими лицами;
размещение дополнительных акций должника;
продажа предприятия (бизнеса) должника как имущественного комплекса;
замещение активов должника.
Планом внешнего управления могут быть предусмотрены и иные меры по
восстановлению платежеспособности должника.
Кроме мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи, по представлению
государственного органа по делам о банкротстве хозяйственным судом может быть
вынесено определение о консервации недействующих объектов предприятия, в
уставном фонде которого имеется доля государства.
Статья 110. Продажа предприятия (бизнеса) должника

В целях удовлетворения требований кредиторов план внешнего управления может
предусматривать продажу предприятия (бизнеса) должника как имущественного
комплекса.
При продаже предприятия (бизнеса) отчуждаются все виды имущества,
предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности
должника, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию, права требования, а также средства,
индивидуализирующие должника (фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания), его товары, работы и услуги, другие исключительные права,
принадлежащие должнику, за исключением прав и обязанностей, которые не могут
быть переданы другим лицам.
При продаже предприятия (бизнеса) оценка его имущества проводится оценщиком с
оплатой его услуг за счет имущества должника. Оценщик утверждается собранием
кредиторов или комитетом кредиторов.
С согласия собрания кредиторов внешний управляющий вправе реализовать
предприятие (бизнес) в рассрочку сроком не более одного года при условии
предоставления покупателем соответствующих гарантий обслуживающего банка.
При продаже предприятия (бизнеса) трудовые договоры, действующие на момент
продажи предприятия (бизнеса), сохраняют силу, а права и обязанности
работодателя переходят к покупателю предприятия (бизнеса).
Продажа предприятия (бизнеса) осуществляется путем проведения открытых
торгов, если иное не предусмотрено настоящей статьей и планом внешнего
управления. Форма и условия проведения торгов определяются собранием
кредиторов или комитетом кредиторов.
В случае если в состав предприятия (бизнеса) входит имущество, относящееся к
ограниченно оборотоспособному имуществу, продажа предприятия (бизнеса)
осуществляется путем проведения закрытых торгов с участием лиц, которые в
соответствии с законом могут иметь на праве собственности или ином вещном
праве указанное имущество.
Начальная цена продажи предприятия (бизнеса), выставляемого на торги,
устанавливается решением собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом
оценки имущества предприятия, проведенной оценщиком, если иное не
предусмотрено законодательством.
Условия проведения торгов должны предусматривать получение должником
денежных средств от продажи предприятия (бизнеса) не позднее чем за тридцать
дней до истечения срока внешнего управления.
Внешний управляющий выступает в качестве организатора торгов или привлекает
для этих целей специализированную организацию с оплатой услуг за счет
имущества должника.Специализированная организация, проводящая торги, не
может быть заинтересованным лицом в отношении должника и внешнего
управляющего.
Внешний управляющий обязан опубликовать объявление о продаже предприятия
(бизнеса) на открытых торгах в официальном издании не менее чем за тридцать
дней до даты проведения торгов. В объявлении должны содержаться:
сведения о предприятии (бизнесе) и порядок ознакомления с ним;

сроки, время и место подачи заявок на участие в торгах;
начальная цена продажи предприятия (бизнеса);
время и место проведения торгов и подведения итогов;
условия и сроки заключения договора купли-продажи и платежей;
иные сведения в соответствии с законодательством.
В случае, если в указанные в объявлении сроки не получено ни одной заявки или
получена заявка от одного участника, торги по продаже предприятия (бизнеса)
признаются несостоявшимися и на условиях, предусмотренных частями восьмойодиннадцатой настоящей статьи, проводятся повторные торги. Повторные торги
проводятся также в случаях, если предприятие (бизнес) не было продано на первых
торгах.
В случае если повторные торги были признаны несостоявшимися или предприятие
(бизнес) не было продано, внешний управляющий в течение двадцати дней в
соответствии с решением собрания кредиторов или комитета кредиторов публикует
новое сообщение о продаже предприятия (бизнеса) в порядке, предусмотренном
настоящей статьей и статьей 53 настоящего Закона. Начальная цена продажи
предприятия (бизнеса) может быть снижена в размере, предусмотренном решением
собрания кредиторов или комитета кредиторов, но не более чем на 15 процентов.
Договор купли-продажи предприятия (бизнеса) заключается между победителем
торгов и внешним управляющим не позднее десяти дней со дня объявления итогов
торгов. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день
проведения торгов протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола итогов торгов
или договора купли-продажи утрачивает внесенный им задаток. Сумма задатка в
этом случае включается в состав имущества должника за вычетом издержек
организаторов торгов на их проведение.
В случае если предприятие (бизнес) не было продано на условиях, предусмотренных
частью четырнадцатой настоящей статьи, внешний управляющий по решению
собрания кредиторов или комитета кредиторов, если иное не предусмотрено
настоящим Законом, может выставить предприятие (бизнес) на торги посредством
публичной оферты и заключить не ранее чем через месяц после опубликования
предложения о публичной оферте в официальном издании договор купли-продажи
предприятия (бизнеса) с лицом, предложившим за него наивысшую цену.
В случаях, когда за счет вырученной от продажи предприятия (бизнеса) суммы
должник имеет возможность удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению хозяйственным
судом по заявлению внешнего управляющего.
Если сумма, вырученная от продажи предприятия (бизнеса), недостаточна для
удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, внешний управляющий
предлагает кредиторам заключить мировое соглашение. При недостижении
мирового соглашения хозяйственный суд по заявлению внешнего управляющего
принимает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства.

Сумма, вырученная от продажи предприятия (бизнеса), составляет ликвидационную
массу и подлежит распределению в порядке очередности, предусмотренной
статьями 133, 134 и 169 настоящего Закона.
Статья 111. Продажа части имущества должника
После проведения инвентаризации и оценки имущества должника внешний
управляющий вправе приступить к продаже части имущества на открытых торгах,
если иное не предусмотрено планом внешнего управления и настоящей статьей.
Продажа части имущества должника не должна приводить к невозможности
осуществления должником своей хозяйственной деятельности.
Имущество должника, относящееся к ограниченно оборотоспособному, реализуется
путем проведения закрытых торгов с участием лиц, которые в соответствии с
законом могут иметь на праве собственности или ином вещном праве указанное
имущество.
Начальная цена продажи части имущества должника, выставляемого на торги,
устанавливается решением собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом
оценки имущества должника, проведенной оценщиком, если иное не предусмотрено
законодательством.
Торги по продаже части имущества должника производятся в порядке,
предусмотренном статьей 110 настоящего Закона.
С согласия собрания кредиторов внешний управляющий вправе часть имущества
должника реализовать в рассрочку сроком не более одного года при условии
предоставления покупателем соответствующих гарантий обслуживающего банка.
В ходе внешнего управления внешний управляющий с согласия собрания
кредиторов вправе продавать малоценное и быстроизнашивающееся имущество, а
также остатки сырья и готовой продукции должника без проведения торгов на
основе договоров купли-продажи.
Сумма, вырученная от продажи части имущества должника, составляет
ликвидационную массу и подлежит распределению в порядке очередности,
предусмотренной статьями 133, 134 и 169 настоящего Закона.
Статья 112. Уступка прав требования должника
Уступка прав требования должника может быть осуществлена внешним
управляющим путем продажи права требования на открытых торгах с согласия
собрания кредиторов или комитета кредиторов, если иное не предусмотрено планом
внешнего управления.
В случае если планом внешнего управления предусмотрена возможность продажи
прав требования должника конкретному покупателю без проведения торгов или
права требования не были проданы на торгах, собрание кредиторов или комитет
кредиторов определяет цену продажи прав требования и иные условия такой
продажи.

Статья 113. Исполнение обязательств должника собственником имущества
должника или третьим лицом
Учредители (участники) или собственник имущества должника вправе в любое
время до окончания внешнего управления осуществить одновременное
удовлетворение требований всех кредиторов в соответствии с реестром требований
кредиторов.
Исполнение денежных обязательств должника третьим лицом (третьими лицами)
допускается при условии, если такое исполнение одновременно погашает
требования всех кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов.
В случае невозможности погашения требований кредиторов в соответствии с
частями первой и второй настоящей статьи в связи с нарушением кредитором
обязанностей по предоставлению сведений о себе, необходимых для осуществления
расчетов с данным кредитором, а равно уклонения кредитора от принятия
исполнения иным способом денежные средства могут быть внесены в депозит
нотариуса или суда по месту нахождения (местожительства) должника.
Статья 114. Размещение дополнительных акций должника
В целях восстановления платежеспособности должника планом внешнего
управления может быть предусмотрена возможность размещения дополнительных
акций должника - открытого акционерного общества. Возможность увеличения
уставного фонда путем размещения дополнительных акций может быть включена в
план внешнего управления исключительно по ходатайству общего собрания
акционеров должника, принявшего необходимое решение, направленное внешнему
управляющему не позднее шести месяцев до даты окончания внешнего управления.
Решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций
должника - открытого акционерного общества принимается собранием кредиторов.
Если при решении вопроса об увеличении уставного фонда путем размещения
дополнительных акций должника необходимо внесение изменений и дополнений в
части увеличения количества объявленных акций, установленных уставом
должника, то принятие решения об увеличении уставного фонда возможно только
после внесения изменений и дополнений в устав должника в порядке,
предусмотренном законодательством.
Размещение дополнительных акций должника может производиться исключительно
по открытой подписке с их оплатой только денежными средствами. Акционеры
должника имеют преимущественное право на приобретение размещаемых акций
должника в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
акционерного общества, и по цене, определяемой в соответствии с частью четвертой
настоящей статьи.
Дополнительные акции размещаются среди акционеров по цене не ниже
номинальной стоимости размещаемых акций при условии, что продажа всех
размещаемых акций по данной цене приведет к накоплению достаточных денежных
средств для полного погашения требований всех кредиторов. Цена размещения
акций среди акционеров определяется внешним управляющим должника и

утверждается собранием кредиторов. Срок, предоставленный акционерам должника
для осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных
акций должника, определяется собранием кредиторов, но не может быть менее
тридцати дней с даты начала размещения акций.
Дополнительные акции, не размещенные среди акционеров должника, реализуются
внешним управляющим на открытых торгах. В случае принятия решения о
признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства лица,
не являвшиеся ранее акционерами должника, приобретшие акции должника новой
эмиссии, вправе заявить свои требования к должнику на сумму приобретенных
акций в порядке, предусмотренном законодательством.
Статья 115. Замещение активов должника
Замещение активов должника проводится путем создания на базе имущества
должника одного открытого акционерного общества или нескольких открытых
акционерных обществ.
Возможность замещения активов должника может быть включена в план внешнего
управления, если за принятие такого решения проголосовали все кредиторы в
соответствии с реестром требований кредиторов.
Замещение активов должника путем создания на базе имущества должника одного
открытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ
может быть включено в план внешнего управления на основании решения
собственника имущества должника или органа управления должника,
уполномоченного учредительными документами принимать решение о заключении
соответствующих сделок.
Если планом внешнего управления предусмотрено создание одного открытого
акционерного общества, в его уставный фонд вносится все имущество должника,
предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности, в том
числе имущественные права.
Если планом внешнего управления предусмотрено создание нескольких открытых
акционерных обществ, в их уставные фонды вносится имущество должника,
предназначенное для осуществления отдельных видов деятельности. Состав
имущества должника, вносимого в оплату уставных фондов создаваемых открытых
акционерных обществ, определяется планом внешнего управления.
Величина уставных фондов создаваемых обществ определяется на основании
оценочной стоимости вносимого имущества, определенного оценщиком с учетом
предложений собственника имущества должника или органа управления должника,
уполномоченного учредительными документами принимать решение о заключении
соответствующих сделок.
При замещении активов должника сохраняют силу все трудовые договоры,
действовавшие до принятия решения о замещении активов должника с передачей
прав и обязанностей работодателя вновь создаваемому открытому акционерному
обществу или открытым акционерным обществам. Лицензии должника на
осуществление отдельных видов деятельности подлежат переоформлению в
порядке, установленном законодательством.

