
Н Е ГОСУДАРСТВ ЕН НО Е ОБРАЗО ВАТЕЛ ЬН О Е УЧ РЕЖДЕ Н И Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЬlСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

АДВОКАТУРЬl И НОТАРИАТА))

\t.-

Реферат

на тему: <<Банкротство градообразуюtцих организаций>>

Вьlполнил:

Магистрант 2 курса

Никитин М иха ил Алекса ндрович

Москва, 2019



оглАI}лtrниЕ



I}вЕдЕниЕ

Основные правовые нормы регулируюпдие банкротство опредlелены в

Федеральном закоIIе от 2б.10.2002 -}fu |21 - ФЗ (О IIесос,гоrIтсзII)IIости

(банкротстве)> (далее СDЗ NЬ |2]), o/IIIaKo ]]I]иду определенной сгrецифики

банкротства градообразуюших организаций регуJrироваI{иlо ]з эl,о сфере

посвящен отдельный параграф М 2 указанного закона.

Специфика развиT,иrI Российскогсl государс,гIrа l] чzlсти o,i,IlесеIIиrI

от/fеJIьI]ых отрас:rей произ]]оlцства к опреJцеJIенным терриl,ориям, соз/(аJто

ocLIoBaIIиrI для llоrlвлеl]ия населеFII{ых [IуFII(,гов I] OcIIoBI{oM r,ородоl], 1] ко,t,орых

BcrI систеN{а построения экономических отношегtий крутитсrI воItруг одного

tIредlIриrI,гL{r{] д;tя обс:ly)ItиваIIиrI ко,гороI,о co:]J{alILI ос,I,&JILI{ые оргаt-tизаIiии. 1]

cBoIo очерель ]] ,гакой ситуации остро l]с,гае,г ttроблсма баltrtрсl,гсl,rзсl

rрадообразуIощего предприrIтиrI, ,г.к. ]] "r,акой си,l,уации оIIа несет тяхtеJIые

соLIиальFIые последствия, особенrIости для населеIIияI заFIrIтого (рабоr,аrоruего)

на IIeN,I и l] оргаIIизаrциrIх lIcrI,1]eлыIoc,I,I) Iiоl,орых сI]я:]ана с c1,o обс.ltу)i(иl]illIисNl.

Проб;rема гралообразуIоrцих оргаrIизаций, иJIи, Kt}K их с,гаJIи IIaзI)Il]a,t'I) I]

посJIеднее время, системообразуtоцих, с]зrIзана с проблемой моногородов.

N4оногорода - насеJIенные п\jнItты, ко,горые экоllомиl{ески и соI(иilJIьно

сушtес,гвуlо,l,за счет одIjой-дв_чх граilообразуIоuIих орt,tilItlзаlltий (о:tигt tttlплбиttа,t,,

шахта, фабрика).

Проблема моногородов обострилась в tIериод кррlзиса 2009 г. Сr,авшие в

большtиltстве убыточttыми, градlообразуIошцие предприrIтиrI) I]LIltуждеIIIIые

высвобоrкдать сl]оих работников, 
,гrlIIуJIи за собой N{&JILIе гороi lа и IIосеJIки, LIilи

бtодrкет и инфрас,груItтура полIIостLIо о,t них :]ависеJIи.

Итак, несостоятелъность (банкротство) 
- 

признанная арбитражным судом

иJlи объявltеrrIIirя лоJI}ltl]икоN,l tIесtlособIIос,l,ь доJIжIIиlttl l] шоJII,IоN,{ об,l,сме

уrlоI]JIе,tl]ори,l,ь 
,гребоваrIия крсдиl,оров гIо /{еrlсжttыл,t обяза,геJIьсl,i]ам и (и.lrи)

исполнить обязанностъ по yllJlaTe обязательных пJIате)Itеи.

!олrкник (гражданин или Iоридическое лицо) считаетсrI t-lеспособным

удоl]JIетl]орить ,гребования KpelIиTopoB llo /Iенсж[lым обяза,гс:tьс,I,L]ttN{



(обяrзанностL щоJlжника упJIатиl,ь кредиторам оIIредеJrеннуIо денея<FIУIо СУММУ

по гра}кllанско-llравовоN.{у /_\оговору и иIIым oclIOBaIlиrIM, lIpeJlycMol,peIIIIыN{ I-It

PcD) и (или) исllоJtнитъ обязанностL llo ollJla,l,e обяза,ге_ltыIьтх llJlа,гt,жсй (ltа;tt'lt'и,

сборы и иFIые обязателыIые взIIосы l] бюджет и внебIоджеT,ные фоr,rлы -
Пенсионный фо"д РФ, Федеральный фо"д обязательного медицинского

страховаI]иrI Рq), (Dонд социальIIого с,грахоI]аIIиrl PcD и .lip.), есJIИ

соот]]етс,гl]уIошIие обязаннос,ги не исlIолIIенLl иN,t I] ,гечение трех NIeorIIlei] с

наступJlениrI даl,ы их исfIолнениrI.

В особенFIости банкротства градообразl,rоцих организаций, Федераltьttый

закоIt <О ttесос,гоя,геJtьl]ос,ги (баrlкротс,гrзе)> учи,гLIl]ае1, возN,Ioжлlые coltиilJILIILIe

tIосJlедстl]иrI их ликl]идации. Э,гим, l] LIас,гIIос,ги, шро/]иктоваUо вIсIIочсI,Iие в

чисJIо Jlиц, участвуIощих в /]еJIе о банкротстl]е градообразуIощей органиЗаЦИИ,

соо1,I]етствуIош{его органа NIестного саN{оу]IрtlвлеIIиrI. Кроме того В качес1'l]е

JIиц, участвуIощих l] /leJle о баttкро,гстt]е] арби,грая<IlIпN{ cyll()M могу,г бLI't'l,'гаlкже

l]риI]J]ечелIы федера_тtьлtыс орl,аIIы исгIоJIlIи,гсзlьrtой I]JIас,[и и opгar,Iы

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федер ациИ.
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1. СТЛТУС ГРАДООБРАЗУIОЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прави-lrа параграфа 2 гл. IX Заrrоr-rа (с,г. c,r,. 169 - 176) пре2{усма,t,риваIо1,

особенности банкро,гс,гва lраl{ообразуrоrцих оргаItизаrlий. С,га,t,ьяt orlpe/{eJlrle,l,

статус градообразуIощих организаций дляl целей Закона, точнее - определяет,

криl,ерии, при соответствии ко,горым lоридические лица шризнаIо,гсrI

градообразуlощими организаlциrIN,Iи длrl IIеJIей Закоttа. Рагrее I] с1,. 132 Закоl,rа

1998 г. о банкроl,сl]1]е ttервr,tй и:] таких критериеtз бl,trr оlIре/цеJIсIl tIecKoJIbIto

