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� Конкурсное 

производство 

Осуществляется в 

виде продажи 

имущества 

банкротящегося 

предприятия, лишь 

в той его части, 

которая не входит в 

имущественных 

комплекс, 

используемый для 

выполнения работ 

по оборонному 

госзаказу.

� Нюансы мирового соглашения 
Процесс заключения мировых 
соглашений в рамках процедуры 
банкротства имеет ряд 
особенностей, которые связаны с 
лицами, принимающими решение о 
заключение таких договоренностей 
на различных стадиях арбитражного 
производства: Стадия наблюдения 
Решение о заключении мирового 
соглашения принимается 
руководителем предприятия, без 
необходимости согласования его с 
назначенным управляющим или 
кредиторским собранием. Процесс 
финансового оздоровления Решение 
может быть принято 
руководителем, при отсутствии 
необходимости согласования его с 
лицом, являющимся 
административным управляющим 
или кредиторским собранием.



� Во время осуществления внешнего управления используется план, который 
разрабатывается самим управляющим. Положения такого документа могут 
предусматривать проведение ряда сделок, относительно имущества, 
принадлежащего должника, что может включать:

продажу предприятия;

отчуждение и обременение его недвижимости; 

распоряжение иным имуществом, стоимость которого по балансу 
не превышает 5% стоимости всех активов; 

получение и предоставление займов, гарантий, поручительства;

приобретение и отчуждение прав;

заключение договоров о простых товариществах.





� Либо выносит определение о 
введении внешнего управления в 
отношении должника при 
отсутствии оснований для 
введения финансового 
оздоровления (например, при   
неутверждении судом графика 
погашения задолженности или 
при недостаточности денежных 
средств), в случае, если в 
арбитражный суд представлено 
заключение федерального органа 
исполнительной власти, 
обеспечивающего реализацию 
единой государственной политики 
в отрасли экономики, в которой 
осуществляет свою деятельность 
стратегические предприятие или 
организация, о возможности 
восстановления 
платежеспособности должника в 
ходе внешнего управления.

� Особые правила в отношении 
данной категории должников 
применяются и в тех случаях, 
когда собрание кредиторов 
приняло решение о введении 
внешнего управления либо 
конкурсного производства, но 
определенный субъект 
ходатайствует о введении 
финансового оздоровления.



� Моногорода считаются наследием советской экономической 
модели, но это не совсем так, с подобными проблемами 
сталкивались и капиталистические страны. Начавшиеся в 80-х 
годах проблемы в Детройте, в связи со спадом в 
автомобилестроении, не решены до сих пор. Этот пример у 
всех на слуху, но есть еще Бирмингем и Кастлфорд в 
Великобритании, Рейн-Рур в Германии и т.д. Эффективность 
применения реорганизационных и восстановительных 
процедур банкротства для стратегических предприятий (они 
же могут быть градообразующими) всегда выше. Такие 
предприятия, как правило, находятся в государственной 
собственности и выпускают продукцию для обеспечения 
безопасности и обороноспособности страны. Их можно 
сравнить с еще не паханным полем и они имеют всегда 
больше не использованных внутренних резервов для 
реорганизации и повышения эффективности.



� При экономическом крахе компании 
руководитель этой фирмы или кредиторы 
инициируют признание финансовой 
несостоятельности. Законодательство 
предполагает четкий алгоритм прохождения 
такой операции, однако тут встречаются 
исключения. Узнаем, каковы особенности 
банкротства стратегических предприятий и 
организаций подробнее. Дорогие читатели! 
Наши статьи рассказывают о типовых способах 
решения юридических вопросов, но каждый 
случай носит уникальный характер. 



с положениями закона                                    

� Признание финансовой несостоятельности 
предприятий, относящихся к категории 

стратегических, происходит в соответствии  
с положениями закона                                    

«О несостоятельности». Статья 190 данного 
нормативно-правового акта объясняет 

основные положения процесса, а статьи со 
191 по 196 описывают детали признания 

финансовой несостоятельности 
стратегических предприятий.