В случае когда оценочная стоимость имущества должника превышает сумму
требований кредиторов, акции созданных на базе имущества должника открытого
акционерного общества или открытых акционерных обществ включаются в состав
имущества должника и могут быть проданы на открытых торгах, если иное не
установлено настоящей статьей.
Продажа акций созданного на базе имущества должника открытого акционерного
общества или открытых акционерных обществ должна обеспечить накопление
денежных средств для погашения требований всех кредиторов.
Продажа на открытых торгах акций созданного на базе имущества должника
открытого акционерного общества или открытых акционерных обществ
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 110 настоящего Закона.
Планом внешнего управления может быть предусмотрена продажа акций
созданного на базе имущества должника открытого акционерного общества или
открытых акционерных обществ на рынке ценных бумаг.
Удовлетворение требований кредиторов должно осуществляться в очередности,
установленной статьями 133 и 134 настоящего Закона.
В случае, когда оценочная стоимость имущества должника не превышает сумму
требований в соответствии с реестром требований кредиторов, при условии, что за
принятие решения о замещении активов должника проголосовали все кредиторы,
собрание кредиторов может принять указанное решение путем внесения всего
имущества должника в уставный фонд открытого акционерного общества или
нескольких открытых акционерных обществ без согласия собственника имущества
должника или органа управления должника, уполномоченного учредительными
документами принимать решение о заключении соответствующих сделок. Величина
уставных фондов указанных обществ при этом определяется на основании
оценочной стоимости вносимого имущества, определенного оценщиком. В
указанном случае до проведения замещения активов должника внешним
управляющим должны быть обязательно погашены задолженности по заработной
плате, по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или
выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о взыскании
аиментов, вознаграждениям по авторским договорам, обеспечивающим равную
степень выполнения обязательств должника по обязательным платежам и
требованиям, вытекающим из трудовых и приравненных к ним правоотношений, а
также требования граждан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу
преступлением или административным правонарушением.
Распределение акций в уставном фонде открытого акционерного общества или
открытых
акционерных
обществ
осуществляется
между
кредиторами
пропорционально их доле в реестре требований кредиторов с предоставлением
кредиторам права быть учредителями (участниками) открытого акционерного
общества или открытых акционерных обществ.
После окончания расчетов с кредиторами внешний управляющий подготавливает
отчет в соответствии с требованиями статьи 142 настоящего Закона и завершает
процедуру банкротства предприятия-должника в порядке, установленном статьей
144 настоящего Закона.

Замещение активов должника не применяется к банкам, страховщикам,
профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в отношении которых
осуществляется процедура банкротства.
Статья 116. Отчет внешнего управляющего
Внешний управляющий обязан представить отчет на рассмотрение собрания
кредиторов в связи с окончанием сроков внешнего управления или при наличии
оснований для его досрочного прекращения по требованию лиц (органов), имеющих
право на созыв собрания кредиторов, а также в случае накопления денежных
средств, достаточных для удовлетворения требований всех кредиторов в
соответствии с реестром требований кредиторов.
Внешний управляющий обязан представить отчет в хозяйственный суд, если
собранием кредиторов по результатам рассмотрения отчета принято решение о
начале расчетов с кредиторами определенной очереди.
Отчет внешнего управляющего должен содержать:
бухгалтерский баланс должника на последнюю отчетную дату;
отчет о движении денежных средств;
отчет о финансовых результатах должника;
сведения о наличии свободных денежных средств, которые могут быть направлены
на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и (или)
обязательным платежам должника;
расшифровку дебиторской задолженности должника и сведения о нереализованных
правах требования должника;
иные сведения о возможности погашения кредиторской задолженности должника.
К отчету внешнего управляющего должен быть приложен реестр требований
кредиторов.
Одновременно с представлением отчета внешний управляющий вносит на собрание
кредиторов одно из следующих предложений:
о
прекращении
внешнего
управления
в
связи
с
восстановлением
платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами;
о заключении мирового соглашения;
о продлении срока внешнего управления;
о прекращении внешнего управления и обращении в хозяйственный суд с
ходатайством о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства.
Статья 117. Рассмотрение отчета внешнего управляющего
Отчет внешнего управляющего рассматривается собранием кредиторов, которое
созывается не позднее чем через десять дней после истечения установленного срока
внешнего управления или не позднее чем через пятнадцать дней после
возникновения оснований для досрочного прекращения внешнего управления либо
не позднее одного месяца в случае созыва собрания кредиторов по требованию лиц
(органов), имеющих право на созыв собрания кредиторов.

Внешний управляющий обязан уведомить всех кредиторов о проведении собрания
кредиторов по рассмотрению отчета внешнего управляющего в порядке,
предусмотренном статьей 11 настоящего Закона.
Внешний управляющий обязан предоставить кредиторам возможность
предварительного ознакомления с отчетом внешнего управляющего не менее чем за
пятнадцать дней до истечения установленного срока внешнего управления или не
менее чем за десять дней до установленной даты созыва собрания кредиторов.
По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего собрание кредиторов
вправе принять одно из следующих решений:
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекращении внешнего
управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к
расчетам с кредиторами;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о продлении установленного
срока внешнего управления;
об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства;
о заключении мирового соглашения.
Статья 118. Утверждение отчета внешнего управляющего хозяйственным судом
Рассмотренный собранием кредиторов отчет внешнего управляющего и протокол
собрания кредиторов направляются в хозяйственный суд не позднее чем через пять
дней после даты проведения собрания кредиторов.
К отчету внешнего управляющего должны быть приложены реестр требований
кредиторов и жалобы кредиторов, голосовавших против принятого собранием
кредиторов решения или не принимавших участие в голосовании.
Отчет внешнего управляющего и жалобы кредиторов рассматриваются
хозяйственным судом в заседании. О дате, времени и месте заседания
хозяйственного суда извещаются внешний управляющий, а также кредиторы,
подавшие жалобы. Неявка извещенных лиц не препятствует рассмотрению дела о
банкротстве.
Отчет внешнего управляющего подлежит утверждению хозяйственным судом, если
все требования кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов
погашены или собрание кредиторов приняло решение об обращении в
хозяйственный суд с ходатайством о прекращении внешнего управления в связи с
восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с
кредиторами, или собранием кредиторов принято решение о начале расчетов с
кредиторами определенной очереди либо внешним управляющим заявлено
ходатайство о начале расчетов с кредиторами определенной очереди или между
кредиторами и должником заключено мировое соглашение, или собранием
кредиторов принято решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о
продлении срока внешнего управления.
Хозяйственный суд отказывает в утверждении отчета внешнего управляющего, если
будет установлено:

отсутствие погашения требований всех кредиторов в соответствии с реестром
требований кредиторов;
отсутствие признаков восстановления платежеспособности должника;
отсутствие оснований для начала расчетов с кредиторами определенной очереди;
наличие препятствий к утверждению мирового соглашения.
По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего хозяйственным судом
выносится определение:
о прекращении производства по делу о банкротстве - в случае погашения
требований всех кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или
в случае утверждения хозяйственным судом мирового соглашения;
о переходе к расчетам с кредиторами - в случае удовлетворения ходатайства
собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в связи с
восстановлением платежеспособности должника;
о начале расчетов с кредиторами определенной очереди - в случае удовлетворения
ходатайства собрания кредиторов или внешнего управляющего о начале расчетов с
кредиторами определенной очереди;
о продлении срока внешнего управления - в случае удовлетворения ходатайства о
продлении срока внешнего управления;
об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего - в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи. При наличии
ходатайства собрания кредиторов о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства, а также в случае отказа хозяйственного суда в
утверждении отчета либо непредставления отчета внешнего управляющего в
месячный срок с момента окончания установленного срока внешнего управления,
либо непринятия ни одного из его решений, предусмотренных абзацами вторым,
третьим и пятым части четвертой статьи 117 настоящего Закона, хозяйственный суд
принимает решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства.
Статья 119. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с
кредиторами
Вынесение хозяйственным судом определения о переходе к расчетам с кредиторами
является основанием для начала расчетов со всеми кредиторами в соответствии с
реестром требований кредиторов.
В определении хозяйственного суда о переходе к расчетам с кредиторами
устанавливается срок окончания расчетов с кредиторами, который не может
превышать шести месяцев с даты вынесения указанного определения.
Производство по делу о банкротстве прекращается после окончания расчетов с
кредиторами и рассмотрения хозяйственным судом отчета внешнего управляющего
по итогам расчетов с кредиторами.
Если в установленный хозяйственным судом срок не произведены расчеты с
кредиторами, хозяйственный суд принимает решение о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства.

Статья 120. Последствия вынесения определения о начале расчетов с кредиторами
определенной очереди
Вынесение хозяйственным судом определения о начале расчетов с кредиторами
определенной очереди является основанием для начала расчетов с кредиторами в
соответствии с реестром требований кредиторов.
В определении хозяйственного суда о начале расчетов с кредиторами определенной
очереди устанавливаются:
очередь удовлетворения требований кредиторов, требования которых начинают
удовлетворяться;
срок окончания расчетов с кредиторами такой очереди, который не может
превышать двух месяцев с даты вынесения указанного определения;
пропорции удовлетворения требований кредиторов такой очереди.
В случае установления хозяйственным судом требований кредиторов, подлежащих
удовлетворению в составе очереди, в отношении кредиторов которой вынесено
определение о начале расчетов с ними, хозяйственный суд вправе вынести
определение об изменении порядка удовлетворения требований кредиторов.
Если в установленный хозяйственным судом срок не произведены расчеты с
кредиторами определенной очереди или не произведены расчеты в определенной
пропорции, кредитор вправе требовать начисления на невыплаченную сумму
процентов в размере, предусмотренном статьей 327 Гражданского кодекса
Республики Узбекистан, с даты вынесения определения о начале расчетов с
кредиторами определенной очереди и до даты погашения его требования
соответственно полностью либо в определенной пропорции.
Статья 121. Расчеты с кредиторами
Расчеты с кредиторами производятся внешним управляющим в соответствии с
реестром требований кредиторов начиная со дня вынесения хозяйственным судом
определения о переходе к расчетам с кредиторами или определения о начале
расчетов с кредиторами определенной очереди.
Расчеты с кредиторами осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим
Законом.
С момента исполнения денежных обязательств и (или) обязанностей по
обязательным платежам должника внешний управляющий вносит соответствующую
запись в реестр требований кредиторов.
Статья 122. Погашение требований кредиторов
Погашенными считаются удовлетворенные требования кредиторов, а также
требования, по которым достигнуто соглашение об отступном или о новации
обязательства либо о прекращении денежных обязательств иным образом, и другие
требования, которые в соответствии со статьями 134 и 138 настоящего Закона
признаются погашенными.