иначе: градообразуIощими оргаFIизациями IrризнаваJlись Iоридические JIица,

LIисJIеFIIIость работFIиltоl] которых с учетоNlI l]JIеI]OI] их семей сос,гаI]JIrIе,l, LIe N4el]ee

tIоJlоl]иIIы t]ислен[Iости насеJIениrI соо,гве,гстI]уIоIцего IIасеJIегl[Iого IIyIII{,I,a. l]

llyllli,гe 1 коммен,r,ируеп,tой с,гатьи t,овори,гся о 25% LIисJIенIIос,I,и, IIо I,Ie

упоминаIотсrI чJIены семей работников. /JaHHoe 1] коп.{ментируешлой статье

опреl(еJIение IIонrIl,ия гралообразуrоlцей оргL1IIизаIIии ,It]JIrIeTcrI еl{иIIс,гt]еllllым

дтllt дейстI]уIоu{его законода,геJILс,rва РСР, lta LI,го чкl]ывал()сь в Пос,i,аi-tоl]JIеIIиrIх

11резилиумаВАС России от21 декабр;r 2004 г. Jф 10888/04 pt о,г21 /.tеrtабряr 2004

г. NЬ 10929l04.

lIo дангtыN.,l экспертов, I] России It?счи,гLIlJас,l,сrI З42 п,rогrогороl{а - всс оIJи

I]IсIIоLIены в IlepelleI-II), Itо,l,(lрый быll ссlс,гавJIеII LIccItoJlI)IiO JIe,I, IIазаjl tiсхо/цrl из

заявоIi регионов. В э,гих IIасеJIеIIных llyнltl,ax }киве,г окоJIо 16 M:rrt чеJlоl]еIi - чуl,ь

больше 1 00% riасеJIеI]ия .rpurror' .

/{:tя о,гtrесения организаl{ии к гра7цообразуIоtrlиN,t лrсобхо/]иN,{о уLIи,гыl]а,I,ъ

LIиcJIcIIIIocTb работников организаIIии IIо о,гпошlеIIиIо к раrбо,гаtоttlеN,lу

FIаселениlо данного пуFIк,[а (города, шоселка и пр.). N4oxteT возI{икнуl,ь ,l,aкarl

ситуаl{иrl, ког/]а в данном HaceJIeHi{oM lIyHKTe распоJтоiItена Jlиlllb одна

оргаrlизаt(ия, и ее баrtкро,гство (rrус,гь и lIрос,го :lикtзидlittlия) Iтриt]еjtеl, rt

массовой безработице, к невозможности ,грудоус"l,рои,гься i] даI]IIоN,I гIуIIкте.

'Кривоu,lапко IO. Моногорода готовят к заliрь]тtlrо // PI-. 2014. 12 февр.



11онятно, что все это в итоге приl]едет к неблагоприя],ным социаJIьно-

экоIIомиl{еским посJIедс,гвиrIм.

УчитываrI это, закоFlо/lатель приI-Iимает во I]пимаIIие числеIIIIос'I'L всего

работающего населения соответствующего населенного пункта. Работающим

населением признаетсrI население ,груlIоспособrtос, истоЧнИкОМ lioxol.(oB

коl,орого ,It]ляе,гся осущес,гt]JIеIjI.{е профессиона-ltt,ной деrIте,чьнос't]и ИЛИ

I]ып оJIнени е опрелеленнойтрудовой фуr rrtutr и.

Наряду с градообразуrошими организациями закон выделяет оргашизации,

чисJIеIIIIость рабо,гIlиков ко,горLIх превыIIIаеL, 5 000 LteJIol]eK. Такие орI't1IIизаlIИИ

I,le ,I]]лrllol]crl гра/lообразуlошими организациrIми] Ilo к IIим lIримеFlrIIотсrI 'l'c же

праI]иJILI, ко,горые ус,гановлеI]LI для rp адо образуIоrцих ор ганизаци й .

Закон о банкротстве использует термин "работник", lIод ко,l,орым l]

соо,гветс,гl]ии со ст. 20 ТК РФ поIIимае,t,ся tilизи.тесtiое jIиIlo. всl,уllиl]tlIее lз

трудо]]ые отношеIIи;i с работодатеJIем. 
'l'руловые отIIошеIIия, согJIасIIо с,г. 15 ТК

Р(D, - это отFIошелIия, осF{ованные на согJIашеIIии между работttиttом и

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой фУнкции

(рабоi,ы llo /lоJIжности lз соо,1,I]е,I,с1I]ии со шIта,г[Iым расlIисаIIиеN"I, rlросРессии,

специitлыIости с указаIlиеN{ ква:tификации; коlIкре1,1Iого вL]ла rIоручаемой

работнику работы), шолчиIiеI{ии рабо,tника праI]илам вI{утренtIего ,гру.Ilового

распорrIдка при обеспечении работодатеJIеN4 усJIоl]ий труда, пре/]усмо'грешныХ

TpylloBыI!,1 ЗаКОШО/lа'[еJlЬС'tВОN,I И ИIII)lN"IИ НОРМа'ГИlЗItЫN,IИ liРаВОВЫМИ alК'ГаNlИ,

со/]ержашlими нормы трудового права, коJIJIеI{]]иlзныN.t /[O0,()l]opoN,1,

соглашениями, локальцыми норматиI]IIыми актами, трудоl]ым договороМ.

ItpoMe l,ого, к рабоr,никапл оргаI]изаI{ии кроме гражлан, с ко'l'ОрыМИ

:]аклIочены ,l,рудовые J1огоl]оры, отIIсlся,rсrI l,раlжданс, рабо,t,аrошие I,Ia осIlоваIIии

гра}кдаIIско-право]]ого дого]]ора, есJIи ]r су/lебrIоN,{ lloprIil{Ke ycT]a[IoI]JleIlO, ч'I'о

данныЙ договор фактически регулирует трудовые отношения.

Прак,гически rIеобходимLIм и ,l,еоре,гически обосttоваIItIl)IN,{ llpe/Ic'l'alt]Jlrlcl'crl

Ilo/]xollr ]] соо,I,iJе,гстI]ии с ко,I,орым llри рассмO,греlIлlи сулами деJt о банitро't'с'гве

лtобого кругIIIого пре/цllриятиrl ло.ц}кеlI быL,ь особо иссJtеl(оt]аI,I Botlpoc о IIаJIичии

признаков градообразуIощего дол)tника. В cвolo очередь закоFIоДаТель



закреllJтrlе,г ll. 3 с,г. 170 СDЗ },iЬ 12J, что rIри рассмо,грении обосноваllllосl'и

требований кредиторов арбитраж}Iому суду должны быть предосТаВJIены

доказа,гельсl,ва, подтI]ер}IiдаIоrrlие, ч1,о граlIообразуrоIцtlя орГа]IИзаIIИrI

ооответствует требовLlниям оl,а,гьи 1 6 9 <DедераJI ыIого з aкol]il.



2. ОСОБЕННОСТИ РАССIUОТРЕНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ
ГРАДООБРАЗУЮIЦЕЙ ОРГАНИЗЛЦИИ

Характерной особенность рассмотрения указанIIой категории дел является

,fо, 1116 при рассмотреIIии деJIа о банкро,I,с,l,ве градообразуIощей оргаIIизации

JIицом, участ]rуIощиN,I lз /leJIe о банкро,t,с,],l]е, 11ризLIае,гсrI соо,гi]етс,гl]уIоIций оргаtl

мес,гного самоуправлеЕIия. 11ри рассмотрении деJIа о баtткро'гстве

градообразуrоrцей оргаЕIизации лицом, участвуIошим l] деJIе о банкроr,стве,

явлrlется орган MecTHoI,o саN,{оупра]]JIеI-IиrI. OpгattaMи мес,гIIого самоупраu]JIсниrI

]] соо,1-1]етствии с ФедералыIым закоIIом от (l октября 200З г. J\c 13 l-СllЗ "Об

общих приFIципах организации N,IecTIIot,o самоуправления в Российской

Федерации" явлrIIотся избираеш,tые неl]сlсредсl,веI]но населением и (или)

образуемI)Iе пре/цс,l,all]I]те.-1ьIIыNI оргаlIоNI N{уIjициIIzlJIьItоr-о сrбразоl]аIIиrI opl,t'llII)l,

tIаделеIlные собствеttlIы\Iи lIоJ]I-IомоLIиями IIо peItleIIиIo I]oilpOcO1] Nltcc,l]IIoI,сt

значения.

ItpoMe того, в Iiачестве Jlиц, участI]уIоrrdих t] деJlе о банкротс,гtзе,

dlе;lсра,шьгrые оргаIIыарбитражшышл судоN{ N{огу,l, бr,t,гь ,гакяiе приl}JIсLIенLI

испоJII-Iительной ]]JIасти и оргаIIы исIIоJIIlи,гелыtой влас,[и соо,l,t]е,гс,гl]уloIцеl'о

субт,екта Российскоli Федерации. Согласно п. 2 cr,. З4 Закона указанIIые лица в

ходе лrобой процедурLI! I]рименяtемой в деJIе о баttкротстве, l]праI]е обраttlilтl,сяt

в арбитрахtrIый сул с хоi{а,гайс,l,t]ом о на:]наLIеI,Iии эксIiср,l,изы I] IlcJIrIx I]I)IrIt]jleltиrl

IlризнtIков rIрелнаN,{еренного иJIи с}lик,гtлвlтог,о багrкрсl,гства и c()r]epIIIa'гb

предусмотренные Законом процессуальные действия в арбитражном процессе

Ilo lIeJIy о баlIкро,гс,1,1]е и иIIыс ttеобхо;lимые /1JIrI реаJIизаlции lrpe/(oc,гal]Jlcllll1,Ix

гIрав дейс,I,виrI.

I1paBa указаFILIых JIиц учасl,I]оl]Е,l]ь в -lttобом сулебноN,l заседаlнии l] lцеJIе о

банкротстве, представлять доказательства при рассмотрении лlобого Bollpoca I3

J(eJle о багrкротсl,ве, зIlакоN{и,гLсJl со l]сеN,{и ма,l,ериaUrаNlи лсJIа cl баt,tкро,rстве,

требова,гь у суда вLIдачи завереI{ной им коllии -цtобого судебного ilк'l'a lIo lle.]ry О

банкро,гстве, обжаловать fIриFIrl,[ые по деJIу судебные ак,гLI и иные

предусмоI,реFIIIые LIастыо 1 ста,гьи 4l Alllt РФ права пришадJIежат ВсеМ



участ]]ующим в деле о банкротстве лицам, данные положения независимо от

того, участвуIот ли они FIепосредст]зенно в том или ином обособлеI-IЕIом споре,

за искJlIоLlелIием лиц, участвуlоших l] деJrе о багIкро,гстве ,l,oJlblto в ttLlс,I,и

конкретI{ого обособленного a.rорa.'Утсазаltttаrl позиIIиr{ также по/]тI]ерх(l{сна в

письме от З октяrбряl 2011 г. ЛЬ Д06-486З N4итtистерс,гва экономического

развития PcD.

ОсttовIIой t{еJIыо 1IриI]JIечеIIиrI в /_IeJIo о баltкро,гс,t,ве opl,zlltot] N,iсс,I,Ilого

самоуllраI]JIениr{ либо оргаIIов государстtзеttной I]Jlасl,и федера:rъiIоl,о или

регионального уров[Iя явлrIется не только зашита государс,гI]еFII]ых, и tlрежде

1]сего социальFIых, ин],ересов в соо,гветс1,вуIоlцем деле, но и пре/]ос,гаI]JIепие

соответсl]l]уIоIциN{ органаN,I l]озможItос,ги оказаIIиrI фипансоtзой lIoMotiIи

2]олжник} - градообразуrоrцей оргаIlи:]аtiIии lly,l-eI\1 либо ITl]ejlOc,i,al]JIeIiиrI

l1оручительства (п. 1 ст. 171, ст. \12 Закона), либо погаrпеFIия T,ребований

ltрелиторов до,rIжFIиIiа (с,r,.\74 Заttсllrа). l1ocKct:lbKy имеIIIIо Beporll]lloc,I,I)

Hac,[yllлeIILlrI IIегативIIых социаJIьI-1ых ltос.ltедс,гвий t]cJIe/{c,l,BI]c бatrKpo,l]c,[l]al

градообразуюrцих организаций явJIrIется основаIIисN.4 /{.]Iя их ]]ы/IеJIсIJиrI l]

особуrо категориIо доJIжниItов, I] зависимости от масrtrтабов деяIтеJII)IIости

доJIжниl(а арбитражrIый су/] шо собственгtой иIIиLlиi},l,иl]е решае,l, i]ollpoo о

tлеобхолимос,ги приI]леLIеFIиrI в /lело о баtlкротс,t,tзе оргаIIа госу/]арс,гtзешнсlй

I]JIасI,и соответствуIощего уровtlя. В случае такой ttеобходимости переLIеIIь JIиц,

участвуIощих в деле о банкротстве градообразуrощей организации, будет

l]ItJtlоча,I,ь llомимо оргаr{а Mec,t,lloi,o caN{OyIIpall]Jiel{иrl eIIIe и орган

государс,гlзенной вJIасти соо,гве,гс,гl]уIош{его уро l]HrI.

Одшако Закон не предосl,авлrlет l]paвa оргаI]ам MecTFIoI-o самоуtlраl]Jlения, а

такxtе федеральным оргаI]аN{ исполIIителLI]ой власти или оргаI{ам

исIIоJIIIи,ге:rыtой t]лас,r,и соо,гвеl,стl]уIош{его субт,ек,t,аt РФ обра,t,и,t,r,сri с

заrIi]лениеN,{ о баrtкротсгве /]оJIжIIика, встуI]JIе}Iие их в /_цеJlо tlре;1усма,i,риI]аетсrl

только после его возбуждения по иFIициати]]е других участI]иков, IIа/(еJIенных

' Постановлеt-tl.tе Плеttуп,tа ВАС РФ
paccN,toTpeHrie]\l дел о баttкротстве> п

от 22.06.20 l2 Л9 j_5 <О некоторых процессуальных вопросах, связанных с

. l4.