Статья 123. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего
Прекращение производства по делу о банкротстве или принятие хозяйственным
судом решения о признании должника банкротом и открытии в отношении
должника ликвидационного производства влечет прекращение полномочий
внешнего управляющего.
Если внешнее управление завершается заключением мирового соглашения или
погашением требований кредиторов, внешний управляющий продолжает исполнять
обязанности руководителя должника до момента избрания (назначения) нового
руководителя.
Внешний управляющий вправе по собственной инициативе созвать орган
управления должника для рассмотрения вопроса об избрании (назначении)
руководителя должника. Полномочия иных органов управления должника и
собственника имущества должника восстанавливаются.
Если хозяйственным судом принято решение о признании должника банкротом и
открытии ликвидационного производства и ликвидационным управляющим
назначено другое лицо, внешний управляющий продолжает исполнять свои
обязанности до момента передачи дел ликвидационному управляющему. Внешний
управляющий обязан передать дела ликвидационному управляющему не позднее
трех рабочих дней с даты назначения ликвидационного управляющего.
ГЛАВА VII. ЛИКВИДАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Статья 124. Открытие ликвидационного производства
Статья 125. Последствия открытия ликвидационного производства
Статья 126. Ликвидационный управляющий
Статья 127. Опубликование сведений о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства
Статья 128. Права и обязанности ликвидационного управляющего
Статья 129. План ликвидации банкрота - юридического лица
Статья 130. Ликвидационная масса
Статья 131. Оценка имущества должника
Статья 132. Счета должника в ходе ликвидационного производства
Статья 133. Удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом
Статья 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов
Статья 135. Продажа имущества должника
Статья 136. Продажа прав требования должника в процессе ликвидационного
производства
Статья 137. Замещение активов должника в процессе ликвидационного
производства
Статья 138. Расчеты с кредиторами
Статья 139. Контроль за деятельностью ликвидационного управляющего
Статья 140. Освобождение ликвидационного управляющего
Статья 141. Возможность перехода к внешнему управлению

Статья 142. Отчет ликвидационного управляющего о результатах проведения
ликвидационного производства
Статья 143. Имущество должника, оставшееся после погашения требований
кредиторов
Статья 144. Завершение процедуры ликвидационного производства

Статья 124. Открытие ликвидационного производства
Принятие хозяйственным судом решения о признании должника банкротом влечет
открытие ликвидационного производства.
Срок ликвидационного производства не может превышать один год. При
необходимости этот срок может быть продлен определением хозяйственного суда.
Срок ликвидационного производства может быть продлен по ходатайству лица,
участвующего в деле о банкротстве, либо по инициативе хозяйственного суда.
Определение хозяйственного суда о продлении срока ликвидационного
производства может быть обжаловано (опротестовано).
Статья 125. Последствия открытия ликвидационного производства
С момента принятия хозяйственным судом решения о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства:
совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника либо влекущих
передачу его имущества в пользование третьим лицам, допускается исключительно
в порядке, установленном настоящей главой;
срок исполнения всех денежных обязательств должника, а также отсроченных
обязательных платежей должника считается наступившим;
по всем видам задолженности должника прекращается начисление неустойки
(штрафа, пени) и процентов;
сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к категории
конфиденциальной (в том числе коммерческой тайны);
снимаются все ограничения на обращение взыскания на имущество должника;
прекращается исполнение исполнительных документов. Все требования по
денежным обязательствам, обязательным платежам, иные имущественные
требования, за исключением требований о признании права собственности,
компенсации морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного
владения,
о
возврате
неосновательного
обогащения,
о
признании
недействительными сделок и применении последствий их недействительности, а
также требований по текущим платежам могут быть предъявлены должнику только
в рамках ликвидационного производства.
Исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось в соответствии с
абзацем седьмым части первой настоящей статьи, подлежат передаче судебными
исполнителями ликвидационному управляющему в порядке, установленном
законодательством. Исполнение всех обязательств должника допускается только в
рамках ликвидационного производства.

С момента принятия хозяйственным судом решения о признании должника
банкротом и открытии ликвидационного производства органы управления должника
отстраняются от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом
должника в случае, если ранее такого отстранения произведено не было,
прекращаются полномочия руководителя должника (прекращается трудовой
договор, заключенный с руководителем должника), управление делами должника
возлагается на ликвидационного управляющего, также прекращаются полномочия
собственника по управлению и распоряжению имуществом должника.
Ликвидационный управляющий издает приказ о прекращении трудового договора,
заключенного с руководителем должника, или о переводе его на другую работу.
Участники (учредители) должника в ходе ликвидационного производства обладают
правами лиц, участвующих в деле о банкротстве, в случаях, установленных
настоящей главой.
Статья 126. Ликвидационный управляющий
При принятии хозяйственным судом решения о признании должника банкротом им
назначается ликвидационный управляющий в порядке, предусмотренном для
назначения внешнего управляющего. При признании банкротом предприятия, в
уставном фонде которого имеется доля государства, кандидатуру ликвидационного
управляющего может представить и государственный орган по делам о банкротстве.
Статья 127. Опубликование сведений о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства
Опубликование сведений о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства осуществляется ликвидационным управляющим в
порядке, предусмотренном статьями 52 и 53 настоящего Закона.
Публикация сведений о признании должника банкротом и открытии
ликвидационного производства должна содержать:
наименование (фамилия, имя, отчество) и иные реквизиты должника, признанного
банкротом;
наименование хозяйственного суда, в производстве которого находится дело о
банкротстве, и номер дела;
дату принятия хозяйственным судом решения о признании должника банкротом и
открытии ликвидационного производства;
срок, установленный на предъявление требований кредиторов, который не может
быть менее двух месяцев с даты указанной публикации;
почтовый адрес для заявления кредиторами своих требований к должнику;
сведения о ликвидационном управляющем.
Сведения о признании должника банкротом и открытии ликвидационного
производства должны быть направлены ликвидационным управляющим для
опубликования в официальном издании не позднее десяти дней с момента его
назначения.

Статья 128. Права и обязанности ликвидационного управляющего
С момента назначения ликвидационного управляющего к нему переходят все
полномочия по управлению делами должника и распоряжению имуществом
должника.
Ликвидационный управляющий вправе:
распоряжаться имуществом должника в соответствии со статьей 101 настоящего
Закона;
прекращать трудовые договоры, заключенные с работниками, в том числе с
руководителем должника;
заявлять отказ от исполнения договоров должника в порядке, установленном
статьей 102 настоящего Закона;
при наличии оснований, предусмотренных законодательством, предъявлять иски о
признании недействительными сделок, совершенных должником;
предъявлять требования к третьим лицам, которые в соответствии с
законодательством несут субсидиарную ответственность по денежным
обязательствам и (или) обязательным платежам должника в связи с доведением его
до банкротства. Размер указанных требований определяется исходя из разницы
между суммой требований кредиторов и ликвидационной массой. Взысканные
суммы включаются в ликвидационную массу и могут быть использованы только на
удовлетворение требований кредиторов в порядке очередности, установленной
статьями 133, 134 и 169 настоящего Закона.
Ликвидационный управляющий может иметь и иные права в соответствии с
законодательством.
Ликвидационный управляющий обязан:
принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию и оценку,
принять меры по его сохранению;
проанализировать финансовое состояние должника;
созвать собрание кредиторов и комитет кредиторов;
принять меры по взысканию задолженности перед должником;
защищать права и законные интересы работников должника при его ликвидации и
уведомить их о предстоящем прекращении заключенных с ними трудовых
договоров;
вести реестр требований кредиторов и рассматривать их требования;
принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося у третьих лиц;
передать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в
соответствии с законодательством.
Ликвидационный управляющий может нести и иные обязанности в соответствии с
законодательством.
Органы управления должника (внешний управляющий) в течение трех рабочих дней
с момента назначения ликвидационного управляющего обеспечивают передачу
бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и
других ценностей ликвидационному управляющему. В случае уклонения от
указанной обязанности органы управления должника (внешний управляющий), в

том числе руководитель должника - юридического лица, должник - индивидуальный
предприниматель, несут ответственность в соответствии с законодательством.
Статья 129. План ликвидации банкрота - юридического лица
План ликвидации банкрота - юридического лица должен отражать:
сведения о финансовом состоянии банкрота;
условия, порядок, очередность и пропорциональность удовлетворения требований
кредиторов;
учет интересов собственника имущества банкрота, трудового коллектива;
перечень имущества, подлежащего распродаже;
дату, время, место и способ продажи имущества;
условия оплаты судебных расходов, вознаграждения ликвидационного
управляющего, деятельности экспертов и других лиц.
План ликвидации банкрота - юридического лица должен быть согласован с
собранием кредиторов и считается одобренным, если он поддержан кредиторами,
представляющими не менее двух третей суммы требований. Если план ликвидации
не одобряется, а кредиторы не представили в установленный срок собственный план
ликвидации банкрота - юридического лица, ликвидационный управляющий
утверждает свой план.
В случае если инициатором возбуждения дела о банкротстве был сам должник, он
вправе представить свой план ликвидации.
На основании утвержденного плана ликвидации банкрота - юридического лица
производятся продажа имущества и удовлетворение требований кредиторов к
должнику в порядке, установленном статьями 133, 134, 135 и 169 настоящего
Закона.
Статья 130. Ликвидационная масса
Все активы банкрота - юридического лица, независимо от того, показаны они в
балансах или нет, образуют основу для формирования ликвидационной массы.
В ликвидационную массу не включаются:
имущество, находящееся в частной собственности работников должника;
имущество, используемое должником на правах аренды, находящееся в
доверительном управлении;
предмет залога, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи
133 настоящего Закона;
товары, находящиеся на ответственном хранении должника;
другое имущество, не являющееся собственностью должника, в соответствии с
законодательством.
При наличии на балансе должника объектов социальной и коммунальной
инфраструктуры, которые не могут быть использованы по другому назначению, в
том числе в коммерческих целях, они в месячный срок, с момента объявления
должника банкротом, передаются ликвидационным управляющим органам
государственной власти на местах по остаточной стоимости.