соотIзетс,гl]уIоrцими полномочиrIN,Iи (долrкIrик, креди,горы, уllоJI}IомО'{еншый

государственный орган). Встугtивший в деJIо о банкротстве оргаII мес'гноГо

самоуправления или привлеченный к участиrо в деле о банкротстве

соответствующий федеральньiй орган исполнительной власти или орган

испол}lите;tt,tтой власти субъекта Российской ()едерации мо}Itе,I :]аяви'гI)

хода,гайстI]о о 1]]]едении 1]IIсшнего уlIравлеI]иrI 1,ра/{ообразуrоrrцей оргаtIи:]illlии l]

тех слуLIаrIх, когда собранием кредиторов ,гакое решение по каким-llибо

причинам IIe IIриFIrIто.

11од поручитеJIьстI]о соотl]етстl]уIоших rlубличl]ых образоваrtий с1,,lц ,I,aKIte

может llро/]Jlиl,ь финансовое оздоро]]JIеItие иJIи IзIIешнее уIIраII]JIеI,Iие,

l]роводиNIое в отношении градообразулошей организации на срок не более

оlIного Годtl.

I].I]. Ви,гряIrский, рассматриI]аrI BoIlpoc о tIравоI]ой lrриродс lIpиN,lcIIrIcN{o1,o

закоIIодательством о банкротстве llоручи,геJlьства, отмечае,г, что (в о,г.ltичие от

граждашско-правового поручительства как способа обеспеченияt испоJiIIения

обяlзаr,е.llьс,r:ва) гIоручитеJlьсl,l]о, l]ыдilвЕемос мес,l]IIыми орI,ана]uи и

испоJII{итеJIьI{ыми органами государственIrой I]JILtс,ги, lIреi:\стзI]J1;{е,г собой не

дого]]ор, а одностороFIFIIоIо сделку, в соотI]етст]зии с ]tоторой соответс,гвуtощий

государствегiный или местный орган принимает IIа себя перел судом

обltзаrllгIос,гl, песl,и субси.чиарII},Iо о,I]]еl,с,гвсIIIIос,гl, с .lIoJIжIIt{KoM l] сJtучаlе

пеудаLIи вI{ешнего yrpunna,r"r,.'

Закон о банкротстве 2002. года более детаJIьI{о прописывает l]опросы,

связанIIые с предоставлеIIиеNI I1оручиl-ельства. В с,гатье 17З rrазваtll]ого Закоtlа

поруt{I],r,еJILстl]о l] целях баtлкроr,с,гlза оIIре/_{еJIrIе,гсrI ка]i о:цIIос,I,ороII}{яrI

обя:заrItIсlсть JIица, давшIего поруLIительство за /lоJrжIIика о,[1]ечать за исllоJlне}{ие

последI{им l]cex его денежных обяза,гельств rIеред кредиторами, а 'гакже

обязаIrtrости по уплате обязательIIых flJlатеrкей в бтодrкеты и tзнебtо/]rкеl'Ilые

фошды. В соотве,Iс,r,вии с ч. 2 п. 1 c,r:. l7З гrоручи,I,еJIьс,гi]о по обяза,гс:tllс't'l]|1N1

' Вurроп.опйr В.В. ОсобенностIr банкротства отдельных категорий должников // BecTHlrK ВАС РФ:

Специальное прило)Iiение. 200l. N З. С. l l7.
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должника может быть дано Российской Федерацией, ее субъектом или

мунициrтыIьным образованием в лице их уполномоченных органов в порядке и

на усJIовиях, которые предусмотрены федеральным законом.

При эl,ом Закон отI]осителI)I-Iо шорrll{ка IIре/tос,гLlвJIеIIиrI tlоруtIитеjIl,с,гва

содержит лишь обrцие FIормы, в частI]ости о ,гом, L1,1,o к поручительсl,l]у должны

быть прилохtены докумен,гы, под1,1]ерждаIопIие I]ItJIIочение об,яза,гOJIIlс,гв IIо

llоручи,гельству I] сооl]t]етстtзуtощий бto/(>tte,r, I,Ia дату пре/lосl,ill]JIениrl

l]оручительст,I]а. Услови-lt, IIа которых бtодrке,гсlм предос,гаl]JIrIеl,сrl

поручительство, Законом не определены.

В пунttте 2 с,гатьи 171 rrредусN,IотреI]о полномочие yчаrстI]уIопIеI,о l] l{еле о

баIлкро,гстве оргаIIа, предс,l,авившеI,о поручи,геJII,с,гво гIо обязit,t,е-ltt,с,t,вам

должника - градообразуlошей организации, ollpe/]eJlr1,Iъ ,грсбовагtияl к

кандидатуре внешнего \/прilвляIошего, которые FIаправляIотсrI в СРО

арб иr:раж}rых упр а]зJI;IIо ши х.

На сзlучай введен1.IrI 1]IIешIIсго \,lIрав,lениrl гра7_1ообразуIоrr{ей орl,аiIизаrlией

под поручительство II. З cTaTbl1 IIредусмаl,риI]ае,г IIесеlJие lIоруtlц,,,ar,a,

субсидиарrrой ответственFIости по обязательствам доJIiкника шеред его

креди,гораrми. Э,го согJIасуе,гсrI с обrлеii норп.лой tt. 1 ст. ЗбЗ час,ги перlзой ['К РФ,

l] соотI]етотI]ии с ко,горой rrри IIellclIoJ]IIеIIии иJIи IIeI,IalUIe)ItarцeNlI исIIоJIIIсIIии

доляtником обеспе.lенного llоручитеJlьс,гвом обязательс,г]]а поручи,I,елI) и

должник отвечаIот перед кредитором соJIидарI{о, если законом или /Iоговором

поруLIи,I]еJIьст]за IIе предусNlо,греIIа субсидиарнаrI о,гвсl,с,I,1]сriIIос,гI) IIорyLIиT,сJIrt.

Расспlатриваемое праI]иJIо такrltе согласуе,гсrl с обrцей tiормсtй п. 4 с,г. 1 15 ljlt РФ

(u р.д. Федера:rьного закона от 26 апреJIrI 2001 г. NЬ бЗ-ФЗ), в соотI]етстI]ии с

которой государствеIlные или муниципальные гараIIтии могут преl(усма],рива,гь

субсидиарI-IуI0 или соJlи/lарIIуо о,I,1]етс,г]зенI-Iос,l,ь l,apall,t,a Itil oбectteLIcItIloN.,ly им

обязат,е;rьст]зу принциlIала. Обшие IIоложеIIия о субслтдиарrrой о,l,ве,l,с,гl}сIIIIос,I,и

закреплены в ст. З99 данного Кодекса.

Статьёй 172 Закона предусNIIотреI-Iа ]]озможFIос,гL

чем ша го/l - фиtlаttсового озлороI]JIеI{иrt иJlи I]IIешIIIеI,o

градообразуrоrrlей оргаrIизации. ГIродц.ltетtие

I1

IIро/IJIеIIиrI -

уIIраl]JIеIlиrl

указаIIгIых

но IIе бо:Iее

l] о,I,1IоIIIении

IIpor{e/{yp



оOущестI]JI,IетсrI по хода,[айству орl,ана местiIого caМoylIpat]JIcHиrI?

учас,гвуrощего t] деJIе о баIrкро,t,с,I,l]е IIа осIIоваIIии lI. 1 с,г. 170 Заrtоtlа, иJ|и

привпеченного согласно п. 2 указанIлой статъи федерального органа

исполнительной вJIасти, или органа исполнительной власти субъекта РФ.

Условием продJlеI]ия соо,гI]е,гс,гвуIошIлх процедур ,Il]JIrIcl,crI rrредос,l,аI]JlсIIие

IIоручительства по об-яза,ге.ltьс],I]аN,I лолrкника (о [Iopy.-lи,l,eJILc,1,1]e cN,I. с,г. 11З

Закона).

В пуrrтtте l статьи определеFIо caN{o понrIтие поруLIиI,еJIьст,I]а дJI;I llелей

Заколtа - э,го одrIосl,ороIIIIrIя обязаtrttос,t,ь jIица, /{aI]rtIet,o lIоруqцl,aJIl,с,Il]о за

должника, от]]ечать за исIIоJIIIеIIие llоследниNl I]ccx его деllеItI{LIх обяза,t,еJILстl]

перед кредиторами, а также обяtзаtлности по угrлате обязателыIых пJIа,гежей в

бюдrкетr,t и вttебtоджет[Iые фоrlлы.

В отноrпеllии пoprlllкa и усjtовий ла.tи поруLIиl,еJlI)с,l,ваl сделаIIа о,гсI)IJIIIаI к

федеральныN,I закоttап,t. СоответстIзуlошим aK,t,oNLII]лrIетсrI прсждс вссго _БIt PcD,

содержащий в ToN{ чtIсле ст. 115 "Государстl]енные и муниципальные

гараIll,tlи", c,I]. l15.2 "Поряiдок i,I усJIоllия lIре/{()с,гавjIениrI госуllарст1]еIIIIых и

N,{унициtlzrльЕIых t,apart,I,иri", c,l,. 1 lб "IIредос,I,аi]JtеIlие l,ocy;]apc1,1]eIiI{ыx l,аран,гий

Российской (Dедерации", c,t,. 1\] "l1редlос,гавJIеIIис госуларс,I,1]енIIых t,араrI,гий

субъектов Российской Федерачии, мунициlIалыIых гарантий".

гаранl,ии явлrIется

гос.yдарс,гвснtrой или

(нич,гоrкность).

11оручительстIзо

R ttyHKтe 2 cTaTbl.t определеtti,t ,t,ребоваIIиrI к форп,rе поручитеJII)с,I,ва и его

со/lержаниIо. В этом отношеIIии }iеобхо/lимо имеl,ь t] ви/lу, tt,t,o l] соо,t,]]сl,с,i,t]ии с

п. З ст. 1 15 БК РФ письменIIаrI форма государс,гвенItой иJIи муIlиtlиltа-rtьrtой

об-язательной,

муIIиllиlIа;rыtой

IrесоблIоление гtисьмегtlлой формы

IIо обязателt,с,гl]ам доJIжника преl{ос,l,аl]Jlrlеl,ся

гараIl,гии ]]JIеI{е,г ес tIе.цсйс,1,1]иl,сJtLIItlс,гI)

арбитражному суду в tIисьменноЙ форме. В заявлении о поручительстве

лолжны бы,гь указаны:

сумма обязательст]з доJIжника переl] кредиторами и обязаltгlости IIо yrrJral,e

обязательных платежей;

график погашения задолжецности.
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К поручительству прикJlадываIотсrI /]окументы, подтl]ер}t/lаrоU]ие

вклIочение обязательств по поручительстI]у в соответствуюший бrоджет на датУ

llредоставJIеIIиrI поручит елI)ства.

/{олжник и его поручи,гель обязаны tlрис,гуIIи,гь к расчетам с крели],орами в

соответствии с

поручителъством.

графикоп,r ПоГашения задоJlженFIости) предусмотренным

Itоторые шре/_цусмо,гре}ILl

и уполномочен}lые органLI

поручителrо требования о взыскании не]]I)IIIЛаче[IIIых сумм в обtl{еl,t порядке,

llp едус N,I оl,ре rI I] о N,I з ако н од аlтеJI ь C],1]O м.

IJарушение lIоручитеJIем своих обязате.ltt,с'l'В I] отношении кре/ilи,l,ороI] и

уцоJIFIомоченнь1х оргаI]ов, обладаrощих одной третLей LIастыо всех требоваI,Iий

к должIIику, может слу}кить основаIIиеN{ дIrrI /]осрочшого lIрекрашlе}IиrI

финансового оз/lороl]лениrI или t]IleшI[Ie1,o упра]зJIениrI, признан!lrI /]IOJlilillиKa

банкротом и откры,гиrI конкурсlIого произволс,гва.

в llоря/_{ltе и ]] сроки,

задоля(енIIости, кредиторы

IЗ слу.tае I{еиспол[lеIIиrI трсбоваrrиIi креди,l]ороt] и упоJIFIоN{оIIеIIIILIх Opl,aFlol]

графиirом гIоl,i1IIIеIIиrI

вправе гIре.щъllI]ить к

1з



3. осоБЕнности п],одА}Itи пl,Едпл,иятиrl
гl,лдо оБрАзуIо ш{ЕЙ оргАнизлции

Согласно нормам ст. |14 ФЗ |2] Российская (Dедерацияt, субъек'г

Российской Федерации или муниципаJIьIIое образование в ллобое время до

окоIIчашия финансового оз/_lороI]JIеFlиrI r,радообразуtоlцей орI,аIlизации иlIИ

]]FIешнего управления градообразуIошей организацией Bllpai]e рассЧИ'Га,I'ьсrI со

всеми кредитораIuи либо погасить требоваши>t кре/lиторов 1-Io ДеIIежIIым

обязательствам, о выплате выходных гlособий и (иrrи) об оплате трула лиц,

рабо,гаtоtцих иJIl] раiбо,гавших lIo трулоlrоN,{};цоговору, rt об уlIJIа,ге сlбltз:t't,е.lIl)IILiх

пла,гежей иIII,IN{ rIреi{усlио,грсIIЕIыN,I [lас,I,оrIIIIим cDe.llcpa,TIbI,IыN,l закоI-IоN,l сttособом.

В случае удовлетворениrI 
,гребовагrий крели,I,оров llo jIенежным обяз?,геJIIlстl}вм,

о выплате IзIIIхо.щIIых пособий и (илlт) сlб оttлате l,py.l(a лиц, работаIоII{их иJIи

работавших по трудовоN,I\l догоl]ору, и об yITJIa,l с обяза,гс.ltьlI1,lх ttltа,гстtсй в

установленI-Iом порядке, проI{зводс1]l]о IIо деjIу о баttttротс,гвс lIолJIсжи'г

прекращениIо.