Статья 131. Оценка имущества должника
В ходе ликвидационного производства ликвидационный управляющий
осуществляет инвентаризацию и определяет стоимость имущества должника. Для
осуществления указанной деятельности ликвидационный управляющий вправе
привлекать оценщиков и иных специалистов с оплатой их услуг за счет имущества
должника, если иной источник оплаты не установлен собранием кредиторов или
комитетом кредиторов. При оценке имущества предприятия, в уставном фонде
которого имеется доля государства, привлечение оценщиков обязательно. Собрание
кредиторов или комитет кредиторов должника вправе определить лицо, на которое,
при его согласии, возлагается обязанность по оплате указанных услуг, с
последующим внеочередным возмещением произведенных им расходов за счет
имущества должника.
В случае если в ходе ликвидационного производства оплата производится
недвижимым имуществом, указанное имущество оценивается до продажи с
привлечением оценщика, если иное не установлено собранием кредиторов или
комитетом кредиторов.
Оценка имущества должника, являющегося предметом залога, оценщиком
производится в обязательном порядке.
Статья 132. Счета должника в ходе ликвидационного производства
Ликвидационный управляющий обязан использовать в ходе ликвидационного
производства единый сумовый и единый валютный счет должника (далее - единые
счета должника). Другие счета должника в банке, известные на момент открытия
ликвидационного производства, а также обнаруженные в процессе ликвидационного
производства, подлежат закрытию ликвидационным управляющим по мере их
обнаружения. Остатки денежных средств должника с указанных счетов должны
быть перечислены на единые счета должника.
На единые счета должника зачисляются также денежные средства, поступающие в
ходе ликвидационного производства.
С единых счетов должника осуществляются выплаты кредиторам в порядке,
предусмотренном статьями 133, 134 и 169 настоящего Закона, и оплачиваются:
расходы, связанные с выплатой вознаграждения ликвидационному управляющему;
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи должника;
расходы, связанные с публикацией сообщений, произведенных в ходе процедур
банкротства, а также с уведомлением кредиторов должника;
иные расходы, связанные с осуществлением ликвидационного производства.
Отчет об использовании денежных средств должника ликвидационный
управляющий представляет собранию кредиторов или комитету кредиторов по их
требованию.
Статья 133. Удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом

Удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом, производится за
счет средств, поступивших после продажи заложенного имущества (предмета
залога) должника. Остаток этих средств предназначается для удовлетворения
требований кредиторов в очередности, установленной статьей 134 настоящего
Закона.
Если сумма, поступившая от продажи заложенного имущества (предмета залога),
оказалась недостаточной для полного удовлетворения требований кредиторов,
обеспеченных залогом, то оставшаяся часть требований должна удовлетворяться в
очередности, установленной статьей 134 настоящего Закона.
Статья 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов
Вне очереди покрываются судебные расходы, расходы, связанные с выплатой
вознаграждения
судебным
управляющим,
текущие
коммунальные
и
эксплуатационные платежи, расходы на страхование имущества должника, а также
удовлетворяются требования по обязательствам должника, возникшим после
возбуждения дела о банкротстве, и требования граждан, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью в соответствии с
законодательством.
В первую очередь удовлетворяются требования по платежным (исполнительным)
документам, предусматривающим обязательные платежи и выдачу денежных
средств на выплату заработной платы, по исполнительным документам,
предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для
удовлетворения требований о взыскании алиментов, по выплате вознаграждений по
авторским договорам, обеспечивающих равную степень выполнения обязательств
должника по обязательным платежам и требованиям, вытекающим из трудовых и
приравненных к ним правоотношений, а также требования граждан по возмещению
ущерба, причиненного их имуществу преступлением или административным
правонарушением.
Во вторую очередь удовлетворяются требования по обязательному страхованию, а
также по кредитам банков и страхования кредитов банка.
В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные залогом.
В четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов, не обеспеченные
залогом.
В пятую очередь удовлетворяются требования владельцев акций.
В шестую очередь погашаются все остальные требования.
Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного
погашения требований предыдущей очереди.
При недостаточности взыскиваемой суммы для полного удовлетворения всех
требований одной очереди эти требования удовлетворяются пропорционально
причитающейся каждому взыскателю сумме.
О производстве последней выплаты в официальном издании публикуется
специальное сообщение.
Остаток стоимости имущества после удовлетворения требований кредиторов и
оплаты расходов по ведению дела о банкротстве, а также не распроданное в

процессе ликвидации имущество получают учредители (участники) или
собственник имущества ликвидируемого должника.
Долговые обязательства, не удовлетворенные за недостатком имущества, считаются
погашенными.
Статья 135. Продажа имущества должника
После проведения инвентаризации и оценки имущества должника ликвидационный
управляющий приступает к продаже этого имущества на открытых торгах, если
собранием кредиторов или комитетом кредиторов не установлен иной порядок
продажи имущества должника.
Порядок и сроки (график) продажи имущества должника должны быть одобрены
собранием кредиторов или комитетом кредиторов.
Если в течение одного месяца с момента представления ликвидационным
управляющим кредиторам своих предложений о порядке и сроках продажи
имущества должника порядок и сроки (график) продажи имущества должника не
одобрены собранием кредиторов или комитетом кредиторов, то собрание
кредиторов или комитет кредиторов либо ликвидационный управляющий вправе
обратиться в хозяйственный суд с заявлением о разрешении возникших
разногласий. По итогам рассмотрения указанных разногласий хозяйственный суд
либо утверждает порядок и сроки (график) продажи имущества, либо освобождает
ликвидационного управляющего от исполнения обязанностей.
В случае возникновения в ходе ликвидационного производства обстоятельств,
требующих внесения изменений в сроки (график) продажи имущества,
ликвидационный управляющий обязан разработать и представить соответствующие
предложения по изменению сроков (графика) собранию кредиторов или комитету
кредиторов в месячный срок с момента возникновения указанных обстоятельств.
Имущество должника, относящееся к ограниченно оборотоспособному, может быть
продано только на закрытых торгах. В закрытых торгах принимают участие лица,
которые в соответствии с законом могут иметь на праве собственности или ином
вещном праве указанное имущество.
Ликвидационный управляющий может выступать в качестве организатора торгов
либо поручить проведение торгов специализированной организации на основании
договора. Специализированная организация, проводящая торги, не может быть
заинтересованным лицом в отношении должника и ликвидационного
управляющего.
Продажа предприятия (бизнеса) или части имущества должника осуществляется в
порядке, установленном статьями 110 и 111 настоящего Закона.
Статья 136. Продажа прав требования должника в процессе ликвидационного
производства
Ликвидационный управляющий вправе выставить на открытые торги права
требования должника, если иной порядок продажи прав требования должника не
установлен собранием кредиторов или комитетом кредиторов.

Продажа прав требования должника на открытых торгах осуществляется с
соблюдением норм, предусмотренных статьей 112 настоящего Закона.
Статья 137.
производства

Замещение

активов

должника

в

процессе

ликвидационного

На основании решения собрания кредиторов в ходе ликвидационного производства
может быть проведено замещение активов должника при условии, что за принятие
такого решения проголосовали все кредиторы в соответствии с реестром требований
кредиторов.
Согласие собственника имущества должника или органа управления должника,
уполномоченного учредительными документами принимать решение о заключении
соответствующих сделок, на замещение активов должника в ходе ликвидационного
производства не требуется.
Замещение активов должника проводится в порядке и на условиях, определенных
статьей 115 настоящего Закона.
Статья 138. Расчеты с кредиторами
Ликвидационный управляющий производит расчеты с кредиторами в соответствии с
реестром требований кредиторов.
В случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора
причитающаяся ему сумма вносится ликвидационным управляющим на депозит
нотариуса или суда по месту нахождения (местожительству) должника, о чем
сообщается кредитору. В случае неполучения данной суммы кредитором в течение
трех лет с момента ее внесения на депозит нотариуса или суда указанная сумма
перечисляется соответствующим нотариусом или судом в государственный бюджет.
Требования кредиторов, заявленные по истечении установленного в публикации
открытия ликвидационного производства срока на предъявление требований
кредиторов, а также требования по обязательным платежам, возникшие после
открытия ликвидационного производства, независимо от срока их предъявления
удовлетворяются из имущества должника, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, заявленных в установленный срок. Очередность
удовлетворения таких требований из имущества должника, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов, заявленных в установленный срок,
определяется в соответствии со статьей 134 настоящего Закона.
Погашенными требованиями кредиторов считаются удовлетворенные требования, а
также те требования, по которым достигнуто соглашение об отступном, либо
ликвидационным управляющим заявлено о зачете требования или имеются иные
основания прекращения обязательств. Зачет требования, а также погашение
требования предоставлением отступного допускаются только при условии
соблюдения принципа очередности и пропорциональности удовлетворения
заявленных требований. Погашение требований кредиторов путем заключения
соглашения об отступном допускается в случае согласования данного соглашения с
собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Погашение требований

кредиторов путем заключения соглашения о новации обязательства должника в
ликвидационном производстве не допускается.
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника, также считаются погашенными. Погашенными считаются
также требования кредиторов, не признанные ликвидационным управляющим, если
кредитор не обращался в хозяйственный суд либо такие требования признаны
хозяйственным судом необоснованными.
Ликвидационный управляющий вносит в реестр требований кредиторов сведения о
погашении требований кредиторов.
Статья 139. Контроль за деятельностью ликвидационного управляющего
Ликвидационный управляющий не реже одного раза в месяц представляет собранию
кредиторов или комитету кредиторов отчет о своей деятельности, информацию о
финансовом состоянии должника и его имуществе на момент открытия и в ходе
ликвидационного производства, а также иную информацию.
В отчете ликвидационного управляющего должны содержаться следующие
сведения:
о сформированной ликвидационной массе, в том числе о ходе и итогах
инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества
должника;
о сумме денежных средств, поступивших на единый счет должника, источнике
данных поступлений;
о ходе реализации имущества должника с указанием сумм, поступивших от
реализации имущества;
о количестве и сумме предъявленных ликвидационным управляющим, в том числе в
судебном порядке, требований к третьим лицам о взыскании задолженности;
о мерах по обеспечению сохранности имущества должника, а также по выявлению и
истребованию имущества должника, находящегося во владении третьих лиц;
о мерах по признанию недействительными сделок должника, а также заявлению
отказа от исполнения договоров должника;
о работе по ведению реестра требований кредиторов должника с указанием общего
размера требований кредиторов, внесенных в реестр, и отдельно - по каждой
очереди;
о численности работников должника, продолжающих свою деятельность в период
ликвидационного производства, и работников, трудовые договоры с которыми
прекращены за период ликвидационного производства;
о проведенной ликвидационным управляющим работе по закрытию счетов
должника и ее результатах;
о сумме расходов на проведение ликвидационного производства с указанием их
назначения.
В отчете ликвидационного управляющего должны содержаться и иные сведения о
ходе ликвидационного производства в отношении должника, состав которых
определяется самим ликвидационным управляющим, а также требованиями
собрания кредиторов или комитета кредиторов либо хозяйственного суда.

Ликвидационный управляющий по требованию хозяйственного суда обязан
предоставлять ему все сведения, касающиеся проведения процедуры
ликвидационного производства.
Статья 140. Освобождение ликвидационного управляющего
Ликвидационный управляющий может быть освобожден хозяйственным судом от
исполнения своих обязанностей:
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им возложенных на него
обязанностей по ходатайству собрания кредиторов или комитета кредиторов или на
основании заявления государственного органа по делам о банкротстве;
по его заявлению;
в иных случаях в соответствии с законодательством.
Одновременно с освобождением ликвидационного управляющего хозяйственный
суд назначает нового ликвидационного управляющего в порядке, предусмотренном
статьей 126 настоящего Закона.
Определение
хозяйственного
суда
об
освобождении
ликвидационного
управляющего от исполнения его обязанностей подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано (опротестовано).
Статья 141. Возможность перехода к внешнему управлению
В случае,если в отношении должника не вводилась процедура судебной санации и
(или) внешнего управления, а в ходе ликвидационного производства появились
достаточные основания, в том числе подтвержденные данными финансового
анализа, полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена,
ликвидационный управляющий обязан созвать собрание кредиторов должника в
месячный срок с момента выявления указанных обстоятельств с целью
рассмотрения вопроса об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о
прекращении ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению.
Решение об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о прекращении
ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению принимается
большинством голосов от общего числа требований кредиторов, не погашенных на
момент проведения собрания кредиторов, рассматривающего вопрос о принятии
такого решения.
Решение собрания кредиторов об обращении в хозяйственный суд с ходатайством о
прекращении ликвидационного производства и переходе к внешнему управлению
должно содержать предлагаемый срок внешнего управления и кандидатуру
внешнего управляющего, а также сведения о нем.
Статья 142. Отчет ликвидационного управляющего о результатах проведения
ликвидационного прои, зводства