Обrцие IIojIo7ieIIиrI о продLlже пре/Ilrриrlтиrl lloJIiItIIиKa определеtIы с]'. 1 10

Закоitа о баtлкротстве. I]o есJIи с,г. 110 регJIаN,IсII,I,I]руе,I, IIорrllцоli IIродажи

предприятиrI до"гIжFIиI{а при l]IIe[ILleM уIIравJIеIIии как меру IIо восстаIIоI]JIеI{ик)

плате)Itеспособности должника, ,го ст. |15 Закона предусматривает пролажу

предlIриrIl,ия гра/]ообразуощей оргаIIизаLции как в xoJ(e l]LIешнего уtIраl]JIеF]ия,

,гак и в ходе конкурсного 1lроизводстI]а. llоэ,r,опlу 1lри lrродаже lrрсдltриrtтиrl

доJI}кника - градообразуrоrцей организаIlии tлеобхо7циN{о уч!Iтыl]ать и ,t,ребованияt

ст. |З9 ЗакоIIа о продаже имуrцества должIlика в ходе конкурсного

производ\с,гва.

Закон о баrIкро,гстве 1lоI]торrIс,г ,1,o olIpel{eJIcl,rиe lIоIIrIтиrI rIрс/l1IриrI,1,ия,

которое содерiкитсrl в ст. 132 ГК РФ. ts соо,гl]е,гс,1,1]ии с ней под пре/]прияl'ием

понимаетсrI имуществеttный комплекс, исполl,зуемый длrI осуrцес'гl]JIеIIия

пр е/]1 Iри ни N,I а,геJI ь с кой де яt,геJ I ы I о с,l,и .

ilродажа предприя,гиrI осущестI]JIrIетсrI l] пoprl/{Ke, yc,l,al{ol]JIeIIIIoп,l Закоttом о

банкротстве, пуl,ем проведения торгов в форме аукциона, за исI<JIIоLIеIIИеМ
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имущес],ва, продажа которого ]] соо,l,ве,гс,IL]ии с закоIIодатеJIьстl]ом РФ

осуществлrIется путем проведения конкурса (гI. 4 ст. 110).

ilродаrка lIредприrll,иrI осуulес,1,1]JIrIется IIу,гем llpot]e]Iel]иrl KoI]Kypca в

случае, если 1] отIIошении этого lIрелlIриятиrI lloкylla,l,eJlb /]oJI)IteH I]ыIтоJIIjrI,гь

усJlоI]ия, устаI]оl]леI-IFIые решением собрагtияt креди,l,оров иJIи коми'гета

кредитороlз в соответствии с законодательством РФ. Выигравшим Koнltypc

призIltlсl,ся учас,r,IIик, предложивIlIий наибсr:Iее BLlcoKyIo rlelly за про/]аваемое

llреlillриятие, llри условии I]ыпоJII]еtIия им условий копкурса.

Продахtа предприrI,гиrI оформ.ltяtетсяt до],оl]ором куIlJrи-lIр()/(ажи

предприrrтия, которr,tй заклIочает вгtеlлний управJтr{IоII{ий с ttобеди,t,еJlем торгоl].

Особеlrнос,гt, продажи IIрелtlрLlrI,I,I]rI r,ра7цообразуtошlей оргаlIIизации

заклIочаетсrI ]з ,гом, ч],о сущес,гвенIIыNI усJIоlзиеNI /.iO0,()l]opa куIIли-про/lа}кИ

предприrlтиrl градообразуощей организации мояiе,г яl]лятьсrl сохраrIение

раrбочих N{ecT IIе менее чеNI длrI 50% рабо,гIIикоt] 
,l,zlкol,o llре/lприrl,гиrl Ila /]a'l'y сГо

продажи в течеIlие ollpe/leJlellнol,o срока, llo не болсе чеNI ]] ,IеLIеIIис З .Lte't' с

NIoN,{eHTa встуIIJтениrl договора в сиJr),. Сущес,гвуе,г позлlциrl] сог.]rасIIо l(о'I'орой

рабо,го.ца,гель вправе увольLIяIть рабо,гников по ll. 1 ч. 1 ст. В 1 TIt PcD 'голько

IlOcJIc I]lIeceIIиrI зtlписи о JIикl]иJ(аI(иtI llOJIiltlIиKa и Jlil,га уI]оJILlIеIIиrl lIo

рассN4а,l,ривtIемоNlIу осrIовtII]иIо у l]cex рабо,гttиltов доJIiliIIика лоJIiIiIIа бы'гь

-.1одиIltlкоl]ои .

Но данное условие Mo}IteT быть BltJltoчc,tlo ,гоJIько lIри ЕIаличии холатайс,гва

оргtlIItl N,IестIIого саN{оуllраlзJIеIIиrI, иJlи tlриI]JIеI{еIIIIого к учас,гиIо l] /IеJIe о

баrtкротсl,]]е соотl]етствуIоu{его t|tелера:rr,[lого opl,alIal 11сtIоJIIIи,ге.ltьttой вJIа}о'l]и,

или органа исполнителыIой I]JIасти субт,екта PcIl.

CooTBeTcTBeHIfo, если такое ходатайство имело место, то Irродажа

IIре/\IIриrI,гиrI /]оJIжI]иi(а осушlес1,1зJI'Iе,r,сrI lIу,геп,I lIроt]еl{еIIия ,горl,о]] l] t|lopMe

конкурса.

' Цыпкl.tгtа И.С. Растор)ке_ц!Iе тр_удового договqр4 прtl

теорI.Iи и практI,Iкl1 прrtN,lенения i/ I{ивилrrст.20ll. N З. С. l0-5 -

jll1l(B1.1]lzlцt.Ill оргаIItl]llциll: неl(о,горые пllоблепtы

l l0.
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l]сrrи ходатайства оргаIIа местIIого оамоуправJIепия,

участиIо в деле о банкротстве соответстl]уIоLI{его

иJIи пpиI]JIеLIеIIIIO0,() к

федераrI1,IIоl,о оргаIIа

исцолнительной власти, или органа исполнителъной власти субъекта РФ не

было, то предприятие должника продается на торгах в форме аукциона.

ИIлr,Iе усJIоl]иrI Ilроltах(и и, coo,t,l]e,гcTl]eIIIIO, ycJloI]иrt J_tогоt]ора куrlJrи-

Ilродажи могу,г быть устаrIовлеI.lы llo ttрелJiо)ке[lиI0 оргаI{а N,lес,1,IIого

самоуправлеIIия, или привлеченного к участиIо в деле о банкротстве

соответствуIоrцего федерального органа исllоJII]иl,еJll,ной ]]JIас,ги, иJIи органа

исполLIительной I]JIасти субъек,га PcD LlcKJIIoIIи,I,eJlLIIO с согJIасия собраtлиlt

кре/lитороi].

Щоговор купли-lrрода}ки предприrlтия градообразуrошей организации

заклlочается Me}K/ly лицом, ,Il]лrlIош{иN,IсrI победи,ге.ltем торl,ов, и,

соотI]етс,гI]еIIIIо, BI-IeшIIиNI уIIравJIrIlощим иJIи I{оIIкурсныN{ yIIpaBJIrIIoпlltN{.

При прод.lже tlредприятиrI - бизнсса /]оJIяtLIика решаIOтсrI l]оIIросы,

свrIзанные с трудовыми отношениrlN,lи. Все труловые договоры, дейсL,вуIоп]ие

па N,IoMeHT пролажи предприrIтиrI, coxpaIIIrIIoT сиJIу, а tlpaBa и обязаlrl-tсlст,и

работодlатеJIя переходrIт к покупателIсl.

Право собс,гвеttIIости на предприr1,1,ие шерехолит к I]oKyIIa,t,cJIIo с N,IоN,IсII,га

государственной регистрации этого rrpaBa (п. 1 ст. 5б4 ГIt), следова}тельно, с

э,I,ого MoMeI]Ta IIа покупа,tеJIII IIерехоl{я,г LI права, и обяtзаtIIIости I] качес,гl]е

раоо,годатеJIrI.

В соответотвии со ст. ]5 1'рудового кодекса (l'К) РФ, uри смене

собственника имущества организации tlовый собс,гвелtник IIе позднее З плесяlцев

оо /\rIя возlIикЕIовениrI у него Ilpal]a собс,гвсtrности иNlесl, llpaвo рilс,l,оргI{у,I]I)

тру,човой договор с руководи,геJIеN,I организации, сго :]амес,ги,геJIrIiчIи и l,JIal]IIыM

бухгалтером. В отFIошеIfии других рабо,гrrикоl] смеFIа собственFIика имушlес,tва

организации не яl]ляется осI]оваIIием дJI'I расl,ор}кениrr с FIими ,грудоl]ых

/Io0,()l]opoB.

Об_язате;rьным усJlоl]ием коIIкурса llo проl(Liже пре/{lIриrIтиrI rIl]JlrIе,гсrt

сохранение рабочих N,IecT для не менее чем 500% работrIиков. Трулоtзой кодеttс

РФ допускает право I-Iового собственника имуrr(ества организации проl]ести
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сокращение чисJIенности или штата работников. Такое сокрашеНИе ЛОПУСКае'ГСrI

только после государственной регистрации перехода права собствегtности (ст.

75 TIi).

(Dедераrrьный оргаII исполните:lьrtой I]JIас,I,и, либо opI,aFI исгIоJII]и'l'е.ltт,tlсlй

I]ласти субъекта РФ, либо оргаFI N,lестI]ого саN,lоуправлеI]иrI об-язаIIы

осушествлять коFIтролъ за соблtодением чсловий конкурса и lIри IIаруIпеНиИ

усJIо]]иrI l] отIIошении сохранеI,IиrI рабочих \Iec,I с,l,ави,гъ l]ollpoc о рас'l'оржсIIИИ

договора купJIи-l]ро/Jа}ки. PacTclplKeгttte договора бу,це,г ocyшIecTI]JI)I't]IlcJ{ По

решению арбитражFIого суда в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ.

Закон о банкротстве устанавливает после/{ствия расторжеLIиrI /]оговора

куllли-IIроl{ажи lIредlIрияl иrI гралообразуrошей орI,а1I,Iизации, .1 имсIIllо:

lloi{ylIaTeJIIo l]озмешаIо,г срелс,l,t]а, за,грачеLIllые I{a IIOIiyIlKy преl{]Iриrll'иrl, а

также вложенные в период дейсr,вияt договора инвес,гиции в пре/IприrIтИе.

!анные средства I]озмеlцаIо,гсrI :]а счет средстl] соотl]е,гсl,вуIоцlего бlоliiкета.

ГIрсдприяl,ие же tIодJlежит пере/]LItrс муlIициlIаJIьI-IоN,lу образоваII}1Iо.

В сjIччае отсутсl,виrr хода,l,айстtза о Ilpo/laжc lIре/-ilIриrI,гия на KoIIltypce

прода}ка предприятия осущестI]лrIетсrI на аукционе. 1'орги в форме аУкцИОНа

IIроl]одrIтсrI и тогда, когда конкурс по продаже гrрс/]lIриrI,1,1.1rI rle сос,го'IJIся.

В псрвуrо очередь на торги t]ыс,l,?]]Jlrlе,гсrl llрс,JlllрLlrl,гl.{е граilообразуrоtrlсй

организации как елrtный имушес,гвегtгtый KoMlIJIclic. Согласtlо c,I. 1З2 l'K PcD в

состав предприrIтия входrI,г все l]илы имущестI]а, tIредназначенные лJIrr el'o

деяI,I-еJILности, I]Ii_пlочаrI земеJIьIIьте учalс,гliи, з/{аIIиrI, сооруяiеIIиrI, обору,,tоr]аIIие,

иIIвеIIтарь, сырье, проl(укциIо, права ,гребоваrни-я, l(оJIги, а Taitiкe lIpal]a IIa

обозначени;t, иIJдиI]идуализируIощие предIIриятие, el,o llродукциlо, рабо'гы И

услуги (коммерческое обозначение, товарные зшаки, :]наки обслухtиваrrия), и

другие исItJIIочитеJILн1,Iе права, есJlи иное ше пре/lусN.,Iо,l,реIrо закоIIом иJIи

дIого]]ором.

Согласно с,г. l 10 Закона о банкрtlтстве при продаже прелllрИrl'гИrl

отчуждаIотся 1]се виды имущестI]а, IIредI{азIrачеlIного для осущес,г]]JIеFIиri

lIре/lllриIIИМоl'еJlI;скоЙ дея,геJILНос"ги, l] 1,oNI чиоJIе зеN,IеJILIILIе уq3al,raИ, ltil{LlItИ5I,

строениrI, сооруЖениrI, оборудование, иIIIзеI,Iтарь, cLIpbe, продукциrI, права
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требования, а также права на средства индивиду€tлизации должника, его

llродукциIо (работы, усrrуги) (KoMMep.tecl(oe обозIIа.tение, TOвapIlI)Ie :]tIаки,

знаки обслуrкиванияl), другие принадлежащие должrIику исклlоЧи'I'еJIьI]ые

права, за исклIочением прав и обязанностей, которые не могут быть llередаI]ы

друl,им JIицаN,I.

ГIри проJlа}I(е предl]риrlтия l] соотl]е,l,с,1,I]ии со cl,. 1 10 ЗакоI-Iа леltежIllПе

об,язательства и обязательtlые платежи доJIжI]ика не вItлIочаIотсrI l] соС'[аВ

предприятиrI, за исклIочением обязатеJIьстt] должника, которые возникJ]и tlосле

llринятиri заrIi]JlеIIиrI о llризнаI{ии доJIжIIика банкро,гом и N,Iогу,l, бы,r'т, Ircpc]Iallы

tIoKytlaTeJIIo предприяr,иrl l] порrIд](е и на ус]rовLlях, ко,горые усl'а1I{оI]JIеIIы

Закоilом о баtlкротстве.

Особенность продажи предприrlтиrl при IIримеIIеIIии к доJ]жIIику проLIеДУр

баrtttротстl]а заклIочаетсrI I] том] LI,го в сос,гав llреltlIриrI,гиrI lle ]]кJIlочаlо,гся l{оJIги

(ст. 1 1 0).