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационный управляющий обязан
представить в хозяйственный суд отчет о результатах проведения ликвидационного
производства.
К отчету о результатах проведения ликвидационного производства прилагаются:
документы, подтверждающие продажу имущества должника;
реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований
кредиторов;
документы, подтверждающие погашение требований кредиторов;
сведения об имуществе должника, оставшемся после погашения требований
кредиторов, а также имуществе должника, которое предлагалось к продаже, но не
было реализовано в ходе ликвидационного производства, при отказе кредиторов от
принятия указанного имущества в погашение своих требований и при
непредставлении учредителями (участниками) или собственником имущества
должника заявления о правах на имущество, оставшееся после погашения
требований кредиторов.
Статья 143. Имущество должника, оставшееся после погашения требований
кредиторов
Об имуществе должника, оставшемся после погашения требований кредиторов, а
также имуществе должника, которое предлагалось к продаже, но не было
реализовано в ходе ликвидационного производства, при отказе кредиторов от
принятия указанного имущества в погашение своих требований и если учредители
(участники) или собственник имущества должника не представили заявление о
правах на имущество, оставшееся после погашения требований кредиторов,
ликвидационный управляющий уведомляет органы государственной власти на
местах.
В течение месяца с момента получения уведомления органы государственной власти
на местах принимают имущество на баланс и несут все расходы по его содержанию.
В случае отказа или уклонения от принятия имущества ликвидационный
управляющий вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о понуждении
соответствующего органа к принятию указанного имущества. Хозяйственный суд на
основании документов о передаче имущества выносит определение о завершении
ликвидационного производства.
Имущество предприятия, в уставном фонде которого имеется доля государства,
которое предлагалось к продаже, но не было реализовано в ходе ликвидационного
производства, при отказе кредиторов от принятия указанного имущества в
погашение своих требований в установленный срок ликвидационного производства
банкрота - юридического лица поступает в государственную собственность, и
ликвидационный управляющий передает его на баланс органов государственной
власти на местах. Хозяйственный суд на основании документов о передаче
имущества выносит определение о завершении ликвидационного производства.
Статья 144. Завершение процедуры ликвидационного производства

После рассмотрения отчета о результатах проведения процедуры ликвидационного
производства, представленного ликвидационным управляющим, хозяйственный суд
выносит определение о завершении ликвидационного производства и обязывает
ликвидационного управляющего представить данное определение в течение десяти
дней в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Определение хозяйственного суда является основанием для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Соответствующая запись должна быть внесена в реестр не позднее трех дней с
момента представления указанного определения хозяйственного суда.
С момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации должника полномочия ликвидационного управляющего прекращаются,
ликвидационное производство считается завершенным, а должник
ликвидированным.
ГЛАВА VIII. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Статья 145. Порядок заключения мирового соглашения
Статья 146. Особенности заключения мирового соглашения в процедурах
банкротства
Статья 147. Форма мирового соглашения
Статья 148. Содержание мирового соглашения
Статья 149. Условия утверждения мирового соглашения хозяйственным судом
Статья 150. Последствия утверждения мирового соглашения хозяйственным судом
Статья 151. Отказ в утверждении мирового соглашения хозяйственным судом
Статья 152. Последствия отказа в утверждении мирового соглашения
Статья 153. Недействительность мирового соглашения
Статья 154. Последствия признания мирового соглашения недействительным
Статья 155. Последствия неисполнения мирового соглашения
Статья 145. Порядок заключения мирового соглашения
На любой стадии рассмотрения хозяйственным судом дела о банкротстве должник и
кредиторы вправе заключить мировое соглашение.
Решение о заключении мирового соглашения от имени кредиторов принимается
собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового
соглашения принимается большинством голосов от общего числа кредиторов и
считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Полномочия
представителя кредитора по голосованию о вопросе заключения мирового
соглашения должны быть специально предусмотрены в его доверенности.
Решение о заключении мирового соглашения от имени должника принимается
соответственно
должником
индивидуальным
предпринимателем
или
руководителем должника, внешним управляющим или ликвидационным
управляющим.

Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые принимают на
себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением.
Мировое соглашение подлежит утверждению хозяйственным судом, о чем
выносится определение, в котором указывается прекращение производства по делу
о банкротстве. Если мировое соглашение заключается в процессе ликвидационного
производства, хозяйственный суд выносит определение об утверждении мирового
соглашения, в котором указывается, что решение о признании должника банкротом
и открытии ликвидационного производства не подлежит исполнению.
Мировое соглашение вступает в силу для должника, кредиторов, а также третьих
лиц, участвующих в мировом соглашении, со дня его утверждения хозяйственным
судом и является для них обязательным. Односторонний отказ от исполнения
вступившего в силу мирового соглашения не допускается.
Кредитор, голосовавший за заключение мирового соглашения, учредители
(участники) или собственник имущества должника вправе исполнить денежные
обязательства и (или) обязанности по обязательным платежам должника перед
кредиторами, голосовавшими против заключения мирового соглашения или не
принимавшими участия в голосовании. В этом случае кредитор обязан принять
исполнение, предложенное за должника, а к лицу, исполнившему обязательства
должника, переходят права кредитора по обязательству.
Третьи лица вправе представить поручительства или гарантии выполнения
должником удовлетворения денежных обязательств и (или) исполнить обязанность
по обязательным платежам по мировому соглашению, а равно иным образом
обеспечить его надлежащее исполнение. Если условием мирового соглашения
является отчуждение в пользу третьего лица имущества должника, то оно может
быть заключено только при условии, что указанное имущество предоставляется
третьим лицом в залог, обеспечивающий погашение требований кредиторов.
Статья 146. Особенности заключения мирового соглашения в процедурах
банкротства
Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника принимается
при наблюдении и судебной санации руководителем должника, а в случае
отстранения его от исполнения своих обязанностей - судебным управляющим.
Если мировое соглашение является для должника сделкой, которая в соответствии с
законодательством или учредительными документами должника совершается по
решению (одобрению) органов управления должника, решение о заключении
мирового соглашения от имени должника может быть принято после
соответствующего решения (одобрения). При заключении мирового соглашения в
процедурах внешнего управления и ликвидационного производства такого решения
(одобрения) не требуется.
При заключении мирового соглашения с участием третьих лиц, являющихся
заинтересованными по отношению к должнику, судебному управляющему или
кредитору, мировое соглашение должно содержать информацию о том, что оно
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с указанием
характера такой заинтересованности. Мировое соглашение распространяется на

требования кредиторов, срок исполнения которых наступил на дату введения
соответствующей процедуры банкротства, за исключением обязательств, возникших
после возбуждения дела о банкротстве.
Статья 147. Форма мирового соглашения
Мировое соглашение заключается в письменной форме.
От имени должника мировое соглашение подписывается соответственно должником
- индивидуальным предпринимателем, руководителем должника или судебным
управляющим. От имени кредиторов мировое соглашение подписывает лицо,
уполномоченное собранием кредиторов.
Если в мировом соглашении участвуют третьи лица, от их имени мировое
соглашение подписывается этими лицами или их представителями.
Статья 148. Содержание мирового соглашения
Мировое соглашение должно содержать положения о размерах, порядке и сроках
исполнения денежных обязательств должника и (или) о прекращении денежных
обязательств должника предоставлением взамен отступного, новацией
обязательства, путем прощения долга либо иными способами, предусмотренными
законодательством.
Мировое соглашение может содержать условия:
об отсрочке или рассрочке исполнения денежных обязательств;
об уступке прав требования должника;
об исполнении денежных обязательств должника третьими лицами;
о скидке с долга;
об изменении сроков и порядка уплаты обязательных платежей в соответствии с
законодательством;
об удовлетворении требований кредиторов иными способами, не противоречащими
законодательству.
Условия мирового соглашения для кредиторов, не принимавших участия в
голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения, а также голосовавших
против его заключения, не могут быть хуже, чем для кредиторов той же очереди,
голосовавших за его заключение.
Если иное не предусмотрено мировым соглашением, залог имущества должника,
обеспечивающий исполнение должником принятых на себя обязательств,
сохраняется.
Статья 149. Условия утверждения мирового соглашения хозяйственным судом
Мировое соглашение может быть утверждено хозяйственным судом только после
погашения расходов и удовлетворения требований, предусмотренных частью
первой статьи 134 настоящего Закона, и требований по платежным документам,
предусматривающим выдачу денежных средств на выплату заработной платы.

Должник, внешний управляющий или ликвидационный управляющий в течение
пяти дней с момента подписания мирового соглашения должен представить
хозяйственному суду заявление об утверждении мирового соглашения.
К заявлению об утверждении мирового соглашения должны быть приложены:
текст мирового соглашения;
протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового
соглашения;
реестр требований кредиторов должника;
документы, подтверждающие погашение расходов и удовлетворение требований,
указанных в части первой настоящей статьи;
письменные возражения кредиторов, которые не принимали участия в голосовании
по вопросу о заключении мирового соглашения или голосовали против заключения
мирового соглашения;
иные документы в соответствии с законодательством.
О дате рассмотрения мирового соглашения хозяйственный суд извещает
заинтересованные стороны. Неявка извещенных лиц не препятствует рассмотрению
дела о банкротстве.
Статья 150. Последствия утверждения мирового соглашения хозяйственным судом
Утверждение мирового соглашения хозяйственным судом в процессе наблюдения,
судебной санации, внешнего управления и ликвидационного производства является
основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.
С момента утверждения мирового соглашения хозяйственным судом прекращаются
полномочия судебных управляющих. Внешний управляющий и ликвидационный
управляющий должника - юридического лица продолжают исполнять свои
полномочия до момента избрания (назначения) руководителя должника.
С момента утверждения мирового соглашения соответственно должник индивидуальный предприниматель или руководитель должника, внешний
управляющий или ликвидационный управляющий либо третье лицо приступают к
погашению задолженности перед кредиторами.
Статья 151. Отказ в утверждении мирового соглашения хозяйственным судом
В случае неисполнения обязанности по погашению расходов и удовлетворения
требований, указанных в части первой статьи 149 настоящего Закона,
хозяйственный суд отказывает в утверждении мирового соглашения.
Хозяйственный суд отказывает в утверждении мирового соглашения также в случае:
нарушения порядка заключения мирового соглашения, установленного настоящим
Законом;
несоблюдения формы мирового соглашения;
нарушения прав третьих лиц;
противоречия условий мирового соглашения законодательству.
Об отказе в утверждении мирового соглашения хозяйственный суд выносит
определение, которое может быть обжаловано (опротестовано).

Статья 152. Последствия отказа в утверждении мирового соглашения
В случае вынесения хозяйственным судом определения об отказе в утверждении
мирового соглашения оно считается незаключенным. Вынесение хозяйственным
судом определения об отказе в утверждении мирового соглашения не препятствует
заключению нового мирового соглашения.
Статья 153. Недействительность мирового соглашения
По заявлению должника, кредитора, прокурора, а также лиц, права и законные
интересы которых нарушены, мировое соглашение может быть признано
хозяйственным судом недействительным:
если мировое соглашение содержит условия, предусматривающие преимущества
для отдельных кредиторов или ущемление прав и законных интересов отдельных
кредиторов;
при наличии иных оснований недействительности сделок, предусмотренных
законодательством.
Статья 154. Последствия признания мирового соглашения недействительным
Признание мирового соглашения недействительным является основанием для
возобновления производства по делу о банкротстве. О возобновлении производства
по делу о банкротстве хозяйственный суд выносит определение, которое может
быть обжаловано (опротестовано).
В случае признания мирового соглашения недействительным требования
кредиторов, по которым была произведена отсрочка и (или) рассрочка
причитающихся им платежей или скидка с долгов, восстанавливаются в
неудовлетворенной их части.
Признание мирового соглашения недействительным не влечет обязанности
возвращения должнику погашенных расходов и удовлетворения требований,
предусмотренных частью первой статьи 149 настоящего Закона.
В части, не урегулированной настоящей статьей, наступают последствия
недействительности сделок, предусмотренные законодательством.
В случае признания мирового соглашения недействительным сообщение о
возобновлении производства по делу о банкротстве должника публикуется в
официальном издании хозяйственным судом за счет имущества должника в порядке,
предусмотренном статьями 52 и 53 настоящего Закона.
Требования кредиторов, с которыми произведены расчеты на условиях мирового
соглашения, не противоречащих настоящему Закону, считаются погашенными.
Кредиторы, чьи требования были удовлетворены в соответствии с условиями
мирового соглашения, предусматривающими их преимущества или ущемление прав
и законных интересов других кредиторов, обязаны возвратить все полученное в
порядке исполнения мирового соглашения. При этом указанные требования
восстанавливаются в реестре требований кредиторов.