Ес.тlи предприrIтие градообразуtошей орга}Iизации FIе было про/]ано В

качестве единого иN1\,I]{ес,гвеIII{ого KoN,IIl jIeKca, 1,o ос),IrIесl-]]лrIе'гсrI Проl[ажа

иN{ушества градообразу,rошеtiI органl.tзации l] lloprljllic. IIред),сN,IотрсгIIIопI с,г. 1 1 l

Закона о банкротстве. BrtecTe с тем с,г. 111 Закона о баItкро'гс'lве

регламентирует порядок продажи части имушесl]ва доля{}Iика в сJIучаях,

ПPe;']}CMOI'PeHIf ЫХ l-rЛДI I О-\1 BIJemI I е ГО УПРаВJIС I I ИЯ.

l] ,ге.теtlие N4есяца с даты окончаIIиrI иIII]еII,I,аризаL\ии и oLIeIlKи иN{уIдес,l]i]а

/{оJIжника коI]курсный ,чправпrIlощий обязан ]Iредс,r,авиl,ь собраtlиtо Kpc/lll't'opolз

или l] комитет Itредиторов lla утверждение пре/lJIожениrI о порядке, о срОках И

об ус:rовиrlх lIродажи гIредприrlтиri /1оJIжIIика, иIIого иNlуlцесl,вtl l{оJIжIlика. В

случае есJIи I] течение 2 N{есяtIев с да,гы lIре/(с,гаtrJIсIIиrI KOIIKypoIILlM

уIIравляющим собранию кредиторов или в комитет кредиторов укаЗанных

предложений порядок, сроки и условия продажи такого имущесТВа не

у,гверrt/{е}Iы собраttием кредиl,оров или коN{ите,l,ом креди,горов, кtlttкl,рсtlый

упраtзляtтощий вправе обратитъсяt l] арби,граittttый суд с хоДаТайС'l'tзом Об

утвержjtеIrии порядка, cpoкol] и усJIовий гrродажи имущес,гва доJIжIIИка.
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Определение арбитражного суда об утверждении порядка, cpoltoB и

условий продажи имущества должника может бытr, обrкаловано.

ГIос"lrе про]]еl{ениrI инвеI],гаризаI{ии и oI(e нки имуп{ес,гl]а1 /{оJIжI]ика

когtкурсный уIIраll]JIяIоrrдий прис,гупает Ii его llpo/{aжe. I1родалtа иму{I{ес,гва

дол)iника осущес,гl]Jlrtетсrl в порядке, устаIIо]]ле}lLlом lT. tt. З - 19 c,r,. 110 Закона о

банкротстве, с учеl,ом особенностей, установлеFIных данной статьей. Оценка

иNlушдес,I,ва должIIика осушlесl,влrlе,l,сrl l] Itоря/Iке, yc,I,aIIot]JIeI]IION,{ с,г. 130 Заrtоrrа.

/]енежлtые cpellc,[Ba, вырученliые о,г про/lа}ки имущества доJI}IIIIика,

вItлIочаIоl,ся l] состав имущес,гва должника.

В случае есJIи IIовторI]ые торги llo lIpo/laжe имущества должFIика IIризнаLIы

песостоrIlзшиN{исrI или ]]оговор купли-llро/]ажи IIе бьт.lt :]aKJlIoчeII с их

едиIIс,г]]еI]ЕIым учасI,FIиI{оN,I. а ],акItе в случае }Ie зtlltлIочеIlиrl .IIоГовора ltYIIJIи-

продажи по результатаN{ поl],tорных торгов ]Iродаваемое на торгах имуIцество

должника подл ежит продаж е п осре/]ством гlуб.lt и.тIIого I I ре/lложеFl ия.
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ЗАItЛIОЧЕНИЕ

Подводя итог Irеобходимо отметить, что структурная перестройка

экономики России, с одноЙ cTopoFII)I, и о,гкрытие вну,гренIIего отечествеI]IIого

рынка длrI зарубеrкшых то]]аропроизI]оли,l,е:tеЙ, с дlругоЙ стороIIы. ]lос,гаI]иJlи ]]

сложное финансовое поJIожеIIие болl,шуtо час,гL rrредгtриltтий разJIиLIных

организационно-правовых форr.

Проблепла аrIтикризисFlого угIравлеIIиrI FIесостоrI,ге.пьIlI)IN,I прелIIрIirll,ием

обусловлена rrрироддой IIроводим1,1х 1] России экоI-1о\1l.{LlесIiих pct]lopl,r и

l]IIешнего да]]JIеIlиrI со стороIIы экоIIо]\Iи.Iески разl]и,r,ых гос\,ларстtз Еtзропы и

Азии. ИспользоваIIие института банкротстI]а позволяет не только перестроить

работу самого предllриятиrl, IIо и у-ll\lчu]}Iть финаrrIсоl]о-экоIIо\{ичесItий к:tимат

других хозяlЙс,гвуIоtцих субъект,ов IIеlIосредс,i,lзеIIIIо взаиN{одеiiствуltltltих с IIиN{.

IiaHKpoTcTBo неэффек,гившо paбoTarorrlllx tt cPlrItatlcclBo слабых преi{Iiриrl,t,ий icaK

иFIструмент санации экономики l] це--tоI{ ,tвлястся необходиN,Iым эJIеме}I,Iом

сr'рук'гургrоЙ перестроЙки россиЙскоЙ эIiоIIо\Iики. В сi]rtзи с э,1,1.IN,I ltроб_llема

формироI]аниr{ механизма банttро,гс гtз:t. IIеN,lинуемые изl{ержliи j,{LIIIIIo1,o

процесса явлrIIо,l,ся обязательi-IыN,{li атрибутап,rи переходной экоt{омиltи l]

России.

Следуе'г заN,Iеl,и,гь. что l]ы.lе.iеrIие lIopN{ регулируIош]их баrtкрtl,t,с,гвсl

градообразуIоших предпl]Ilrlтtlл"I l] о,г._1е-тьIIо\1 гrараграфе riелесообразrtо, в сt]я:]и с

осоОои ролыо, itoTop}/Io они заI]иN{ают в структуре экоl]омики, а таIiже их

возможного влияния на социальную сферу жизни населения rтроживающего в

моtIогородах.

Стоит отметить, ч,го Baж}IyIO poJII), I] этоNl о,гIiоtIIеrIии 1,1,I]e/{e[Iil opl,aiIaM

месl]ного самоупраt]JIеI]ия, ко,горые в соо,t,l]е,гс,г]]ии со своим назначением

определеIIным основным закоFIом I'cD (Консти,гуция) и <DедералыIIпм закоIIом

1Зl (Об общих при[IциlIах оргаIIизации NIес,гIIоI,о самоупраI]JIеIIия в Российсtlой

Фелерации) осуiцествлrllот решепие 1]опросоIз IIеliосрелствеIIlIого обесttеr:IеI{иrI

жизнедеrIтельности населеIIия муниципальноI-о образоваrIия.
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