Статья 155. Последствия неисполнения мирового соглашения
В случае неисполнения мирового соглашения должником кредиторы вправе
предъявить требования в объеме, предусмотренном мировым соглашением, в
порядке, установленном законодательством.
В случае возбуждения нового дела о банкротстве объем требований кредиторов, в
отношении которых заключено мировое соглашение, определяется условиями,
предусмотренными мировым соглашением.
ГЛАВА IХ. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОТДЕЛЬНЫХ
ДОЛЖНИКОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

КАТЕГОРИЙ

§ 1. Банкротство градообразующего и приравненного к нему предприятия (Статьи
156-160)
§ 2. Банкротство сельскохозяйственных предприятий (Статьи 161-163)
§ 3. Банкротство банков (Статьи 164-165)
§ 4. Банкротство страховщика (Статьи 166-169)
§ 5. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг (Статьи 170173)
§ 1. Банкротство градообразующего и приравненного к нему предприятия
Статья 156. Особенности банкротства градообразующего и приравненного к
предприятия
Статья 157. Внешнее управление градообразующего и приравненного к
предприятия
Статья 158. Продление внешнего управления
Статья 159. Условия продажи градообразующего и приравненного к
предприятия-должника
Статья 160. Продажа имущества градообразующего и приравненного к
предприятия-должника, признанного банкротом

нему
нему

нему
нему

Статья 156. Особенности банкротства градообразующего и приравненного к нему
предприятия
Дело о банкротстве градообразующего и приравненного к нему предприятия может
быть возбуждено хозяйственным судом, если должник не способен удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности
по обязательным платежам, если соответствующие обязательства и (или)
обязанности не исполнены в течение шести месяцев со дня их наступления, при
условии, что требования к должнику в совокупности составляют не менее
пятитысячекратного размера минимальной заработной платы.
При рассмотрении дела о банкротстве градообразующего и приравненного к нему
предприятия в качестве лица, участвующего в деле, признается соответствующий

орган государственной власти на местах и (или) соответствующее министерство,
государственный комитет, ведомство, орган хозяйственного управления.
Порядок отнесения предприятий к числу градообразующих и приравненных к ним
предприятий определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Статья 157. Внешнее управление градообразующего и приравненного к нему
предприятия
Внешнее управление градообразующего и приравненного к нему предприятия
может быть введено хозяйственным судом на основании решения собрания
кредиторов, а при отсутствии такого решения - также по ходатайству органа
государственной власти на местах или министерства, государственного комитета,
ведомства и органа хозяйственного управления при условии предоставления ими
обеспечения по обязательствам должника.
План внешнего управления градообразующим и приравненным к нему
предприятием до его представления собранию кредиторов должен быть согласован с
органом государственной власти на местах, а по предприятиям, осуществляющим
государственный оборонный заказ, - с министерством, государственным комитетом,
ведомством и органом хозяйственного управления.
По ходатайству соответственно органа государственной власти на местах и
министерства, государственного комитета, ведомства, органа хозяйственного
управления при наличии обеспечения им исполнения обязательств должника, в том
числе путем предоставления государственных гарантий, хозяйственный суд может
принять решение о переходе к судебной санации должника, если ранее такая
процедура по отношению к должнику не применялась.
Статья 158. Продление внешнего управления
Внешнее управление градообразующего и приравненного к нему предприятия
может быть продлено хозяйственным судом на срок не более одного года при
наличии ходатайства органа государственной власти на местах.
Основанием для продления внешнего управления на срок, предусмотренный частью
первой настоящей статьи, может служить план финансового оздоровления
градообразующего и приравненного к нему предприятия путем инвестирования его
деятельности, трудоустройства работников, создания новых рабочих мест и иными
способами восстановления платежеспособности должника.
По ходатайству соответственно органа государственной власти на местах,
министерства, государственного комитета, ведомства и органа хозяйственного
управления при условии представления поручительства по денежным
обязательствам и (или) обязательным платежам должника срок внешнего
управления градообразующего и приравненного к нему предприятия может быть
продлен до пяти лет. Должник и его поручитель в этом случае обязаны приступить к
расчетам с кредиторами не позднее сроков, предусмотренных настоящей статьей.

Несоблюдение требований, предусмотренных частью третьей настоящей статьи,
является основанием для признания должника банкротом и открытия
ликвидационного производства.
Статья 159. Условия продажи градообразующего и приравненного к нему
предприятия-должника
В целях удовлетворения требований кредиторов в ходе внешнего управления может
быть осуществлена продажа градообразующего и приравненного к нему
предприятия-должника как имущественного комплекса. Продажа градообразующего
и приравненного к нему предприятия производится путем проведения конкурса или
аукциона.
Обязательными условиями для продажи на конкурсе градообразующего
предприятия являются:
сохранение рабочих мест для не менее чем 70 процентов работников, занятых на
градообразующем предприятии на момент его продажи;
обязанность
покупателя
в
случае
изменения
профиля
деятельности
градообразующего предприятия переобучить или трудоустроить работников.
Обязательными
условиями
для
продажи
на
конкурсе
предприятия,
обеспечивающего поддержание обороноспособности и безопасности государства,
являются:
обеспечение сохранения целевого назначения имущественного комплекса
предприятия, обеспечивающего поддержание обороноспособности и безопасности
государства, и имущества мобилизационного назначения;
исполнение договоров должника, связанных с выполнением работ по
государственному оборонному заказу, обеспечению государственных нужд в
области обороноспособности и безопасности государства.
Обязательными условиями для продажи на конкурсе предприятия, являющегося
субъектом естественных монополий, являются:
согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам
поставки товаров, являющимся предметом регулирования законодательства о
естественных монополиях, обеспечению доступности производимого и (или)
реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей;
наличие лицензии у покупателя на осуществление соответствующего вида
деятельности, если деятельность должника подлежит лицензированию.
Условия конкурса, не предусмотренные частями второй, третьей и четвертой
настоящей статьи, могут быть установлены исключительно с согласия собрания
кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Закона.
Если градообразующее и приравненное к нему предприятие не было продано на
условиях конкурса, оно подлежит продаже на аукционе.
Если в составе имущества предприятия, выполняющего государственный
оборонный заказ, имеется ограниченно оборотоспособное имущество, продажа
такого предприятия осуществляется в форме конкурса только на закрытых торгах,
участниками которых могут быть исключительно лица, которые в соответствии с

законом могут иметь на праве собственности или ином вещном праве указанное
имущество.
Имущество
продаваемого
предприятия,
выполняющего
государственный
оборонный заказ, изъятое из оборота, передается собственнику имущества не
позднее трех месяцев с момента его уведомления о наличии такого имущества
внешним управляющим.
Министерства, государственные комитеты, ведомства и органы хозяйственного
управления в течение месяца после подписания протокола об итогах торгов имеют
преимущественное
право
приобретения
предприятия,
выполняющего
государственный оборонный заказ по цене, установленной в результате проведения
торгов.
Орган государственной власти на местах в течение месяца после подписания
протокола об итогах торгов имеет преимущественное право приобретения
предприятия - субъекта естественной монополии по цене, установленной в
результате проведения торгов.
Статья 160. Продажа имущества градообразующего и приравненного к нему
предприятия-должника, признанного банкротом
При продаже имущества градообразующего и приравненного к нему предприятиядолжника, признанного банкротом, ликвидационный управляющий должен
предложить к продаже на первых торгах предприятие как имущественный комплекс.
Если имущество градообразующего и приравненного к нему предприятия-должника
не было продано как имущественный комплекс, то продажа имущества должника
осуществляется в соответствии со статьей 111 настоящего Закона.
Имущество предприятия-должника, являющегося субъектом естественной
монополии, используемое им в процессе производства и (или) реализации товаров
(работ, услуг), выставляется на торги только в качестве имущественного комплекса.
Ликвидационный управляющий обязан обеспечить исполнение договоров поставки
товаров (работ, услуг) предприятия-должника, являющегося субъектом
естественной монополии, в период осуществления ликвидационного производства в
случаях, когда прекращение исполнения таких договоров нарушает условия
жизнедеятельности населения или деятельности предприятий с непрерывным
циклом производства.
Ликвидационное производство предприятия-должника, являющегося субъектом
естественной монополии, должно быть завершено в срок, не позднее шести месяцев
с даты принятия решения хозяйственного суда и назначения ликвидационного
управляющего. Если по окончании указанного срока имущество предприятия
остается не проданным, то ликвидационный управляющий по решению собрания
кредиторов, а при его отказе - по решению органа государственной власти на местах
завершает ликвидационное производство путем замещения активов в соответствии с
порядком, предусмотренным статьей 115 настоящего Закона.
§ 2. Банкротство сельскохозяйственных предприятий
Статья 161. Особенности банкротства сельскохозяйственных предприятий

Статья 162. Особенности наблюдения, судебной санации и внешнего управления
сельскохозяйственных предприятий
Статья 163. Особенности продажи (уступки) имущества и имущественных прав
сельскохозяйственных предприятий
Статья 161. Особенности банкротства сельскохозяйственных предприятий
До возбуждения дела о банкротстве сельскохозяйственных предприятий к ним
может быть применена досудебная санация в порядке, установленном
законодательством.
В случае если в течение срока досудебной санации имели место спад производства и
ухудшение финансового состояния сельскохозяйственного предприятия в связи со
стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами, срок
досудебной санации может быть продлен на двенадцать месяцев.
При рассмотрении дела о банкротстве сельскохозяйственного предприятия в
качестве лиц, участвующих в деле, могут быть и органы государственной власти на
местах.
Статья 162. Особенности наблюдения, судебной санации и внешнего управления
сельскохозяйственных предприятий
Наблюдение, судебная санация и внешнее управление сельскохозяйственного
предприятия вводится на срок до окончания соответствующего периода
сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации
произведенной товарной сельскохозяйственной продукции. При этом срок
процедуры наблюдения не может превышать трех месяцев, а срок процедур
судебной санации и внешнего управления не может превышать срока,
установленного частью третьей статьи 91 настоящего Закона.
В случае если в течение срока судебной санации или внешнего управления имели
место
спад
производства
и
ухудшение
финансового
состояния
сельскохозяйственного предприятия в связи со стихийными бедствиями и другими
форс-мажорными обстоятельствами, срок судебной санации или внешнего
управления может быть продлен на двенадцать месяцев.
Досрочное прекращение судебной санации в соответствии с требованиями статьи 86
настоящего Закона может быть осуществлено только с учетом срока окончания
соответствующего периода сельскохозяйственных работ и времени, необходимого
для реализации произведенной товарной сельскохозяйственной продукции.
В отношении фермерских хозяйств и дехканских хозяйств с образованием
юридического лица процедура внешнего управления не вводится.
Статья 163. Особенности продажи (уступки) имущества и имущественных прав
сельскохозяйственных предприятий

При продаже (уступке) имущества должника судебный управляющий или
руководитель должника должен выставить на продажу на первых торгах
сельскохозяйственное предприятие как имущественный комплекс.
Преимущественное право приобретения имущества должника, а также прав
владения землей имеют лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной
продукции и владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к
земельному участку должника. Судебный управляющий или руководитель
должника при продаже (уступке) указанного имущества, а также имущественных
прав обязан провести оценку стоимости указанного имущества и имущественных
прав и предложить лицам приобрести данное имущество по оценочной стоимости.
В случае если лица, указанные в части второй настоящей статьи, в течение одного
месяца не заявили о своем желании приобрести имущество и имущественные права
сельскохозяйственного предприятия, судебный управляющий или руководитель
должника
осуществляет
реализацию
имущества
в
соответствии
с
законодательством.
В случае ликвидации сельскохозяйственного предприятия вследствие банкротства
предоставленные ему земельные участки могут отчуждаться или переходить к
другому лицу в порядке, определяемом законодательством.
§ 3. Банкротство банков
Статья 164. Основание признания банка банкротом
Статья 165. Особенности рассмотрения дела о банкротстве банка
Статья 164. Основание признания банка банкротом
Заявление о признании банка банкротом принимается к рассмотрению
хозяйственным судом только после отзыва Центральным банком Республики
Узбекистан лицензии на право осуществления банковских операций.
Статья 165. Особенности рассмотрения дела о банкротстве банка
Отношения, возникающие при неспособности должника-банка удовлетворить
требования кредиторов, и особенности рассмотрения дел о банкротстве банков
регулируются в порядке, установленном законодательством.
Внешнее управление банком не вводится.
Лицами, участвующими в деле о банкротстве банка, кроме предусмотренных
статьей 36 настоящего Закона, также являются Центральный банк Республики
Узбекистан и Фонд гарантирования вкладов граждан в банках.
§ 4. Банкротство страховщика
Статья 166. Рассмотрение дела о банкротстве страховщика
Статья 167. Продажа имущественного комплекса страховщика
Статья 168. Право требования страхователей (выгодоприобретателей) в случае
банкротства страховщика
Статья 169. Удовлетворение требований кредиторов страховщика
Статья 166. Рассмотрение дела о банкротстве страховщика

Лицом, участвующим в деле о банкротстве страховщика, кроме лиц,
предусмотренных статьей 36 настоящего Закона, является также специально
уполномоченный государственный орган в области регулирования страховой
деятельности.
Статья 167. Продажа имущественного комплекса страховщика
Продажа имущественного комплекса страховщика может быть осуществлена в
процессе внешнего управления в соответствии со статьей 110 настоящего Закона.
Покупателем имущественного комплекса страховщика может выступать только
страховщик.
В случае продажи имущественного комплекса страховщика в процессе внешнего
управления к его приобретателю переходят все права и обязанности по договорам
страхования, по которым на дату продажи имущественного комплекса страховщика
страховой случай не наступил.
При проведении ликвидационного производства имущественный комплекс
страховщика может быть продан только с согласия покупателя на принятие на себя
договоров страхования, по которым страховой случай не наступил до даты
признания страховщика банкротом.
Статья 168. Право требования страхователей (выгодоприобретателей) в случае
банкротства страховщика
В случае принятия хозяйственным судом решения о признании страховщика
банкротом и открытии ликвидационного производства все договоры страхования, по
которым страховой случай не наступил до даты принятия указанного решения,
прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и
четвертой статьи 167 настоящего Закона.
Страхователи (выгодоприобретатели) по договорам страхования, прекратившимся
по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, имеют право
требовать возврата части уплаченной страховщику страховой премии
пропорционально разнице между сроком действия договора страхования и сроком, в
течение которого действовал данный договор, если иное не предусмотрено
законодательством.
Страхователи (выгодоприобретатели) по договорам страхования, по которым
страховой случай наступил до момента принятия хозяйственным судом решения о
признании страховщика банкротом и открытии ликвидационного производства,
имеют право требовать выплаты страхового возмещения (страховой суммы) от
ликвидационного управляющего.
Статья 169. Удовлетворение требований кредиторов страховщика
В случае признания хозяйственным судом страховщика банкротом требования
кредиторов удовлетворяются в следующем порядке:

в первую очередь - требования страхователей по договорам обязательного
страхования в отрасли страхования жизни;
во вторую очередь - требования страхователей по иным договорам обязательного
страхования;
в третью очередь - требования иных страхователей (выгодоприобретателей);
в четвертую очередь - требования по платежным (исполнительным) документам,
предусматривающим обязательные платежи. После полного удовлетворения
указанных требований удовлетворяются требования по социальному страхованию и
требования граждан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу
преступлением или административным правонарушением;
в пятую очередь - требования прочих кредиторов страховщика.
§ 5. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг
Статья 170. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных
бумаг
Статья 171. Требования к судебным управляющим
Статья 172. Ограничения на совершение сделок профессиональным участником
рынка ценных бумаг
Статья 173. Особенности наблюдения, внешнего управления и ликвидационного
производства
Статья 170. Особенности банкротства профессиональных участников рынка ценных
бумаг
Лицом, участвующим в деле о банкротстве юридического или физического лица,
являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, кроме лиц,
предусмотренных статьей 36 настоящего Закона, является также уполномоченный
государственный орган по регулированию и координации рынка ценных бумаг.
Особенности процедур банкротства профессиональных участников рынка ценных
бумаг, не урегулированные настоящим Законом, а также меры по защите прав и
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг могут быть установлены законом.
Порядок предупреждения банкротства и проведения досудебных процедур
восстановления платежеспособности профессиональных участников рынка ценных
бумаг устанавливается законодательством.
Статья 171. Требования к судебным управляющим
Судебный управляющий по делу о банкротстве профессионального участника
рынка ценных бумаг должен пройти аттестацию для осуществления деятельности в
качестве судебного управляющего, а также иметь лицензию, выдаваемую
уполномоченным государственным органом по регулированию и координации
рынка ценных бумаг.
Статья 172. Ограничения на совершение сделок профессиональным участником
рынка ценных бумаг

Ограничения на совершение сделок профессиональным участником рынка ценных
бумаг при применении к нему процедур банкротства не распространяются на сделки
с ценными бумагами его клиентов, совершаемые по поручениям инвесторов на
рынке ценных бумаг, подтвержденным инвесторами после возбуждения дела о
банкротстве.
Статья 173. Особенности наблюдения, внешнего управления и ликвидационного
производства
С момента введения наблюдения временный управляющий обязан в течение
десятидневного срока с момента его назначения направить инвесторам на рынке
ценных бумаг, передавшим должнику - профессиональному участнику рынка
ценных бумаг в управление принадлежащие им ценные бумаги, извещение о
возбуждении дела о банкротстве и вступлении в права временного управляющего.
Ценные бумаги и иное имущество клиентов, находящиеся в распоряжении
профессионального участника рынка ценных бумаг, не включаются в
ликвидационную массу.
С момента введения внешнего управления или ликвидационного производства
оставшиеся ценные бумаги клиентов подлежат возврату клиентам, если иное не
предусмотрено соглашением внешнего управляющего или ликвидационного
управляющего с клиентами.
Если требования клиентов в отношении возврата принадлежащих им ценных бумаг
одного вида (одного эмитента, одной категории, одного типа, одной серии)
превышают количество указанных ценных бумаг, находящихся в распоряжении
профессионального участника рынка ценных бумаг, возврат указанных ценных
бумаг клиентам осуществляется пропорционально требованиям клиентов.
Требования клиентов в неудовлетворенной их части признаются денежными
обязательствами и удовлетворяются (погашаются) в порядке, предусмотренном
главой VII настоящего Закона.
В ходе внешнего управления профессионального участника рынка ценных бумаг
внешний управляющий вправе передать ценные бумаги, переданные ему в
управление клиентами, иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг с
согласия и от имени клиентов.
ГЛАВА X. БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Статья 174. Регулирование банкротства индивидуального предпринимателя
Статья 175. Заявление о признании должника - индивидуального предпринимателя
банкротом
Статья 176. План погашения долгов
Статья 177. Имущество должника – индивидуального предпринимателя, не
включаемое в ликвидационную массу
Статья 178. Недействительность сделок должника - индивидуального
предпринимателя

Статья 179. Рассмотрение хозяйственным судом дела о банкротстве должника индивидуального предпринимателя
Статья 180. Последствия признания должника - индивидуального предпринимателя
банкротом
Статья 181. Исполнение решения хозяйственного суда
Статья 182. Рассмотрение требований кредиторов
Статья 183. Порядок удовлетворения требований кредиторов
Статья 184. Освобождение должника – индивидуального предпринимателя от
обязательств
Статья 174. Регулирование банкротства индивидуального предпринимателя
К отношениям, связанным с банкротством индивидуального предпринимателя,
применяются правила глав I-III настоящего Закона, если иное не предусмотрено
настоящей главой.
Статья 175. Заявление о признании должника - индивидуального предпринимателя
банкротом
Заявление о признании должника - индивидуального предпринимателя банкротом
может быть подано в хозяйственный суд должником - индивидуальным
предпринимателем, кредитором, прокурором, а также органами государственной
налоговой службы и иными уполномоченными органами.
Правом на подачу заявления о признании должника - индивидуального
предпринимателя банкротом обладают кредиторы, за исключением кредиторов по
требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании
алиментов, а также по иным требованиям личного характера.
При осуществлении процедуры признания должника - индивидуального
предпринимателя банкротом кредиторы по требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также по иным
требованиям личного характера вправе предъявить свои требования. Требования
указанных кредиторов, не заявленные ими при применении процедур банкротства,
сохраняют силу после завершения процедуры банкротства индивидуального
предпринимателя.
Статья 176. План погашения долгов
К заявлению должника - индивидуального предпринимателя о признании банкротом
может быть приложен план погашения долгов, копия которого направляется
кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве.
При отсутствии возражений кредиторов хозяйственный суд может утвердить план
погашения долгов, что является основанием для приостановления производства по
делу о банкротстве на срок не более двух месяцев.
План погашения долгов должен включать:
срок его осуществления;

размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику или членам его семьи на
потребление;
размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение
требований кредиторов.
Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству лиц, участвующих в
деле о банкротстве, изменить план погашения долгов, в том числе увеличить или
уменьшить срок его осуществления, размеры сумм, ежемесячно оставляемых
должнику или членам его семьи на потребление.
Если в результате выполнения должником - индивидуальным предпринимателем
плана погашения долгов требования кредиторов погашены в полном объеме,
производство по делу о банкротстве подлежит прекращению.
Статья 177. Имущество должника - индивидуального предпринимателя, не
включаемое в ликвидационную массу
В ликвидационную массу не включается имущество должника - индивидуального
предпринимателя, на которое в соответствии с законодательством не может быть
обращено взыскание.
Хозяйственный суд вправе по мотивированному ходатайству должника индивидуального предпринимателя и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве,
исключить из ликвидационной массы имущество должника - индивидуального
предпринимателя, на которое в соответствии с законодательством может быть
обращено взыскание, которое является неликвидным либо доход от реализации
которого не повлияет существенным образом на удовлетворение требований
кредиторов.
Общая стоимость имущества должника - индивидуального предпринимателя,
исключаемого из ликвидационной массы в соответствии с положениями части
второй настоящей статьи, не может превышать пятидесяти минимальных размеров
заработной платы. Перечень такого имущества утверждается хозяйственным судом,
о чем выносится определение, которое может быть обжаловано (опротестовано).
Статья 178. Недействительность
предпринимателя

сделок

должника

-

индивидуального

Сделки должника - индивидуального предпринимателя, связанные с отчуждением
или передачей иным способом его имущества заинтересованным лицам, после
подачи заявления о признании должника - индивидуального предпринимателя
банкротом в хозяйственный суд, являются ничтожными.
По требованию кредитора хозяйственный суд применяет последствия
недействительности ничтожной сделки в виде возврата имущества должника индивидуального предпринимателя, являвшегося предметом сделки, в состав
имущества индивидуального предпринимателя либо в виде обращения взыскания на
соответствующее имущество, находящееся у заинтересованных лиц.

Статья 179. Рассмотрение хозяйственным судом дела о банкротстве должника индивидуального предпринимателя
Одновременно с принятием заявления о признании должника - индивидуального
предпринимателя банкротом хозяйственный суд налагает арест на его имущество, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может
быть обращено взыскание. По ходатайству должника - индивидуального
предпринимателя хозяйственный суд может освободить его имущество (часть
имущества) из-под ареста в случае представления обоснованного поручительства
или иного гарантированного обеспечения исполнения денежных обязательств
должника третьими лицами.
По заявлению должника - индивидуального предпринимателя хозяйственный суд
может отложить рассмотрение дела о банкротстве не более чем на один месяц для
осуществления должником - индивидуальным предпринимателем расчетов с
кредиторами или достижения мирового соглашения.
При наличии сведений об открытии наследства в отношении гражданина индивидуального предпринимателя хозяйственный суд вправе приостановить
производство по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя до решения
вопроса о судьбе наследства в установленном законом порядке.
Если в установленный частью второй настоящей статьи срок должник индивидуальный предприниматель не представил доказательств удовлетворения
требований кредиторов и в указанный срок не заключено мировое соглашение,
хозяйственный суд принимает решение о признании должника - индивидуального
предпринимателя банкротом и открытии ликвидационного производства.
Статья 180. Последствия признания должника - индивидуального предпринимателя
банкротом
С момента принятия хозяйственным судом решения о признании должника индивидуального предпринимателя банкротом и открытии ликвидационного
производства:
сроки исполнения денежных обязательств должника считаются наступившими;
прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и иных
экономических (финансовых) санкций по всем обязательствам должника;
прекращается взыскание с должника по всем исполнительным документам, за
исключением исполнительных документов по требованиям о взыскании алиментов,
а также по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
Решение о признании должника - индивидуального предпринимателя банкротом и
открытии ликвидационного производства хозяйственный суд направляет всем
известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований,
который не может превышать двух месяцев. Рассылка указанного решения
хозяйственного суда осуществляется за счет имущества должника индивидуального предпринимателя.
С момента принятия хозяйственным судом решения о признании должника индивидуального предпринимателя банкротом утрачивает силу его государственная

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, а также прекращается
действие выданных ему лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.
Хозяйственный суд направляет копию решения о признании должника индивидуального предпринимателя банкротом органу, зарегистрировавшему его в
качестве индивидуального предпринимателя, и лицензирующему органу.
Статья 181. Исполнение решения хозяйственного суда
Решение хозяйственного суда о признании должника - индивидуального
предпринимателя банкротом и открытии ликвидационного производства и
исполнительный лист об обращении взыскания на имущество должника
направляются судебному исполнителю для осуществления продажи имущества
должника. Продаже подлежит все имущество должника - индивидуального
предпринимателя, за исключением имущества, не включаемого в ликвидационную
массу в соответствии с настоящим Законом.
При необходимости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным
движимым имуществом должника - индивидуального предпринимателя
хозяйственный суд назначает для указанных целей ликвидационного управляющего
и определяет размер его вознаграждения. В этом случае имущество должника индивидуального предпринимателя продается ликвидационным управляющим.
Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника индивидуального предпринимателя, а также имевшиеся в наличии, вносятся в
депозит хозяйственного суда, принявшего решение о признании должника индивидуального предпринимателя банкротом.
Статья 182. Рассмотрение требований кредиторов
Хозяйственный суд рассматривает требования, заявленные кредиторами, в срок,
предусмотренный частью второй статьи 180 настоящего Закона. По результатам
рассмотрения хозяйственный суд выносит определение о порядке и размере
удовлетворения требований кредиторов.
Статья 183. Порядок удовлетворения требований кредиторов
До удовлетворения требований кредиторов из денежных средств, внесенных в
депозит хозяйственного суда, покрываются расходы, связанные с рассмотрением
дела о банкротстве и исполнением решения хозяйственного суда о признании
должника - индивидуального предпринимателя банкротом, а также требования
граждан, перед которыми должник - индивидуальный предприниматель несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью в соответствии с
законодательством.
Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь - требования по обязательным платежам, требования о взыскании
алиментов, а также требования, предусматривающие расчеты по оплате труда и по
выплате вознаграждений по авторским договорам;

во вторую очередь - требования кредиторов по денежным обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника;
в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди.
При недостаточности денежных средств на депозите хозяйственного суда они
распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально
сумме их требований.
Статья 184. Освобождение должника - индивидуального предпринимателя от
обязательств
После завершения расчетов с кредиторами должник - индивидуальный
предприниматель, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов, заявленных при осуществлении процедуры
признания индивидуального предпринимателя банкротом, за исключением
требований, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
Требования кредиторов о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,
требования о взыскании алиментов, а также иные требования личного характера, не
погашенные в порядке исполнения решения хозяйственного суда о признании
должника - индивидуального предпринимателя банкротом, либо погашенные
частично, либо не заявленные при осуществлении процедуры признания должника индивидуального предпринимателя банкротом, сохраняют силу и могут быть
предъявлены
после
завершения
процедуры банкротства
должника
индивидуального предпринимателя соответственно в полном объеме либо в
непогашенной их части.
В случае выявления фактов сокрытия имущества должником - индивидуальным
предпринимателем либо незаконной передачи им имущества третьим лицам
кредитор, чьи требования не были удовлетворены в процессе банкротства, вправе
предъявить требование об обращении взыскания на это имущество.
ГЛАВА XI. УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
§ 1. Особенности банкротства ликвидируемого юридического лица (Статьи 185-187)
§ 2. Банкротство отсутствующего должника (Статьи 187-189)
§ 1. Особенности банкротства ликвидируемого юридического лица
Статья 185. Банкротство ликвидируемого юридического лица
Статья 186. Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого
юридического лица
Статья 187. Последствия отказа от ликвидации юридического лица в порядке
банкротства
Статья 185. Банкротство ликвидируемого юридического лица

Если стоимость имущества юридического лица, в отношении которого принято
решение о ликвидации в связи с неосуществлением им финансово-хозяйственной
деятельности и (или) несформированием своего уставного фонда в установленные
законодательством сроки, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов,
такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном настоящим
Законом.
При обнаружении обстоятельств, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в хозяйственный
суд с заявлением о признании ликвидируемого юридического лица банкротом или в
органы государственной налоговой службы для принятия соответствующих мер,
предусмотренных законодательством.
Статья 186. Особенности рассмотрения дела о банкротстве ликвидируемого
юридического лица
Хозяйственный суд принимает решение о признании ликвидируемого юридического
лица банкротом и открытии ликвидационного производства, назначает
ликвидационного управляющего.
Процедуры наблюдения, судебной санации и внешнего управления при банкротстве
ликвидируемого юридического лица не применяются.
Кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому юридическому
лицу в месячный срок с момента публикации объявления о признании
ликвидируемого юридического лица банкротом.
Статья 187. Последствия отказа от ликвидации юридического лица в порядке
банкротства
Нарушение требований, предусмотренных частью второй статьи 185 настоящего
Закона, является основанием для отказа во внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.
Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор, допустивший нарушение
требований, предусмотренных частью второй статьи 185 настоящего Закона, несет
субсидиарную ответственность по неудовлетворенным требованиям по денежным
обязательствам и (или) обязательным платежам ликвидируемого юридического
лица.
§ 2. Банкротство отсутствующего должника
Статья 188. Особенности подачи заявления о признании банкротом отсутствующего
должника
Статья 189. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника
Статья 188. Особенности подачи заявления о признании банкротом отсутствующего
должника

В случаях, когда должник - индивидуальный предприниматель, прекративший свою
деятельность, либо руководитель ликвидируемого юридического лица отсутствуют
и установить их местонахождение (местожительство) не представляется
возможным, заявление о признании отсутствующего должника банкротом может
быть подано кредитором, государственным органом по делам о банкротстве,
органом государственной налоговой службы или иным уполномоченным органом, а
также прокурором, независимо от размера кредиторской задолженности.
Статья 189. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника
Хозяйственный суд в двухнедельный срок со дня принятия к производству
заявления о признании должника банкротом принимает решение о признании
отсутствующего должника банкротом и открытии ликвидационного производства.
Процедуры наблюдения, судебной санации и внешнего управления при банкротстве
отсутствующего должника не применяются.
Решение хозяйственного суда направляется государственному органу по делам о
банкротстве, который в недельный срок со дня получения данного решения
представляет хозяйственному суду кандидатуру ликвидационного управляющего.
Хозяйственный суд может назначить ликвидационного управляющего из числа
работников государственного органа по делам о банкротстве.
Ликвидационный управляющий в письменной форме уведомляет о банкротстве
отсутствующего должника всех известных ему кредиторов, которые в месячный
срок со дня получения уведомления могут предъявить свои требования
ликвидационному управляющему.
По ходатайству ликвидационного управляющего при обнаружении им имущества
отсутствующего должника хозяйственный суд может вынести определение о
прекращении упрощенной процедуры банкротства и переходе к общим процедурам
банкротства, предусмотренным настоящим Законом.
ГЛАВА ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 190. Неправомерные действия, повлекшие банкротство
Статья 191. Разрешение споров
Статья 192. Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве
Статья 190. Неправомерные действия, повлекшие банкротство
Под неправомерными действиями, повлекшими банкротство, понимаются
нарушения, связанные с умышленными действиями должностных лиц или
собственника имущества должника, или кредиторов либо иных лиц, причинивших
ущерб должнику или кредиторам.
К неправомерным действиям также относится:
сокрытие всего или части имущества должника или его обязательств;
сокрытие, уничтожение, искажение, фальсификация любого учетного документа,
связанного с осуществлением хозяйственной деятельности должника;

передача имущества с целью сокрытия (в том числе денежных средств) другим
юридическим и физическим лицам;
невнесение необходимой записи в бухгалтерские документы;
продажа, уничтожение, внесение в качестве залога всего или части имущества
должника, полученного в кредит и неоплаченного;
увеличение неплатежеспособности должника в личных интересах должностных лиц
или собственника имущества должника либо в интересах третьих лиц;
безвозвратное отвлечение оборотных средств;
доведение до банкротства преднамеренно с целью причинения ущерба кредиторам;
предпочтительное удовлетворение требований кредитора в ущерб другим
кредиторам, согласие на такое удовлетворение;
умышленная самоликвидация должника с целью избежания исполнения денежных
обязательств и (или) обязанностей по обязательным платежам.
Статья 191. Разрешение споров
Споры, возникшие в процессе банкротства, разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
Статья 192. Ответственность за нарушение законодательства о банкротстве
Лица, виновные в нарушении законодательства
ответственность в установленном порядке.
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